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Я.М. Бокова 

ПОНЯТИЕ «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ
ТРАДИЦИИ (СЕРЕДИНА XIX-НАЧАЛО XX ВЕКА)
В статье рассматриваются разнообразные подходы к определению сущности русской интеллигенции, даваемые представителями различных политических и морально-нравственных
убеждений. Показана несхожесть двух понятий – «русский интеллигент» и «западноевропейский интеллектуал».
Ключевые слова: русская интеллигенция, термин, понятие,
интеллектуал, социальная прослойка, прогрессивная часть русского общества.

Термин «интеллигенция» – один из самых расплывчатых в историографической традиции
России. Споры о сущности данного понятия ведутся и продолжаются до сих пор. Причем, противоположность оценок зависит не столько от симпатий и антипатий авторов, сколько от различных характеристик, вкладываемых в данное понятие.
Начнём с условной «словарной» дефиниции. Само слово «интеллигенция» происходит от
латинского существительного intelligentia – понимание, разумение, ум, разум. В Россию данное
понятие пришло из Западной Европы благодаря трудам Гегеля, Шеллинга и других авторов.
Первоначально оно имело отвлеченно-философский характер.
В нашей стране понятие «интеллигенция» стало употребляться в 60-е гг. XIX века, а потом в русифицированной форме перешло в языки других народов. Это было связано с тем, что
в иных государствах не сложилась прослойка интеллигенции в чисто русском смысле, если под
ней понимать особую духовно-нравственную категорию. На Западе в более ранний период появилась и развивалась широкая группа людей, профессионально занимающихся интеллектуальным трудом. Если под русской интеллигенцией стали понимать людей самоотверженно слу© Бокова Я.М., 2015.
4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
__________________________________________________________________________________
живших народу, рискующих часто честью и жизнью, к тому же оппозиционно настроенных в
отношении существующего политического режима, то западных интеллектуалов характеризовали как социальную группу, способствующую выработке новых ценностей, открытий и истин,
хранению и распространению культурных ресурсов.
Авторство термина «интеллигенция» многими исследователями приписывается журналисту и писателю П.Д. Боборыкину, который употребил это слово по его утверждению едва ли не
первым в 1866 году в значении «высший образованный слой общества» [1, c. 15]. Сегодня же
известно, что еще в 1836 году данный термин употреблял В.А. Жуковский.
В 70-80-ые годы XIX века понятие «интеллигенция» стало широко употребляться в книгах, статьях, газетах и журналах. Современники даже создали портрет типичного интеллигента:
считалось, что он имеет образование, любит читать, спорить, философствовать, не слишком
богат, подчас даже очень беден, презирает мещанство и ханжество, входит в различные кружки
самообразования и «партии» подпольного типа. Б. И. Колоницкий писал: «Популярности термина способствовала его многозначность. Под интеллигенцией понимали и лиц, выделяющихся
образованием, и «лиц интеллигентных профессий» – студентов, учителей, писателей, политических деятелей. И в том и в другом случае для причисления к интеллигенции требовался некий образовательный ценз» [2, c. 152].
Представители различных политических и морально-нравственных убеждений стали
вкладывать в «интеллигенцию» различный смысл. Так сторонники существующего в России
политического порядка и реакционеры негативно отзывались об интеллигенции, приравнивая
ее к нигилистам, революционерам, оппонентам режима. К.П. Победоносцев не раз с презрением писал о «жидких слоях интеллигенции» [3, c. 45]. М.Н. Катков полагал, что социокультурная прослойка, называемая интеллигенцией, есть не что иное, как антинациональная, «квазиевропейская» группа людей, оторванная от русской почвы и русской национальной идеи. С.Е.
Трубецкой писал, что слово «интеллигент» так же не популярно в общественных кругах, как и
«чиновник» [4, c. 49].
Прогрессивная часть общественности, напротив, восхищалась передовой частью русской
интеллигенции, приписывая ей следующие черты: протест против зла, несправедливости и деспотии, стремление переустроить существующий строй на более справедливый, где не будет
горя и нищеты; экзальтированное чувство человечности, социальное покаяние, готовность к
самопожертвованию во имя великих идей, сопереживание слабым мира сего, озабоченность
судьбой страны.
В конце XIX-начале XX вв. интеллигенция всё чаще идентифицировалась с передовой
частью русского общества. К ней относили небольшую группу прогрессивных либералов, радикальную молодёжь и студенчество, составивших костяк революционных кружков и партий.
Известные российские интеллектуалы начала XX века Ф.А. Степун и С.Л. Франк делали
параллель между русской интеллигенцией (как правило, радикального толка) и средневековым
монашеским орденом. С.Л. Франк писал: «…Мы можем определить классического русского
интеллигента как воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия. Если в таком сочетании признаков содержатся противоречия, то это – живые противоречия интеллигентской души… С аскетической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и с безграничным деспотизмом,
питаемым сознанием своей непогрешимости, этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, слишком «человеческих» забот о «едином хлебе» [5, c. 177]. Философ
Н.А. Бердяев утверждал, что русская интеллигенция представляла собой уникальный феномен.
В своей работе «Духовный кризис интеллигенции» он рассматривал два подхода к трактовке
интересующего нас термина. С одной стороны, по его мнению, существовала внеклассовая и
внесословная интеллигенция – «лучшие, избранные люди страны, создатели духовной культуры нации, творцы русской литературы, русского искусства, философии, науки, религиозные
искатели, хранители общественной правды, пророки лучшего будущего». К этой группе Бердяев причислял А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и др. С другой стороны, он заявлял, что в 60-е гг. XIX века на исторической арене появилась
«новая» интеллигенции. В отличие от первой, «она имеет сильный сословно-классовый привкус, а не общенародный и общенациональный; она кичится своим разночинным, демократическим происхождением как привилегией, гордится своим отщепенством, отсутствием традиций
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духа как заслугой; она заявляет непомерные притязания на решающую роль в русской истории» [6, c. 70].
Писатель и религиозный философ Д.С. Мережковский утверждал, что «сила русской интеллигенции… не в уме, а в сердце и совести. Сердце и совесть её почти всегда на правом пути;
ум же часто блуждает» [7]. Публицист В.В. Водовозов в 1912 году в небольшой статье так охарактеризовал понятие «интеллигенция»: «К интеллигенции причисляются только лица, сердце
и разум которых с народом и которые из факта своего образования за счёт народа делают вывод о долге интеллигенции народу. Таким образом, к интеллигенции причисляется только прогрессивная часть образованного общества, а ни в коем случае не служители реакции, хотя бы
они были людьми весьма интеллигентными» [8, c. 537]. Сегодня популярной стала формула
известного российского литературоведа начала XX века Р.В. Иванова – Разумника: «Интеллигенция есть этически – антимещанская, социологически – внесословная, внеклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчеством новых форм и идеалов и активным проведением
их в жизнь в направлении к физическому и умственному, общественному и личному освобождению личности» [9, c. 80]. Эта формула, как мне кажется, позволяет примирить различные
подходы к определению термина «интеллигенция», ибо она выделяет некие общие функции
данного социального слоя, забывая и отсекая в сторону его идейные и политические предпочтения.
Некоторые авторы, не разобравшись в целях и ценностях русской интеллигенции, не понимая ее программ и задач, называли данный социокультурный слой новым эксплуататорским
классом. Так, известный публицист Е. Лозинский в 1911 году писал: «Интеллигенция, понимаемая как класс умственных работников, есть новая, растущая общественная сила, эксплуататорская по своей природе, хищническая по своим стремлениям, искусно и методически борющаяся за свое социальное возвышение и подготавливающая тем самым в грядущем свое самодержавное классовое господство» [10, c. 3]. Подобный классовый подход с приходом к власти
большевиков стал доминирующим и единственно возможным. Интеллигенция, не принявшая
новые порядки, находилась на грани выживания, ибо она называлась буржуазным, эксплуататорским классом со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Таким образом, прежние духовно – этические черты, составившие феномен российской
интеллигенции, оказались больше ненужными, ведь они резко противоречили «новому самодержавию», уничтожающему любое инакомыслие, свободолюбие и правдолюбие.
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АНТИТЕЗА КАК ОСНОВНОЙ СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В РОМАНЕ
ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ «СНИМИ ОБУВЬ ТВОЮ»
Данная работа посвящена изучению антитезы как основного
стилистического приема в романе Э.Л. Войнич «сними обувь
твою». Путем проведенного анализа выявлены функции антитезы в романе, а также определена роль антитезы, связанная с
раскрытием диалектики души героев.
Ключевые слова: антитеза, контраст, противопоставление.

В языке художественных произведений слово приобретает особое звучание, раскрывается во всей полноте при столкновении его с другим, противоположным по значению [2]. Частным случаем реализации принципа контраста является стилистическая фигура антитезы – прием резкого противопоставления предметов, понятий, положений, образов, состояний и т.п., нередко приводящий к новому смыслу, пониманию и новому, своеобразному стилистическому
ощущению [4].
Антитеза как важнейшая стилистическая фигура широко использовалась в устном народном творчестве, эффективно применялась и применяется в ораторском искусстве, помогая производить глубокое воздействие на слушателей, без нее, практически, не обходиться ни одно
авторское литературное произведение [1].
В ходе исследования выяснили, что для индивидуальной манеры Э.Л. Войнич характерно
построение произведения на основе смыслового противопоставления, контраста. Герои Войнич
никогда не изображаются однозначно: человек у Войнич всегда противоречив, непознаваем до
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конца. Ее герои сочетают в себе две бездны разом: бездну добра, сострадания, жертвенности и
бездну зла, эгоизма, индивидуализма, порока.
Антитеза становится одним их ведущих средств в построении произведения Э.Л. Войнич
«Сними обувь твою/ Put off thy shoes». Она проявляется на всех уровнях художественного текста: от проблематики до построения системы персонажей и приемов психологического изображения.
Уже в самом заглавии романа можно выделить антитезу. Название романа взято из фразы, с которой Бог обратился к Моисею: «сними обувь твою с ног твоих, ибо место на котором
ты стоишь, есть земля святая».
Снятие обуви – это знак уважения и повиновения. Обувь является самым грязным элементом в одежде человека. Тем более для Моисея обувь была символом отчаяния и бессмысленной жизни в пустыне. В его обуви были его переживания, слезы и сетования. Бог сказал
Моисею: «сними обувь твою с ног твоих». Господь хотел, чтобы Моисей оставил отчаяние,
скорби и печаль, прошлую суетную жизнь и грехи. Бог хотел, чтобы его слуга начал новую
жизнь.
В романе Э.Л. Войнич «снять обувь» значит снять с себя маску, раскрыть настоящего себя, принять себя таким, какой ты есть. То есть по заглавию можно предположить, что в романе
будет описываться борьба внутреннего, истинного «Я» и созданного «Я»; столкновение фальшивого мира, условностей общества и внутреннего мира человека.
И не зря эпиграф к роману взят из поэмы Джона Мильтона "Потерянный рай".
... Ithuriel with his spear
Touched lightly; for no falsehood can endure
Touch of celestial temper, hut returns
Of force to Us own likeness [3].
В четвертой песне описывается, как Сатана, решив искусить человека, проник в рай, где
жили Адам и Ева, и принял образ жабы. Расположившись около самого уха Евы, он старался
вдохнуть в нее свой яд и затуманить ее мозг фантастическими видениями. Но в то время как
Сатана приводил в исполнение свой замысел, один из посланных богом ангелов – Итуриэль –
коснулся Сатаны копьем, и Сатана тотчас принял свой настоящий облик, так как прикосновение небесного оружия разоблачает всякий обман. Сатана вступил в спор с архангелом Гавриилом, после чего был вынужден удалиться.
Для того чтобы более глубоко показать внутренний душевный конфликт героев, проникнуть в тайные импульсы души, загадки поступков, связи между «разумом» и «сердцем» автор
прибегает к антитезе в изображении героев. И именно поэтому антитеза является организующим началом романа. На протяжении всего романа идет противопоставление героя – герою,
понятий – понятию, события – событию и т.д. Именно антитеза вскрывает внутренние противоречия мыслей и поступков героев.
При анализе текста можно выявить огромное количество крупных и даже наикрупнейших противопоставлений. Эта контрастность видна на протяжении всего романа. На приеме
антитезы выстроены системы образов романа, даже портретная характеристика главных героев
указывается в противопоставлении.
В рассмотренном нами текстовом пространстве по функциональному признаку и роли в
структуре художественного произведения были выявлены следующие функции антитезы:
1. Подчеркнутое противопоставление художественных героев, их мыслей, суждений,
эмоций.
Э.Л. Войнич с помощью антитезы в романе сравнивает совершенно разных героев, и тем
самым показывая их различие и еще больше обнажая их черты характера и манеру поведения.
Черты характера главной героини романа Беатрисы показаны в сопоставлении с чертами
характера других героинь романа: ее сестры Элси, матери и даже совершенно чужой женщины
леди Крипс.
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В поведении героев автор противопоставляет стихийное разумному, естественное театральному.
Например, сравнивая двух сестер: Беатрису и Эльси, можно видеть насколько они разные.
And then, the pert answers of that spoiled sixteen-year-old! Not that you could blame the child
herself overmuch. What chance had she to learn decent ways in such a house? So pretty too, and didn't
she know it! She would peep at you from under her lashes, laughing after some bit of sauciness; and,
try as you would, you could not keep from laughing back, however much annoyed you were.
Then Beatrice would drift past like some unhappy ghost, with eyes that broke your heart and
that never even saw you; and when you looked at Elsie again she was nothing but a giggling romp. If
the brat had been his daughter, he would have spanked her, and soundly too, for making fun of her
poor old deaf governess and calling her stepfather Jacko. Jacko! [3].
Две сестры, два разных характера, два разных человека, причем настолько несопоставимые, что трудно поверить, что они родные сестры. И если Эльси открытая, веселая и задорная
как лучик солнца, то Беатриса скорее всего замкнутая, рассудительная, неторопливая.
Противопоставляя замужнюю Беатрису и незамужнюю Эльси, автор подчеркивает изменения, которые происходят в героине в процессе взросления. Материнство раскрывает их внутреннюю красоту и очарование. Самые красивые женщины – это счастливые женщины. А счастье для женщин – это удачный брак и дети.
Marriage and maternity seemed to have agreed with Beatrice. Her elusive grace could now bear
comparison with the younger girl's more obvious beauty [3].
Через весь роман проходит антитеза «внешняя красота – внутреннее очарование».
2. Контрастное изображение чувств, душевного состояния героев художественного произведения.
В своем произведении «Сними обувь твою» Э.Л. Войнич большое внимание уделяет раскрытию эмоционального состояния героев через антитезы. Антитеза позволяет ярче оттенить
характеры, взаимоотношения персонажей. Противоречивость их чувств.
Беатриса очень сложный персонаж. Она милая, воспитанная, образованная девушка, но
психологическая травма, смерть отца, ужасная мать, все это наложило отпечаток на ее чистую
душу. Она вынуждена подавлять себя, чтобы оградить себя от внутреннего разрушения.
Противопоставленное изображение главной героини Беатрисы вытаскивает наружу ее
истинное «Я», которое она скрыла глубоко внутри себя. Девушка с тяжелым детством, с ужасной травмой на сердце, чтобы жить в безопасности, вынуждена надеть маску и стать лицемеркой.
She held out her left hand that he might place the ring on her finger. But when he would have
kissed her, she shrank back with both hands out to keep him off [3].
Из-за отчима, который посягал на ее невинность, Беатриса во всех мужчинах видит похотливых самцов. Она не настолько влюблена в Генри, чтобы выйти за него замуж. Но чтобы
сбежать от семьи, она вынуждена подавлять свои настоящие чувства.
Suicide? If one could find a quick way.... Father had suffered so much before he died. And then,
suicide would mean abandoning Elsie, barely sixteen and so pretty—Elsie, whom she had promised
him to protect. Yet, to stay on in that house… [3].
Психологическая травма страшна для любого человека, но Беатриса все-таки сильная
личность, и она очень любит свою младшую сестру, заботиться о ней.
For an instant her eyes blurred. Father would have loved such a home as this. She too could
have loved it, had it been possible for her ever to love anything anymore.
The house was Henry's. What could it be to her but a prison ? Her heart withered up again [3].
На минуту мы видим, что в безжизненной опустошенной кукле, просыпается человек с
чувствами, мечтами. Но тут же истина скрывается в скорлупу.
Beatrice stiffened slightly. Was this fat-faced person proposing to kiss her? Well, she had
endured worse kisses. If compliance was what would please Henry, it was all in the bargain. A slow
smile dawned on her lips as she leaned dutifully forward and presented a satin cheek [3].
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Настоящая Беатриса сторонится людей, ей неприятно общество окружающее ее, но она
научилась скрывать свои истинные чувства.
3. Идеологическая антитеза (поведение в том обществе).
Идеологическая антитеза в романе проявляется с социальной точки зрения. Автор противопоставляет желания людей и их обязанности в обществе, проводит контраст между личными
чувствами и зависимостью от мнения окружающих. Люди связаны условностями. Они обязаны
им подчинятся или же они будут отвержены большинством.
С первых строк мы можем видеть яркую иллюстрацию антитезы в борьбе, которую ведет
Генри Телфорда между «хочу» и «надо».
He was dressing with care, but without enthusiasm [3].
В приличном обществе, к которому принадлежит Генри нужно выглядеть соответственно, даже если тебе что-то не нравится или неудобно.
Далее эта борьба продолжается. Ему приходилось считаться с людьми выше их рангом
или статусом.
A little weary of polite conversation and unaccustomed late hours, he would have preferred, for
once, to stay in and go to bed early, had old Lady Merriam's letter of invitation not mentioned that a
young gentlewoman whom she would much like him to meet would be present this evening. He must
attend the ball, if only to show proper appreciation of her efforts, though he had small hope that
anything would come of them [3].
Выбор спутницы жизни тоже зависит от условностей. Происхождение влияет на статус в
обществе. Ради этого положения приходится мириться с внешностью, характером невесты или
жениха, которого тебе навязывают.
Most of them had manners as pretty as their clothes, and some had pretty faces too; and he liked
feminine charms as well as anyone, just as he liked the climbing roses round the Barton windows. But
the choice of a mother for a man's sons is a serious matter, more serious even than that of a sire for his
dairy herd, and not to be decided on frivolous grounds of mere liking or prettiness [3].
Общество принимает то, что лежит внутри условностей и не принимает то, что вне их. От
мнения знати зависит будешь ли ты принят в общество или от тебя отвернутся сильные мира
сего, зависит судьба твоих детей, особенно девушек.
So far as introductions to London society went, the County had done its best for him. Since
there was nothing against him personally, the great families of his neighbourhood had been willing to
be kind to a young man of sound principles and unencumbered fortune, who subscribed generously to
election funds and deserving charities, rode well to hounds, and had been at school with their sons; yet
not quite kind enough to give him one of their daughters. It had been tactfully hinted to him that he
might be more successful in London, where no one remembered his father [3].
4. Противопоставление добра и зла (мифические герои и двойник).
В романе очень ярко выражено противопоставление добра и зла, светлой и темной сущности человека. Характеризуя героев романа, автор сравнивает их с мифическими и христианскими персонажами.
Своего мужа Генри Беатриса сравнила с Полифемом. Полифем – в древнегреческой мифологии жестокий циклоп, обманутый, и ослепленный Одисеем. По рационалистическому толкованию, это человек, который вел жизнь в одиночестве и полагался только на силу, имел лишь
зрение. То есть даже в простом человеке, в семьянине, который любит свою семью, заботится о
ней, работает, не покладая рук, существует такое чудовище, которое зациклено только на себе
не замечает страдания окружающих.
Леди Монктон предстает в образе сивиллы. Сивиллы, сибиллы – в античной культуре
пророчицы и прорицательницы, экстатически предрекавшие будущее, зачастую бедствия. Старая богатая женщина, призиравшая всех людей, и живущая для себя, оказывается, несет тяжкий
крест ужасного прошлого. Она презирает всех богатых людей за их лицемерие.
А сама Беатриса видит во всех людях, да и в самой себе ужасных Йеху. Йеху
(англ. Yahoo) – вымышленные отвратительные человекоподобные существа, населяющие страну добродетельных лошадей-гуигнгнмов и описанные в IV части «Путешествий Гулливера»
Джонатана Свифта. Свифт не раз заявлял, что ненавидит человеческую породу и считает её от
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природы порочной. Йеху в романе – концентрированный образ природы человека, не облагороженной духовностью. Пороки, свойственные Йеху, представляют собой карикатурное изображение человеческих и общественных пороков (жадность, агрессивность, корыстолюбие,
власть, склонность к наркомании). Все люди порочны, похотливы и эгоистичны.
Этими примерами мы прекрасно видим двойственную натуру людей. Кто-то, несмотря на
бедственное положение, остается человеком, а кого – то разъедает жизнь. Внутренняя антитеза,
проявляющаяся на концептуальном уровне, утяжеленная аллюзией, помогает более полно рассмотреть внутренний мир героев, их душевные переживания.
Борьба с собой очень хорошо прослеживается на примере героини Беатрисы. Ее непростая жизнь – смерть отца, отъезд брата, ужасная мать, отчим, замужество за нелюбимым человеком – стала причиной ее психологического расстройства. Лицемерие, подавление себя, комплексы вылились в раздвоение сознания. Из-за шока она пытается бежать от реальности, но ее
ненавистный циничный двойник не дает ей превратиться в бездушной существо. Двойник – это
ее прошлое, лицемерие – это ее настоящее. Но убегая от первого и погрязая во втором, она не
может двигаться в будущее. И пока эта внутренняя борьба не придет к согласию, Беатриса
дальше будет погружать в агонию страха.
Oh, the poor child—the poor child! Some day he would find out what the world is really like. If
he could die first, while he still believed in people—if he could only die before he knew, and she with
him.
The savage demon of self-contempt that she had almost conquered sprang at her out of the past.
"Nasty little coward! Doesn't everybody have to find out sooner or later?—Oh, well, everybody
except people like Henry, who amble through life at other people's expense. As for Bobby, he may as
well begin by finding you out, and get it over. And a nice placid middle age you have awaiting you, my
dear." [3].
Беатриса слишком погрязла в своих проблемах и комплексах. Ее темная часть души отравляет ее, толкает к суициду.
So, she thought, shivering a little, in all those years of such close friendship she had never really
known much about him. How much does one ever know about anyone? Have all men and women a
secret other self that they keep hidden away? No one had ever known of hers. Now, here was Walter's;
not, like hers, a half-for – gotten jeering demon; just a shy thing of the woods, trapped in the alien
ethics of a civilization with which it had nothing to do. A fanciful impulse made her pass a hand across
his thick silver hair, seeking beneath it the furry pointed eartips of a faun. He caught the hand to
enforce attention [3].
В каждом человеке есть своя тайная душа, свои мысли. И если человек живет с этим в
гармонии, то он представляет собой цельного человека. А если нет – то в человеке развиваются
плохие черты характера, а самое худшее – это психологическое расстройство.
She caught her breath. Here again were the accusing ghosts of her dead misery, so long buried,
so impossible to keep from rising again [3].
Насколько бы Беатриса не казалась сильной, она слабая и беззащитная женщина. Не забытое прошлое не дает ей жить полной жизнью.
Внутренняя (скрытая) антитеза помогает заглянуть очень глубоко в душу героев при этом
рассмотреть их с разных точек зрения, как с плохой, так и с хорошей.
Таким образом, путем проведенного анализа нами установлено, что для индивидуальной
манеры Э.Л. Войнич характерно построение произведения на основе смыслового противопоставления, контраста. Конкретным проявлением универсального принципа ассоциирования по
контрасту в художественной речи писателя является стилистическая фигура антитеза, направленная на воспроизведение противоречий материального и духовного мира, отражение контрастности целого ряда образов, явлений. В романе Э.Л. Войнич «Сними обувь твою» речевая картина, созданная при помощи антитезы, является уникальной и своеобразной. Антитеза помогает реализовать авторские задачи, связанные с раскрытием диалектики души героев и с наиболее
рельефным изображением действительности, а также помогает придать произведению экспрессивность.
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УДК 004

А.В. Новикова
ПОНЯТИЕ «МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
В статье рассматривается вопрос определения понятия
«мультимедийные технологии» в современной науке. Также рассматриваются характерные особенности этих технологий и
направления, отражающие доминирующие подходы к их пониманию.
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийные, технологии, компьютеризация, информационные, интерактивные.

В современном мире мультимедийные технологии относятся к одним из перспективных
направлений информационных технологий и стремительно развиваются. В этом направлении
активно работает больше количество технических университетов и студий, а так же крупные и
мелкие фирмы по всему миру.
Характерными особенностями этих технологий являются:
– объединение многокомпонентной информационной среды (текста, звука, графики, фото, видео) в однородном цифровом представлении;
– обеспечение надежного и долговечного хранения больших объемов информации;
– простота переработки информации.
Для определения понятия «мультимедийные технологии» необходимо проанализировать
понятие «мультимедиа».
В литературе нет единого определения понятия «мультимедиа» дословно оно переводится как «много сред» (от англ. «Multy», «multiple» множественный, состоит из многих частей
«media» – среда, средство или точнее от латинских слов «multum» – много и «media, medium» ячейка, средство, способ) [1]. Термин «мультимедиа» начал употребляться задолго до начала
процесса компьютеризации. Первые проявления мультимедиа можно датировать 1839 годом, когда одной из первых технологий работы с изображением была фотография.
Анализ современного описания понятия «мультимедиа» свидетельствует о том, что не
все формы представления информации и синтеза различных искусств могут быть названы этим
словом. Понятие «мультимедиа» следует рассматривать в виде какой-либо комбинации двух
или более средств передачи информации, представленной в цифровом виде, которые эффективно интегрированы для управления с помощью единого интерактивного интерфейса или
управляющей компьютерной программы.
Анализируя исследования в области мультимедийных технологий, можно выделить следующие направления, отражающие доминирующие подходы к их пониманию:
1. Технико-технологический, связанный исключительно с программно-технической базой
мультимедийных технологий, ее разработкой, экспертной оценкой и т.п.;
2. Культурологический, оценивающий мультимедийные технологии как один из видов
творческой деятельности, раскрывающий особенности композиционного решения, дизайна,
жанровой направленности, психологии восприятия аудиторией мультимедийного продукта.
3. Прикладной, предполагающий исследование реализации мультимедийных технологий
в профессиональных областях телевидения, рекламы, Интернета, массового искусства, медицины, образования и т.д..
А. Соловьев отмечает, что сочетание интерактивных возможностей компьютера и коммуникативных особенностей видео является самым общим определением «мультимедиа». На
© Новикова А.В., 2015.
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технологическом уровне мультимедиа можно выделить как интеграцию двух или более различных средств передачи информации с персональным компьютером, где под компонентами такой
интеграции понимается графика, текст, анимация, речь, музыка и видео. Вероятность шире
раскрыть возможности компьютера определяет мультимедиа как механизм, который включает
в себя диск и компьютерные системы, делающие возможным создание, интеграцию и манипуляцию текстом, графикой, фотографией, видеоизображением, звуком для разнообразного использования [2].
И. Вернер отмечает, что слово «мультимедиа» появилось в употреблении между 19661973 годами, тогда термин «мультимедиа» связывали с книгами, журналами, рекламными телепередачами, средствами массовой информации [3].
Д. Стариков определяет мультимедиа как современную компьютерную информационную
технологию, позволяющую объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию). По сути «мультимедиа» – это
сумма технологий, которая позволяет компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать
и отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображения, видео, звук, речь [4].
Н. Комлев предложил следующее определение этого понятия: информационная компьютерная система с расширенными функциями, способная работать с изображением (видео), звуком, текстом и объединяться в интерактивном режиме с другими системами [5].
Н. Чепмен описывает мультимедиа как объединение творческих возможностей радио и
телепрограмм, газет, книг, журналов, комиксов, анимационных фильмов, музыкальных дисков
в одном наборе компьютерных файлов, доступ к которому осуществляется с помощью одной
программы, обеспечивающей целостность комплексного восприятия [6].
В. Вуль, отмечает, что мультимедиа, это полноценное объединение компьютерных и других информационных технологий: видео, аудио, фото, кино, телекоммуникаций (телефон, телевидение, радиосвязь), не говоря о тексте и графике, как статическую, так и динамическую
(анимационную) [7].
В. Бройдо рассматривает данное понятие как «отрасль компьютерной технологии, связанной с использованием информации, имеющей различное физическое представление (текст,
графика, рисунок, звук, анимация, видео и т.д.) и/или существующее на различных носителях
(магнитные и оптические диски, аудио и видеокассеты и т.п.) » [8].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил констатировать, что следующий
вывод. Не смотря на то, что единого определения понятия мультимедиа не существует, теоретики и практики описывают его как объединение компьютерных технологий.
Подводя итог вышесказанному можно определить мультимедийные технологии как информационные технологии, основанные на одновременном использовании нескольких средств
подачи информации в одной компьютерной системе: текста, звука, графики, мультипликации, видео, иллюстраций (изображений), пространственного моделирования.
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Х.Б. Кадирова 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ МЫСЛИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Автор в своей статье раскрывает основные понятия о научном труде Абу Райхана Бируни «Памятник минувших поколений»
(Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар), а также опираясь на
материалы переписки Ибн Сины в книге «Индия» (Ҳиндистон)
дает определения философским, онтологическим, аксилогическим, национальным и общечеловеческим ценностям. Сравнивает
мировоззрение и быт народов Востока и Центральной Азии.
Ключевые слова: Зороастризм, Авеста, Коран, Веды, буддизм, аксиология, онтология, пантеизм, история, культура, философия, карма, природа, филология, физика, астрономия, математика, мифология и теология.

В эпоху раннего ренессанса на Востоке в Багдаде появляется Дом Знаний (Дарил улХекма-араб), в котором трудились многие восточные ученые и мыслители. Эту Академию организовал халиф Багдада, а на его сестре женился Хорезмский шах Маъмун, и он создал в своем государстве такое же заведение, названное Академией Маъмуна. В этой Академии занимались наукой Аль – Хорезми, Аль Бируни, Авиценна и другие ученые.
В эпоху раннего восточного ренессанса (или мусульманского ренессанса) очень большую
роль играла религия. Так как главная книга ислама – Коран была написана на арабском языке,
то ученые и поэты, принявшие мусульманскую веру, писали свои произведения на арабском
или персидском языке, а тюркский язык считался всего лишь языком бытового общения. Свои
научные изыскания Аль Хорезми, Аль Бируни, Авиценна и другие ученые из Центральной
Азии писали на общепринятом тогда арабском языке, с тех пор в европейских научных кругах
они считаются арабскими мыслителями.

© Кадирова Х.Б., 2015.
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В X веке Махмуд Кашгари написал книгу о тюркском языке, книга была посвящена истории, этнографии, культуре, национальным и общечеловеческим ценностям, быту тюркских народов. В книге была указана морфология, лексикология, синтаксис и другие составляющие
тюркские языка, но среди арабо-персидских ученых и поэтов, книга М. Кашгари не нашла симпатии и научного признания.
В XIV веке А. Навои написал свое знаменитое произведение «Хамса». Оно было написано на тюркском языке, и этот его труд завоевал большой успех. Его традиции продолжил З. М.
Бабур в своем произведении «Бабурнаме». А. Навои и З. М. Бабур жили почти в одно время, но
если сравнить их произведения, то «Бабурнаме» написано очень просто и читается очень легко,
а литературный язык А. Навои по своей структуре более сложен, и для его прочтения понадобится онтологический словарь [2.98].
Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмад аль Бируни – великий учёный из Хорезма, автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике,
механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др. Бируни владел почти всеми
науками своего времени. По сведениям, посмертный перечень его работ, составленный его
учениками, занял 60 мелко исписанных страниц.
Бируни также является автором одного из крупнейших научных исторических трудов
«Памятник минувших поколений» (Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар). Он был посвящен зарождению зороастризма в Центральной Азии, описанию священной книги Авесты, истории, культуре, быту и мировоззрению поклонников этой религии. По его книге можно узнать о
вере древних зороастрийцев в то, что совершенный огонь зародился от солнца, поэтому в одно
время с зороастризмом развивался и митраизм, ведь именно Митра считался богом солнца. В
«Авесте» пишется также о боге добра Ахурамазде, победившем бога зла Ахримана, наши предки уже тогда знали и верили в то, что добро побеждает зло. В онтологическом смысле мир состоит из четырех элементов, в «Авесте» указаны эти элементы: земля, воздух, огонь и вода, поэтому зороастрийцы почитали и поклонялись этим стихиям, но особую роль играл, конечно,
огонь, поэтому их считают огнепоклонниками. Также они считали, что жизнь – это борьба, что
мир создан и стоит из двух начал, добра и зла, белого и черного и они всегда соперничают между собой.
Зороастризм был распространен в Центральной Азии во время архаизма, и он идеализировал различные силы природы. По канонам этой религии запрещается война, беспричинное
убийство людей, пролитие крови, считается, что правоверный зороастриец должен жить мирно
в добрососедстве и толерантности, заниматься рыболовством, пасти животных, пахать землю,
сажать семена и собирать урожай, разбивать и возделывать сады и жить своим трудом. Благодаря зороастризму наши предки были трудолюбивыми и миролюбивыми. Зороастризм и греческая философия зародились почти одновременно, но если их сравнить, то Милетская философская школа ограничивалась онтологическим видением мира, там не затрагивался социальнофилософский аспект, в Ведах, которые тогда уже существовали, идеализировался кастовый
строй [1.14].
Одновременно с зороастризмом в Центральной Азии был распространен и буддизм,
пришедший из Индии. Он стал основной религией в Кушанской империи, потом распространился в Китае, Монголии, Корее, Юго-Восточной Азии, Северной Европе и стал мировой религией. Христианская религия попала в Римскую империю из Израиля, а через Египет и Иран в
Центральную Азию, Центральная Азия же была в подчинении Иранской империи. И через эти
же территории к нам попал иудаизм.
Культурная жизнь в Центральной Азии развивалась на основе синтеза трех религий. По
сведению Бируни к I веку из Китая распространился буддизм на территорию Бухары, Самарканда и Ташкента. Там более 30 крупных проповедников занимались миссионерской деятельностью. В Хорезме, Самарканде и Ташкенте существовала, христианская православная митрополия, религиозная миссия и община.
В годы «воинствующего коммунизма» изучение наследия предков было ограничено, но,
несмотря на все указы и приказы научное наследие Абу Райхана Бируни и Ибн Сины все, же
изучалось. Жизнь двух ученых была нелегкой, они часто переезжали из города в город, но, не17
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смотря на трудные условия жизни, они поддерживали между собой связь, переписывались. Таких писем двух крупнейших ученых было найдено восемнадцать. «Десять вопросов» Бируни
относительно «Книги о небе» Аристотеля и ответы Ибн Сины, на русский язык переведены Ю.
Н. Завадовским [4.23].
При публикации были опущены места из переписки, не относящиеся к рассматриваемым
вопросам. Например, во имя Аллаха милостивого, милосердного! Сказал Шейх-раис: сие есть
послание (Шейха Абу Али Хусейна, сына Абдаллаха) к Абу Райхану Мухаммеду, сыну Ахмада, Бируни в ответ на вопросы, которые он мне направил из Хорезма. Ты спрашиваешь меня —
храни тебя Аллах невредимым! — о вопросах, которые ты находишь достойными порицания в
словах Аристотеля, в его произведении, известном (под названием) «О небе и вселенной»; из
них я выбрал те, которые более всего тебя затруднили, и отвечаю на них. Я постарался истолковать и объяснить эти (вопросы) кратко и сжато, ибо кое-какие неожиданные занятия мешают
мне подробнее остановиться на каждом из них и ответить на них так, как они того заслуживают. Итак, изложу то, о чем ты спрашиваешь, с (изволения) твоей милости, и сопровожу каждый
вопрос кратким ответом, если будет на то воля всевышнего! Вопрос первый (Бируни) Я спросил — (дай Аллах тебе счастья!) — почему Аристотель считает необходимым, чтобы небесная
сфера не имела ни легкости, ни тяжести в связи с тем, что ей не присуще движение от центра
или к центру? Мы ведь можем себе представить, мысленно, что она является одним из самых
тяжелых тел, даже если этого нет в [3.175] действительности. Однако из этого не следует, что
небесная сфера обладает центростремительным движением, ибо устройство всех ее частиц тождественно. А так как каждая из них по природе движется к центру и примыкает одна к другой,
то это обязывает эти частицы к неподвижному стоянию вокруг центра. Таким же образом мы
можем вообразить, что небесная сфера является одним из легчайших тел; из этого следует, что
небесная сфера должна обладать центробежным движением только в результате (последовательного) соединения и разъединения (ее частиц), и при наличии пустоты вне ее. Но поскольку
у Аристотеля установлено и считается несомненным отсутствие пустоты вне сферы, то значит,
что небесная сфера, даже если она, например, состоит из огня, есть нечто замкнутое и собранное (воедино). Что касается кругового движения, то оно может и не быть присущим сфере от
природы, подобно тому как движения светил на Восток являются природными, а присущие им
движения на Запад — акцидентальными. А если скажут, что движение сферы по кругу не является акцидентальным, ибо в таком движении нет противоположных сторон, и, что при круговом движении нет разницы между сторонами, то всякому ясно, что такое заключение из этих
слов есть передержка и софизм. Ибо нельзя себе представить, чтобы у какой-либо вещи было
два естественных движения, одно на Восток, другое — на Запад. Противопоставление здесь
только словесное, а смысл один и тот же, ибо движение на Запад нельзя назвать противоположным движению на Восток. И это общепризнано. Таким образом, мы расходимся только на
словах, а по сути (спора) — мы согласны.
А вот что Бируни записал в книге «Индия», когда он служил при халифе Махмуде Газневи, что он побывал в Индии и изучал древнейшую историю, этнографию, культуру, философию
Индии. В частности он пишет, что мы должны составить представление о тех обстоятельствах,
которые сильно затрудняют ближайшее рассмотрение всего, что касается индийцев. Одно из
них заключается в том, что этот народ отличается от нас во всем, что народы могут иметь общего, и прежде всего в языке, хотя такое различие существует и между другими народами. Когда кто-нибудь стремится овладеть языком, чтобы устранить это препятствие, оказывается, что
это не легко, так как он в сущности своей необычайно богат и обширен; он напоминает арабский язык тем, что одна и та же вещь имеет в нем несколько названий, как коренных, так и
производных, и что для обозначения разнообразных предметов употребляется одно и то же
слово. При употреблении такие слова требуют добавочных определений, так как иначе лишь
тот может различить их значения, кто способен постичь расположение слов и уловить смысловую связь с предшествующим и последующим. Индийцы, подобно другим народам, гордятся
такими качествами своего языка, тогда как в действительности это является недостатком в языке.
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Другая, из того же ряда причин, заключается в том, что индийцы совершенно отличаются
от нас по религии: мы ничего не признаем из того, во что веруют они, и они не признают ничего из того, во что веруем мы. Среди самих индийцев религиозные разногласия редко заходят
дальше споров и словопрений, при этом они не станут упорствовать, рискуя душой, телом или
имуществом. В то же время они совершенно иначе относятся к тем, кто не принадлежит к их
числу. Индийцы называют их млеччха, то есть "нечистые", и считают недозволенным ни вступать с ними в брачные или родственные отношения; ни сидеть, есть или пить в их обществе,
полагая, что этим они оскверняют себя. Они считают нечистым все, что коснулось воды или
огня иноземца, то есть тех двух вещей, вокруг которых вращается вся жизнь. К тому же нельзя
и надеяться исправить это каким-нибудь способом, как все загрязнившееся очищается, переходя в состояние чистоты. Им не разрешается принимать никого, кто к ним не принадлежит, даже
если он стремится в их среду или склоняется к их религии. Это также делает невозможной всякую связь и создает сильнейшую отчужденность.
Еще одним обстоятельством, которое увеличило существующую отдаленность и отчужденность (между индийцами и другими народами), является то, что религиозная община, известная под названием аш-шаманийа, несмотря на свою сильную ненависть к брахманам, стоит
ближе к индийцам, чем к кому бы то ни было. В древние времена в Хорасане, Фарсе, Ираке и
Мосуле вплоть до границ Сирии придерживались буддийской религии до той поры, пока Заратуштра не выступил из Азербайджана и не стал проповедовать в Балхе маздеизм. Его учение
понравилось Гуштаспу, и его сын Исфандийад стал распространять это учение в странах Востока и Запада силой и мирным путем. Он воздвиг храмы огня от Китая до границ ар-Рума.
В книге «Санкхья» говорится, что действие происходит благодаря богу посредством приведения в движение души и материи, подобно тому, как он, вечно живой и всемогущий, приводит в движение бессильное, неживое. Другие говорят, что соединение действия и деятеля возникает естественно и что так обычно происходит со всем появляющимся и исчезающим. Еще
некоторые говорят, что субъектом действия является душа, так как в Ведах сказано: "Все существующее (исходит) из пуруши".
Еще другие говорят, что деятель – это время, потому что мир привязан к нему, как овца
привязана к прочной веревке, так что ее движения зависят от натянутости или расслабленности
веревки. Наконец, некоторые утверждают, что действие является не чем иным, как воздаянием
за (некий) труд в прошлом.
Все эти мнения отклоняются от правды. Истина же относительно этого заключается в
том, что действие полностью принадлежит материи, так как именно она связывает (душу), заставляет (ее) странствовать в различных формах и дает (ей) свободу. Следовательно, материя
является деятелем, и все, что ей подчинено, лишь помогает ей в совершении действия. Поскольку душа лишена разнообразных сил, она не есть деятель".
Таковы утверждения избранных среди индийцев относительно бога всевышнего. Они называют его Ишвара, то есть не нуждающийся (ни в ком), щедрый, который дает, но не берет,
потому что они считают единство бога чистым единством, а единство всего прочего помимо
бога – в том или ином отношении множеством. Они полагают бытие бога истинным бытием,
так как все существа обретают бытие благодаря ему. Ведь возможно представить небытие существ при его бытии, как невозможно вообразить его небытие одновременно с их бытием.
«Санкхья» ставит действие в связь с душой, хотя она совершенно непричастна к нему,
как, например, человек непричастен к группе незнакомых людей, случайным спутником которых он оказался. Это были разбойники, возвращавшиеся из деревни, которую они разграбили и
опустошили, а он прошел вместе с ними лишь немного и их настигли преследователи. Вся
группа была взята в плен, а в их числе был уведен в качестве пленника также и тот безвинный
человек. Его постигло то же (наказание), что постигло и других, хотя он и не принимал участия
в их действиях.
Говорят, что душа напоминает дождевую воду, падающую с неба (всегда) в одном и том
же состоянии и одинакового качества. Но если собрать ее в специально поставленные для этого
сосуды из различного материала: золота, серебра, стекла, керамики, глины, солончаковой земли, из-за этого меняется ее вид, вкус и запах. Таким же образом и душа не оказывает на мате19
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рию иного воздействия, кроме того, что дает ей жизнь посредством тесной с ней связи. Когда
материя начинает действовать, результат ее действия бывает различным в зависимости от одной из трех сил, которая станет преобладать, и в соответствии с оказываемой ей помощью двух
других скрытых сил. Эта помощь может быть оказана различными способами, подобно тому,
как свежее масло, сухой фитиль и дымящийся огонь помогают друг другу, чтобы произвести
свет. Душа в материи подобна седоку повозки, обслуживаемой чувствами, которые погоняют ее
согласно его желанию. А на верный путь душу направляет разум, изливаемый на нее богом, –
да славится он! Этот разум они изображают таким, что при его посредстве постигают истину
вещей и что он ведет к познанию всевышнего бога и таких деяний, которые всеми любимы и
всеми хвалимы.
В данное время в Узбекистане изучением современного этапа развития философии занимаются многие молодые ученые философского факультета Национального Университета Узбекистана. Вместе с тем глубоко и широко исследуются научные труды великих ученых Востока,
таких как А.Р.Бируни, Ибн Сина, Ал Хорезми и ряда других в Ташкентском Исламском Университете, институте востоковедения и институте научных исследований восточных рукописей.
Библиографический список
1.Абу Райхон Бируни. Избранные произведения. Т.3. Т-: 1966.стр.2-14.–С.438
2.Классическая наука Средней Азии и современная мировая цивилизация./ О.Файзуллаева. –
Т.:2000. стр. 98.121.-С.498.
3.Носиров Р. Н. Вопросы теории познания во взглядах прогрессивных мыслителей Средней Азии.
Т.:-1988. стр. 175. –С. 286
4.Завадовский Ю.Н.Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. Т.: 1957. стр. 23.41.-С. 103.
5.Шарипов А. //Тафаккур ж.А.Р.Беруний.-Т.: 1998. 6. 48. – Б.12-14
6.Фалсафа Қомусий луғат.-Т.:”Шарқ”,-2004. стр.31. 35. –С. 608.
7.Философский энциклопедический словарь. –М.:2001.
8.Швыерев В.С. Анализ научного познания. –М.:1988.
9.Фалсафа асослари./Қ.Назаров –Т.: “Шарқ”,-2005. бет.29.Б 308.

КАДИРОВА Халима Бувабаевна – старший преподаватель кафедры «Теория и практика
построения демократического Общества в Узбекистане», Ташкентский государственный педагогический институт имени Низами (Узбекистан).

20

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
__________________________________________________________________________________

УДК 13.2+”71”

Ш.С. Каршиев
СИМВОЛИЧЕСКИЕ “ТЕКСТЫ” АФРАСИАБЕ
Данная статья посвешина раскиритие “тайны” семантического анализа символики средневековых орнаментов Средней
Азии. Элементами такого “языка” являлись отдельные знаки,
символически выражающие принципиальные качества микро и
макро Космоса.
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языка, культура, логика, философия, суфизм, сюзана, знаки.

Сегодня приходится заново открывать и включать в контекст современной культуры тот
факт, что орнаментация в прошлом не сводилась к декоративной отделке, а была универсальным графическим «языком». Он отличался от письменности и был понятен широким слоям населения. Элементами такого «языка» являлись отдельные знаки, символически выражающие
принципиальные качества микро и макро Космоса. Композиции знаков образовывали символический “текст”, “прочтение” которого открывает знание о культуре прошлого, часто недоступное для других научных методов. Память о забытых “языках” символов еще сохранилась в очагах народного ремесла, где помнят сакральное значение орнаментальных знаков на ковре, сюзане, ганчевой панели и т.п.
В известной нам истории Средней Азии нет другого городского центра, сопоставимого
по своей историко-культурной значимости с Афрасиабом – древним городским центром с
двухтысячелетней культурой в границах современного Самарканда. Поэтому выявление и
“прочтение” символических “текстов” Афрасиаба являются исключительно важной задачей
постижения цивилизации прошлого. [2], [3], [5]). Тогда на примере мавзолеев Саманидов в Бухаре и в Сурхандарье было показано, что, наряду с декоративно-эстетическими задачами, архитектурная форма и орнаментация, несли религиозно-сакральную и магическую функции. Удалось выявить ряд базовых символов, прочитать “тексты” - космограммы IX-XI вв. Интересно
сверить эти данные с синхронными материалами Афрасиаба. К настоящему времени систематические раскопки на Афрасиабе выявили огромные множество артефактов орнаментированной керамики и архитектурного декора. Наше внимание привлекли две группы археологических находок. Первая – керамические блюда с хорошо узнаваемой богатой орнаментацией. Они
росписаны цветными ангобами, покрыты глазурью и датируются IX-XII вв. Вторая – коллекция
панелей с изысканным резным штуком, найденная в западной части Афрасиаба при участии
Вяткина Л.В. и Массона М.Е.. Предполагается, что они – часть декора дворца Саманидов, сооруженного в 70-80-х годах IX в. [4, С143].
Одна из главных черт орнамента афрасиабских панелей – тотальное заполнение их пространства изображениями растительных элементов. Устремленные вверх и в стороны ростки с
листками (крины) заполняют здесь все пустоты между геометрическими построениями. Для
орнаментации панелей, также как и для керамических блюд, характерно воплощение идеи распространения “произрастания” растительных форм из некоторого центра в центрических композициях: 3-х, 4-х, 6-частных. Похоже этим декларировалась жизненность, вечность природнорастительных сил, от которых зависит благополучие людей на Земле. Такой орнамент был
своеобразной графической «молитвой», адресованной добрым божественным силам, несущим
плодородие. Показательно, что одно из афрасиабских панно было признано исследователями
исламским михрабом ([4], C.51-53), т.е. местом “у” и “в” направлении которого произносилась
мусульманская молитва. Оказалось, что на михрабе изображено “древо жизни”– древнейший
культовый знак, еще один символ неувядающей природной силы. В центре одной из панелей
© Каршиев Ш.С., 2015.
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находятся два наложенных друг на друга трехлепестковых цветка, соответствующих древнему
“трехточечному” знаку плодородия, одному из символов Анахиты. Причем характерная особенность этой композиции то, что ростки в центре отмечены “точками”–семенами, источниками произрастания. Еще два панно имеют центром композиции шестиконечную звезду, образованную наложением двух треугольников “звезда Давида”, фиксирующую шесть лучей произрастания растительных элементов. Интересно, что практически тот же тип 6-частной растительной композиции, включая использование “звезды Давида”, чеканился на множестве монет Золотой Орды [8].
Приверженность жителей древнего Самарканда культу вечной растительной, природной
силы, наряду со средневековой афрасиабской символикой, подтверждается существованием на
Афрасиабе трех исламских культовых мест, возникших ок. X-XI вв. Это – мемориал ШахиЗинда, связанный с культом Кусама ибн Аббаса, признанного “неумирающим царем”. Затем–
мечеть Хазрет-Хызра, связанная с “кадамжоем” этого вечного странника, испившего по преданиям живой воды. Наконец, третье место– мазар и родник святого Ходжа Данияра, обладающего свойством “расти” в могиле.
Несколько панелей, относимых к декору одного зала, имеют в качестве доминирующего
знакового символа “свастику”. Это хорошо известный символ Солнца, солнечной энергии.
Представлены как округлая (колесо-образная) четырех – и трехлучевая свастика “вертун”, признаваемая символом вращения, циклического космического движения, так и традиционная
прямоугольная свастика–символ Солнца как источника света и космического огня (тепла).
Здесь геометрически правильная “сетка” из свастики заполняет всю поверхность, декларируя
силу и значимость единого энергетического поля сил Солнца.
Ячейки орнаментальной сети “свастик” также заполнены раститель-ными символами,
утверждая единство и взаимосвязь двух положительных сил Космоса: растительных сил природы и космической энергии Солнца. Та же идея выражена на многих афрасиабских блюдах, где в
центре орнаментальной композиции свастикоподобный знак, из которого берут начало сложные узоры сплетающихся растительных линий [7,С127]. Это явно указывало на Солнце как источник плодородия и жизни в целом. Даже сегодня в Самарканде можно встретить жилища, где
на фасаде зданий, оформлении колонн, дверей изображены символические изображения знаков
Солнца–солярные розетки, датируемые XVIII-XX вв.
Содержание символических “текстов” Афрасиаба хорошо соответст-вует основным идеям известной нам восточноиранской доисламской религиозной традиции, к которой относятся
и области доисламского Согда. Центральными божествами здесь признавалась пара: Митра–
бог Солнца и Анахита–богиня плодородия. Синонимичными оказываются и древнетюрк-ские
представления о божественное паре: мужском божестве Неба (Тенгри) и женском божестве
Земли. В абстрагированной символике Афрасиаба как бы произошла деантропоморфизация
культовых представлений. Сущностные идеи и их символы остались, а их традиционные носители–“языческие” божества как бы исчезли, что видимо и отражает утверждение единобожия
ислама, в котором “нет Бога кроме Аллаха”.
Принципиально новым нехарактерным до этого времени для культур Средней Азии знаковым элементом, появившимся на афрасиабских панелях, являются 6-ти и 8-ми угольные
звезды, что, похоже, отражает прорыв в области прикладной геометрии в рамках исламской
научной традиции. Не исключено, что в это время через исмаилитов или иудеев происходит
передача в регион ближневосточных семантических идей. Характер использования символа
шестиугольной звезды указывает на то, что это знак оказался связан с сакральными силами
плодородия, соответствующим более архаичным представлениям о женском божестве Земли,
Анахиты и т.п. Тогда восьмиугольная звезда, судя по всему, связана с Солнцем. Поскольку
число “8” символизурует устойчивость, равновесие, стабильность, то, возможно в афрасиабской композиции 8-ми лучевая звезда – символ вечного Солнца как источника энергии мироздания. Это подтверждается тем, что во втором зале дворца, где доминирует солнечный знак
свастики, центральное место занимает большое панно с 8-ми лучевой звездой. В обоих случаях
использования восьмилучевых звезд на афрасиабских панелях эти звезды вписаны в восьмиле-

22

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
__________________________________________________________________________________
пестковые “цветки”, как бы напоминающие о более древней традиции изображения солярных
символов в виде “ромашек”.
Еще одной принципиальной чертой афрасиабской орнаментации, как на ганчевых панелях, так и на керамических блюдах, является использования принципа “сплетения”. Основные
фигуры орнамента переплетены между собой так, что, если бы они были реально изготовлены,
то оказались бы неотделимы друг от друга. Этим выражается идея слитности, соединенности
главных знаковых элементов макрокосмоса: растительности, Солнца, земли. В древней индоевропейской религиозно-мифологической традиции симво-лика узлов была связана с космическим божеством Варуной – богом Луны и Воды, властителем магических “уз” ([6,С186-191].
Обратим внимание, что большая часть афрасиабских панелей имеет также декоративный волнообразный кант–узнаваемый символ воды.
Двумя наиболее простыми композициями “плетенки” оказались соеди-нения круга и
квадрата с крестообразной фигурой, образовавшими четырехчастные знаки: 1–Солнца и растительности, 2–земли и раститель-ности. Сочленение этих добрых по отношению к Человеку сил
мироздания символически противостояло враждебным силам, обеспечивая благополучие.
“Плетенные” композиции, практически тождественные афрасиабским, стали характерным явлением орнаментации древнерусского искусства X-XIII вв. [10].Интересно обнаружить в экспозиции Эрмитажа многократно повторенный четырехчастный квадратный “плетеный” знак на
миланских рыцарских доспехах XVI в. Здесь он явно является основным оберегом металлического панциря. На этой же основе возник новый знак–“плетенка счастья”, характерный символ
монетного чекана Золотой Орды. Он же целенаправленно используется в декоре мавзолея Кусам ибн Аббаса в Шахи-Зинда. Более сложной является четырехугольная знаковая композиция,
воплощенная в четырех орнаментальных решениях афрасиабских панелей. Её прямоугольный
“каркас” символизирует “вспаханную” (разбитую на участки) землю, солнечные знаки на сторонах–постоянное присутствие и движение Солнца, а четырехчастные растительные знаки по
углам– произрастание в четырех направлениях [4,С33-34,36-37].
Выявление сложных “языческих” сакральных формул в дворцовом декоре Саманидов хорошо соответствует представлению о роли правителя в раннем средневековье как одной из
главных фигур ритуалов аграрно-магического, заклинательного культа. Это дает основание
предположить храмовое назначение этого строения с оформлением залов молитвмедитаций. Если сопоставить декор афрасиабского дворца с декором дворца бухар-худатов в
Варахше, отделка которого датируется 60-70 годами VIII в. [11, С83-84], то можно встретить
общие черты. Здесь также присутствует аграрно-заклинательная символика с растительными
элементами и солярны-ми розетками [11,С170,181].
Но семантическая и геометрическая сложность афрасиабских панелей – первое известное
свидетельство “взрывного” рождения “архитектурного орнамента нового стиля, чье быстрое
развитие отмечено рядом других выдающихся памятников, в которых этот стиль на протяжении XI-XII вв. получил наивысшее развитие” [9,С127]. Космологические “тексты”, скрытые в
семантике декора дворца Саманидов–свидетельство качественно нового натурфилософского и
религиозного мироощущения, возникшего с усвоением в Средней Азии ислама, но еще не
имеющего жесткой канонизации и адаптирующего традиционные “языческие” представления.
Общая идеология такой “языческой” орнаментации–создание единого сакрального поля
знаков, символизирующего объединение “добрых”, побеж-дающих сил макрокосмоса и утверждавшего идеи повсеместности и распространения охраняющих сил. Фольклорная традиция
сохранила убеж-дение, что подобное знаковое поле является оберегом, т.е. способно защитить
человека, его жилище от магии “сил зла”. Причем в орнаментацию керамических блюд Афрасиаба кроме “языческих” немусульманских символов вошли арабские благопожелательные
надписи. Видимо считалось, что блюдо, содержащее соединенные в одно целое добрые “языческие” солярные и растительные символы, а также мусульманские благопожелания, было
вдвойне защищенным. Магические, охранительные качества геометрического и растительного
орнамента оставались сущностными чертами орнаментации исламского искусства вплоть до
позднего средневековья. Только в новое время общеисторические процессы десакрализации
культуры свели это явление к декоративности.
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Очень важным моментом представляется обнаружение общего знакового поля на пространстве от Средней Азии до Древней Руси в период X-XIV вв., что воплотилось в орнаментальных артефактах памятников архитектуры, ремесла, монетном чекане Саманидов, Караханидов, Булгар, Хорезма и домонгольской Руси, Золотой Орды. Ранее уже удалось выявить наличие в культуре Саманидов развитых традиций мандалической символики [1], используемой
также в Индии, Тибете и Китае. Такая общность культовой символики различных исторических
культур ставит проблему определение её истоков. Поскольку рассматриваемые сакральные
знаки имеют достаточно развитую геометрию, то сложно допустить возможность параллельного и схожего знакового развития в таких географических удаленных друг от друга культурах.
Тогда приходится предположить сохранение некоторого достаточно обширного евразийского
сакрально-культового единства, допускающего культурную ассимиляцию и обмен. А
“каналом” подобной ретрансляции мог быть единый торговый коридор “шелкового пути”. Огромное число находок саманидских монет в Европе как раз свидетельствует об интенсивной
торговле. Отметим, что торговля тканями и другой орнаментированной продукцией ремесла
предполагает, что семантика знаков орнамента признается покупающей стороной.
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Б.А. Алимбоева 
РОЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИУМА
В статье рассмотрено современное понятие социума и его
влияние на социальное познание в процессе развития, изменения,
понимания этого феномена, как определяющего фактора в формировании новой парадигмы глобального социума. Рождения и
изменения социума
Ключевые слова: парадигма, социальное познание, методология социального познания, социум.

Для раскрытия новых граней представления о социальном познании, обратим внимание
на современное понятие социума и его влияние на социальное познание в процессе развития,
изменения, понимания этого феномена. Проблемам сущности и содержания социума, глобализационных процессов посвятили свои работы ученые разных поколений.
Рассмотрим, наиболее важные на наш взгляд, точки зрения ученых на феномен социального свойства – социум: всегда присутствующий в процессах взаимодействий, взаимо отношений в обществе, между группами и индивидуумами и как способ существования социальной
действительности. Социальное познание в современном мире изучает, обобщает, понимает и
предлагает свое виденье по проблемам, связанным с процессами развития, рождения и изменения социума.
В последние десятилетия прежние культурно и философско-исторические подходы постепенно пересматриваются в направлении понимания истории человечества как целостности
социума, как в пространстве, так и во времени. В традиционных огрубленных схемах устраняются резкие разграничительные линии и провалы, лакуны в фактических знаниях, формируется
пространство единого концептуального анализа в контексте всеобщего синтеза. Уже достаточно себя проявили попытки глубже войти в ткань социума через развитие концепций: центр периферийных отношений, в частности, анализируя, так называемый, периферийный капитализм,
сторонниками которого стали Р.Пребиш, Ф.Кардозу [1, c. 21].
Изучение феноменов субразвития и зависимости, представителем по данной проблеме
выступает А. Агиляр и некоторые другие, а также путем развития мир-системного подхода,
рассмотренного Ф. Броделем и И. Валлерстайном [2].
М. Кастельс, в свою очередь, уделил внимание вопросу сетевой парадигмы [3].
Многие авторы указывают на движение от господствовавшей ранее идеи единой, но тематизированной картины истории, к взгляду на социальную множественность как на одновременное развертывание разных сторон социального целого. О том же, как это ни парадоксально,
свидетельствуют и концепции антиисторического плана: идея необъяснимости истории Р. Арона [4], антиисторицизм К. Поппера [5], работы постмодернистов З. Тилли, П. Штомпки [6, 7].
В них в ходе критики прежних философско-исторических схем указываются некоторые
реальные проблемы, решение которых также способствует раскрытию целостности общественных процессов. Среди указанных проблем – прежде выпадавшие из анализа трудности идентификации отдельных социальных организмов и стадий исторического развития в связи с их
взаимовлияниями и взаимопроникновениями; понимание историй как разных мифов об одном
и том же социуме; интерес к несистемным и неструктурным сторонам жизни социума в постструктурализме и постфункционализме и др.Среди прочего, усиливается интерес к исследованию взаи-модействия исторических вертикальных и горизонтальных связей в социуме, предпринимаются попытки выделить инвариантные стороны социальной жизни – взаимодействия
дифференциаций и интеграций, порядка и беспорядка, поиски связей концепций эволюциониз© Алимбоева Б.А., 2015.
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ма и диффузионизма и т.д. Особое значение приобретает старая идея, получившая образное
обозначение «исторической эстафеты» (Ж. Боден, Л. Леруа, Г. Гегель, [8, 9, 10], зафиксировавшая тот важный факт, что история всегда была связана с наличием и перемещением в социально-географическом пространстве центров мирового культурно-исторического развития, которые как бы передавали историческую эстафету общего прогресса человечества друг другу, исчерпав перед этим свои исторические потенции. В этой идее важно сочетание многообразия
дрейфующих исторических центров с единством развития мирового социума, и мысль об истории как постоянном перемещении некоей волны максимальных напряжений социума в историче-ском времени.
Данная идея представляется весьма плодотворной при условии, что она не ограничивается социально-географическим пониманием исторических трансляций, на самом деле, как оказывается, географические смещения исторической активности вторичны, а предполагает проникновение в более глубокие механизмы социально-антропологического и социальноприродного взаимодействия, обусловливающие взаимно переходы актуального и потенциального в социуме в результате его саморазвития. Выявление данных механизмов – задача современной социальной философии.
Так в квантовой физике возник интересный, касающийся времени парадокс, связанный с
важной ролью человека в изучаемых физических процессах, что особенно важно, когда речь
идет о социальных явлениях. Он состоит в том, что поскольку фундаментальное уравнение
квантовой механики симметрично по времени и разные состояния квантовой системы равновероятны во времени, но на практике в каждом физическом опыте реализуются в конечном итоге
только вполне определенные, постольку получается, что направление времени придают наши
измерения, наше вмешательство. Как образно пишет И. Пригожин, «в квантовой механике человек обретает не столько дитя, сколько отца времени» [11, с. 124].
Применительно к социуму можно сказать, что, выводя социальную неопределенность в
определенное состояние своими решениями и действиями, человек сам является отцом социального времени.
Интегральный характер социума проявляется сегодня и в том, что нарастающий вал проблем не может быть решен частями, он требует адекватного концептуального и практического
подхода к мировой ситуации в целом. В этом, собственно, состоит качественная особенность
глобальных проблем современности, на которую явно недостаточно обращают внимание. И
хотя о глобальных проблемах сегодня говорят достаточно много, обычно за их перечислением
упускается или недооценивается их комплексная специфика, что делает их решение невозможным с самого начала. Это не случайно, поскольку комплексный подход невозможен без обобщающих понятий, и прежде всего – понятия социума.
Между тем, даже в философских словарях данное понятие сегодня фактически отсутствует, хотя стихийно оно широко используется в практике социального, политического, межгосударственного, научного общения и в гуманитарной сфере.Социальное познание, направленное на новое образование человечества – социум, приобретает в его сути другие качественные
характеристики: цели, оценочную программу, свойства, задачи и проблемы с ними связанные.
Социум является субъектом и объектом социального познания, так что вновь образующий феномен раскрывает новые горизонты самого исследования.
Рассмотрим общую задачу в понимании социума, которая состоит, по мнению автора, в
уяснении механизмов его взаимоотношений со своими онтическими проявлениями, возникающими из него и растворяющимися в нем в непрерывной онтической текучести. На первом месте здесь вопрос о способах неисчерпаемого самовоспроизведения социума во все новых формах
при сохранении бесконечного актуально-потенциального разнообразия данных исторических
форм, не редуцирующегося ни к одной из них. Поскольку анализ данных вопросов невозможен
с позиций отдельного общества или обществ и описывающих их понятий, для их рассмотрения
необходимо метафизическое осмысление социума как особого всеединства исчезающих и появляющихся конкретно-исторических феноменов. Указанное всеединство целесообразно понимать как социальную тотальность, а основой ее анализа считать развивающуюся в последние
годы метафизику тотальности [12].
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Данное мнение предполагает дальнейшее рассмотрение этой проблемы, как наиболее интересное и перспективное. Вопрос о социуме актуализируется в связи с превращением мирового сообщества в органическую целостность и попытками интегрального осмысления его жизни,
поскольку в новых условиях ее трудно характеризовать с позиций традиционных понятий прогресса и регресса, структуры и системы, но и недостаточно говорить о ней как о жизни аморфного «общества вообще». Человечество по отношению к человеку и любым культурным и цивилизационным проявлениям его жизни – планетарно-единственно, а потому субстанциально.
В отличие от временных исторических и локальных событий, которые куда-то движутся во
времени и пространстве, оно безнаправленно. Своими частными изменениями, всплесками и
историческими флуктуациями, через которые оно существует, мировое сообщество лишь сохраняет себя, пребывает как бы в вечности и в том, как ему это удается, заключается его особенность и тайна. Несмотря на ускользающий характер социума, а точнее, именно благодаря
этому, он реален – существует как тотальность.
Итак, реальная целостность социума как постоянной связности и столь же постоянного
изменения отношений людей, государственных структур, институций и ассоциаций становится
все более очевидной и явной в ходе развития интеграционных процессов, как в глобальных, так
и в местных масштабах, в том числе в связи с бурным обновлением средств коммуникаций, обладающих небывалыми еще для прошлого поколения возможностями.
Из выше изложенного, пришли к выводу о том, что: – поскольку локальные обновления
влияют на целое и испы-тывают влияния с его стороны, каждая форма, будь то экономика, наука, искусство или религия, несет в себе наслоения истории всего социума, содержит память о
нем в виде специфического, присущего только ей кода. В своей совокупности эти внешне независимые специфические в своей уникальности формы оказываются проявлениями общей мировой культуры, и, в то же время, активными ее участниками и творцами; – необходимо зафиксировать и институциональным образом ввести в мировой лексикон важное для всех без исключения стран и народов понятие социума.
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УДК:13.2+”71”

Х. Курбаналиева 
ЗАБИТЫЙ ЯЗЫК СИМВОЛОВ АК-АСТАН-БАБА
Памятники художественной культуры Центральной Азии сохранили многочисленные знаковые символы в элементах декора,
произведениях искусства, ремесла, монетах и др., что свидетельствует об их широком информативном использовании наряду с письменностью.
Ключевое слова: Мавзолей, знак, ремесла, элемент, искусство, монета, информации, символы, декоративные элементы, реалистических изображений.

Однако, если анализу содержания реалистических изображений, текстов, отдельных слов
посвящена обширная научная литература, то знаковые символы, как правило, трактуются как
вспомогательные, декоративные элементы. В силу чего при изучении древностей значительные
пласты информации о культуре прошлого остаются невостребованными. Примером этого являются знаковые символы на фасаде памятника раннеисламской архитектуры южного Узбекистана – мавзолея Ак-Астана-баба. Мавзолей Ак-Астана-баба находится на северо-востоке Сурхандарьин-ской области Узбекистан аблиз села Тельпек-Чинар. Обследования этого памятника
проводились Пугаченковой Г.А., Хакимовым З.А., Бородиной И.Ф. ([1-4]).
Он считается местом посещения («кадам-жой») святого Абу-Хурейра, известного сподвижника Пророка Мухаммада, и датируется 10-11 веками. Мавзолей представляет собой
скромное в декоре, но полное внутреннего достоинства кирпичное строение с белым куполом.
На фасаде Мавзолея на высоте 3-3,5 метров с правой стороны от арочного входа расположены два розеточных знака, диаметром около полуметра. В основе знаков семиуголные звезды – композиция чрезвычайно редкая для декора Центральной Азии. Они не являются частью
орнамента, полностью автономны и самодостаточны. В центре правового знака спиралевидное
растение. Вокруг него солнцеподобный знак – круг с семью волнистыми лучами. “Солнце” обрамляется семиконечной звездой, звезда – правильным многоугольником. Центр левого знака также содержит спиралевидное растение, обрамленное солнечно-огненным кругом. Вне его
более сложная семизначная фигура со звездой в центре. Её 14 ниш занимают изображения растительного типа: ростки, лепестки...
С учетом доарабских и раннеисламских, философских и естественно-научных традиций
Мавераннахра 9-11 веков, известных по трудам ал-Хорезми, ал-Фаргани, Фараби, Беруни, ибн
Сины, попробуем поэлементно проанализировать семантику этих знаков.
Спиралевидное образивание в центре знаков может воплощать Жизнь во всех ее проявлениях, включая растительный, животный миры и человечество. Это – “спираль Жизни”, символ жизненной силы, которая ассоциативно связана с водоворотом и смерчем, спиралевидным
типом развития отдельных растений (например, папоротника), свернувшейся змеей или спиральными рогами – безусловным в Центральной Азии символом благополучия, богатства, жизни. В философском плане символ Жизни мог обозначать также Нематериальную Разумнаую
Силу, Действенный Разум, Созидающую Мировую Душу.
Солнцеподобный знак с загнутыми лучами–это символ космического Огня, созидательной космической Энергии, Движения. Это знак Солнца как символического центра Космоса.
Он, возможно, представляет, даже более полное, воплощение семантики доисламских солярных
знаков в виде “вихревых розеток” и свастики. Такой знак до сих пор используется в вышивке
сюзане Сурхандарьи. Его называют “фалак” и трактуют как символ вращения небосвода, т.е.
как символ космического движения.
© Курбаналиева Х., 2015.
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Семиконечная звезда трактуется как символ Гармонии и духовного порядка, гармонического устройства космоса. Для древних число “семь” было физически связано с устройством
мира. Число небесных светил равно 7. Число дней недели лунного месяца равно 7. Число дней
лунного месяца равно 28 и сумма первых семи цифр равна 28. В общей исламской традиции
число 7 символизирует совершенство, законченность: Мир имеет 7 небес, 7 земель и 7 морей; 7
ступеней ведут в ад, 7 дверей в рай. Хадж считается свершенным, когда паломник 7 раз обойдет Каабу. От пифагорейцев до исмаилитов число 7 считалось магическим, иррациональным.
Научно было доказано, что невозможно точно разделить круг на семь частей. В средние века на
исламском Востоке ремесленники использовали шестидесятиричную систему счета ([8], C.50),
которая дает членение окружности на 360 градусов. 360 делится без остатка на 2, 3, 4, 5, 6, 8,
9,10, но не делится на 7.
Ростки, листки, лепистки похоже представляют собой малые растительные формы и, видимо, выражают разные уровни развития Жизни.
Знаковые символы Ак-Астана-баба не разобщены, а образуют гармоническую композицию. Предположим, что и это не случайно, и расположение символов в рамках единого знака
выражает некоторые смысловые отношения между ними.
Тогда с учетом описанной выше семантики символов в правом знаке Ак-Астана-баба
«прочитаем» общею модель Веселенной (Космоса). Это знак Макрокосма, в центре которого
Жизнь, развивающаяся по спирали. Вселенная находится в движении (вращение небосвода).
Источником движения является некий космический огонь (Солнце), который одушевлен, имеет
знак Жизни внутри. В метафизике Ибн Сины имеется то же умозаключение: “Сила, движущая
небесами, бесконечна и бестелесна. Она есть нематериальная разумная сила ([5]. C.345) ”. Космос гармоничен (гармония числа 7), замкнут (т.е. мир конечен, поскольку знак замкнут в правильный семиугольник) и иррационален (7 иррационально в отношении к кругу). Возможно
правый знак – “мужской” знак. Он более рационален, подобен геометрическому кристаллу; его
“спиральный знак” содержит точки – “споры жизни”. С другой стороны, это завершенный,
мертвый знак. Символ Огня-Солнца можно трактовать и как эсхатологический Мировой Пожар. Тогда здесь зашифрована информация о гибели Мира (Смерти): Жизнь ограничена пределами “ Пожара”, в котором Мир погибнет.
Левый знак «прочитывается» как “женский”, созидательный, жизнетворящий символ. Он
выражает общую модель сущестовования и развития Жизни (Мировой Души, Микрокосмоса)
во Вселенной. Развитие Жизни имеет внутреннюю космическую энергию. Жизнь распространяется в пространстве кругами от центра: внешний круг по формам жизни проще внутреннего.
Гармоничное устройство Жизни выражается тем, что каждый элементарный “росток” занимает
свое место в “матрице жизни”. Развитие жизни безгранично (знак разомкнут) и иррационально
(снова 7). Здесь отсутствуют споры, зато присутствуют ростки жизни. Это символ творения (а
возможно и Творца = Бога), т.е. становящегося, развивающегося мира. Это знак жизни, а не
смерти. Поскольку здесь “ростки” новой жизни находятся за пределами символа огня, то левый
знак может быть символом Возрождения: жизнь возродится после космического “Пожара”.
В подобной трактовке сочетание двух сложных знаков обозначает универсальную философскую формулу “единства и борьбы противоположностей”. Это взаимосвязь, единство мужского (правого) и женского (левого) начала как основы жизни. Не исключено влияние дальневосточной философской традиции, где важную роль играет представление о “инь” и “янь”.
Другой вариант расшифровки сочетания двух знаков – единство ставшего и становящегося,
смерти и жизни, физического конца и духовного возрождения. И, наконец, творения и его
Творца.
Таким образом, знаки Ак-Астана-баба могут быть «прочитаны» как космограммы – емкие композиции знаковых символов, кодирующие представления о мироустройстве. Причем
здесь оказывается представлена оригинальная и целостная философская система с развитым
естественно-научным базисом. Она содержит идеи эволюции жизни, развития по спирали, гармоничности и иррациональности жизни (души) и космоса, материальной конечности и духовной бесконечности, гибели и возрождения живого, и в этом плане может быть сопоставима с
самыми передовыми естественно-научными взглядами своего времени.
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Надо также иметь ввиду, что в средние века построение космограмм на Востоке имело не
только информационное, но и сакральное, религиозное значение. Оно, как правило, было связано с определенным религиозным ритуалом. Таково, например, значение кругло-квадратной
космограммы – “мандалы” в буддийской традиции. Ту же роль выполняет геометризированный
узор «гирих» («арабеска») в мусульманском искусстве, символизирующий сложность, духовную напряженность пути к высшей истине.
Обратим внимание, что шести и восьмиконечных звезды воспринимаются как “спокойные”, “нейтральные”, “устойчивые”. Они привычно членят круговое пространство на 6, 8 частей, отражая связи круга с правильным треугольником, квадратом. Психологически они оказывают “успокаивающее”, “уравновешивающее” действие и в этом плане широки использовались,
например, в декоре исламской архитектуры, создавая определенный духовный настрой у посетителей мечетей, медресе, мемориальных памятников. С другой стороны, “взгляд человека в
пространстве” не может расчленить круг на семь, что делает образ семиконечной звезды как бы
“непостижимым”, “неравновесным”. Он создает ощущение “неустойчивости”.
В разных религиозных системах семиконечная звезда считается магическим, мистическим знаком. В случае со знаками Ак-Астана-баба впечатление “мистической глубины” еще
более усиливается сочетанием семиконечных знаков со спиралью. Местонахождение знаков –
правый верхний по отношению к входу угол – считается в мистической традиции “углом силы”. А согласно местным преданиям в мавзолее захоронен именно святой человек, наделеный
большой духовной силой. «Мистическое» восприятие знаков Ак-Астана-баба возможно было
связано с некоторыми раннеисламскими ритуалами религиозной медитации у этого памятника.
Пугаченкова Г.А. ([1, 3]) ранее уже делала вывод, что этот мавзолей первоначально был мечетью-киоском и лишь позднее здесь появилось захоронение с надгробием.
Возможно семиконечные знаки знаки Ак-Астана-баба были как-то связаны с исмаилитской сектой шиитов, называемых также “семиричника-ми”, по арабски – sab’iyyah, по английски – seveners. Исмаилиты ограничивают количество имамов числом семь. История человечества рассматривалась ими как семь циклов между пророческими посланиями, а каждый пророческий цикл определелялся жизнедеятельностью семи имамов. На основе числа 7 в исмаилитской космогонии созидался и земной мир, ставший тождественным отражением космического
порядка ([6], C.354, [7], C.113).
Один из главных создателей космогонии исмаилитов был проповедник (да’и) 10 века из
Мавераннахра ан-Насафи утверждал, что Бог-абсолют выделил из себя созидательный Мировой Разум, который путем эманации произвел Мировую Душу. Мировая Душа произвела семь
движущихся космических «сфер». Затем путем «преобразования сфер» возникли земля, вода,
воздух, эфир, а позднее растения, из них – животные, из них – человек ([7], C.113). Эти взгляды
хорошо согласовываются с «прочтением» символической композиции знаков Ак-Астана-Баба.
Исмаилиты составляли хорошо организованное тайное общество, имевшее в 9-11 веках
два главных центра: Фатимидский халифат в Египте и Ближнем Востоке, а также карматское
государство в Бахрейне. Они имели множество сторонников и последователей в Хорасане и
Мавераннахре. Находясь в духовной и политической оппозиции Аббасидам, исмаилиты выступали союзниками Саманидов в противостоянии Халифату. Есть свидетельства, что в 30-40-е
годы 10 века карматская «ересь» получила поддержку Саманидского правителя Насра II (914943). Из «Жизнеописания» Ибн Сины (980-1037) мы также узнаем, что исмаилизм пользовался
большим авторитетом в Бухаре и в конце 10 века. Он сообщает, что его отец, являвшийся крупным саманидским чиновником, «был из тех, кто проникся учением египтян, и считался исмаилитом». Ибн Сина отмечает высокий интеллектуальный уровень исмаилитов, предметом духовного общения которых было “учение о душе и разуме”, вопросы “философии, геометрии и
индийского счета” ([5],C.46).
Исходя из этого можно предположить, что в 10-11 веке на севере Сурхандарьи существовала исмаилитская община или секта, в жизни которой важную роль играло архитектурное
строение, являющееся сегодня мавзолеем Ак-Астана-баба. Не исключено также, что имя АбуХурейра также могло быть некоторым исмаилитским символом, так как на Среднем Востоке
имеется множество памятников, связанных с именем Абу-Хурейра. На территории Централь30
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ной Азии известны также Мавзолей Абу-Хурейра близ Задиана в Афганистане и могила у ханака Имам-Бахра в Самаркандской области Узбекистана ([3], C.131).
Легенды приписывает Абу-Хурейра большое пристрастие к кошкам, его второе имя –
«отец кошек» ([6], C.20), а это может указывать на связь с местом традиционного почитания
кошек как священных животных – Египет, т.е. главный центр исмаилитской пропаганды того
времени.
И так, мы предполагаем, что расшифровке знаков Ак-Астана-баба удалось найти реальное историко-культурное соответствие. Подтверждение приведенной выше расшифровки может свидетельствовать о плодотворности семантического метода исследования. Тогда это не
умозрительные образы современности, а первые шаги понимания забытого “языка” символов
прошлого. Символике геометризированных построений, отразивших кардинальную смену религиозно-культурной парадигмы в Центральной Азии на рубеже 9-11 веков, оказалось доступным выражение самых сложных религиозно-философских взглядов формирующеся мусульманской культуры. Это позволяет выдвинуть предположение о том, что геометрическую гармонизацию как принцип мусульманской архитектуры и искусства на Среднем и Ближнем Востоке ([8]) дополнял принцип семантической гармонизации. Они как два знака Ак-Астана-баба
дополняли друг друга. Один воплощал гармонию формы, другой – содержания.
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В статье рассмотрены особенности учебной мотивации
младших школьников. Рассматривается проблема влияния контрольно-оценочной деятельности педагога на мотивацию. Предложены методы контрольно-оценочной деятельности педагога
для развития учебной мотивации.
Ключевые слова: учебная мотивация, учебная деятельность,
оценка.

Основные направления изменений современной школы связаны с идеей раскрытия индивидуальности ученика и его личности, его самореализации. Перед изучающими данную проблему стоит задача совершенствования обучения младших школьников, где огромное значение
имеет формирование и развитие учебной мотивации.
Мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной цели, факторы
(внешние и внутренние), влияющие на активность или пассивность поведения. [1]
Известно, что положительное или отрицательное отношение школьника к учению может
быть причиной его успеваемости или неуспеваемости. Как известно из трудов Е.П. Ильина и
М.М. Безруких мотивация учения падает к концу 4 класса. Поэтому оправдан поиск новых
подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм и методов обучения в целях
положительного влияния на мотивацию учащихся.
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Выделяют внешние мотивы, лежащие вне учебной деятельности. Они делятся на престижные и избегания неудач. Последние, если выражены сильно, создают стрессовые ситуации.
По данным С. А. Мусатова значение мотивов избегания неудач побуждающих к выполнению
учебных заданий, усиливается к 3-му классу. [2]
Школьники 3-4-х классов начинают тяготиться своими обязанностями, их старательность
уменьшается. У младших школьников «знаемые» мотивы часто не соответствуют реальным,
побуждающим их к учебной деятельности. По данным Г.Г. Гусевой, диапазон «знаемых» мотивов у учащихся 2–3-х классов весьма широк и включает как познавательные, так и социальные
мотивы. В первую тройку вошли: «хочу больше знать», «интересно узнавать новое, «хочу получать отличные отметки. Последними названы: «все учатся»; «не хочу, чтобы ругали». [3]
У посредственно – и слабоуспевающих школьников основным является мотив «избегание
неудач».
Очевидно, что мотиваторами учебной деятельности младших школьников могут быть социально-психологические факторы: желание хорошо выглядеть в глазах одноклассников, обожание своего учителя, желание доставить ему удовольствие своим ответом на уроке и получить
от него похвалу. [4]
Существенной особенностью учебной мотивации школьников является то, что мотивы их
ситуативны, то есть непостоянны. Поэтому появившийся мотив необходимо сразу реализовывать.
В 3-4 классах снижается роль учителя в побуждении к учебной деятельности так как
снижается его авторитет. Это связано с повышением самостоятельности учащихся и увеличивающейся их ориентацией на мнение одноклассников.
Мотивирующая роль оценки результатов учебной деятельности не вызывает сомнения.
Отметка в качестве ведущего мотива обучения выступает у более половины младших школьников. У трети преобладает мотив благополучия, а познавательный интерес называется очень
редко. Такая ситуация не очень благоприятна для процесса обучения, так как ответственность и
трудолюбие школьников слабо связаны с мотивом отметки по сравнению с познавательным
интересом. [5] Таким образом необходимо строить контрольно-оценочную деятельность педагога таким образом, чтобы учащиеся ориентировались не на отметку, а на получение знаний.
Контроль и оценка должны выступать в роли развития учебно-познавательного мотива.
Мы предположили, что формирование учебной мотивации детей младшего школьного
возраста будет эффективным при условии построения контрольно-оценочной деятельности педагога с учетом особенностей мотивации учащихся, целенаправленного развития учебной мотивации, с предъявлением «открытых» требований к оцениванию, взаимооценивания учащимися своей деятельности, развитием мотивации во внеурочной деятельности, использованием
дифференцированного подхода, предоставлением свободного выбора тем докладов, сочинений
и заданий учащимися.
Мы разработали методы, целью которых является развитие учебной мотивации через
контрольно-оценочную деятельность педагога:
1.Дифференцированная проверочная работа.
Цель: Развитие учебно-познавательных мотивов.
Проведение еженедельных письменных дифференцированных проверочных работ по основным учебным предметам влияет на учебно-познавательную мотивацию учеников. Мы считаем, что «открытые» требования к оцениванию положительно скажутся на мотивации учащихся. Такие работы позволяют детям самостоятельно выбирать отметку, которую они могут
получить.
Эту работу целесообразно проводить во время закрепления и обобщения пройденного.
Учащимся выдается листочек с тремя вариантами заданий различной степени сложности.
Оценка “3” соответствует тексту, записанному в самом начале с пометкой «3», оценка “4” –
второму блоку заданий с пометкой «4», оценка “5” – третьему блоку задания с пометкой «5».
Ученики выполняют задания по выбору каждое на отдельном листочке. Как только задание
выполнено, ученик подходит к учителю, который определяет, правильное решение или нет.
Если ответ правильный, учитель забирает листочек, а ученик приступает к выполнению более
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сложного задания. Если ответ неверен, ученик отправляется искать ошибку или выполнять задание более легкого варианта.
2.Викторина «Своя игра»
Цель: Развитие учебно-познавательных мотивов.
В целях формирования учебно – познавательного мотива учащихся также проводится
викторина Своя игра». с использованием ИКТ. Эту викторину несложно подготовить по различным учебным предметам и проводить еженедельно или в конце изучения темы, раздела.
Вопросы в игре различны по сложности, чем сложнее вопрос, тем больше баллов за него начисляется. Учащиеся сначала выбирают тему вопроса и балл вопроса, по набранным баллам за
игру получают итоговую отметку.
Снизить мотивацию избегания неудач неуспевающих учащихся, которым трудно на уроках проявить свои знания – мы также предлагаем использовать игру «Своя игра». На классных
часах и во внеурочное время в викторине используются несложные вопросы, чтобы создать
ситуацию успеха для слабоуспевающих детей. Мотивация избегания неудач у неуспевающих
детей снизится, и они успешно будут проявлять себя на уроках.
3.Групповые домашние задания на различные темы
Цель: развитие мотивов самообразования
Для формирования мотивов самообразования – мы предлагаем групповые работы или работы в парах. По теме урока учащимся даются домашние задания для подготовки докладов,
рефератов и сообщений. Они также могут приготовить презентацию на заданную тему. Для
подготовки учащимся предоставляется время. Каждый участник группы должен выступить со
своей частью сообщения.
При оценивании такой групповой работы учитываются качество и эстетичность оформления работы, использование рисунков, картинок, фотографий. Большое внимание уделяется
изложению материала: правильная речь и темп изложения. Оценивание происходит совместно
с учащимися, т.е. дети должны оценить работу по приведенным выше критериям. «Открытые»
требования к оцениванию повысят мотивацию школьников.
Взаимооценивание по плану:
1.Оформление доклада (аккуратность, рисунки, титульный лист);
2.Изложение материала (темп, речь);
3.Соответствие темы и содержания.
Доклады могут быть на следующие темы: по литературе – биография и творчество писателей и поэтов; по изобразительному искусству – сведения о художниках, история знаменитых
полотен и скульптур; по математике – о великих и выдающихся математиках; открытиях в математике, по русскому языку – пословицы и поговорки, загадки; по окружающему миру – сообщения о горах, равнинах, реках, морях, путешественниках.
4.Сочинения на общесоциальные темы
Цель: развитие широких социальных, познавательных мотивов.
Широкие социальные мотивы учащихся повысятся через написание сочинений на общесоциальные темы. Мы считаем, что такие сочинения вызовут познавательный интерес. Сочинения могут быть приурочены к знаменательным датам страны и будут иметь целью через чувство патриотизма и гражданственности учащихся развивать внутреннюю мотивацию, т.е. познавательную мотивацию. Это сочинения ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню Конституции, Дню снятия блокады Ленинграда.
Сочинения на тему гуманизма также ведут к раскрытию социальных мотивов учащихся.
Темами таких сочинений могут быть «Мы и природа», «Мой город», «О милосердии», «Я и
мои друзья».
5.Семинары на различные темы.
Цель: развитие мотивов самообразования.
Мы считаем, что для повышения учебной мотивации необходимо развивать мотив самообразования.
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При ее формировании необходимо учитывать и создавать соответствующие условия. Мы
предлагаем во внеурочной деятельности организовать семинары на различные темы, ученики
готовят доклады на интересные для них темы не связанные с учебными предметами.
На такие темы: «Косметика: из древности в современность», «Талисманы олимпийских
игр», «Достойные награды», «Цветочная гадалка (ромашка) », «Необыкновенная феерия
(мыльные пузыри) », «Притягивающий аромат (духи) », «Космос», «Имена: судьба или случайность», «История развития анимаций».
На таких семинарах планируется в непринужденной обстановке с детьми обсудить доклад, оценить докладчика.
Таблица 1
Виды учебной мотивации и типов контрольно-оценочной деятельности
Группы
1

Виды мотивов
Мотивация избегания неудач

2

Учебнопознавательные
мотивы

3

Мотивы самообразо
вания

4

Широкие социаль
ные мотивы,
учебнопознавательные
мотивы

Тип контроля
Создание ситуации успеха у
неуспевающих детей во внеурочной деятельности (классный час).
Проведение еженедельных
письменных дифференцированных проверочных работ по основным учебным предметам,
проведение викторины с использованием ИКТ в конце каждой недели по основным предметам
Групповое домашнее задание,
подготовка общего доклада,
например, несколькими учениками
Проведение семинаров с чтением докладов школьников
Написание сочинений на общесоциальные темы: патриотизм,
гуманизм и т.д.

Тип оценивания
За викторину в зависимости от набранных баллов ставится отметка или
устная похвала
Отметка за проверочную работу ставится в соответствии с выбранной
сложностью работы ребенка и правильностью выполнения; отметка за
викторину в зависимости от набранных баллов:
«5»-80 – 180 б
«4»-40-70 б
«3» – менее 30 б
Взаимооценивание по плану:
1. Оформление доклада (аккуратность, рисунки, титульный лист)
2. Изложение материала (темп, речь)
3. Соответствие темы и содержания

Таким образом, вышеназванные методы контрольно-оценочной деятельности педагога
положительно отразятся на развитии учебной мотивации младших школьников.
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К.С. Бажин, Н.Н. Равочкин

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ УГОЛЬНОГО БИЗНЕСА
В публикации обоснована роль инновационного подхода к развитию руководителей высшего звена российских компаний угольного бизнеса. С учетом отраслевых особенностей разработана
комплексная инновационная система обеспечения развития ТОПменеджеров компаний угольной промышленности, и соответствующим образом представлена в виде концептуальной модели.
Ключевые слова: угольная отрасль, инновации, развитие,
бизнес, менеджер.

На современном этапе одной из приоритетных задач российской экономики является ускорение экономического развития и повышение конкурентоспособности предприятий. Важнейшим фактором устойчивого развития хозяйствующих субъектов является внедрение передового опыта и инновационных методов в области развития персонала на предприятиях любой
сферы деятельности, где не исключение является и угольная промышленность. Совершенно
очевидно, что в перспективе вопросы инновационного развития минерально-сырьевого сектора, включая технологии добычи, переработки и рационального использования соответствующих ресурсов, имеют и будут иметь для нашей страны важнейшее значение.
Вместе с тем, существенным препятствием для развития производственных инновационных процессов угольной промышленности являются проблемы управленческого характера:
не хватает специалистов высокой квалификации, недостаточно связаны между собой различные уровни управления; существенным препятствием выступают стандарты и нормативы проектирования и ведения горных работ, которые практически не менялись с советского периода.
Поэтому, освоение наукоемких технологий, эффективное использование интеллектуальных
ресурсов в угольном бизнесе требует новых подходов к инновационному обеспечению развития менеджеров высшего звена, на которых возложена высокая ответственность за эффективное управление этой организацией. И решение этих вопросов, несомненно, должно учитывать
новые вызовы времени, такие как усиление глобальной конкуренции, ожидаемую волну те хнологических изменений, растущую роль человеческого капитала, бесперспективность экспортно-сырьевой модели экономического развития.
В данном контексте нельзя не отметить высокую роль государственной политики, которая направлена на перспективы развития отрасли. В частности, проведена масштабная работа
по созданию комплексного отраслевого документа – Долгосрочной программы развития угольной промышленности до 2030 года [1].
Реализация указанной программы построена на принципах государственно-частного
партнерства путем объединения усилий всех субъектов отрасли: государства, компаний, вузов,
научно-исследовательских организаций и профсоюзов.
Показательным примером служит Всероссийская молодежная конференция «Проблемы
недропользования в угольной промышленности», которая состоялась 20–21 сентября 2011 года
в Кемерово, где был создан Молодежный форум лидеров горного дела. В рамках форума молодым горнякам были предоставлены широкие возможности для развития профессиональных знаний, лидерского потенциала и навыков командой работы. Следует отметить и обучающие мероприятия, в рамках которых была апробирована методика «кейс-стади» (метод
кейсов), посвященных реальным проблемам угольного бизнеса. Два из них прошли на площадке Московского государственного горного университета и были посвящены вопросам
© Бажин К.С., Равочкин Н.Н., 2015.
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экологии горного дела, и два – на площадке Национального минерально-сырьевого университета «Горный» по теме безопасности ведения подземных горных работ. В сентябре 2012
года в городе Ленинске-Кузнецком Молодежным форумом совместно с ОАО «СУЭККузбасс» была организована первая в отрасли Молодежная горная школа – многодневный
образовательный форум, направленный на повышение квалификации молодых сотрудников
предприятий, формирование и развитие навыков командной работы [7].
Вместе с тем, дальнейшее внедрение инновационных подходов к развитию высшего
управленческого персонала компаний угольного бизнеса – необходимое и важное условие его
привлекательности.
При этом, понятия «инновационное обеспечение развития ТОП-менеджеров» целесообразно рассматривать через призму составных его категорий, таких как «инновации», «развитие
персонала».
В широком смысле слова, с точки зрения философии, развитие представляет собой необратимое, определенно направленное и закономерное изменение материальных и идеальных
объектов, приводящее к возникновению нового качества [8].
В прикладном, более узком его значении, относительно развития персонала, данный термин в различных источниках трактуется по-разному.
Так, по мнению Ю.П. Анискина, развитие персонала представляет систему взаимосвязанных действий, включающих выработку стратегии, прогнозирование и планирование потребности в персонале, управление карьерой и профессиональным ростом, организацию процесса
адаптации, обучения, тренинга, формирование организационной культуры [2].
К.Б. Балдин считает, что развитие персонала — совокупность организационноэкономических мероприятий службы управления персоналом [4].
Позиция А.В. Барышевой сводится к тому, что развитие персонала есть тот инструмент,
который в современных условиях позволяет улучшить работу сотрудников и значительно повысить качество деятельности компании [5].
Несомненно, представленные выше трактовки заслуживают внимание и должны быть
взяты за основу понятия «развитие ТОП-менеджера». Вместе с тем, специфичный статус ТОПменеджера, отличный от статуса рядового работника компании позволяет сформулировать несколько иное определение.
На наш взгляд, развитие персонала высшего уровня иерархии – это процесс реализации
комплекса мероприятий, направленных на повышение профессиональной и управленческой
компетентности руководителей компании для более эффективного достижения целей и задач
организации.
В завершении анализируемой нами категории, необходимо отметить, что недопустимо
смешивать такие понятия как «обучение персонала» и его развитие, несмотря на то, что они
между собой тесно связаны. Обучение представляет собой приобретение новых знаний, а развитие – это комплекс мер, направленный как на повышение профессионального уровня, так и
на совершенствование психологической составляющей в работе.
Что касается инновационного обеспечения развития ТОП-менеджера, в данном случае
целесообразно обратится к термину «инновации», где последнее, в соответствии с Международным стандартом – Руководство Фраскати («Manual Frascati»), определяется как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [6].
Применительно к персоналу, подход к его инновационному обеспечению развития, с позиции автора данной публикации, следует рассматривать как процесс реализации такой системы мероприятий на предприятиях угольной промышленности, который служил бы залогом к
достижению поставленной цели, путем приоритетного использования инновационных преимуществ и избавления от устаревших и неэффективных управленческих технологий.
Таким образом, модель инновационного обеспечения развития ТОП-менеджеров компаний угольного бизнеса можно представить следующим образом (рисунок 1):
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Рис. 1. Комплексная инновационная система обеспечения развития ТОП-менеджеров компаний
угольного бизнеса [составлено автором]
Как видно из представленной выше схемы, модель инновационного обеспечения развития ТОП-менеджеров компаний угольного бизнеса включает следующие системообразующие
блоки:
 цели и задачи развития;
 принципы развития;
 направления развития;
 научно-методологическое обеспечение системы развития;
 инновационные формы и методы развития персонала.
Поставленная цель в сконструированной модели отражает результат деятельности угольной компании, заданную точку, которую необходимо достичь. Те цели, которые устанавливает
менеджмент для развития организации, являются основными направляющими деятельности
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предприятия в целом. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд поставленных задач, иными словами разработать и апробировать научные подходы, которые призваны обеспечивать стабильную и эффективную работу организации на практике. В данном случае, к таким научным подходам относятся указанные на схеме направления инновационного
развития ТОП-менеджеров компаний угольной отрасли.
Для реализации обозначенных направлений развития персонала высшего звена необходимо научно-методологическое обеспечение инновационного процесса. В частности, в рамках
данной модели предлагается использовать ряд современных развивающих технологий, речь о
некоторых из них пойдет чуть позднее.
Научно-методическое обеспечение системы развития должно отвечать ряду принципов.
Под принципом понимается научное начало (основание, правило), которое при решении надо
учитывать или соблюдать [2].
Принципы развития персонала, в частности развития ТОП-менеджеров  это правила,
основные положения и нормы, которыми необходимо руководствоваться в инновационном
процессе развития. К наиболее частым упоминаниям в научной литературе исследователи
[2,3,4] выделяют такие принципы развития человеческого капитала, как комплексность, системность, целенаправленность, профессионализм, непрерывность, дифференцированность, индивидуализация, эффективность. Не умаляя роль и значение перечисленных принципов, на наш
взгляд, в рамках разработанной модели, уместно добавить и ряд других, таких как принцип инновационности и принцип учета отраслевых особенностей предприятия угольной промышленности.
Принцип инновационности предусматривает организацию и развитие целостной системы
профессионального экспериментирования, социально-профессиональной экспертизы, целесообразного осуществления нововведений в управлении персоналом.
Кроме того, комплексную инновационную систему мероприятий, обеспечивающих развитие персонала высшего управленческого звена на предприятиях угольной промышленности
необходимо выстраивать с учетом особенностей производственного процесса, определяющим
специфику организации управления персоналом, к которым можно отнести следующие:
 особо опасные условия работы персонала и оборудования;
 высокие требования к психологической, физической и квалификационной готовности
персонала;
 постоянное перемещение рабочих мест в пространстве и условий вокруг них;
 высокая значимость качества обеспечения и управления безопасностью производства.
Возвращаясь чуть выше к описанию основных элементов инновационной модели, где мы
указали на необходимость внедрения современных развивающих управленческих технологий,
произведем краткий обзор некоторых из них, которые имеют место на схеме, таких как коучинг
и talent-management (управление талантами), применение которых уместно и необходимо в развивающей управленческой практике на угольных предприятиях.
При определении понятия коучинга, американский коуч Тимоти Голви, автор книги
«Внутренняя игра в теннис» отмечал, что «Коучинг» – это раскрытие потенциала человека с
целью максимального повышения его эффективности. Коучинг не учит, а помогает учиться» [9;
С. 52].
Можно привести достаточное количество и других определений дефиниции «коучинг»,
однако при всех различиях в трактовках их объединяет одно общее свойство: коучинг это технология формирования и совершенствования поведения сотрудника организации, в первую
очередь ТОП-менеджера путем активизации его мышления. Основная процедура коучинга 
диалог, задавание эффективных вопросов и внимательное выслушивание ответов. Во время
этого диалога происходит стимулирование мышления руководителей на поиск новых моделей
поведения, где они самостоятельно приходят к важному для себя решению и реализуют намеченное. Коучинг как социальная технология осуществления долгосрочного профессионального
партнерства с отдельными сотрудниками или их группами позволяет корректировать личностные и профессиональные модели поведения, которые являются высоко востребованными в
компаниях угольной промышленности.
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Другой инструмент развития  технология «talent-management», являющаяся интегрированным подходом к управлению различными HR-процессами, включая рекрутинг, найм, быструю адаптацию (onboarding), обучение, управление эффективностью деятельности, развитие
лидерства и планирования замещения должностей [3].
Данная технология является, на наш взгляд, особо значимой для угольной промышленности, поскольку ее устойчивое развитие, к сожалению, еще сопровождается авариями с гибелью
людей. Нестабильность состояния вызвана несколькими факторами, одним из которых является
недостаточная квалификация и, как следствие, низкая технологическая дисциплина руководящих, инженерных и рабочих кадров. Все это происходит из-за общего падения производственной и технологической дисциплины, пренебрежения к правилам безопасности, безответственности в выполнении своих служебных обязанностей ТОП-менеджерами. Вместе с тем, нельзя
не отметить роль стейкхолдеров в решении данных вопросов. Так, 11 июня 2014 года на совместном совещании администрации Кемеровской области и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по теме: «Состояние промышленной безопасности на угольных предприятиях Кузбасса» было заключено соглашение между губернатором
Кемеровской области А.Г. Тулеевым и руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А.В. Алешиным о сотрудничестве в области повышения уровня промышленной безопасности в организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области [10].
При заключении соглашения принято решение обратиться в Правительство РФ с просьбой об увеличении заработной платы инспекторам горного надзора, необходимости проведения
обучения, повышения квалификации, проведения семинаров по обмену опытом надзорной деятельности с обоснованием необходимости принятия данного решения. Руководителям угольных компаний поручено укомплектовать предприятия штатной численностью, принять меры по
обучению, подготовке, переподготовке и повышению квалификации трудящихся. Несмотря на
положительную практику, примером которых служат действия руководства Кемеровской области, для достижения поставленной цели, обозначенной на разработанной модели инновационного обеспечения развития ТОП-менеджеров компаний угольного бизнеса, внедрение инструментов «talent-management» на корпоративном уровне в каждой угольной компании позволит
поднять российскую угольную отрасль на более высокий уровень развития. Правильно выстроенная система управления талантами позволит не только выявлять высокопотенциальных сотрудников, но и использовать их способности с максимальной отдачей, т.е. «капитализироваться» на талантах. Независимые исследования подтверждают, что у компаний, всерьез занимающихся профессиональным и карьерным ростом своего персонала, выше показатели прибыли,
рентабельности инвестиций, активов и собственного капитала.
Завершая анализ концептуальных положений инновационной системы развития ТОПменеджеров компаний угольного бизнеса стоит заметить, что представленная модель является
универсальной, и она может быть дополнена и адаптирована к условиям конкретно взятого
угольного предприятия, поскольку цели и задачи развития ТОП-менеджеров разных угольных
организаций могут иметь некоторые особенности. Вместе с тем, разнообразие форм и методов
развития ТОП-менеджера, положенных в основу разработанной модели и направленных на активизацию инновационного потенциала персонала, позволит выбрать именно те методы поиска
инновационных идей, которые будут наиболее продуктивными в определенной среде и для
конкретных работников. Кроме этого, конечный результат от реализации данной модели будет
в значительной степени зависеть от того, насколько ТОП-менеджер сумел распознать свои явные и скрытые способности и стал участником в инновационной деятельности. Именно развитие креативности и инновационного мышления ТОП-менеджера угольной компании может
стать их ключевой компетенцией и фактором выживания предприятия в конкурентной борьбе.
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М.В. Фоминых 
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ПРОБЛЕМНО-МОДЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В данной статье рассматривается понятие проблемномодельного обучения и его сущность, а также приведены современные подходы к изучению данного вида обучения.
Ключевые слова: проблемно-модельное обучение; проблемное
обучение; моделирование; модель; игровое моделирование.

Проблемное обучение предполагает отличную от традиционной структуру урока, состоящую из трёх компонентов (являющихся одновременно и его этапами): актуализация опорных знаний и способов действия; усвоение новых понятий и способов действия; применение их
(формирование умений и навыков). Такая структура урока обеспечивает реализацию познавательной, развивающей и воспитывающей функций обучения.
Проблемное обучение не поглощает всего учебного процесса: не всякий учебный материал содержит проблемное знание и не всякое проблемное знание можно представить в форме
познавательной задачи или противоречивого суждения. При постановке учебных проблем необходимо руководствоваться принципом целесообразности. На разных ступенях образования (в
детском саду, школе, учебных заведениях) организация проблемного обучения имеет свою
специфику, которая выражается в применении различных методов его реализации. В детском
саду и начальной школе, например, проблемное обучение может проводиться в форме беседы,
рассказа, детской игры; в средней школе может быть связано с моделированием, конструированием, экспериментом, программированным обучением. В высшей школе проблемное обучение
может проводиться в форме лекции, имитационной и ролевой игры («проблемно-модельное
обучение» — моделирование деятельности в реальной ситуации) и т. д. Используя конфликтные ситуации или имитируя их в учебном коллективе, педагогами разрабатывается также определенного вида методика «проблемного воспитания». Так, проблемно-модельное обучение в
высшей школе – это моделирование будущей профессиональной деятельности в реальной
учебной ситуации. Моделирование, в свою очередь, – это процесс исследования объектов познания на их моделях; построение моделей реально существующих предметов и явлений (общественных систем, процессов профессиональной деятельности и т.д.). Игровое же моделирование можно рассматривать как эвристический инструментарий исследования соответствующих педагогических явлений, процессов или различных педагогических систем путем построения и изучения их моделей с целью дальнейшего их применения в педагогической практике.
Игровое моделирование осуществляется через «погружение» в конкретную ситуацию, смоделированную в учебных и воспитательных целях, и предполагает максимально активную позицию самих обучающихся (А.П. Панфилова) [4].
Использование моделирования в обучении имеет два аспекта. Во-первых, моделирование
служит тем содержанием, которое должно быть усвоено обучающимися в результате обучения,
тем методом познания, которым они должны овладеть. Во-вторых, моделирование является
учебным действием и средством, без которого невозможно полноценное проблемно-модельное
обучение (Л.М. Фридман) [5]. Смысл моделирования заключается в возможности получения
информации о явлениях, происходящих в оригинале, путем переноса на него определенных
знаний, полученных при изучении соответствующей модели (Т.Ю. Основина) [3]. По мнению,
Гребенюка О.С. проблемно-модельное обучение основывается на двух основных принципах:
принципе проблемности и принципе мотивации [1]. В практике обучения установлена конкретная зависимость: если учащихся ставить перед необходимостью решать учебные проблемы, то
© Фоминых М.В., 2015.
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в процессе их решения у них развиваются многие качества, характеризующие сформировавшуюся индивидуальность и творческую личность (высокий уровень развития интеллектуальной, мотивационной и др. сфер, инициативность, самостоятельность, критичность и др.). Данная зависимость носит закономерный характер — она проявляется всегда, когда в учебном
процессе организуется включение учащихся в решение проблемы, в поиск нового знания.
Именно это обеспечение необходимых условий для проявления данной закономерности представляет собой практическую важность. Принцип проблемности способствует разрешению
следующих противоречий: между имеющимся уровнем обученности, воспитанности и развития
учащихся и необходимым; между актуальным уровнем развития интеллектуальной (мотивационной и др.) сферы и уровнем ближайшего ее развития [1].
Следующий принцип – принцип мотивации. Мотивация присутствует во всех видах деятельности. В педагогическом аспекте необходимо не только учитывать имеющийся уровень
развития мотивационной сферы учащихся, но и решать задачу ее развития. Принципом, регулирующим деятельность учителя в названном аспекте, является принцип мотивации. Этот
принцип ориентирует учителя не только на то, что необходимо формировать и что для этого
нужно делать, но и на то, как добиваться должного результата, как побуждать к активной учебной деятельности.
Подводя итог, можно сказать, что проблемное обучение, в становление и развитие которого внес большой вклад академик Махмутов М.И., обретает в последние годы все большую
актуальность в связи с возрастающими требованиями к образованию. В проблемном обучении
выделяют несколько видов обучения: проблемно—диалоговое обучение, проблемно—задачное
обучение, проблемно—алгоритмическое обучение, проблемно—контекстное обучение, проблемно—модельное обучение, проблемно—модульное обучение, проблемно—компьютерное
обучение [2]). Так, разные виды обучения имеют и разную теоретическую основу, поэтому,
«включаясь» в тот или иной вид обучения, необходимо изучить эту основу, для наилучшего
понимания вида обучения, и соответственно, его эффективности. В отличие от других видов
обучения, в проблемно – модельном особо важное значение имеет формирование проблемы,
основополагающего вопроса, можно сказать, что это центральное место. Проблема, выраженная в виде основополагающего вопроса должна иметь обобщенный характер, можно сказать,
нести мировоззренческий, философский, онтологический смысл, тогда проведенная работа по
модели может оказаться наиболее эффективной для развития обучающихся.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ
К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С НИЗКИМИ СТАРТОВЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В статье представлены исследования по изучению адаптации
к школе детей с низкими стартовыми возможностями и создания психолого-педагогических условий для таких детей. Под условиями успешной адаптации мы понимаем комплекс социальнопсихологических и административных мероприятий, направленных на создание оптимального социально-психологического климата для детей с низкими стартовыми возможностями, который обеспечивает психологическое здоровье, сформирует психологическую устойчивость учащихся и педагогов, обеспечивает
поддержание стабильного состояния сознания и нормальной
деятельности субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: низкие стартовые возможности, психолого-педагогические условия, адаптация к школе, младший школьный возраст.

Школа, как институт социализации, воспроизводит основные закономерности и модели
социальных взаимоотношений. С поступлением ребенка в школу происходит стандартизация
условий его жизни в виде системы требований и правил, единых для всех учащихся. Впервые
перед ребенком возникает задача «приспособить» себя и свое поведение социально© Земко И.В., 2015.
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нормативным требованиям, что на данном этапе развития приобретает значение социальнопсихологической адаптации ребенка в целом. Кроме того, начало обучения в школе характеризуется совпадением принципиальной смены социальной ситуации и психологического кризиса,
обусловленного интенсивным развитием внутреннего мира ребенка.
Таким образом, начальный период школьного обучения является адекватной моделью
для исследования механизмов школьной адаптации, обеспечивающих приведение в соответствие возможностей индивида и нормативных требований среды (М.М. Безруких, Л.А. Венгер,
Ж.М. Глозман, НИ. Гуткина Н.В Дубровина, Т.В. Ермолова, А.И. Захаров, Е.Е. Кравцова,
Н.Г. Лусканова, А.К. Маркова, С.Ю. Мещерякова, Л.И. Переслени, М.С. Яницкий). Учебная
деятельность может быть рассмотрена в качестве модели развивающей ситуации в онтогенезе,
что позволяет реализовать диагностическую задачу изучения «развивающегося индивида в изменяющемся мире» (по И.С.Кону).
Все выше изложенное и обусловило выбор темы нашего исследования: «психолого – педагогические условия успешной адаптации к школе детей с низкими стартовыми возможностями».
В контексте решения поставленных в нашей работе задач особый интерес для нас представляют психолого-педагогические условия успешной адаптации к школе детей с низкими
стартовыми возможностями, так как первый учебный год — переломный период, когда меняется привычный уклад жизни, меняется место ребенка в системе общественных отношений, появляются новые обязанности, увеличивается нагрузка на детскую психику и здоровье. Сложность приспособления организма к новым условиям определяет необходимость тщательного
учета всех факторов, которые способствуют быстрой адаптации и, наоборот, замедляющих ее.
В этот период важно помочь ребенку без ущерба для его научиться выполнять новые правила и
требования педагога [3].
Под условиями успешной адаптации мы понимаем комплекс социально-психологических
и административных мероприятий, направленных на создание оптимального социальнопсихологического климата для детей с низкими стартовыми возможностями, который обеспечивает психологическое здоровье, сформирует психологическую устойчивость учащихся и педагогов, обеспечивает поддержание стабильного состояния сознания и нормальной деятельности субъектов образовательного процесса. Особенности образовательной среды определяют
значимость и специфику решения вопросов обеспечения безопасности окружающей среды для
ребенка с низкими стартовыми возможностями. Поэтому, образовательное пространство в
школе и вне ее должно обеспечивать не только эффективное решение образовательных задач,
но и удовлетворение базисной потребности учащихся в адаптации.
Цель исследования: выявить специфику социально – психологических особенностей детей с низкими стартовыми возможностями и создать модель успешной адаптации, направленную на совершенствование психолого-педагогических условий для таких детей.
В исследовании участвовали 58 учащихся 1-2 классов. Возраст испытуемых – 6-8 лет.
При описании диагностической программы по созданию психолого – педагогических условий успешной адаптации к школе детей с низкими стартовыми возможностями мы придерживались определенного алгоритма, представленного ниже.
1. Вид программы: диагностическая психолого-педагогическая программа, направленная
на создание психолого-педагогических условий успешной адаптации к школе детей с низкими
стартовыми возможностями
2. Участники программы: дети с низкими стартовыми возможностями.
3. Цель и задачи программы.
Цель: предлагаемая диагностическая программа предназначена для выявления оптимальных условий успешной адаптации к школе детей с низкими стартовыми возможностями.
Задачи отражают логику проведения исследования:
1) Выявить специфику социально – психологических особенностей детей с низкими стартовыми возможностями и создать модель успешной адаптации, направленную на совершенствование психолого – педагогических условий для таких детей:
– Выявить уровень адаптации к школе детей с низкими стартовыми возможностями.
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– Выявить факторы низких стартовых возможностей: уровень тревожности, уровень агрессии, уровень самооценки.
2) Формулирование диагностических выводов и рекомендаций [4].
Таблица 1
Структура и содержание диагностической программы
по созданию условий психологической безопасности образовательной среды для младших
школьников с низкими стартовыми возможностями
I Блок
Адаптация к школе

Методики изучения школьной адаптации и дезадаптации
Метод наблюдение.
Карта наблюдений Стотта модифицированная Т.В.Дорожевец для изучения дезадаптации детей в школе.

II Блок
Деформация
личностного
развития

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.Цель методики
(опросника) состоит в изучении уровня и характера тревожности, связанной со
школой у детей младшего и среднего школьного возраста.
Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн.
Модификация Прихожан. Методика диагностика самооценки ДембоРубинштейн в модификации А.М. Прихожан основана на непосредственном
оценивании (шкалировании) школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т.д.
Графическая методика Кактус. По результатам обработанных данных по рисунку можно диагностировать качества личности испытуемого ребенка: в т.ч. агрессивность

III Блок
Физическое
здоровье и
социальный
статус семьи

Изучение медицинских карт.
Изучение индивидуальных карт развития.

Результаты наблюдения по изучению школьной адаптации и дезадаптации представлены
на рисунке 1:

респонденты
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Рис. 1. Распределение испытуемых по результатам набранных баллов;
уровень адаптации к школе
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респонденты

По результатам диагностики низкий уровень адаптации к школе имеют 19%. Средний
уровень имеют 59%. Высокий уровень имеют 22%.
Результаты методики Карта наблюдений Стотта, модифицированная Т.В.Дорожевец по
изучению школьной дезадаптации представлены на рисунке 2:
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Рис. 2. Распределение испытуемых по результатам набранных баллов;
Уровень дезадаптации к школе

респонденты

По результатам диагностики высокий уровень дезадаптации к школе имеют 19%. Средний уровень имеют 62%. Низкий уровень имеют 19%.
Результаты опросника «Методика диагностики уровня школьной тревожности» (Р.
Филлипса) представлены на рисунке 3:
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Рис. 3. Распределение испытуемых по результатам набранных баллов;
уровень школьной тревожности
По результатам диагностики высокий уровень школьной тревожности имеют 19% учащихся. Средний уровень школьной тревожности имеют 67% учащихся. Низкий уровень
школьной тревожности имеют 14% учащихся.
Результаты «Методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация Прихожан» представлены на рисунке 4.
По результатам диагностики высокий уровень самооценки имеют 10% и очень высокий
4% учащихся. Средний уровень самооценки имеют 67% учащихся. Низкий уровень самооценки
имеют 19% учащихся.
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Рис. 4. Распределение испытуемых по результатам набранных баллов; уровень самооценки

респонденты

Результаты графической методики «Кактус» представлены на рисунке 5:
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Рис. 5. Распределение испытуемых по результатам набранных баллов; уровень агрессии
По результатам диагностики высокий уровень агрессии имеют 19% учащихся. Низкий
уровень агрессии имеют 81% учащихся.
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УДК 159.923:159.98

Е.В. Ряхова 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Статья посвящена вопросам определения качества жизни.
Проанализированы основные категории, влияющие на качество
жизни. Выявлена и обоснована необходимость использования опросников. Рассматриваются проблемы психологического благополучия.
Ключевые слова: качество жизни, удовлетворённость жизнью, субъективное качество жизни, инструмент оценки качества жизни, субъективное благополучие, модель психологического
благополучия.

Теоретические основы концепции качества жизни были заложены обществоведамиклассиками Э. Дюркгеймом, М. Вебером, А. Смитом. Сам термин «качество жизни» появился в
экономической науке, а точнее в книге Дж. Гэлбрейта «Общество изобилия». Существует два
направления исследования качества жизни: объективистское и субъективистское. Объективистское предполагает наличие таких показателей, как уровень дохода, образования, преступности
и так далее. В субъективистском же направлении под «качеством жизни» понимается оценка
индивидом своего благополучия, чувство счастья, удовлетворение своих потребностей (А.
Кемпбелл, Ф. Конверс, У. Роджерс, К.Ф. Шлуссер, Г.А. Фишер, Р. Инглехарт, Ф. Эндрьюс). В
отечественной науке были предприняты попытки раскрытия конкретного содержания и структуры понятия «качество жизни». Изучался образ жизни населения (проект Л.Л. Гордона, Э.В.
Клопова «Человек после работы» и проект «Таганрог»). Разрабатывался территориальный план
социального развития городов. В начале 1990-х гг. под руководством В. Петренко и О. Митиной было проведено исследование оценки качества жизни при различных руководителях государства – Ленине, Сталине, Маленкове, Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве и
Ельцине. Сегодня понятие «качество жизни» охватывает все сферы жизнедеятельности людей.
Оно отражает качественные и количественные оценки общества, группы и личности. Но всё же
содержание и структура этой категории до сих пор неясны. [1]
Качество жизни – система жизненных ценностей, характеризующих созидательную деятельность, структуру потребностей и условий развития человека и общества, удовлетворённость людей жизнью, социальными отношениями и окружающей средой.
Главным критерием качества жизни является самооценка удовлетворённости от реализации определённых потребностей.
Удовлетворённость жизнью. С точки зрения психологии, удовлетворенность жизнью
представляет собой «…сложное, динамичное социально-психологическое образование, основанное на интеграции когнитивных и эмоционально-волевых процессов, характеризующееся
субъективным эмоционально-оценочным отношением… и обладающее побудительной силой,
способствующей действию, поиску, управлению внутренними и внешними объектами». Субъективная оценка удовлетворенности жизнью детерминирована социальным поведением личности, которое, в первую очередь, проявляется в отношении к другим людям. При этом большое
значение приобретает обращение к такому виду отношений как «отношение к достижениям
(успеху) и неудачам другого», занимающее особое место в системе отношений личности и характеризующееся высокой субъективностью оценки. Наиболее высокое качество жизни обеспечивают взаимность и доверие.
На удовлетворённость жизнью влияет мотивационная направленность. Различная мотивация влечёт за собой различное качество жизни.
© Ряхова Е.В., 2015.
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С психологической точки зрения наиболее важна субъективная составляющая понятия
«качество жизни», так как она связана с восприятием субъектом качества жизни через личностные структуры: ценностные ориентации, потребности, чувства, мотивы деятельности и т.д.
Субъективное качество жизни – это динамичный феномен, который не может быть зафиксирован «раз и навсегда». Смыслообразующая функция субъективного качества жизни состоит в
том, что оно, как интегральное отношение личности в конкретный момент к жизни, является не
простым переживанием человеком жизненной ситуации, а имеет для него ценностное значение,
придаёт смысл и «задаёт» цели будущего развития и жизнедеятельности субъекта. В этом ракурсе качество жизни может рассматриваться как экзистенциальная проблема. [2]
Основным инструментом оценки качества жизни людей представляются специально разработанные опросники. Выделяют общие и специализированные опросники. Специализированные относятся к определённым областям медицины, конкретным болезням или стадиям болезни. Составление опросников содержит в себе оценку валидности, оценку надёжности, определение чувствительности опросника, которые проводятся специалистами при помощи определённых тестов. Наиболее часто обращаются к стандартизированным опросникам. Среди общих
популярны следующие опросники: EUROQOL, MOS SF-36, Quality fo Well-Being Index, Sickness
Impact Profile, Nottingham Health Profile, Quality of Life Index.
Примером инструмента оценки качества жизни может быть опросник СКЖ (субъективного качества жизни), разработанный Т.Н. Савченко с соавторами, который включает удовлетворённость жизнью в структуру параметров субъективного качества жизни. Субъективное качество жизни оценивалось как степень соответствия реальных понятий (ценностей различного
уровня) идеальным в представлении респондентов. В соответствии с нормой по разработанной
методике оценки СКЖ, если показатель качества жизни больше 5, то субъективное качество
жизни респондента высокое, однако при показателях, близких к 9 и 10, можно ставить вопрос о
достоверности результатов. Если показатели близки к 5, то это говорит о норме. При показателе меньше 5, можно говорить о низком уровне субъективного качества жизни, если показатель
ниже 2, может иметь место внутриличностный конфликт. [3]
Качество жизни может зависеть от состояния здоровья, коммуникаций в социуме, психологического и социального статуса, самооценки, свободы деятельности и выбора, от стрессов и
чрезмерной озабоченности, организованности досуга, уровня образования, доступа к культурному наследию, социальному, психологическому и профессиональному самоутверждению,
психотипа и адекватности коммуникаций и взаимоотношений.
Качество жизни – это качество адаптации. Высокая адаптация влечёт за собой высокое
качество жизни, а дезадаптация – низкое качество жизни.
На качество жизни влияет и так называемое субъективное благополучие. Субъективное
благополучие – это собственное отношение человека к своей личности, жизни.
Субъективное благополучие является существенным фактором самореализации личности. Субъективное благополучие существенно влияет на формирование поведения в конкретных жизненных условиях посредством субъективной оценки актуальной жизненной ситуации.
[4]
Для формирования субъективного благополучия личности необходима высокая степень
её реализации в профессиональной деятельности с учётом того, что в ней представляется в качестве наиболее важного, значимого, ценного.
Субъективное благополучие либо неблагополучие конкретного человека будет складываться из оценок различных сторон его жизни им самим. Отдельные оценки интегрируются
в ощущение субъективного благополучия или неблагополучия. Благополучие зависит от наличия ясных целей, а также условий для их достижения, наличия ресурсов и, в целом, успешности
реализации планов поведения и деятельности. Ощущение благополучия создают конструктивные положительные межличностные отношения, возможность общаться и получать позитивные эмоции, удовлетворять потребность человека в этом.
Для более полного понимания проблемы психологического благополучия рассмотрим
многомерную модель психологического благополучия, которую разработал К. Рифф. Эта модель ориентируется на исследование позитивного психологического функционирования лично50
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сти. Она включает шесть основных жизненных стратегий, составляющих основу психологического благополучия личности:
целевая стратегия (наличие целей в жизни);
стратегия самопринятия;
стратегия личностного роста;
стратегия позитивных отношений с окружающими;
стратегия автономии;
стратегия управления окружающей средой.
Эти стратегии взаимосвязаны между собой и взаимодействуют друг с другом.
Отнесение многих феноменов к тем или иным составляющим благополучия достаточно
условно. Например, чувство общности, переживание и осознание смысла жизни можно отнести
как к факторам, создающим душевный комфорт, так и к факторам, определяющим социальное
и духовное благополучие.
Психологическое благополучие личности имеет достаточно сложную структуру. Кроме
того, в данном понятии представлены обобщенно успешность поведения и деятельности, удовлетворенность общением, межличностными связями.
Следственно, психологическое благополучие личности – это субъективная характеристика, применимая лишь для конкретного человека. Психологическое благополучие личности, наряду с физическим, необходимо рассматривать как одно из самых важных и фундаментальных,
поскольку от того, как человек чувствует себя в этом мире, нашел ли он своё призвание и цель
в жизни, зависит его дальнейшая жизнедеятельность.
Можно выделить проблему соотношения качества жизни и такого сложного психического явления, как счастье. Но счастье человека может зависеть от относительного статуса в обществе. Например, оно может зависеть от абсолютного уровня благосостояния и от благосостояния других, поэтому индивид счастливее, когда он богаче своих соседей. Также можно сказать,
что чем выше социальный статус человека, тем он ближе к субъективному благополучию.
Таким образом, понятие «качество жизни» включает такие психологические категории,
как удовлетворённость жизнью, мотивационная направленность, качество адаптации, субъективное благополучие и,конечно же, счастье. Каждое из указанных понятий обладает многомерностью и недостаточной категориальной определённостью в современной психологии. Психологический анализ качества жизни, таким образом, не может исключить, прежде всего, оценки
соответствия жизненных ценностей и личностных смыслов возможностях их достижения,
удовлетворения в актуальной жизненной ситуации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Проблема здоровья человека была, есть и будет значима всегда. При напряжённом ритме жизни и постоянном воздействии
повреждающих факторов окружающей среды на организм человека ложится колоссальная нагрузка. В результате образуется
хроническая усталость, головные боли, сосудистые кризы, депрессия и прочие недомогания. Оценка функционального состояния человека необходима как в медицинской практике – с целью
диагностики, так и в психофизиологии – для задач оценки надёжности оператора сложных человеко-машинных комплексов.
В настоящее время существует множество различных предприятий и организаций, где критичен человеческий фактор, многие
процессы в них зависят от принимаемых людьми решений. Для
полноты оценки здоровья необходимо диагностировать как физическое, так и психическое состояние человека, проводить комплексную оценку.
Ключевые слова: психологическое состояние, информация,

При ухудшении состояния человека ухудшаются и его реакция, падает эффективность
работы с информационной системой, своевременная оценка психофизического состояния пользователя позволит избежать ошибок системы связанных с человеческим фактором.
Целью работы является повышение эффективности взаимодействия пользователя с информационной системой.
Для достижения поставленной цели были решены следующие исследовательские задачи:
а) Проанализированы методы определения психофизического состояния пользователя.
б) Разработана общая модель модуля определения психофизического состояния пользователя.
в) Разработано программное средство, позволяющее определить психофизическое состояние пользователя.
Анализ проблем и подходов в области определения психофизического состояния пользователя информационной системы
Управление человеком сложными технологическими процессами высветило крайне важную проблему оценки и контроля психической нагрузки. Ситуации монотонии, когда доля автоматики в управлении высока, а уровень психической нагрузки низкий, ситуации перенапряжения, когда чрезмерная психическая нагрузка не компенсируется уровнем автоматики, являются реальными источниками снижения эффективности и надёжности деятельности оператора.
Несмотря на широкий спектр использования, на сегодняшний день не существует общепринятого определения термина «психическая нагрузка». Пытаясь разрешить эту проблему,
Международная организация по стандартизации опубликовала в 1991 году стандарт ISO 100751:1991 «Эргономические принципы, относящиеся к нагрузке при умственной деятельности:
Общие термины и их определения», в котором в рамках причинно-следственной модели были
выделены два основных понятия: «психический стресс» и «психическое напряжение». В английской версии стандарта (EN ISO 10075-1:2000-11) термин «стресс», имеющий негативный
оттенок, был в последующем заменён термином «нагрузка».

© Попов А.Ю., Макушкина Л.А., 2015.
52

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
__________________________________________________________________________________
Многие западные исследователи дополнительно включают в предложенную стандартом
ISO 10075¬1 модель индивидуальные характеристики оператора, которые могут влиять на уровень психического напряжения:
-способности;
-мотивация;
-выбор целей и стратегии выполнения;
-физическое состояние и настроение; подготовка и опыт работы;
Важным звеном процесса психофизиологического анализа является тестирование и обработка результатов. Но для того чтобы обработать результаты, необходимо их получить, протестировав группу испытуемых, это можно сделать, например, при помощи бланкового тестирования, что ведёт за собой довольно трудоёмкий процесс сбора и анализа данных.
В последнее время все большее внимание заслуживает тестирование на персональных
компьютерах. На сегодняшний день оно идёт в основном по пути создания автоматизированных версий отдельных методик, которые, как правило, имеют стандартизированные вербальные и статические невербальные стимулы. На них испытуемый даёт ответы «закрытого» типа,
выбирает один из предложенных ответов. Переложение на компьютерную основу таких методик, ранее разработанных для ручного употребления и имеющих хорошо формализованную
структуру, не представляет особой сложности. В данном случае компьютер фактически выполняет функцию обычного калькулятора с той разницей, что он обеспечивает автоматическое
предъявление испытуемым тестовых заданий, выдаёт результаты в привычном для психодиагноста виде и ведёт протокол эксперимента. Однако уже здесь наблюдается положительный для
практической психодиагностики эффект. Преимущества автоматизации определения психофизического состояния:
а) Диагностические результаты будут получены сразу, что бывает крайне необходимо в
таких областях, как, например, клиническое обследование или консультирование.
б) Эксперт освобождается от трудоёмких рутинных операций и может сконцентрироваться на решении сугубо профессиональных задач (к рутинным операциям относятся инструктирование испытуемого, предъявление ему заданий, проверка правильности ответов, ведение
протокола эксперимента и обработка результатов).
в) Здесь решается проблема точности регистрации результатов и отсутствия ошибок их
обработки, которые неизбежны при ручных методах расчёта выходных показателей объёмных
тестов.
г) Оперативность обработки данных при компьютерном эксперименте позволяет проводить в сжатые сроки массовые психодиагностические обследования путём параллельного тестирования многих испытуемых. Как следствие перечисленных составляющих, компьютеризация психодиагностических методик оказывает положительное действие на повышение качества, снижение временных и материальных затрат психодиагностических экспериментов.
д) Компьютеризация медицинских методик открывает широкие возможности для набора
больших статистических данных, что позволяет осуществлять дальнейшие исследования в области психофизиологии и создавать новые, более эффективные методики определения состояния здоровья человека и его последующей коррекции.
Методики определения психофизического состояния пользователя
Тест Кагана Методика применяется для диагностики когнитивного стиля импульсивность
– рефлективность. Данный когнитивный стиль, в соответствии с первоначальным предположением Дж. Кагана, характеризует индивидуальные различия в склонности принимать решения
быстро либо медленно. Наиболее ярко это стилевое свойство проявляет себя в условиях неопределённости, когда требуется осуществить правильный выбор из некоторого множества альтернатив. Импульсивные испытуемые склонны быстро реагировать в ситуации множественного
выбора, при этом гипотезы выдвигаются без анализа всех возможных альтернатив. Для рефлективных испытуемых характерен замедленный темп реагирования в подобной ситуации, гипотезы проверяются и многократно уточняются, решение принимается на основе тщательного
предварительного анализа признаков альтернативных объектов.

53

Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Тест «Зрительная реакция» Зрительная сенсорная система играет огромную роль в осуществлении двигательных актов и способности воспринимать движение. Обучение движениям,
совершенствование пространственной точности движений происходит также при участии зрительной сенсорной системы. Данный тест позволяет определить латентное время простой двигательной реакции и длительность проведения нервного возбуждения через синапсы. В связи с
этим величина латентного времени рефлекса служит важным показателем функционального
состояния нервных центров.
Определение психофизического состояния пользователя путём анализа его действий
По мере изменения психофизического состояния пользователя увеличивается время совершения простейших действий. Контроль времени их выполнения позволит определить ухудшение состояния пользователя информационной системы и своевременно оградить от ошибок
влияющих на выполнение производственных обязательств. К контролю действий пользователя
можно отнести:
-Скорость ввода, количество введённых символов разделённое на время печатания, при
ухудшении состояния уменьшается количество введённых символов за единицу времени.
-Динамика ввода, характеризуется временем между нажатиями клавиш и временем их
удержания, при ухудшении состояния интервал между нажатиями будет увеличиваться.
-Частота возникновение ошибок при вводе, при ухудшении состояния увеличивается количество ошибок ввода.
Преимущества использования анализа действий для определения психофизического состояния пользователя:
-Простота реализации и внедрения. Реализация исключительно программная, ввод осуществляется со стандартного устройства ввода (клавиатуры), а значит, использование не требуется приобретение никакого дополнительного оборудования.
-Не требует от пользователя никаких дополнительных действий, кроме привычных.
-Возможность скрытого анализа – пользователь даже может быть не в курсе, что включена дополнительная проверка.
Недостатки использования анализа действий для определения психофизического состояния пользователя:
-Требуется обучение приложения
-Сильная зависимость от эргономичности клавиатуры (в случае смены, придётся обучать
программу заново)
Анализ существующих систем определения психофизиче¬ского состояния пользователя
Комплекс
для
психофизиологической
диагностики
«Универсальная
психофизиологическая лаборатория» в профессиональном исполнении включает: компьютерную
мышь (как вариант, датчики-«напальчники») со встроенными датчиками, фиксирующими три
параметра: фотоплетизмограмму (периферический пульс, кровенаполнение сосудов), кожногальванический рефлекс (КГР) и электрокожное сопротивление (ЭКС); измерительный блок,
который производит первичную фильтрацию психофизиологического сигнала; программное
обеспечение.
Данный комплекс обладает возможностью регистрации сигналов физиологических сигналов КГР и ЭКС, что позволило реализовать в программном обеспечении ряд методик, основанных на измерении этих параметров человека: «детектор лжи», «релаксометр» и «зеркальный
координограф». С его помощью также может быть осуществлено проведение обследований
одновременно с записью сигналов ФПГ, КГР и ЭКС, испытуемому будут недоступны данные
исследователя. В тестах-опросниках возможно построение «профиля личности» на основе изменений ритма сердца в процессе ответа на вопросы. Движения руки во время ответа на вопросы не будут помехой и не снизят точности сигнала, для записи сигнала используются датчики«напальчники» наряду с обычной компьютерной мышью.
Недостатками комплекса для психофизиологической диагностики «Универсальная психофизиологическая лаборатория» являются:
- отсутствие базы данных;
- невозможность одновременного тестирования нескольких человек;
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- малые возможности развития.
Математическое описание критериев качества меню
Для определения психофизического состояния пользователя используются различные
методики:
1) Тест Кагана. Данная методика применяется для диагностики когнитивного стиля импульсивность – рефлективность. При данном методе испытуемому предъявляется 2 тренировочных, затем 12 основных листов, на каждом из которых сверху находится изображение знакомого предмета (фигура-эталон), а внизу располагаются в два ряда 8 почти идентичных изображений этого же предмета, среди которых только одно полностью идентично фигуреэталону. Испытуемый должен найти и указать изображение, полностью идентичное фигуреэталону, фиксируется время правильных и ошибочных ответов. Для формирования коэффициента на основе ошибок, используется формула:

где Zo – коэффициент ошибок,
Xti – среднее время при выборе ошибочного варианта по i-пробам,
Xo – среднее время при выборе ошибочного варианта
So – оценка дисперси.

где Zt – коэффициент правильных ответов,
Xti – среднее время при выборе ошибочного варианта по i-пробам,
Xt – среднее время при выборе ошибочного варианта
St – оценка дисперси.
2) Теппинг-тест позволяет определить свойства нервной системы и коэффициент функциональной ассиметрии. Методика проведения: по сигналу пользователь должен начать проставлять точки в каждом прямоугольнике бланка. За отведённое для каждого прямоугольника
время (5 секунд) он должны поставить в нем как можно больше точек. Переходить из одного
прямоугольника в другой происходит по команде, не прерывая работы. Необходимо всё время
работать в максимальном для него темпе. Тестирование проводится сначала правой, затем левой рукой. По результата формируется коэффициент функциональной асимметрии, для его
формирования используется формула:

где KFa –коэффициент функциональной асимметрии,
Sп –сумма точек правой руки,
Sл –сумма точек левой руки.
3) Тест «Индивидуальная минута» позволяет определить степень организации биологических ритмов, показатель индивидуального восприятия времени. При проведении теста испытуемый должен мысленно отмерить минуту и после того, как посчитает что она прошла, нажать
кнопку стоп. После нажатия происходит расчёт коэффициента восприятия времени по формуле:
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где kв – коэффициент восприятия времени,
tп – время, указанное пользователем,
tр – реально прошедшее время (60 секунд).
Заключение. Реализуемая система оценки психофизического состояния пользователя позволит определить психофизическое состояние пользователя, для своевременного предупреждения ошибок пользователя информационной системы. Для реализации системы выбрано определение психофизического состояния пользователя с использованием тестовых методик из-за
возможности составления более полной характеристики состояния пользователя по результатам тестов, также такой метод является оптимальным из-за отсутствия необходимости в дополнительных технических средствах.
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К ВОПРОСУ ОБ УСПЕШНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА
Статья посвящена вопросу успешного урегулирования конфликтов. Определена теоретическая база понятия «конфликт»,
рассмотрены способы реагирования на конфликт, стили конфликтного поведения, классификация конфликтов. Составлена
таблица соответствия типа конфликта – стилю поведения, определено соответствие типов поведения в конфликте и психозащитного поведения.
Ключевые слова: конфликт, сотрудничество, компромисс,
приспособление, уклонение, конфронтация, копинги, психозащитное поведение.

В психологии до сих пор не сложилось общепризнанного понимания сущности конфликта. Некоторые авторы (З. Фрейд, К. Левин, В. Н. Мясищев) трактуют его как противоречие,
столкновение, противодействие. Другие же (А. Г. Здравомыслов, Р. Дарендорф, Б. И. Хасан)
интерпретируют конфликт как вид общения, тип конкурентного взаимодействия, ситуационную несовместимость, ситуацию ненайденного выхода. Главными сущностными чертами конфликта считаются: наличие противоречия между субъектами; их противодействие; отрицательные эмоции, которые они испытывают друг к другу. [1]
Конфликтное взаимодействие лежит в основе агрессивного поведения, длительно неразрешённый конфликт может стать базовым признаком асоциальной личности, как это убедительно доказано А.А. Кириенко. [2] Конфликт может быть как следствием, так и причиной
барьеров во взаимодействии людей. [3]
Можно выделить некоторые отличия в понимании конфликта в рамках психологии и
конфликтологии. Так, с точки зрения конфликтологии, конфликт представляет собой нормальное явление, обозначающее наличие в обществе разнообразных взглядов, позиций, мнений, интересов, задач поведения и так далее, а также их столкновение и противоборство.
В общем смысле, конфликт – это наиболее острый способ разрешения противоречий в
интересах, целях, взглядах, рождающихся в процессе социального взаимодействия. [1] А универсальной реакцией человека на противоречия, раздвоенность, дезинтеграцию (как в себе, так
и в отношениях с людьми) является преодоление существующей дисгармонии.
Гришина Наталия Владимировна в своей книге «Психология конфликта» выделяет три
способа реагирования на конфликт: «уход», «борьба» и «диалог». «Уход» от конфликтного
взаимодействия интерпретируется как избегание, игнорирование конфликта. «Борьба» с собой
или с другим человеком является попыткой подавления конфликта. «Диалог» связывает стратегии поиска преодоления конфликта с поддержкой выбора наилучшей альтернативы его решения, объединения противостоящих позиций или поиска компромисса между ними. [4]
Каждому их этих способов соответствует свой тип (стиль) поведения.
В 1974 году Кеннетом Томасом и Ральфом Килманном был разработан тест на поведение
в конфликтной ситуации (Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument, TKI), где были описаны
пять стилей конфликтного поведения: уклонение, приспособление, конфронтация, сотрудничество, компромисс.
Для их систематизации Томас и Килманн применили двухмерную модель регуляции
конфликтов, в которой главнейшими измерениями представлены – кооперация и напористость.
Каждый стиль конфликтного поведения зависит, во-первых, от границы осуществления
личных интересов и степени активности или бездействия в их защите. Во-вторых, на тип поведения, главным образом, сказывается влечение удовлетворить чужие интересы, а также то, ка© Терехова А.С., 2015.
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кие действия важны для отдельных лиц и социальных групп — совместные или индивидуальные.
Каждому их 3 способов реагирования на конфликт («уход», борьба» и «диалог») соответствует свой тип (стиль) поведения по Томасу – Килманну.
Способу «уход» соответствует: уклонение и приспособление.
Эти стили поведения объединяет: пассивное поведение в конфликтной ситуации, где собственные интересы практически не осуществляются.
Уклонение – пассивное поведение. Это такой тип поведения в конфликтной ситуации, когда участники не хотят или не могут найти выход из конфликта, тем самым избегая его любыми способами.
Приспособление – удовлетворение своих интересов и интересов других при низкой активности. Чаще всего, люди, выбравшие данный тип конфликтного поведения вынуждены отказаться от борьбы и сдать свои позиции в ущерб собственным интересам.
Способу «борьба» соответствует: конфронтация.
Конфронтация – удовлетворение своих интересов, высокий уровень активности. Это такой тип взаимодействия в конфликтной ситуации, при котором участники не стремятся к разрешению существующих между ними противоречий. Целью их взаимодействия становится
«победа» над противостоящей стороной, для чего применяются разнообразные средства, используемые при «борьбе с противником».
А способу реагирования «диалог» соответствует компромисс и сотрудничество.
Данные стили конфликтного поведения, в большинстве случаев, являются самыми успешными. Они сходны в том, что стороны всегда готовы найти консенсус, решить проблемы и
остаться в хороших отношениях.
Сотрудничество – удовлетворение своих и других интересов с высокой степенью активности. Является типом конфликтного взаимодействия, когда его участники стремятся разрешить свои противоречия, ориентируясь и опираясь на сохранение положительных отношений.
Компромисс – умеренность в удовлетворении интересов своих и других. Урегулирование
разногласий путем взаимных уступок.
Нельзя говорить о том, что тот или иной стиль поведения в конфликте всегда гарантирует
успешность в его разрешении. Успешность разрешения конфликтных ситуаций во многом
обеспечивается тем, насколько адекватно выбран стиль поведения в конфликте типу конфликту, поскольку и сами конфликты могут быть систематизированы по следующим признакам:
1) По влиянию на функционирование группы выделяют:
а) Конструктивные (функциональные) конфликты – способствующие эффективному
взаимодействию и принятию решений.
б) Деструктивные (дисфункциональные) конфликты – препятствующие эффективному
взаимодействию и принятию решений.
2) По социально-психологическому эффекту выделяют:
1) развивающие каждую из конфликтующих сторон;
2) способствующие развитию одной из конфликтующих сторон и подавлению другой.
3) По объему социального взаимодействия выделяют:
1) Внутриличностный конфликт – конфликт одной личности, которая находится в дисгармонии со своими потребностями, ценностями, чувствами и т. д.
2) Межличностный конфликт – это самый распространенный тип, конфликт между двумя личностями. Одна из объективных причин такого конфликта – борьба за ограниченные ресурсы.
3) Внутригрупповой конфликт – конфликт, возникающий, между группой и одним из ее
членов.
4) Межгрупповой конфликт – это конфликт между разными группами, которые препятствуют друг другу и имеют несовместимые цели. [5]
Каждому типу конфликта соответствует свой стиль поведения, который и является решением конфликта (см. табл. 1).
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Таблица 1
Соответствие типа конфликта относительно стиля конфликтного поведения
Тип конфликта

Стиль поведения в конфликте

Конструктивный
Деструктивный

Сотрудничество, компромисс
Уклонение

Развивающий обе
конфликтующие стороны

Сотрудничество, компромисс

Развивающий одну
из конфликтующих сторон

Конфронтация, приспособление

Межличностный

Сотрудничество, компромисс, уклонение

Внутригрупповой

Сотрудничество, компромисс, приспособление

Межгрупповой

Сотрудничество, компромисс, конфронтация,
приспособление

Однако возможность реализации того или иного типа поведения в конфликте обеспечивается репертуаром психозащитного и копинг – поведения человека, если речь идет о межличностных конфликтах. Так, способность выбрать правильный тип поведения в ситуации межличностного конфликта выступает важнейшим фактором профессионального развития специалистов социономических профессий. Так, по мнению Л.В. Тхоржевской с соавторами именно
адекватность и пластичность психозащитного и копинг – поведения определяет профессиональную зрелость сотрудников. [6]. Личностная зрелость в целом может рассматриваться как
способность адекватно выбирать наиболее эффективные в конкретной конфликтной ситуации
способы реагирования и копинги. [7].
Поскольку конфликтная ситуация по сути представляет собой ситуацию эмоционально
напряженную, то и типы реагирования в конфликте могут быть соотнесены с психозащитным и
копинг-поведением. Т.А. Болдырева утверждает, что психозащитное и копинг – поведение –
это разные варианты описания одного и того же феномена, который крайне разнообразен по
своему проявлению и в целом личность зрелая, успешная в социальном плане и способная успешно разрешать различные конфликтнее ситуации обладает широким репертуаром такого поведения. [8].
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С.Н. Жарносек, Р.Ю. Урсан
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматривается система показателей анализа
финансового состояния предприятия
Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, рентабельность.

Актуальность анализа финансового состояния обусловлена тем, что анализ финансового
состояния предприятия позволяет оперативно диагностировать и устранения негативных тенденций в хозяйственной деятельности предприятия и его финансовом состоянии.
Практика финансового анализа выработала основные методы чтения финансовых отчетов, среди них можно выделить следующие:
горизонтальный анализ;
вертикальный анализ;
трендовый анализ;
метод финансовых коэффициентов;
сравнительный анализ;
факторный анализ.
Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом.
Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом.

© Жарносек С.Н., Урсан Р.Ю., 2015
61

Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и определение тренда, то есть, основной тенденции динамики показателя, очищенной от
случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда
формируются возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный, прогнозный анализ.
Анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений данных отчетности, определение взаимосвязей показателей.
Сравнительный (пространственный) анализ – это как внутрихозяйственное сравнение по
отдельным показателям фирмы, дочерних фирм, подразделений, цехов, так и межхозяйственное сравнение показателей данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми
и средними общеэкономическими данными.
Факторный анализ – это анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или стохатических приемов исследовфания.
Причем факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), то есть заключающимся в раздроблении результативного показателя на составные части, так и обратным (синтез), когда отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель.
Для анализа финансового состояния необходимо изучать многочисленные показатели,
характеризующие все стороны деятельности предприятия (производство, его потенциал, организацию, реализацию, финансовые операции, движение денежных потоков и т.п.) для выявления глубинных причин изменения финансового положения. Применение многостороннего комплексного анализа финансового состояния предприятия создает реальные предпосылки для
управления отдельными показателями, и соответственно и для усиления их воздействия на
улучшение финансового климата [1, с. 71].
Для оценки финансового состояния предприятия используется целая система показателей, характеризующих изменения:
платежеспособности и ликвидности предприятия;
финансовой устойчивости предприятия;
деловой активности предприятия;
 рентабельности предприятия.
Платежеспособность предприятия – это готовность возвращать заемные средства в срок
или готовность погасить долги в случае одновременного предъявления требований о платежах
со стороны всех кредиторов. Или другими словами: платежеспособность – это наличие у предприятия средств, достаточных для уплаты долгов по всем краткосрочным обязательствам при
одновременном бесперебойном осуществлении процесса производства и реализации продукции
[2, с. 58].
Оба определения не противоречат друг другу и имеют один экономический смысл. Оценка платежеспособности предприятия является важнейшей составляющей его финансового состояния.
Следующим этапом анализа является определение и оценка показателей финансовой устойчивости предприятия.
Финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его финансовых ресурсов,
их распределение и использование, которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитана при сохранении платеже- и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [3, с. 47].
Следующим этапом анализа является определение и оценка показателей деловой активности.
Деловая активность организации позволяет ей реализовывать свои стратегические планы
с целью достижения определенных результатов деятельности. Она имеет тесную связь с другими важнейшими характеристиками организации. Так, деловая активность оказывает влияние на
инвестиционную привлекательность субъекта хозяйствования, а также финансовую устойчивость, платежеспособность, кредитоспособность и т.д. Результатом повышения деловой активности является, как правило, укрепление финансовой устойчивости организации. Динамичное
развитие, генерирование доходов, положительная динамика результативных показателей – основные факторы, по которым можно судить о способности организации выполнять свои основные функции в изменяющихся условиях внутренней и внешней среды. Таким образом, деловая
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активность включает в себя характеристику основных преимуществ организации, эффективность функционирования, способность к развитию как организации в целом, так и отдельных ее
сегментов, а также уровень развития всех видов деятельности.
Следующим этапом анализа является определение и оценка показателей рентабельности
предприятия.
Результативность и экономическая целесообразность функционирования предприятия
измеряются абсолютными и относительными показателями.
Экономический смысл показателей рентабельности заключается в подсчете прибыли,
приходящейся на рубль выручки от продаж, расходов, активов, капитала. Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность организации.
Анализируя показатели рентабельности за различные периоды деятельности предприятия, необходимо принимать во внимание особенности этих показателей, существенные для
формулирования обоснованных выводов:
 снижение рентабельности в отчетном периоде нельзя рассматривать как негативную характеристику текущей деятельности, если предприятие переходит на новые перспективные
технологии или виды продукции, требующие инвестиционных вложений, поскольку показатели
рентабельности определяются результативностью работы отчетного периода и не отражают
планируемый эффект долгосрочных инвестиций;
 управленческие решения, приносящие высокую норму прибыли, связаны с высоким
риском, что в итоге может привести к потере финансовой устойчивости;
 числитель и знаменатель коэффициентов рентабельности выражены в денежных единицах разной покупательной способности. Прибыль отражает результаты деятельности за истекший период, активы и собственный капитал формируются в течение ряда лет и используются в
расчете по балансовой стоимости, которая может существенно отличаться от рыночной стоимости.
Показатели рентабельности не имеют рекомендованных значений. Чем выше их величина, тем эффективнее работает предприятие.
На практике чаще всего производится сравнение фактических значений показателей рентабельности с плановыми и прошлыми значениями.
Таким образом, основными этапами финансового анализа предприятия являются:
 анализ платежеспособности и ликвидности предприятия;
 анализ финансовой устойчивости предприятия;
 анализ деловой активности предприятия;
 анализ финансовых результатов и рентабельности.
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УДК 340

О.П. Гущина 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИЗИНГА
Лизинг является перспективным направлением для работы.
Преимущества лизинговой деятельности позволяют эффективно использовать финансовый инструмент на предприятии, поддерживая фонд средств производства в соответствии с современными требованиями рынка, что дает значительные конкурентные преимущества. Недостатки лизинговой деятельности
являются незначительными. Исследование показало, что знание
достоинств и недостатков лизинга, позволяет грамотно оформить договор лизинга.
Ключевые слова: достоинства лизинга, недостатки лизинга,
лизинг, функции лизинга.

В настоящее время перед многими российскими предприятиями стоит серьезная проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий. В ситуации, когда возможности получения инвестиционных кредитов ограничены, лизинг является одним из наиболее доступных и эффективных способов финансирования развития производства. Глубокие структурные изменения в современной российской экономике заставляют по-новому взглянуть на состояние и перспективы развития в России.
Сегодня лизинг в России является самым востребованным инструментом долгосрочного
финансирования при приобретении абсолютно любой техники или оборудования. Рассмотрим
различные подходы к трактовке данного понятия. По мнению ряда западных экономистов, лизинг – это единый комплекс нескольких одновременно совершаемых операций: аренды, кредитования и материально-технического снабжения. В отечественной
литературе можно встретить ряд других мнений. Так, В.Д. Газман рассматривает этот
финансовый инструмент как «вид инвестиционной деятельности, позволяющий создавать богатство, доход, используя экономические и правовые отношения, возникающие в связи с применением хозяйствующим субъектом права пользования имуществом, не будучи его
собственником» [1, с. 9]. В.В. Ковалев считает, что понятие «аренда» и «лизинг» не могут
считаться двумя различными терминами, поэтому для последнего предлагает следующее определение: «лизинг – совокупность заключаемых участниками сделки самостоятельных договоров» (договор купли-продажи и договор аренды) [2, с. 239]. Согласно Закону "О финансовой
аренде (лизинге) ", лизинг – это совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга.
По моему мнению, понятие лизинга удачно сформулировано в ст. 665 Гражданского Кодекса.
Данная статья определяет лизинг как сделку, при которой лизингодатель обязуется приобрести
в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и
предоставить такое имущество лизингополучателю за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей [4].
Лизинг играет важную роль в экономике, которая выражается в функциях, выполняемых
лизингом:
Финансовая функция — проявляется в том, что лизинг в отличие от обычно покупки
имущества дает возможность лизингополучателю использовать необходимые ему средства
производства без единовременной оплаты их полной стоимости.
Производственная функция — связана с тем, что лизинг позволяет лизингополучателю
применять дорогостоящую передовую технику в условиях ее быстрого морального старения.
© Гущина О.П., 2015.
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Это эффективный способ материально-технического снабжения производства и доступа к новейшей технике, к результатам научно-технического прогресса. Также лизинг дает возможность лизингополучателю, работающему в сезонных отраслях экономики (например, в сельском хозяйстве), использовать сезонную технику только в том периоде, в котором в этом возникает необходимость.
Сбытовая функция — проявляется в том, что лизинг позволяет производителям оборудования расширить круг потребителей и освоить новые рынки сбыта, вовлекая в сферу лизинга
тех, кто не может сразу купить то или иное имущество.
Функция использования налоговых и амортизационных льгот — выражается в предоставлении государством участникам лизинговых правоотношений некоторых налоговых и амортизационных льгот, которые дают возможность производителю товаров, работ, услуг уменьшать свои издержки.
Основными преимуществами лизинга являются:
– поддержание производства на современном уровне.
Из-за своей простоты и эффективности лизинг позволяет лизингополучателям поддерживать фонд средств производства в соответствии с современными требованиями рынка, что дает
значительные конкурентные преимущества.
– новый уровень сервиса.
При приобретении имущества посредством лизинга лизингополучатель автоматически
получает целый комплекс дополнительных услуг по транспортировке, страховому оформлению, государственной регистрации и прочее. Все действия, которые лизингополучателю приходится самостоятельно осуществлять в случае закупки техники на собственные или кредитные
средства, при лизинге выполняется специалистами лизинговой компании.
– эффективное использование собственных средств.
У большинства производственных компаний доходность собственных средств, вложенных в основную деятельность, многократно превышает стоимость стороннего финансирования.
Это означает, что использование собственных средств на приобретение техники экономически
не оправдано ни по стоимости, ни по срокам. Лизинг позволяет проводить пополнение основных средств, сохраняя чистую прибыль лизингополучателя и не снижая ее финансовой эффективности.
– максимальная отсрочка платежа.
Лизинг, является одной из форм кредитования, которая предоставляет лизингополучателю рассрочку платежа с погашением долга в течение срока лизинга. Сроки лизинга на российском рынке значительно превышают сроки доступного денежного кредитования.
– ускоренная амортизация.
При начислении амортизации используется повышающий коэффициент. Его применение
позволяет лизингополучателю втрое быстрее перенести стоимость имущества на себестоимость
товаров или услуг.
– налоговая оптимизация.
Все платежи по договору лизинга могут быть отнесены лизингополучателем на себестоимость. Включение лизинговых платежей в состав себестоимости продукции при расчете
налогооблагаемой прибыли приводит к сокращению сумм, подлежащих к уплате в бюджет в
виде налога на прибыль. Кроме того, благодаря меньшему сроку амортизации лизинг существенно сокращает сумму налога на имущество, подлежащую к уплате в бюджет исходя из срока
службы техники. [3]
– улучшение структуры финансовой отчетности.
Имущество в лизинге, как правило, отражается на балансе лизинговой компании, и не
ухудшает показатели ликвидности лизингополучателя за счет изменения соотношения текущих
и долгосрочных активов. В учете лизингополучателя обязательств по лизингу отражаются на
забалансовых счетах.
– сохранение существующих кредитных линий.
Лизинг позволяет лизингополучателю пользоваться имуществом на кредитной основе, не
изменяя при этом использование открытых ему банками кредитных линий. Таким образом, ли65
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зинг увеличивает возможность привлечения заемных средств, срочность которых, как правило,
значительно меньше сроков полной амортизации оборудования.
– с помощью лизинга предприятие получает возможность решить проблему нехватки денежных средств по покупке оборудования;
– отнесение лизинговых платежей на себестоимость продукции позволяет уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;
– лизингодатели располагают хорошей маркетинговой информацией о состоянии рынка и
качественных характеристиках товара;
– в отличие от кредита при лизинге возврат средств возможен в форме продукции, произведенной на полученном по договору лизинга оборудовании;
– гибкость проведения лизинговых платежей с учетом характера использования предмета
лизинга, срока использования;
– низкая вероятность отказа лизингополучателя от выполнения обязательств по договору
лизинга;
– возможность получения льгот по уплате таможенных платежей в случае использования
схемы международного импортного финансового лизинга.
Недостатками лизинга являются:
1.На лизингодателя ложится риск морального старения оборудования и получения лизинговых платежей, а для лизингополучателя стоимость лизинга больше, чем цена покупки или
банковского кредита. Поэтому лизинговой сделке предшествует большая предварительная работа по ее экспертизе.
2.Лизингополучатель, не являющийся собственником своих основных средств, не может
предоставить их в качестве залога в случае необходимости банковского займа, что снижает его
шансы к получению такого займа на более выгодных условиях. Лизингодатель, не имеющий
"дешевых" и стабильных источников финансовых средств, подвержен риску внезапного изменения процентных ставок по кредитам, которые он вынужден брать для финансирования инвестиций лизингополучателя, что удорожает и стоимость лизингового контракта. Этот риск нейтрализуется, если лизинговая компания является филиалом крупного банка.
Тем не менее, положительных моментов, присущих лизингу, намного больше, чем отрицательных, а исторический опыт развития лизинга во многих странах подтверждает его важную
роль в обновлении производства, расширении сбыта продукции и активизации инвестиционной
деятельности. Особенно привлекательным лизинг становится с введением налоговых и амортизационных льгот.
Преимущества лизинга для лизингодателя
1.Безопасность сделки – право собственности на актив остается за лизингодателем.
2.Согласованность расходов – расходы и доходы от инвестиций идут параллельно.
3.Четкая определенность лизинговых платежей.
4.Уменьшение негативных последствий изменения конъюнктуры рынка – устанавливаются долгосрочные отношения с пользователем и относительно стабильные лизинговые платежи.
5.Возможность использования налоговых льгот.
Преимущества лизинга для продавца (производителя) имущества
1.Проведение активного маркетинга.
2.Установление обратной связи – оперативное выявление конструктивных недостатков
оборудования.
3.Снятие риска неплатежа – оплату и гарантии берет на себя лизинговая компания.
4.Средство эффективной рекламы.
5.Повышение спроса на вспомогательное оборудование.
6.Ускорение темпа обновления выпускаемой модели.
7.Уменьшение негативных последствий изменения конъюнктуры рынка.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика лизинга с альтернативными
методами финансирования
Методы
финансирования

Преимущества

Недостатки

Лизинг

 Стопроцентное кредитование.
 Отсутствие крупных единовременных затрат.
 Оптимальное соотношение собственного и заемного капитала.
 Временное высвобождение денежных средств.
 Большая гибкость соглашения.
 Снижение риска устаревания
оборудования.
 Преимущества бухгалтерского
учета имущества.
 Налоговые льготы.
 Амортизационные льготы.
 Возможность
более
низкой процентной ставки.
 Меньший риск заемщика.
 Расширение круга потребителей.
 Возможность покупки оборудования в конце срока арендного
договора.

 Повышение остаточной стоимости вследствие инфляции.
 Сложность организации.

Банковский кредит

Налоговая льгота по инвестированию средств в основные фонды в
размере выплачиваемых процентов по ссуде и капитальной суммы.

Покупка

 Единовременное приобретение
имущества и возможность его эксплуатации.
 Льгота по налогу на прибыль.

Коммерческий
кредит

 Возможность рассрочки оплаты
в форме поставки продукции.
 Льгота по налогу на прибыль.

 Источник оплаты процентов и стоимости
покупки — чистая прибыль.
 Проблематичность приобретения.
 Повышенная ставка за инвестируемую
сумму.
 Большой риск невозврата.
 Ограниченные сроки и размеры погашения.
 Предпочтение краткосрочным операциям.
 Крупные единовременные затраты.
 Возможное нарушение ликвидности баланса.
 Источник приобретение — чистая прибыль.
 Высокий риск неоплаты.
 Высокая стоимость кредита.
 Источником приобретения является чистая
прибыль предприятия.
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А.Б. Адилова 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛИ НА АКЦИЮ В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ПУБЛИЧНОЙ КОМПАНИИ
Повышение требований пользователей финансовой отчетности к количеству и качеству финансовой отчетности информации ставят на повестку дня вопросы о раскрытии информации
об эффективности деятельности компании. В статье изучены
ряд аналитических показателей, таких как прибыль на акцию,
денежный поток на акцию, дивиденды на акцию и удержание
прибыли на акцию. Автором сделан вывод о необходимости раскрытия подобных аналитических коэффициентов, что позволит
инвесторам принимать решения об альтернативных вариантах
инвестирования за счет их сравнения между предприятиями.
Ключевые слова: прибыль, финансовая отчетность, акция,
дивиденды.

Прибыль на акцию (далее по тексту – ПА) – это один из наиболее широко применяемых
показателей в финансовом анализе. Инвесторы широко используют показатель отношения цены и прибыли на акцию. Существует мнение, что этот показатель может влиять на рыночную
стоимость акций. Наличие такой зависимости подтвердить довольно сложно, но практика показывает, что рынки чувствительны к изменениям прибыли на акцию.
Поэтому компании, имеющие биржевую котировку, заинтересованы в том, чтобы прибыль на акцию, согласно их финансовой отчетности, отвечала ожиданием рынка. Принимая во
внимание субъективный характер многих статей финансовой отчетности, возникает впечатление, что показателю ПА придается неоправданное большое значение.
Многие компании, имеющие биржевую котировку, оценивают результаты работы своих
директоров (членов правления), исходя из ПА: размер получаемого директорами вознаграждения часто напрямую зависит от ПА. Таким образом, компании могут использовать ПА в качестве механизма стимулирования и контроля результатов работы своих руководителей. Прибыль
на акцию характеризует тенденцию изменения прибыли компании с течением времени, однако
этот показатель не используется для сравнения компаний.
Несмотря на популярность этого показателя среди финансовых аналитиков, в России до
сих пор не выработан единый подход к его оценки всеми коммерческими компаниями, имеющими статус акционерных обществ или публичных компаний.
Применяя положения Федерального закона N 208-ФЗ от 27 июля 2010 года «О консолидированной финансовой отчетности», коммерческие, кредитные и страховые организации обязаны составлять консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с МСФО и Разъяснениями МСФО.
В МСФО выделен отдельный стандарт, требующий раскрывать информацию о прибыли,
приходящейся на одну акцию (МСФО 33 «Прибыль на акцию).
В соответствии с МСФО 33 «Предприятие рассчитывает базовую прибыль на акцию по
данным о прибыли или убытках, приходящихся на долю держателей обыкновенных акций материнского предприятия, и, если таковые представляются, по данным о приходящейся на долю
этих акционеров прибыли или убытках от продолжающейся деятельности.
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытков, приходящихся на долю держателей обыкновенных акций материнского предприятия (числитель), на
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение этого периода (знаменатель)» [МСФО].
© Адилова А.Б., 2015.
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При этом в стандарте показатель «прибыль» представляет собой все статьи доходов и
расходов, которые признаются в периоде, скорректированные на:
• сумму дивидендов (и прочие прибыли/убытки) по привилегированным акциям;
• прибыль, приходящуюся на владельцев неконтролирующей доли.
«Для целей расчета базовой прибыли на акцию за количество обыкновенных акций принимается средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в
данный период.
Использование средневзвешенного количества обыкновенных акций, находившихся в
обращении в данный период, отражает возможность колебания величины акционерного капитала в течение этого периода в результате того, что в каждый данный момент в обращении находилось то больше, то меньше акций. Средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находившихся в обращении в течение данного периода, – это количество обыкновенных акций,
находившихся в обращении на начало периода, скорректированное на количество акций, выкупленных или эмитированных в течение этого периода, помноженное на взвешенный временной
коэффициент. Взвешенный временной коэффициент – это количество дней, которое акции находились в обращении, в процентах от количества дней в периоде; во многих случаях может
использоваться приемлемое приближенное значение этой средней взвешенной» [МСФО].
Встречаются следующие варианты эмиссии акций:
• Эмиссия по рыночной цене;
• Эмиссия без возмещения их стоимости;
• Эмиссия с частичным возмещением их стоимости.
Эмиссия по рыночной цене
Вариантами рыночной эмиссии могут быть:
• эмиссия за деньги;
• эмиссия для обмена на акции другой компании по рыночной цене;
• эмиссия для погашения долговых обязательств.
Примеры выпуска акций в обращении без изменения в активах являются:
• льготная эмиссия (известная в некоторых странах как дивиденды, выплачиваемые в
форме акций);
• льготный элемент в другой эмиссии, например, льготный элемент в выпуске прав для
существующих акционеров;
• дробление акций;
• обратное дробление акций (консолидация акций).
При льготной эмиссии обыкновенные акции размещаются среди существующих акционеров без дополнительного возмещения стоимости, то есть количество обыкновенных акций в
обращении увеличивается без увеличения активов (льготная эмиссия).
При выпуске прав цена исполнения опциона часто оказывается ниже справедливой стоимости акций. Следовательно, подобный выпуск прав включает как льготный, так и оплаченный
элемент.
Выпуск прав – это нечто среднее между льготной эмиссией и эмиссией по рыночной цене. Выпуск прав дает акционеру право купить у компании акции по цене ниже рыночной.
Таким образом:
• Компания получит возмещение (также, как и при эмиссии по рыночной цене);
• Часть акций акционер получает бесплатно (также, как и в льготной эмиссии).
При расчете средневзвешенного количества акций в обращении при льготной эмиссии
необходимо применять коэффициент льготной эмиссии (Клэ), таким образом, как будто эмиссия произошла с начала отчетного периода.
Клэ = новое количество акций/старое количество акций.
При расчете средневзвешенного количества акций в обращении при выпуске прав коэффициент льготной эмиссии применяется в даты выпуска прав, а с начала отчетного периода используется коэффициент выпуска прав (Квп).
Квп = рыночная цена акции до выпуска прав / расчетная цена после выпуска прав.
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Для наглядности методики расчета прибыли на акцию продемонстрируем ее на условном
примере.
Компания ОАО «Авалон» ежегодно готовит финансовую отчетность за год, заканчивающийся 31 декабря. Чистая прибыль компании за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, составила 12 000 тыс. руб. Этот показатель был сформирован после вычета процентных расходов,
относящихся к привилегированным акциям, в размере 600 тыс. руб. По состоянию на 1 января
2013 года «Авалон» имела в обращении 30 000 тыс. обыкновенных акций. 1 апреля 2013 года
«Авалон» выпустила 20 000 тыс. обыкновенных акций по полной рыночной стоимости. 1 октября 2013 года «Авалон» выпустила права на приобретение акций, предложив имеющимся
акционерам компании (включая держателей акций, выпущенных 1 апреля 2013 года) приобрести 1 акцию за каждые 5, находящиеся в их собственности, по цене 2 руб. за акцию. Этот выпуск был полностью выкуплен акционерами. Рыночная стоимость одной обыкновенной акции
«Ипсилон» на 1 октября 2013 года непосредственно перед выпуском прав на приобретение акций была равна 2 руб. 30 коп. Прибыль на акцию, отраженная в финансовой отчетности за год,
закончившийся 31 декабря 2012 года, составляла 22 коп.
Рассчитаем средневзвешенное количество акций в обращении за 2013 год (табл.1)
Таблица 1
Расчет средневзвешенного количества акций в обращении за 2013 год
Дата
1.01.2013
1.04.2013
1.10.2013
31.12.2013

Количество акций
30 000
(30 000 + 20 000)
(30 000 + 20 000)
-

Корректировки за
счет Клэ

Корректировки за счет
Квп
*2,3/2,25
*2,3/2,25

* 6/5
-

-

Корректировки
по периоду
обращения
*3/12
*6/12
*3/12
-

Значение
7 667
25 555
15 000
48 222

Клэ = 6/5
Квп = 2,3/2,25*
Расчет расчетной цены акции после выпуска прав представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет расчетной цены акции после выпуска прав
Права до выпуска
Выпущенные права
Права после выпуска

Количество
5
1
6

Цена за акцию
2,3
2
-

Стоимость
11,5
2
13,5

Таким образом, теоретическая справедливая стоимость бывших прав на акции = 2,25 руб.
(13,50/6).
Зная средневзвешенное количество акций в обращении и прибыль за 2013 год, можно определить базовую прибыль на акцию (БПА).
БПА = 12 000 тыс.руб./ 48 222 тыс. акций = 0,249 руб./за акцию.
Рассчитанное значение базовой прибыли акцию в соответствии с МСФО 33 должно быть
представлено в отчете о совокупном доходе отдельной строкой. Предприятие представляет
данные о базовой и разводненной прибыли на акцию, даже если эти показатели отрицательны
(т.е. фактически это убытки на акцию).
Кроме того, если предприятие имеет ряд финансовых инструментов, обладающий потенциальным понижающим эффектом от их конвертации, то также необходимо определять значение разводненной прибыли на акцию, чтобы инвесторы знали о возможном изменении доходности акций.
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Этот подход является наиболее распространенным при расчете прибыли на акцию. Однако в экономической литературе встречаются и другие варианты расчета прибыли на акцию.
Интересным является подход расчета денежного потока на акцию. В этом случае поток
на акцию рассчитывается как отношение чистого денежного потока от операционной деятельности к средневзвешенному числу обыкновенных акций в обращении [2]. Причиной использования этого расчета заключается в том, что операционным денежным потоком намного сложнее манипулировать, чем прибылью компании, поскольку операционный денежный поток учитывает изменения ключевых категорий активов, таких как запасы и дебиторская задолженность.
Еще одним часто применяемым в финансовом анализе показателей является расчет дивидендов на акцию. Он рассчитывается отношение суммы дивидендов к выплате к средневзвешенному числу обыкновенных акций в обращении. Значение этого показателя позволяет инвестору определить сумму чистой прибыли, подлежащей распределению в форме дивидендов.
Этот показатель можно дополнить расчетом коэффициента удержания прибыли на акцию. Его
можно рассчитать как отношение оставшейся после распределения чистой прибыли за год к
средневзвешенному числу обыкновенных акций в обращении. Его значение будет показывать
пользователям финансовой отчетность сколько прибыли на акцию предприятие оставляет в
бизнесе на собственное развитие.
Безусловно, круг аналитических показателей, рассчитываемых для повышения инвестиционной привлекательности предприятия, не ограничивается только вышеприведенными коэффициентами. Но мы хотели бы подчеркнуть, что поскольку внешние пользователи финансовой отчетности имеют ограниченную информацию только по данным официально публикуемой финансовой отчетности, то раскрытие подобных аналитических коэффициентов позволит
инвесторам принимать решения об альтернативных вариантах инвестирования за счет сравнения аналитических показателей между предприятиями.
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Т.О. Сокова 
УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для эффективного управления доходами промышленного
предприятия необходимо грамотное построение системы управленческого учета, отчетности и анализа доходов и расходов. В
данной статье проведен анализ стратегии управления доходами
современного промышленного предприятия.
Ключевые слова: анализ стратегии управления, доходы, прибыль, финансовые результаты, рентабельность, денежные накопления.

Проблема организации управления доходами современного промышленного предприятия
в общей системе управления была и выступает объектом исследований и анализа отечественных и зарубежных ученых. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что итоговым
положительным финансовым результатом хозяйственно-финансовой деятельности предприятия является прибыль. Прибыль выступает показателем, в котором отражается эффективность
производства, объем и качество произведенных товаров, уровень производительности труда и
себестоимость продукции. Исследование проблемы управления доходами имеет важное значение для деятельности любого предприятия, и часто рассматриваются руководством как подсистема системы управления организации, в целом, так и по структурным подразделениям [3].
Целью деятельности предприятия является получение прибыли. Только при этом условии
предприятие может стабильно существовать и развиваться. Основу получения прибыли составляют доходы предприятия. Следовательно, от того, насколько эффективно организован
процесс управления доходами предприятия, зависит и его конкурентоспособность на рынке.
Под доходами предприятия нами понимается увеличение экономических выгод в результате поступления денежных средств и иного имущества предприятия и (или) погашение обязательств, которое приводит к возрастанию капитала предприятия [2].
Доходы предприятия от обычных видов деятельности это, как правило, выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием
уcлуг другим предприятиям или населению [1].
Доходы от обычных видов деятельности организации с одной стороны зависит от качества
работы, создает экономическую заинтересованность в наиболее эффективном использовании
ресурсов, поскольку является основным источником производственного и социального развития компании [5].
Финансовые результаты работы предприятия выражаются суммой полученной доходов и
уровнем рентабельности. Эта зависимость состоит в том, что с увеличением величины прибыли
возрастает и уровень рентабельности, и как результат, предприятие работает эффективнее и
имеет более устойчивое финансовое состояние. Именно, по этой причине поиск путей и возможностей увеличения доходов и рентабельности предприятия является важнейшей задачей в
любой сфере производства и бизнеса [4]. Большое значение в процессе управления доходами
предприятия отводится экономическому анализу деятельности предприятия, основными задачами которого являются следующие:
– постоянный контроль за финансовыми результатами деятельности предприятия;
– выявление влияния объективных и субъективных факторов на финансовые результаты
деятельности предприятия;
– поиск и определение путей увеличения доходов и рентабельности, планирование и прогнозирование их объемов;
© Сокова Т.О., 2015.
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– комплексная оценка деятельности предприятия в сфере наиболее максимального использования возможностей роста доходов и рентабельности;
– выполнение планов мероприятий по внедрению выявленных резервов повышения доходов и увеличению рентабельности.
По нашему мнению, с целью наиболее эффективного управления доходами промышленного предприятия важно проводить следующие плановые мероприятия:
– увеличение выпуска товаров и продукции, за счет внедрения средств автоматизации
производства и информационных технологий в сферу управления предприятием.
– повышение качества товаров и продукции, путем повышения материальной заинтересованности и ответственности персонала за качество продукции.
– грамотное распоряжение основными фондами предприятия (например, сдача в аренду
неиспользуемых помещений, продажа или сдача в аренду неиспользуемого или лишнего оборудования и другого имущества предприятия).
– уменьшение себестоимости товаров, продукции за счет более грамотного и рационального использования ресурсов предприятия: материальных, трудовых и производственных.
– умение грамотно диверсифицировать производство.
– маркетинговые решения: реклама, расширение рынка продаж, скидки, бонусы, техническая поддержка продукции и пр.
При управлении доходами промышленного предприятия, мы предлагаем воспользоваться
следующими этапами:
1. На первом этапе необходимо провести SWOT-анализ деятельности предприятии. Этот
анализ предназначен для выявления сильных и слабых сторон деятельности предприятия с точки зрения влияния на него внутренних и внешних факторов среды. Под влиянием внутренних
факторов среды, нами понимается анализ издержек предприятия, с целью их дальнейшей минимизации. Внешние факторы среды понимаются нами как объективные особенности рыночной среды, которые оказывают положительное или отрицательное влияние на деятельность
предприятия.
2. На втором этапе необходимо провести прогноз будущих цен на факторы производства и
на готовую продукцию предприятия.
3. На третьем этапе проводится расчет и анализ переменных и постоянных затрат предприятия, далее определяется потребность предприятия в основных и оборотных средствах и определяются предполагаемые источники их формирования.
На четвертом этапе проводится расчет точки безубыточности и маржи безопасности.
И на пятом, заключительном этапе необходимо провести контроль безубыточности. Контроль безубыточности включает несколько подэтапов: контроль производственных расходов
фирмы, контроль себестоимости товаров, продукции, контроль плана реализации продукции,
контроль поступления доходов от реализации продукции и контроль выполнения плана безубыточности.
При разработке стратегии по управлению увеличением доходов предприятия от обычных
видов деятельности необходимо уделить особое внимание управление полноте выявления денежных доходов, анализу и мобилизации внутренних ресурсов предприятия, максимальному
снижению себестоимости продукции, грамотному распределению и использованию прибыли
предприятия и рациональному использованию капитала.
Стратегию управления доходами промышленного предприятия необходимо разрабатывать
с учетом риска возможных неплатежей, инфляции, обесценивания валюты и прочих форсмажорных обстоятельств.
Стратегия управления доходами промышленного предприятия должна соответствовать
производственным задачам фирмы, и при необходимости она должна корректироваться и изменятся.
Грамотный контроль исполнения стратегии управления доходами промышленного предприятия помогает выявить внутренние резервы, повысить рентабельность и увеличить денежные накопления предприятия.
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М.Р. Рамазанова
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья посвщена проблеме анализа финансового состояния
строительной организации.
Ключевые слова: анализ, финансовая отчетность, предприятие.

Ключевым фактором в процессе анализа финансового состояния предприятия является
должное информационное обеспечение этого процесса. Чтобы результаты анализа в достаточной степени отражали объективную ситуацию, информационная база анализа должна отвечать
следующим требованиям:
– достоверность – информация с необходимой точностью должна отражать реальные
факты производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
– своевременность – информация поступает точно в срок, необходимый для принятия
управленческого решения;
– достаточность – информация является достаточной, если содержит минимально необходимое количество сведений, необходимых для принятия грамотного экономически выгодного решения;
– сопоставимость – возможность анализа информации по качественно однородным
группам;
– аналитичность – информация должна обеспечивать получение данных, необходимых
для последующего принятия грамотных управленческих решений.
В сложившейся практике анализа финансового состояния предприятия основным источником информации для проведения анализа, расчета финансовых коэффициентов является бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Существенным недостатком системы бухгалтерского учета является то, что главным потребителем отчетности являются налоговые органы. Соответственно, состав и порядок формирования бухгалтерской отчетности строго регламентированы. При этом система бухгалтерского учета претерпевает постоянные изменения, что приводит к сложности сопоставления данных разных периодов. В настоящее время действуют формы бухгалтерской отчетности, утвержденные Приказом
Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»
(далее – Приказ № 66н). Эти формы несколько отличаются от тех форм отчетности, которые
применялись ранее: изменился состав показателей отчетности, нумерация строк. Кроме того, с
2010-го года приказами Минфина были внесены многочисленные изменения в порядок учета
отдельных составляющих актива и пассива баланса. Рассмотрим подробнее, как изменение
форм бухгалтерской отчетности повлияло на расчет финансовых коэффициентов.
Многие методики, особенно методики экспресс-анализа финансового состояния предприятия предполагают группировку активов и пассивов баланса по степени их ликвидности для
дальнейшего сопоставления и определения сбалансированности средств и источников их финансирования.
В зависимости от степени ликвидности активы предприятия подразделяются на следующие группы (группировка составлена по действующим формам отчетности):
А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения;
А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты;
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А3 – медленно реализуемые активы. Это статьи второго раздела актива баланса – запасы,
НДС, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение более, чем 12 месяцев после отчетной даты и прочие оборотные активы;
А4 – труднореализуемые активы – это статьи первого раздела актива баланса.
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:
П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, прочие пассивы, а
также ссуды, не погашенные в срок;
П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные кредиты и заемные средства, краткосрочные оценочные обязательства;
П3 – долгосрочные пассивы. Это долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, долгосрочные оценочные обязательства;
П4 – постоянные пассивы (устойчивые). Это статьи третьего раздела пассива баланса.
Если у предприятия имеются убытки (итог III Раздела актива баланса), то для сохранения баланса на величину убытков уменьшаются собственные источники.
Ранее в расчет показателя А2 также включались товары отгруженные, которые входят в
состав запасов, но в силу требования обязательной детализации запасов прежде всегда выделялись отдельной строкой. В ныне действующих формах в случае, если стоимость товаров отгруженных незначительна, предприятие не обязано выделять их в составе запасов. То есть порядок
расчета показателя А2 изменился.
В расчете показателя А3 ранее учитывались также расходы будущих периодов. В нынешних формах отчетности такой показатель из обязательных статей баланса исключен. Расходы будущих периодов со сроком списания до 12 месяцев учитываются в составе прочих оборотных средств, а расходы будущих периодов сроком списания свыше 12 месяцев – в составе
прочих внеоборотных активов. Следовательно, если ранее расходы будущих периодов влияли
на показатель А3, сейчас они учитываются как в составе показателя А3 так и в составе показателя А4.
Ранее минимальная стоимостная граница для отнесения приобретенных активов к основным средствам составляла 20 000 рублей. Приказом Минфина России от 24.12.2010 N 186н эта
граница была увеличена до 40 000 рублей. Таким образом было устранено несоответствие между бухгалтерским и налоговым учетом, однако это привело к несопоставимости показателя основных средств (а следовательно показателя А4), рассчитываемого ранее, с нынешним принципом его формирования.
Ранее в составе показателя П2 учитывалась задолженность участникам (учредителям),
которая была указана в балансе отдельной строкой. В нынешней форме баланса этот вид пассивов учитывается в составе кредиторской задолженности, следовательно, участвует в формировании показателя П1.
В прежних формах бухгалтерской отчетности отсутствовала строка «Оценочные обязательства». Зато в прежней форме баланса выделялись резервы предстоящих расходов, которые
учитывались в расчете показателя П3. С 2011 года резервы в бухгалтерском учете не создаются,
вместо них формируются оценочные обязательства, учитываемые уже в расчете двух показателей П2 и П3, в зависимости от их срочности.
Изменения формирования групп показателей активов и пассивов по степени ликвидности
неизбежно влечет за собой изменение результатов анализа ликвидности баланса по абсолютным показателям. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения:
А1  П1;
А2  П2;
А3  П3;
А4  П4
С учетом изменений формы баланса выполнение первого условия стало более затруднительным. Показатель П1 может существенно увеличиться в случае наличия у организации задолженности перед учредителями.
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Выполнение второго условия также может стать для предприятия более проблематичным. Дело в том, что быстро ликвидные активы А2 уменьшаются на сумму товаров отгруженных, а краткосрочные пассивы П2 хоть и уменьшаются на величину задолженности перед учредителями, но теперь в их составе учитываются краткосрочные оценочные обязательства.
Зато облегчилась возможность выполнения четвертого условия – ведь теперь активы
стоимостью от 20 000 до 40 000 рублей уже не учитываются в составе показателя А4.
Повлияет изменение группирования активов и пассивов и на значения относительных
финансовых коэффициентов.
Например, в связи с увеличением показателя П1 может существенно снизиться коэффициент мгновенной ликвидности, рассчитываемый как отношение активов А1 к пассивам П1.
А вот коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение оборотных
активов (А1+А2+А3) к общей величине текущих обязательств, наоборот может возрасти благодаря увеличению стоимостной границы отнесения активов к материально-производственным
запасам.
Помимо общих для всех коммерческих организаций изменений форм бухгалтерской отчетности, существенное значение на показатели бухгалтерских итогов деятельности организации оказывает отраслевая специфика. Например, принцип формирования бухгалтерской отчетности для предприятий, занятых в сфере строительства и смежных с ним отраслях, имеет свою
специфику, которая существенно влияет на конечные показатели отчетности и, соответственно,
на точность проводимого анализа. Согласно Приказу Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) » с 2009 года предприятие, осуществляющие свою деятельность в сфере
строительства и неразрывно связанных с этим работах определяют финансовый результат «по
мере готовности». То есть величина выручки определяется не на основании актов выполненных
работ, подписание которых влечет за собой возникновение у заказчиков обязательства по оплате работ, а расчетным методом, по выбору предприятия либо в зависимости от размера фактически понесенных расходов и оставшейся плановой величины расходов, либо в зависимости от
экспертной оценки объема выполненных работ и общей цены договора. При этом прямые расходы по данным договорам отражаются в Отчете о финансовых результатах в полном объеме,
без выделения остатка незавершенного производства. Такая специфика определения доходов и
расходов по договорам отразится и на показателях баланса – прибыль, незавершенное производство, дебиторская и кредиторская задолженность. С одной стороны, введение в действие
ПБУ 2/2008 позволило строительным организациям улучшить показатели, отражаемые в текущей отчетности, вернее, более равномерно отражать доходы и расходы во времени, с другой
стороны – увеличило риск значительного ухудшения показателей в случае существенных изменений договорных условий – например, отказа заказчика на определенном этапе от продолжения строительства, а также предоставило организациям довольно широкие возможности для
манипуляции показателями расчетных величин доходов с целью доведения данных бухгалтерской отчетности до необходимых организации значений. Соответственно, анализировать данные, составленные эмпирическим путем, бесполезно и даже вредно для организации, поскольку
результаты подобного анализа могут значительно исказить фактически сложившуюся картину.
Следовательно, анализировать показатели бухгалтерской отчетности строительных, проектных, монтажных и иных смежных организаций без их предварительной корректировки бесполезно. Например, при группировке активов и пассивов баланса по степени их ликвидности
необходимо учитывать следующее: наряду с дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков в активе предприятия в составе дебиторской задолженности существует статья «непредъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда», хотя экономическая
суть этой величины близка скорее к «товарам отгруженным». Соответственно, по степени ликвидности этот актив скорее относится к медленно реализуемым активам. Аналогичная статья
существует и в пассиве баланса. При корректировке расчетной величины выручки по договору
строительного подряда в сторону уменьшения по сравнению с заактированными работами (например, при увеличении суммы плановых затрат либо уменьшении цены договора) эта корректировка в балансе отражается как «задолженность перед заказчиками по договорам строитель77
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ного подряда» в составе текущей кредиторской задолженности. При этом по своему экономическому смыслу это уменьшение выручки по сути является потенциальным убытком предприятия, который при отражении в отчетности текущего периода уменьшает нераспределенную
прибыль и переводится в состав кредиторской задолженности. То есть, по степени ликвидности
этот пассив скорее можно отнести к долгосрочным пассивам. Перегруппировка активов и пассивов необходима как на этапе краткой предварительной оценки финансового состояния для
анализа их структуры и соответствия, так и на этапе более углубленного анализа с использованием финансовых коэффициентов.
Корректировка необходима и для показателей отчета о финансовых результатах. Как уже
говорилось, особенностью отражения финансовых результатов предприятий в сфере строительства в текущей отчетности является расчетное определение выручки. Следовательно, можно
условно разделить выручку, отражаемую в отчете о финансовых результатах, на выручку в денежной форме и выручку в неденежной форме. Выручка в денежной форме – это величина выручки, подтвержденной подписанными заказчиками актами выполненных работ, что повлекло
за собой возникновение у заказчиков обязательств по оплате. Выручка в неденежной форме –
это сумма превышения расчетной выручки над величиной заактированных работ. Начисление
выручки в неденежной форме не влечет за собой ее обязательной оплаты. По сути, по отношению к этой составляющей в последующем отчетном периоде возможны следующие варианты:
– переход в денежную форму по факту завершения и актирования работ;
– изменение расчетной величины в сторону увеличения без перехода в денежную форму
в связи с длительными сроками работ;
– снижение расчетной величины как следствие увеличения расходов по договору строительного подряда либо уменьшения общей цены договора.
Из-за этой неопределенности и невозможности достаточно достоверно спрогнозировать
изменение неденежной составляющей выручки некорректно принимать ее в расчеты при определении текущего финансового состояния предприятия. Поэтому считаем целесообразным
скорректировать отчет о финансовых результатах на величину неденежной составляющей выручки, сумму расходов, относящихся к этой составляющей, сумму условного расхода (дохода)
по налогу на прибыль на соответствующую разницу между рассчитанными доходами и понесенными расходами.
Из вышеизложенного можно сделать следующий основной вывод – невозможно получить объективные и верные результаты анализа финансового состояния коммерческого предприятия, основывая его лишь на данных бухгалтерской отчетности, обязательно необходима их
предварительная проработка и корректировка с учетом изменений порядка составления форм,
корректировки статей, специфики формирования отчетности в отдельных сферах деятельности.
В связи с этим возрастает роль управленческой отчетности предприятия как источника информации для анализа и, соответственно, значимость умения экономистов-аналитиков читать бухгалтерскую отчетность, пользоваться бухгалтерскими регистрами, верно интерпретировать и
преобразовывать отражаемые в бухгалтерии данные о деятельности организации.
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Э.А. Румянцева 

АНАЛИЗ РЫНКА ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Исследование исторических предпосылок создания рынка
гостиничных услуг в Санкт-Петербурге. Различия между московским и петербургским рынком гостиниц. Тенденции развития
рынка, основные проблемы и возможные пути решения.
Ключевые слова: Санкт-Петербург, гостиничный бизнес,
туристическая активность,сезонность.

Гранд-отель «Европа», «Астория» и «Англетер»-старейшие гостиницы Петербурга, сохранившиеся до сих пор. В 1730 году было возведено «казенное строение» на месте современной гостиницы «Астория», в конце 1820-х годов открыли гостиницу Клее, на месте «Европы».
[И.А.Богданов, Старейшие гостиницы Петербурга,2001 г,стр 3,305,307]
Большая часть гостиничного фонда Санкт-Петербурга была построена в дореволюционный или же советский период. Накануне Октябрьской революции в Петербурге было 120 гостиниц, по 251 адресу находились меблированные комнаты [Петербург гостиничный: вчера, сегодня, завтра (обзор рынка) [Электронный ресурс] URL: http://prohotel.ru/articles-21919/0/ ]
Во время Гражданской войны Петербург во многом повторил историю всей России и потерял практически весь гостиничный сектор, но к 40 –м годам гостиницы вновь стали развиваться и их насчитывалось около 10. Во время Великой отечественной войны гостиницы использовались под нужды армии, госпиталей и комитетов. В послевоенное время гостиницы
стали развивать, были построены новые объекты, такие как «Киевская», «Россия», «Выборская» и тп.
Олимпийские игры 1980 года стали мощным толчком для строительства новых гостиниц,
и для этого даже привлекались иностранные фирмы: например, гостиница «Прибалтийская»
была построена шведскими специалистами. Так к 1990 г в городе насчитывалось около 90 гостиниц
Большой скачок в развитии гостиничного бизнеса в нашем городе произошел в середине
2000-х годов, когда практически каждый год появлялись новые объекты данного сектора.
Анализируя гостиничный рынок Санкт-Петербурга, нужно отметить, что он кардинально
отличается от московского, где цены на отели признаются слишком высокими не только нашими соотечественниками, но и западными экспертами. Москва является самым дорогим городом
Европы: средняя стоимость номера в гостиницах столицы сегодня составляет $352 за ночь, что
на 20% превышает аналогичный показатель 2011 года. Средняя доходность на номер выросла,
составив $254, что почти на 25% превышает показатель прошлого года и ставит Москву на первое место после Парижа и Лондона в рейтинге дорогостоящих столиц Европы. [Средняя стоимость номера в столичных гостиницах выросла на 20% [Электронный ресурс]
URL:http://www.otel-e.com/ru/article/coststat/32/2309]
В Петербурге на сегодняшний день ситуация складывается другим образом, и тенденции
развития гостиничного рынка отличаются от столичного. Среднегодовая заполняемость петербургских отелей 5 звезд составляет 65-75%, 3 и 4 звезды – в среднем 60%. Максимальная загрузка приходится на высокий сезон, а именно с мая по сентябрь, пик загрузки приходится на
июнь; минимальная загрузка отелей – декабрь-февраль. По данным РСТ из-за нехватки мест в
гостиницах в летнее времяне удовлетворяется порядка 40% заявок иностранных туристов. В
летний период в Санкт-Петербурге от 10 до 15 тыс. квартир сдаются в краткосрочную аренду с
посуточной оплатой. [Петербург гостиничный: вчера, сегодня, завтра (обзор рынка) [Электронный ресурс] URL: http://prohotel.ru/articles-21919/0/]
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Безусловно, за последние 5-7 лет количество гостиниц всех категорий в Санкт – Петербурге увеличилось. Но до сих пор не решена проблема 2-3 звездочных гостиниц, связанная как
с количеством таковых, так и с качеством предоставляемых услуг, и уровнем обустроенности,
которые должны соответствовать мировым стандартам. Это направление является перспективным, прежде всего, из-за того, что такие гостиницы чаще всего посещаются европейскими и
американскими пенсионерами, которые, как известно, проявляют наибольшую туристическую
активность во всем мире.
Сегодня максимальным спросом пользуются отели четырехзвездочной категории. [В
Санкт-Петербурге наиболее востребованы четырехзвездочные гостиницы [Электронный ресурс] URL:http://prohotel.ru/news-209564/0/ ] Это обусловлено тем, что гостиницы трех звезд не
всегда отвечают тем запросам, которые к ним предъявляют туристы, не всегда качество услуг
соответствует международным стандартам, соответственно выбор падает на гостиницы четырех звезд. Также гостиницы четырехзвездного уровня пользуются максимальным спросом в
дни проведения международного экономического форума, который проходит в городе каждое
лето.
Недавно эксперты признали Санкт-Петербург наиболее обеспеченным гостиничными
номерами российским городом. Сейчас на одну тысячу жителей Северной столицы приходится
чуть более трех номеров в отелях. [В Санкт-Петербурге наиболее востребованы четырехзвездочные гостиницы [Электронный ресурс] URL:http://prohotel.ru/news-209564/0/ ]. Большое количество международных гостиничных сетей открывают свои гостиницы в Санкт-Петербурге,
но вновь мы говорим о гостиницах четырех и более звезд. В данный момент в СанктПетербурге работает около 650 гостиниц, или 27 тысяч номеров, из которых 50%-это четырехзвездочные
гостиницы,15%-пятизвездочные
и
35%-трехзвездочные.
[Thriving
or
surviving.European
cities
hotel
forecast
2013
[Электронныйресурс]
URL:
http://www.pwc.com/en_GX/gx/hospitality-leisure/assets/pwc-european-cities-hotel-forecast.pdf]

Стоимость проживания в трехзвездочных гостиницах выросла на 10-15% по итогам 2012
года, в то время как гостиницы категории «5 звезд» потеряли в стоимости 16%, констатируют
аналитики компании London Real Invest.
Наш город имеет огромный потенциал для дальнейшего развития отрасли, что связано,
во-первых, с его туристической привлекательностью, а во-вторых, с возрастающей деловой активностью в других сферах. Санкт-Петербург является одним из главных туристических центров в Европе, но, тем не менее, отстает по показателем оснащенности номерами от других
крупных европейских городов. Например, в Париже этот показатель равен восьми номерам на
одну тысячу жителей. Совсем другая ситуация в нашем городе. По мнению экспертов, в нашем
городе не хватает двух и трех звездочных гостиниц, соответствующих принятым стандартам.
Одной из проблем гостиничного бизнеса в Санкт-Петербурге является фактор сезонности
– летом гостиницы переполнены и многие заявки туристов остаются неудовлетворенными из-за
нехватки мест, зимой же отели пустуют. Для этого безусловно требуется более структурированная реклама города в за рубежом для привлечения туристов в течении всего года.
Деловая активность города только повышается, что должно способствовать грамотному
развитию данного сектора Средняя стоимость размещения в «высокий» сезон, руб.
Максимальный уровень загрузки отелей (95–100%) характерен для периода с мая по август (пик приходится на период с мая по июль), а в период с октября по апрель заполняемость
некоторых отелей падает до 20–25%. Среднегодовая заполняемость петербургских отелей всех
категорий составляет около 60%, при этом в мини-отелях показатель средней заполняемости на
5–10% выше, чем в крупных гостиницах, что связано с ценовой привлекательностью этого сегмента. [Обзор рынка гостиниц среднего и верхнего сегментов в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] http://www.estimation.ru/ru/analytics/2008/08/01-1-7/URL] На заполняемость гостиниц в низкий сезон влияет множество факторов: безопасность в регионе, развитие инфраструктуры, наличие кафе, ресторанов разного ценового сегмента, и, конечно же, климат, который
порой не является благоприятным в зимний период. Кроме – того очень важны, такие достижения информационных технологий как он-лайн бронирование, которое так развито во всех индустриальных странах. [Гостиничный бизнес в Санкт-Петербурге: проблемы
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Из-за недостатка гостиниц эконом сегмента или 3 звезд многие иностранные граждане, а
также наши соотечественники из других регионов вынуждены останавливаться в гостинице 4 и
5 звезд, так как уровень обслуживания и стандарты имеющихся гостиниц эконом-класса далеко
не всегда соответствует даже для туристов с низким доходом. [Обзор рынка гостиниц среднего
и
верхнего
сегментов
в
Санкт-Петербурге
[Электронный
ресурс]
http://www.estimation.ru/ru/analytics/2008/08/01-1-7/URL] Однако с уверенностью можно сказать, что вывод западных гостиничных сетей как на российский, так и соответственно на петербургский рынок гостиничного бизнеса позитивно влияет на уровень сервиса в них, так как у
них существуют жесткие стандарты гостеприимства, а так же более насыщенную историю развития.
Эксперты сообщают, что в 2013 году наиболее популярными в Петербурге оставались
дешевые гостиницы, в связи, с чем стоимость проживания в них возросла. Так, стоимость проживания в трехзвездочном отеле поднялась на 10-15%, и на сегодняшний день в среднем составляет 3,4 тыс. руб. в сутки в низкий сезон и 5,3 тыс. руб. – в высокий. [Эксперты: Отель не
может
быть
центром
притяжения
[Электронный
ресурс]
http://www.cre.ru/rus/archivnews/3/0/26041URL]
Анализ литературы и интернет-источников можно сделать вывод – все эксперты и специалисты данной сферы говорят о нехватки отелей 3-звезд,и спрос на них намного превышает
предложение. Большинство отелей, появляющихся в Санкт-Петербурге отели класса люкс,5 и 4
–звездные, так как отель 3 звезд в центре города является нерентабельным, и это напрямую зависит от высокой входной стоимости в центре города.В частности, процент для входа в проект
при строительстве трехзвездочных отелей составляет 15–20 % от стоимости строительства отеля в центральной части города, около 10 % – в зоне «Ленэкспо» и в Московском районе.
В Приморском районе и аэропорту «входной билет» на рынок стоит 5–7 % от общей стоимости
строительства. [Эксперты: Отель не может быть центром притяжения [Электронный ресурс]
http://www.cre.ru/rus/archivnews/3/0/26041URL]
Но развивать 3-звездочные отели не в центре города просто зачастую является нелогичным, ибо по своей сути и мировой практике они предназначены для туристов, и если их располагать в районах, отдаленных от центра, и соответственно от основных достопримечательностей,им попросту будет сложнее и дороже добраться до них. Однако, центр города застроить
практически невозможно, поэтому гостиницы 3 звезд возможно развивать в Московском районе, из-за приближенности в аэропорту и на Петроградской стороне, так как там входная стоимость ниже, чем в центре, но в то же время там находится множество достопримечательностей
и до центра города легко добраться. Другая проблема, которая существует в сфере гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга – это проблема профессионального образования. В настоящее
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время образование в данной сфере предоставляется в 18 вузах, из них 12 государственных и 6
негосударственных соответственно. Но даже при наличии некого числа ВУЗов, занимающимся
подготовкой персонала, многие эксперты отмечают недостаточную квалификацию кадров, что
несет за собой убытки в работе самой гостиницы.
В Гостиничной сфере Санкт-Петербурга занято около 35 тысяч человек [В гостиничной
сфере Петербурга занято 30-35 тыс. человек – [Электронный ресурс]
http://www.prohotel.ru/articles-6160/0/URL], отмечается важность таких качеств как целеустремленность, усидчивость и доброжелательность. Женщин на работу в сферу гостиничного обслуживания берут охотнее, чем мужчин, – говорит директор отдела бронирования
NevskyHotelsGroup Ирина Суслова. – Это связано с тем, что у женщин зачастую принципиально иные, в отличие от мужчин, взгляды на работу. Для них, прежде всего, характерны образование, развитие, самореализация, тогда как у мужчин на первом месте карьера и заработок, стабильность". [В гостиничной сфере Петербурга занято 30-35 тыс. человек – [Электронный ресурс] http://www.prohotel.ru/articles-6160/0/URL]
В качестве вывода можно сказать, что существующая ситуация на рынке гостиничных
услуг Санкт-Петербурга,безусловно, является намного лучшей нежели по стране в целом, но
существует ряд существенных проблем, которые мешают рынку развиваться дальше в полной
мере, но которые возможно разрешить.

РУМЯНЦЕВА Эвелина Алексеевна – магистрант, Санкт-Петербургский экономический
университет.
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УДК 311.2

Ш.Н. Сотиболдиева 
СИСТЕМА БИЗНЕС-ПЛАНОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматривается роль и значение инвестиционного
механизма для формирования конкурентоспособной экономики
предприятий, характеризуются подходы к инвестиционному
планированию, описывается система бизнес-планов инвестиционной деятельности, указывается на их различия и соотношение, дается описание целей, содержания и структуры бизнеспланов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, инвестиционный
механизм, инвестиционная деятельность, инвестиции, инвестиционное планирование, инвестиционный проект, бизнес-план

В условиях постиндустриальной экономики важным условием существования и успешного развития фирм выступает уровень их конкурентоспособности, обеспечиваемый посредством как продуктовых, так и процессных (управленческих) инноваций [1]. При этом генеральным мотивом поведения хозяйствующих субъектов называется не столько достижение уровня
конкурентоспособности адекватного рыночным условиям, сколько его удержание в стратегической перспективе [2].
Развитие компаний на принципах создания стратегического инновационного потенциала
немыслимо без инвестиций, рассматриваемых с позиций комплексного инвестиционного механизма [3].
В литературе подчеркивается, что инвестиционный механизм – это совокупность инструментов экономического, социального, финансового, правового и т.п. порядка, обеспечивающих эффективное управление процессами вложения капитала.
С позиций управления процессами инвестирования возникает объективная потребность в
принятии управленческих решений по всему спектру задач инвестиционной деятельности
предприятий, и в первую очередь, в области инвестиционного планирования [4].
Инвестиционное планирование, на наш взгляд, следует рассматривать с позиции двух
подходов: методологического (управленческого) и инвестиционно-классического (специфического), которые не только взаимосвязаны между собой, но и дополняют друг друга.
В первом случае при осуществлении инвестиционного планирования определяются: состояние и потенциал развития предприятия; цели и принципы вложения капитала; политика и
стратегия инвестирования; ресурсное обеспечение и сроки инвестиций.
Во втором – решается ряд задач, способствующих комплексному обоснованию инвестиций, а именно: системное обоснование потребности в инвестиционных ресурсах; оценка и выбор источников финансирования инвестиций; оценка и анализ эффективности инвестиций;
подготовка инвестиционного проекта.
Как видим, итогом применения данных подходов выступает разработка инвестиционного
проекта, как самостоятельного планового документа, так и в форме бизнес-плана инвестиций.
Взаимосвязь и взаимодополняемость инвестиционного проекта и бизнес-плана инвестиций выражается в следующей зависимости: бизнес-план входит в инвестиционный проект как его элемент; инвестиционный проект выступает в форме бизнес-плана; бизнес-план включает несколько инвестиционных проектов.

© Сотиболдиева Ш.Н., 2015.
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Это объясняется сущностными различиями категорий «инвестиционный проект» и «бизнес-план». Инвестиционный проект, как правило, соотносится с определенной сферой или видом деятельности, а бизнес-план – к предприятию в целом.
Бизнес-план как элемент инвестиционного проекта разрабатывается для обоснования и
практической реализации конкретных частей инвестиционного проекта. Бизнес-план как форма
инвестиционного проекта или включает несколько инвестиционных проектов отражает обоснование инвестиций, направляемых на развитие предприятия в целом, или же нескольких видов
деятельности.
Следовательно, категории «бизнес-план» и «инвестиционный проект» могут иметь одно
и тоже содержание и структуру, но могут и существенно различаться. Тем не менее, основной
формой представления инвестиционного проекта рассматривается бизнес-план.
На наш взгляд, соотношение бизнес-плана и инвестиционного проекта во многом определяется их предназначением. Известны три вида бизнес-планов: бизнес-план привлечения инвестиций, бизнес-план инвестирования и бизнес-план управления инвестированием.
Бизнес-план привлечения инвестиций носит название «инвестиционный бизнес-план»;
бизнес-план инвестирования – «бизнес-план инвестиционного проекта»; бизнес-план управления инвестированием – «управленческий бизнес-план». Их соотношение показано на нижеследующем рисунке.

Инвестиционный

Управленческий

бизнес-план

бизнес-план

Бизнес-план
инвестиционного
проекта

Рис. 1. Соотношение бизнес-планов инвестиционной деятельности
Инвестиционный бизнес-план, как правило, предназначен для внешних инвесторов и
служит достижению единственной цели – привлечение инвестиционных ресурсов, а значит это
документ, обосновывающий инвестиционную инициативу предприятия.
По содержанию инвестиционный бизнес-план включает разделы, которые раскрывают
направления инвестирования, его финансовые аспекты, количественный и качественный анализ
рисков, расчет и оценку показателей эффективности.
Структура такого плана исходит из требований инвестора (кредитного учреждения), иначе говоря, инвестиционный бизнес-план разрабатывается, например, по методике Сбербанка,
Россельхозбанка, банка ВТБ и т.д. или для привлечения иностранных инвестиций по методике
ЮНИДО, ЕБРР (европейский банк реконструкции и развития) и т.п.
Бизнес-план инвестиционного проекта служит внутренним целям предприятия и отражает совокупность фирменных проблем, возможности их разрешения, рыночную привлекательность проекта, возможные риски и направления их упреждения, показатели эффективности и
т.д. [5-6]
Управленческий бизнес-план способствует повышению эффективности процессов разработки и реализации концепций построения оценки финансовой устойчивости хозяйствующих
субъектов [5-8] с учетом бизнес-планов в области инвестиционной деятельности посредством
формирования и использования организационно-управленческого механизма [9].
Таким образом, успешность инвестиционной деятельности предприятий (инвестиций) во
многом определяется системой бизнес-планов, которые позволяют реализовать системный и
комплексный подходы к процессам разработки и исполнения инвестиций, а значит и эффективному развитию предприятия.
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MECHANISM OF MANAGEMENT OF INVESTMENT
AND INNOVATIVE PROJECTS
The present article represents introduction to the organizational
mechanisms of management of projects – procedures of acceptance
administrative decisions, based on development and the analysis of
the mathematical models of organizational management of projects.
General information about management of projects is given in the
present chapter. Including – classification of projects; specifics of
management of portfolios of projects in the organization. Such
sections of the theory of management of projects, as are briefly
described: calendar and network planning and management,
"methodology" of management projects, information management
systems projects.
Key words: project, investment, innovation, mechanism of
management, management of projects, investment-innovative projects.

The project is the purposeful change of separate system limited in time with the established
requirements to quality of results, a possible framework of an expense of means and resources and the
specific organization. Construction of the house, start of the person in space, writing of the book,
creation of new firm, updating of the production equipment, carrying out scientific conference – all
this examples of projects [1].
Classification of projects. For convenience of the analysis of projects and control systems of
projects the set of various projects can be classified by various bases. The system of classifications on
[2] is given below:
Project type: technical, organizational, economic, social, educational, investment, innovative,
research, educational, mixed.
Project class. Depending on scale (as its increase) and degrees of interdependence allocate
different types of purposeful changes.
Project duration: short-term (till 3 years), medium-term (from 3rd to 5 years), long-term (over 5
years).
Complexity of the project: simple, difficult, very difficult.
Management of projects. Under the management of projects (MP), it agrees [3], we will
understand set of processes on planning, coordination and control of works for realization of the
purposes of projects taking into account restrictions on resources, the budget and requirements of
quality. In a broader sense management of projects is understood as application of knowledge,
practical experience, tools and methods for satisfaction of needs of interested persons of the project.
Management of projects submits to accurate logic which connects among themselves various
fields of knowledge and processes of management of projects. First of all the project surely has one or
several purposes. We will understand as the purposes further not only the end results of the project,
but also the chosen ways of achievement of these results (for example, the technologies applied in the
project, a control system of the project).
The policy of management of investment projects in the Republic of Kazakhstan represents
rather important and difficult section of some kind of financial management. The decisions made in
this area, of course, are intended first of all for the long periods of time.
In principle investment activity and, respectively, policy of management of investment projects,
in a varying degree, is anyway inherent in any state.
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Today each economic entity in our republic has the right to dispose of the capital independently:
where, when, how many and on what conditions to put the available resources, so and independently
to count the sizes of future income from realization of this or that option of investment [4].
Besides private investors the Kazakhstan state which cardinally changed the principles of
granting the centralized resources also is interested in the correct assessment of investment appeal of
projects.
All investment projects and programs which are carried out for the account or with participation
of financial means of the republican budget, demanding the state support, realized with attraction of
the foreign credits under guarantees of the government of the Republic of Kazakhstan are subject to
the state complex examination. By results of consideration of documents the expert opinion containing
an assessment of economic, technical, financial and social aspects of the investment project (program),
and also conclusions about expediency of its realization and participation of the state in investment
prepares.
Investment projects can be estimated in various ways, but when using any of them (except
ecological, social and some other) it is important to know the level of the income which will be
provided by investments and the size of additional profit. Practically all methods of an assessment of
investments are based on comparison of profitability of invested funds in various projects.
There are nevertheless certain simple rules of adoption of administrative decisions investment
projects: 1) at high sensitivity and low level of reliability of the forecast for success of the investment
project carry out a repeated inspection of calculations, at the average level of reliability attentively
trace all deviations from calculated parameters and make a constant control at high reliability of
forecasting of success of the investment project; 2) at average sensitivity, the low and average level of
reliability of the forecast it is recommended to trace deviations, the high level of reliability — it is
possible to establish and forget; 3) at low sensitivity and the same level of forecasts still there is a need
to control deviations of parameters, and at average sensitivity and high level of reliability — also to
establish and forget.
Process of management of the innovative project includes all its main stages, since the research
works (RW) and finishing with development (commercialization) in the market. This process begins
practically with the moment of creation of an intellectual product (innovation) from which else it is
necessary to create an innovation, having taken place a long way: development, design, protection of
intellectual property, feasibility study on the project, business planning, search of resources: financial,
material, human, temporary, then search of the investor and the conclusion of the cooperation
agreement with it. Further ensuring carrying out all stages of marketing, production preparation,
release and sales of products, the organization of a network of the marketing and serving
organizations, the organization of control of financial streams, management of social processes, risk
management and many other things is necessary. The time interval of the innovative project is usually
limited year after a payback period of investments, while duration of life cycle of an innovation
significantly more long.
It is necessary to emphasize special complexity and responsibility of management on stages of
innovative process in connection with the huge probable risks accompanying this process.
All innovative project can be subdivided into three large parts (stages): 1) the design; 2) the
production; 3) commercialization. Each of stages of innovative process possesses the specifics of
management.
We will consider them consistently. The design stage includes scientific researches
(fundamental and applied) and developmental works. Total result of this stage is the set of the working
design documentation (WDD) including graphic (drawings) and text (TU and RE – see hl. 1) parts.
Besides, as the major annexes to RKD the prototype and the protocol of its tests which is usually
coordinated with the customer of the project serve (if such is available) or special service of
supervision (as, for example, in health care or in an energy drink).
Management at a design stage demands from the manager of erudition in the sphere of science,
ability to be guided in modern methods of researches, to know the main normative documents,
standards used at design, infrastructure of control, supervision and the approval of documentation,
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registration of specifications. Thus the manager has to render assistance to developers in preparation
of demands for objects of intellectual property in time.
During the same period as we remember, the first efforts on marketing are necessary, and here
the manager has a special responsibility before future production: on what volumes of production he
will be able to agree with potential consumers, and volumes of the bought raw materials, materials,
accessories, the equipment, etc. will become such. And after all at this stage it is necessary to persuade
consumers practically "blindly" as production realized in the future can significantly differ from
prototypes, and advertizing of goods still is practically absent. Therefore this stage of marketing is
connected with especially large risk. For decrease in such risk the manufacturing organization is
usually integrated with the organization consumer, forming an elementary cluster. And decrease in
risk of deliveries of raw materials, materials and other for production, as we know, can be reached,
forming clusters with the organizations suppliers.
The production stage of management begins with technological preparation of production and
comes to an end with preparation of production for sale. The Technological Preparation of Production
(TPP) – the stage on which the condition of all future production depends, can be compared it to
preparation of army for decisive battle. In the period of Chamber of Commerce and Industry the
production technological process (TP) defining each operation, the equipment, performers, labor costs,
the network schedule of works with definition of a critical way, the plan of implementation of
communications, quality control of products, the plan of deliveries and the plan of sale is developed.
For check of correctness of development of TP originally start a control lot of products then or correct
TP or RKD, or if there are no remarks, begin production of production.
Management during production has a number of specific features:
1) the manager has to know TP pooperatsionno, i.e. know each workplace, own the main skills
of production;
2) the manager has to provide uninterrupted operation and stability of production: to exercise
planning and control of logistics of each workplace, to promote stable communicative relations within
TP;
3) the constant duty of the manager in work with the personnel is a maintenance of high level of
motivation on labor productivity increase.
The stage of commercialization includes not only sale and product sales, but also commercial
transactions on sale of rights to use intellectual property. At this stage the strengthened marketing
campaign begins. Considering that production isn't known for the market and the consumer, it is
necessary to organize and launch a wide advertizing campaign expenses on which can include a
considerable share in the investment sum and then from the income from realization of new
production. Here efforts of the specialist marketing specialist owning skills of advertizing activity
capable to sign long-term contracts for new production are necessary.
Marketing activity at this stage includes: packing, transportation, coordination of price for
products, warehousing, storage, stockpile management. The last is defined by optimization of volumes
of production in warehouses for a covering: sudden demand, unforeseen stop of production,
interruptions in deliveries of raw materials, materials or accessories. At the same time stocks of
production shouldn't yield losses to the organization. Special requirements in the modern market are
imposed to quality of packing, its appearance, design, appeal to the consumer and at the same time
reliability when transporting. It is necessary to remember that packing is "small advertizing" of
production: on it can take place as the image of goods, its characteristic, and requisites of the producer,
his trademark. As a rule, modern large manufacturing enterprises have own shops and stations of
service (guarantee) service.
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MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY
(BASED ON MATERIALS OF KYZYLORDA REGION)
The relevance of the study is in need of developing a mechanism of
effective management of Investment and innovation activity. The purpose of the work is to undertake a study on the development of
Investment and innovation activity and also the elaboration of practical recommendations for enhancing in Kyzylorda region. The scientific novelty of the study is to solve the problem, forecasting, planning
and management of investment and innovation activity in the region.
Key words: investment, investor, management of activity,
innovation, investment and innovative policy, levels of management,
branch structure, resource, developments of the region.

That investments are considered as from the point of view of macroeconomic, including in
system of national accounts and from positions of separate corporation and the individual investor
testifies to complexity and a multi-aspect of essence of the concept "investments"; both material and
material characteristics of this category is provided; it is investigated from the theoretical and
empirical levels in narrow and broad meanings of the word. Existence of various schools of sciences
anyway treating the meaning "investment" speaks about need of integrated system approach at
research of this meaning.
With confidence it is possible to conclude that more complex is approach to definition of
investments which reflects two most essential components:
first, long-term nature of investments,
secondly, achievement not only commercial, but also social effect.
It is enough of it to divide all expenses on current and investment. Addition of transfers of
objects, the directions and instruments of investments is only the addition to definition reflecting
various aspects of consideration of a problem of investments and does not change definition in essence
[1].
On the basis of the analysis and generalization of results of theoretical researches,
methodological approaches of foreign and domestic scientists, noted directions of development of
these researches, it is possible to do a conclusion that the economic essence of investments can be
expressed in the following definition.
Investments is a set of all expenses expressed in a monetary form and components part of again
created product of economic system going, passing the current consumption, on reproduction of all
public and individual capital which ultimate goal is receiving economic and social results. Thus
"economic and social results" are understood as the qualitative and quantitative characteristics
defining efficiency of investments.
Now an obvious lack of approaches to understanding of innovations is their obvious orientation
to "technological effectiveness", to inventions in the field of equipment and production technologies.
However today innovations start gaining the increasing value: in the sphere of non-material services;
in management; in business processes.
Thus, it is possible to claim that innovations is a process of transformation of knowledge and
information in the material objects and technologies which are bringing in the additional income, as
well as new material objects and technologies [2].
For Kazakhstan at development and realization of investment and innovative policy at all levels
of management (the state, the region, the branch, the corporation, the enterprise), naturally, it is
© Байкадам А.Н., 2015.
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necessary to consider universal tendencies and experience of front lines in industrial development of
the states, the separate companies and firms. But practice shows that simple loan of a foreign
methodology, methods and concrete decisions for conditions of Kazakhstan, its regions and the
enterprises in overwhelming number of cases yields negative results as the big originality of
conditions social and economic development of the Republic now and in the short term, national,
cultural, resource, geopolitical and other features are not considered. Therefore the accounting of all
set the external and the internal factors influencing innovative climate, choice of purposes and
implementers of objectives is necessary [3].
Now there is an economic need to regions:
– to define the directions of use of the economic, innovative and intellectual resources;
– to find sources of financial security of the programs of social and economic and industrial and
innovative development;
– to create conditions for effective attraction of investment resources to the region;
– to develop innovative infrastructure.
Set of the listed above actions represents a practical embodiment of management of investment
and innovative activity in the region.
Carrying out for diagnostics of the analysis of the array of information which is saved up during
monitoring according to system of the chosen indicators will allow to make an assessment of modern
level and to reveal the defining tendencies of development of regional economy that is a real basis for
a task to it necessary parameters and positive tendencies.
Conceptual provisions of economic monitoring of regional development should be added with
the tool device for an assessment of the mechanism of investment and innovative activity.
Components of the device are:
– tools of an assessment of investment climate of the region;
– tools of an assessment of investment potential of the region, as summary indicator of
investment opportunities of the region: resources, infrastructure, institutional basis;
– tools of an assessment of investment resources of the region – internal and from external
sources;
– tools of an assessment of investment activity in the region.
Each estimated block is urged to measure and describe a certain part of investment and
innovative activity.
Calculations of monitoring showed that results of the investment and innovative policy pursued
in Kyzylorda region in many respects are caused by the developing economic environment. During the
adverse period of 2007-2008 years recession of investments from non-budgetary sources was observed
on all considered branches. At the same time, in such directions of the state stimulation as small
business, tourism and agriculture investors don't see big prospects for investment of capital even in
rather safe 2009-2011 years.
Research of the macroeconomic indicators characterizing dynamics and tendencies of
development of economic and investment processes of Kyzylorda region allows to draw conclusions:
1) steady growth of a gross regional product of Kyzylorda region is observed. By the end of
2008 VRP gain significantly decreased because of increase of turns of the world financial crisis which
caused falling of the prices of all commodity and raw types of export of the Republic. The positive
moment in such difficult situation was recognition that the economy constructed on export of raw
materials is the most vulnerable for influence of external forces.
2) investments into fixed capital of area grew for the last five years. The branch structure of
investments testifies to growth of investments into construction, exploration and production of
minerals and hydro-carbonic raw materials.
3) high degree of depreciation of fixed assets remains. The coefficient of elimination of fixed
assets is lowest that causes existence of worn-out and obsolete fixed capital.
4) labor productivity low, both countrywide, and respectively, in regions that is in many
respects caused by use in production outdated morally and physically fixed capital.
5) as a result from the above conclusions – a high share of the unprofitable enterprises, growth
of debt in mutual settlements between subjects of economic activity.
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The current state of domestic economy demands not only increases in investments, but also
giving of an innovative orientation to them. This condition means change of approach to reproduction
of economy, in which development scientific and technical progress, the new equipment and
progressive technologies have to take a special place [4].
The main driving force of investment and innovative development of Kyzylorda region for the
last 15 years are companies subsoil users which have sufficient financial resources for introduction of
new technologies and equipment. However, owing to specifics of production these technologies have
no synergetic or multiplicative effect.
Thus, for involvement of Kyzylorda region in the nation-wide program of industrial and
innovative development, it is necessary to involve fully internal reserves of investment and innovative
potential.
The main essence when forming the concept "innovative potential" of the region consists in
definition and an agreement of its main resource components, and also the indicators characterizing its
level. In this regard the concept "innovation capacity of the region" can be considered as the set of
scientific, personnel, technical, financial and economic potentials and an information and
communication component providing innovative activity and defining competitiveness of economy of
the region.
Indicators of an assessment of innovative activity are:
– a share of innovative goods (works and services) in the total amount of the shipped goods
(works, services);
– the relation of number of the created advanced production technologies to number occupied
in economy;
– the relation of quantity granted patents and certificates to number occupied in economy;
– a share of the organizations which were carrying out technological innovations in total
number of the organizations [3].
The difference of values of innovative potential and innovative activity represents a reserve of
innovative development. The high innovative reserve testifies to ineffective use of innovative
potential. The low innovative reserve indicates possible difficulties which can arise in the region as a
result in the surrounding innovative environment.
The state support of investment and innovative activity in the conditions of market economy is
expressed more not in direct financing from the state budget and in creation of conditions for
reorientation of the private capital to the priority directions of development (system of tax privileges,
the state order, the state guarantees). It is obvious that skillful realization of the state investment and
innovative policy has to create investment resources not only for financing of the budgetary part of the
social and economic program, but also additional financial means for filling of the budget. Thus, there
is a need for development of special strategy of attraction of investment resources to the region for
financing of innovative projects.
Among formal methods one of the main places on the importance is occupied by the methods
based on guarantee schemes.
The mortgage fund of social and enterprise corporations which have considerable property of
the state and private property can act as providing a guarantee to investors.
In the conclusion it should be noted that the model of regional investment and innovative policy
at a stage of creation of industrial and innovative economy has a number of basic features. The
prerequisite of formation of regional investment and innovative policy is the general strategy of social
and economic development of the region. In relation to it the investment and innovative policy acts as
the tool and has to be coordinated on the purposes and terms of implementation of separate projects
taking into account their synergetic influence.
Formation of the state investment policy in Kyzylorda region has to be based on system of the
objective prerequisites including an assessment of economic and investment potential of the region, its
readiness for reception of investments, sufficiency of infrastructure for investment and business
activity. Thus the investor pays attention not only to these characteristics, but also to a way of their use
and the resources which are available in the region.
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The region needs investments in five directions: the first – development of the mining industry,
the second – production of construction materials, the third – development of agro-industrial
production, the fourth – development of a tourist cluster, especially thanks to construction of the
international transit corridor "Western Europe – Western China", the fifth – development of
technologies of power supply. For this reason since 2013 in Kyzylorda there began the work the
investment forum "Baikonur" which collects under the wing of participants from 16 countries of the
world, in particular, guests from Russia, Ukraine, Japan, the Kingdom Netherlands, Italy, Switzerland,
Turkey, Canada, Poland, Austria, and also Belgium take part in it [5].
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Низкая производительность труда представляет особую угрозу для корпоративных структур, так как не только ведет к
низкому выпуску продукции при высоких текущих издержках, но
и повышает чувствительность компании к изменениям стоимости денег. В условиях индустриальной экономики традиционные
методы управления производительностью можно считать достаточно успешными, однако в условиях неоиндустриальной экономики и перехода к постиндустриальной требуются принципиально другие подходы в управлении.
Ключевые слова: производительность труда, менеджмент,
проектное управление, проектный подход, неоиндустриальная
экономика, постиндустриальная экономика.

Современная экономическая ситуация в России характеризуется отставанием по производительности труда не только от развитых стран, но и от ряда государств бывшего СССР.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), граждане
РФ трудятся в среднем около 2 тыс. часов в год. При этом каждый час работы россиян обогащает национальный ВВП всего на 22,1 долларов. А европейцы работают куда меньше по времени, но КПД от их усилий в разы выше.
Например, Норвегия, занимающая одно из лидирующих позиций по производительности
труда в мире, опережает нашу страну по этому показателю почти в четыре раза, хотя норвежцы
трудятся на 14 дней в году меньше, чем россияне. А граждане карликового Люксембурга умудряются каждый час обогащать ВВП страны более, чем на 75 долларов.
Наряду с этим, в среднем час работы любого жителя США увеличивает ее ВВП более чем
на 61 доллар, а канадца – почти на 50 долларов.
В целом же, как отмечают в ОЭСР, в подавляющем большинстве развитых стран производительность труда неизменно растет. Так, в 2011 году в государствах, входящих в «большую
восьмерку», она увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1,5%. [1]
Результаты исследования компанией «Финмаркет» производительности труда в семи отраслях экономики России, основанных на данных Росстата и Всемирного банка, показали, что
наименьший объем добавленной стоимости на каждого занятого в России производится в здравоохранении, образовании и социальной сфере. В этом сегменте на каждого занятого производится услуг в среднем на 12,9 тысячи долларов в год. Это в шесть раз меньше, чем в США (76
тысяч долларов). По производительности труда в этом сегменте Россия уступает всем рассмотренным странам Европы, кроме Украины и Молдавии. В том числе, лучшие показатели продемонстрировала Белоруссия (13,8 тысячи долларов). [2]
Еще одним сектором с низкой производительностью в России является сельское хозяйство. В среднем на каждого занятого в этом секторе россиянина приходится продукции на 17 тысяч долларов в год. Для сравнения, в США показатель составляет 108 тысяч долларов, в Бразилии — 103 тысячи, в Белоруссии — 29 тысяч долларов, в Польше — 46 тысяч, на Украине —
около 16 тысяч, а в Австралии и Канаде — по 81 тысяче долларов.
Лидерами по производительности являются промышленность, которая включает в себя и
добычу полезных ископаемых (50 тысяч долларов на занятого в год) и финансовая деятельность (61,5 тысячи долларов). При этом финансовый сектор является в 3-3,5 раза менее производительным, чем в США, Нидерландах, Бельгии или Франции. Среди стран бывшего СССР он
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95

Вестник магистратуры. 2015. № 2(41). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
уступает Казахстану. Отраслями со средней производительностью оказались транспорт и связь
(31,5 тысячи долларов), строительство (30 тысяч долларов), торговля и гостиницы (37 тысяч).
[2]
Вопрос низкой производительности труда приобретает особую актуальность в условиях
современной российской экономики, которая характеризуется высокой стоимостью денег в целом и заемных средств в частности. В первую очередь актуальность обусловлена следующим
фактором: высокая производительность труда ведет как к экономии затрат труда (рабочего
времени) на изготовление единицы продукции или дополнительное количество произведённой
продукции в единицу времени. Это ведет к ускорению оборачиваемости оборотных средств и
снижению части текущих издержек, следовательно у компании появляются дополнительные
средства, снижается зависимость от кредитных организаций и институциональных инвесторов,
что непосредственно влияет на повышение эффективности организации на рынке.
Правительство любой страны заинтересовано в постоянном увеличении производительности труда. В свою очередь анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что основными
факторами роста производительности труда являются:
Научно-технические
oВнедрение новой техники и технологий;
oМеханизация и автоматизация производства;
oИзменение в структуре парка или модернизация оборудования;
oИзменение конструкции изделий, качества сырья, применение новых видов материалов.
Организационные
oУвеличение норм и зон обслуживания;
oСпециализация производства и расширение объема поставок;
oИзменение реального фонда рабочего времени;
oСокращение потерь от брака продукции;
oСнижение числа работников, не выполняющих нормы.
Структурные
oИзменение объема производства;
oИзменение удельного веса отдельных видов продукции и отдельных производств в общем объеме.
Социальные
oИзменение качественного уровня персонала;
oИзменение отношения работников к труду;
oИзменение условий труда. [3]
Следует отметить, что производительность труда – это мера (измеритель) эффективности
труда. Условно производительность труда можно представить в виде следующей формулы:

где Q — фактический выпуск продукции в единицах измерения данного вида продукции,
T — фактические затраты живого труда в единицах времени.
Под фактическим выпуском продукции следует различать деятельность, связанную непосредственно с самим выпуском продукции и деятельность, направленную на разработку данной
продукции. [4]
В развитии современной экономики намечается переход от индустриальной фазы развития к постиндустриальной фазе через фазу неоиндустриализации. Особенностью данного перехода будет постепенное снижение доли потребления материальных благ и увеличение доли потребления нематериальных благ, с последующим увеличением доли наукоемких услуг в общей
структуре потребления. Как следствие, в структуре производства произойдут аналогичные изменения, которые ознаменуются изменением баланса трудоемкости в цикле производства. Уп96
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рощённая модель данного цикла состоит из фазы разработки продукции и непосредственного
производства данной продукции. Для индустриального производства при максимальной отдаче
от эффекта масштаба характерна структура трудоемкости цикла производства, представленная
на рис. 1.

Рис. 1. Структура трудоемкости, характерная для индустриального производства.
Как мы видим на рис. 1, непосредственное производство продукции обладает большей
трудоемкостью, чем разработка данной продукции. В условиях постиндустриальной экономики, когда сфера услуг преобладает над сферой материального производства, структура трудоемкости цикла производства выглядит следующим образом (см. рис. 2):

Рис. 2. Структура трудоемкости производства услуг.
Исходя из рис. 2, особенность производства услуг заключается в высокой трудоемкости
разработки и относительно низкой трудоемкости оказания данных услуг. Следовательно, исходя из того, что развитие современного общества предопределено системным развитием технологического прогресса и побуждаемого им экономического прогресса и, как следствие, развитием управленческого прогресса, перемены в экономике неизменно будут движущими силами
управленческого прогресса. Так, будут разрабатываться и внедрятся новые формы управления.
В управленческой парадигме произойдет неизбежный переход от управления, направленного
на максимизацию эффекта масштаба, к управлению инновациями, так как в условиях постиндустриальной экономики эффект масштаба будет оказывать минимальное влияние на структуру
затрат. В сложившихся условиях развитие менеджмента будет направлено в сторону снижения
затрат и трудоемкости разработки товаров и услуг. В управлении будут разрабатываться и внедряться новые методы и прогрессивные подходы. Одним из таковых подходов является проектный подход.
Понятие «проект» представляет собой неповторимый набор процессов, включающий в
себя предпринятые для достижения цели согласованные между собой задачи с четко опреде-
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ленными датами начала и завершения. Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих заранее определенным ограничениям, таких как деньги, время и человеческие ресурсы.
Управление проектами – это вид деятельности, в ходе которой устанавливаются и достигаются конкретные цели при балансировании между качеством достигнутых результатов, объемом работ, временем, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство
и др.) и рисками.
К ключевым факторам успеха проектного управления можно отнести следующие:
Наличие четкого заранее разработанного плана;
Сведение рисков к минимуму;
Минимизация отклонений от заранее выработанного плана;
Эффективное управление изменениями (в отличие от процессного, функционального
управления, управления уровнем услуг) [5].
Продуктами проекта выступает продукция предприятия (новые товары и услуги) и решение различных внутрипроизводственных задач (повышение качества производимой продукции,
улучшение организации труда, оптимизация финансовых потоков и т. д.).
Историческое развитие проектного управления проходило в условиях жесткого ограничения временных ресурсов, так как первое применение методологии проектного управление
осуществлялось в военной сфере в 50-60-х годах прошлого века. Эта среда как раз и оказала
ключевое влияние на развитие данного подхода и сделала его инструментом достижения конкретных целей в условиях ограниченности ресурсов, в первую очередь временных. В настоящее время проектный подход вышел за рамки военной сферы и используется множеством корпораций по всему миру. На наш взгляд именно логическое развитие проектного подхода составит основу нового менеджмента. Менеджмента, который придет на смену менеджмента индустриальной экономики и будет господствовать в условиях экономики постиндустриальной.
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И.А. Кордикова
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В статье рассмотрена теневая экономика, ее влияние на общество и каждого человека. Косвенно затронуты патентные
права и связанные с ними соответствующие законы. Особое
внимание уделено интеллектуальной собственности, а именно
товарным знакам, контрафакту и проблемам оценки товарных
подделок.
Ключевые слова: теневая экономика, товарные знаки, оценка, интеллектуальная собственность, интеллектуальные имущественные права, контрафакт.

В наше время теневая экономика получила широкое распространение практически во
всем мире. Существование и стремительное развитие этого явления – значимая проблема всего
мирового сообщества и до сих пор является малоизученной, что связано со спецификой теневой экономики, затрудняющей проведение ее достоверной и объективной оценки.
Изучение теневой экономики является достаточно сложным, поскольку разные источники дают разную информацию относительно ее масштабов и форм, причем погрешности в статистике бывают достаточно существенными, а сама информация очень размытой.
Теневая экономика имеется как в развитых, так и в развивающихся странах и полностью
избавиться от нее не удастся никогда. Речь может идти только об изменении ее размеров и устранении наиболее опасных для общества форм. Основные различия теневой экономики разных
стран заключаются в ее объеме, формах, реализации и уровне социально – правового контроля.
Данный термин в российской экономической литературе рассматривается в двух основных значениях [1, с. 1-2]:
1) неконтролируемое государством производство, распределение, обмен и потребление
товарно-материальных ценностей и услуг;
2) скрываемые от органов государственного управления незаконные социальноэкономические отношения между отдельными гражданами, социальными группами по использованию государственной, частной, интеллектуальной и других видов собственности в корыстных личных и групповых интересах.
Влияние теневой экономики на общество и хозяйственную деятельность – крайне отрицательное (есть и положительные моменты, но их значительно меньше). Теневая экономика
усиливает недоверие граждан к государству, т.к. именно оно должно бороться с этим явлением.
Из-за наличия теневой экономики в стране государственная казна недополучает огромное количество денежных поступлений, что пагубно влияет на перераспределение ресурсов и значительно ухудшает социальную сферу.
Самую большую опасность в структуре теневой экономики представляет «подпольная»
экономика, т.к. именно она связана с контрабандой, производством оружия, наркотиков, незаконным производством и сбытом продукции.
Что касается товарных знаков, следует особо отметить, что они являются объектами интеллектуальной собственности и их использование третьими лицами без разрешения правообладателя категорически запрещено. При использовании чужого товарного знака и невозможности улаживания конфликта в досудебном порядке правообладатель имеет возможность обратиться в суд. Суд может вынести решение как о прекращении нарушения так и о взыскании
причиненных убытков. Кроме того, защита гражданских прав предпринимателя от незаконного
© Кордикова И.А., 2015.
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использования товарного знака может быть осуществлена также путем: во – первых, публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации пострадавшего, во-вторых,
удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака [2].
Чтобы использовать товарные знаки нужно иметь на них интеллектуальные имущественные права. Недаром теневую экономику прозвали «теневой» – в ней это правило абсолютно не
работает.
Теневая экономика очень трудно поддается всевозможной оценке и анализу, так как не
фиксируется в официальной статистике, не попадает под учет и контроль. Именно поэтому она
известна своим всевозможным ассортиментом контрафактной продукции с подделкой всевозможных торговых знаков.
Почему люди любят контрафакт? Он намного дешевле легальной продукции. За низкую
цену можно приобрести вещь с логотипом любимой фирмы, не заплатив высокую цену в официальных магазинах. Так что потребители сами помогают контрафактной продукции занять
прочную нишу в современной экономике. Следует отметить, что правообладатели зачастую
крайне небрежно относятся к подделкам собственной продукции. Зачастую они знают о фактах
импорта их продукции неуполномоченными компаниями, но если это не воспринимается как
угроза их продажам, то предпочитают свою осведомленность не афишировать, экономя на издержках по ведению антиконтрафактной судебной кампании, либо воспринимая «параллельный» импорт как незаконную, но эффективную кампанию по расширению узнаваемости данного бренда [3, с. 6].
Контрафактный товар, произведённый неизвестными изготовителями, не соответствует
требованиям качества, предъявляемым к оригинальной продукции. Более того, подобная продукция не соответствует требованиям ГОСТов, техническим регламентам, экологическим нормам, требованиям безопасности и не имеет необходимой сопроводительной документации [4].
Помимо грубых низкокачественных подделок, часть контрафакта производится с соблюдением многих, если не всех, технологических норм. То есть нарушаются права владельцев интеллектуальной собственности, но не технологии [3, с. 8].
Подведя итоги вышесказанному, следует особо отметить, что контрафактная продукция
прочно внедрилась в нашу жизнь, заняв значительную нишу на современном рынке. Количественно рассмотреть все ее движения и реализацию без погрешностей не удастся никогда, т.к даже производители, имеющие патентные права на товарные знаки, и осведомленные о контрафакте зачастую скрывают эту информацию от контролирующих органов. Пока потребители не
поймут, что использование подобной продукции может повлечь нанесение вреда здоровью (отравления от контрафактных продуктов питания, алкогольной продукции, токсичная и ядосодержащая парфюмерия и др.) проблемы контрафакта и его оценки будут возникать снова и
снова [4]. Да, в настоящее время продолжает повышаться качество контрафактной продукции в
части ее состава и упаковки, но не качества самой продукции. Каждому потребителю, заботящемуся о своем здоровье, следует задуматься об этом и по – возможности отказаться хотя бы
от части контрафактной продукции.
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УДК 658.6:339

В.И. Накарякова 
СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫХОДУ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК
Высокий уровень турбулентности экономики требует особого внимания к разработке эффективной стратегии деятельности предприятия. В работе определена стратегия предприятия
на эффективной стратегии на основе анализа конкурентоспособности. Анализ эффективности реализации стратегии выхода
предприятия на внешний рынок показал увеличение прибыли и
рентабельности предприятия.
Ключевые слова: турбулентность экономики; эффективной
стратегии; эффективная стратегия; увеличение прибыли и
рентабельности.

Современная экономика отличается высоким уровнем турбулентности и интенсивной
конкуренцией. Актуальность решения проблемы эффективного функционирования и развития
организации в условиях усиливающейся конкуренции предопределили выбор темы данного
исследования и рассматриваемый в ней круг вопросов.
Цель работы – изучить особенности стратегии предприятия на международном рынке.
Задачи: оценить конкурентоспособность предприятия и его продукции на рынке; проанализировать маркетинговую оценку потенциального рынка сбыта; оценить эффективность реализации стратегии
Объектом исследования является предприятие; предметом – конкурентоспособность
предприятия как составляющая стратегии предприятия.
Методологический и теоретической основной работы послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по экономике, менеджменту, стратегическому маркетингу, методические разработки, результаты различных научно – практических и прикладных исследований по проблемам оценки и управления конкурентоспособностью организации, периодическая литература, материалы научных исследований. В процессе исследования были применены
общенаучные методы познания, методы системного анализа, процессного, экономико – статистического, стратегического анализа, матричные методы, методы теории нечетких множеств,
методы экспертных и рейтинговых оценок.
Термин «стратегия» стал употребляться в менеджменте в 1960-х годах, по-видимому, под
влиянием И. Ансоффа. По нашему мнению стратегия предприятия – это упорядоченная во времени система приоритетных направлений, форм, методов, средств, правил, приемов использования ресурсного, научно – технического и производственно – сбытового потенциала предприятия с целью экономически эффективного решения поставленных задач и поддержания конкурентного преимущества.
«Конкурентоспособность организации», являющейся относительной величиной, характеризующей реальную и потенциальную возможность организации в существующих условиях
проектировать, изготовлять и сбывать товары (работы, услуги), которые по значимым характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их конкурентов, и при этом в
краткосрочной и долгосрочной перспективе достигать поставленных целей. Следует различать
реальную и потенциальную конкурентоспособность организации. Реальная конкурентоспособность определяется занимаемой рыночной долей в сравнении с основными конкурентами. Потенциальная конкурентоспособность выражается в способности организации к динамичному
развитию и увеличению доли рынка.
© Накарякова В.И., 2015.
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Рассмотрим стратегию предприятия на международном рынке на основе анализа конкурентоспособности. Винзилинский завод керамических стеновых материалов (ВЗКСМ) является
одним из крупнейших поставщиков строительной продукции в Тюменской области начал свою
работу в декабре 1988 г.
Для определения конкурентной структуры рынка необходимо рассчитать рыночную долю каждого конкурента (табл.1). Далее выполним сравнительный анализ конкурентов по элементам комплекса маркетинга, представим ее в табличной (табл. 2) и графической форме
(рис. 1).
Таблица 1
Конкурентная структура рынка строительной продукции Тюменской области
Рыночная доля в 2011 году
Тыс. руб.
%
479464
24
389412
20
532890
27
599910
31
2001676
100

Показатели
«ВЗКСМ»
Ишимский кирпичный завод»
МУП «Ваховский кирпичный завод»
ОАО «Завод керамических стройматериалов»
Емкость отраслевого рынка

Таблица 2
Сравнительная характеристика конкурентов по элементам комплекса маркетинга
Показатели
Доля рынка
Репутация
Широта
ассортимента
Уровень цен
Сервис
Торговый персонал
Система коммуникаций

Конкуренты
«Ваховский
завод»
15
10

10
10

«Ишимский
завод»
5
10

10

5

10

15

10
10
10

15
10
5

10
15
10

15
15
15

10

5

15

15

ЗАО «ВЗКСМ»

«Завод керамических
стройматериалов»
15
15

Рис. 1. Оценка рыночной позиции основных конкурентов
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Наихудшую позицию занимает предприятие «Ишимский завод». 4 позиции из 7 имеют
значение хуже, чем у «ВЗКСМ», одна лучше, чем у исследуемого предприятия, две позиции на
том же уровне. «ВЗКСМ» занимает третью позицию на Тюменском рынке. Рассмотрим темп
роста объемов продаж на предприятии «ВЗКСМ» (табл. 3).
Таблица 3
Динамика темпа роста объема продаж «ВЗКСМ»
Период
2007
2008
2009
2010
2011

Объем продажи», тыс. руб.
387541
418710
439785
459895
476464

Темп роста, %
108,04
105,03
104,57
103,60

Исходя из данных табл.3, представленной выше видно, что на предприятии ЗАО
«ВЗКСМ» наблюдается спад.
Анализ показал, что в Тюменской области имеется высокий уровень конкуренции между
производителями строительной продукции, причем предприятие «ВЗКСМ» занимает лишь
третье место среди основных конкурентов и предприятию «ВЗКСМ» необходимо осуществить
новые стратегии развития и одной из них может стать стратегия выхода на международные
рынки.
Проанализируем маркетинговую оценку потенциального рынка сбыта. Наиболее целесообразно выходить на рынок Казахстана. Выбор данного сегмента рынка основывается на ряде
факторов. Сильнейшими конкурентами на рынке Казахстана являются: Актив Инвест ЛТД;
«Гик-Рудный»; Меркурий-–Стройдизайн». Для определения конкурентной структуры рынка
необходимо рассчитать рыночную долю каждого конкурента. Для этого рассчитаем рыночную
долю () каждого конкурента:
 = Выр конк il / E рынка i,
где: Выр конк il – объем продаж l-го конкурента в период i;
E рынка i – емкость отраслевого рынка в период i.
Полученные результаты представим в виде рис. 2.

Рис. 2. Конкурентная структура рынка Кустаная
Представим рыночные доли конкурирующих предприятий графически.
Предприятие «ВЗКСМ» имеет возможность реализовывать свою продукцию на рынке
Казахстана, так как имеет весьма высокий уровень конкурентоспособности.
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Выполним оценку эффективности реализации стратегии. При выходе предприятия на
рынок Казахстана чистая прибыль будет иметь динамику роста. Исходя из данных табл.4 видно, что при выходе предприятия на внешний рынок рентабельность затрат вырастет до 18% в
2013 году, что на 7% выше уровня 2010 года, рентабельность продаж возрастет на 5% в 2013
году по сравнению с 2010.

Рис. 3. Оценка рыночной позиции основных конкурентов
Таблица 4
Анализ рентабельности предприятия
Показатели
Выручка от реализации
Себестоимость реализации
Прибыль (убыток) от реализации
Рентабельность продаж

Факт
2010
298021
269410
28611
0,10

Сумма, тыс. руб./%
Прогнозные значения
2011
2012
2013
351450
378541
397845
309460
321564
339256
41990
56977
58589
0,12
0,15
0,15

Вывод: в результате реализации стратегии выхода предприятия на внешний рынок увеличится прибыль и рентабельность предприятия.
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УДК 336.7

В.Г. Однокоз
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ
В статье рассмотрены тенденции развития и организация
рынка межбанковского кредитования. Также приведена динамика выданных межбанковских кредитов.
Ключевые слова: межбанковское кредитование, денежные
средства, кредитный рынок, курс, финансовый рынок, банк.

В современном мире существующая технология и инфраструктура рынка межбанковского кредитования находятся на достаточно невысоком уровне, поэтому можно рассчитывать на
формирование единого развитого денежного рынка. Однако существуют тенденции к росту
объемов финансового рынка в России в целом и межбанковского рынка в частности.
Основными функциями межбанковского кредита являются: оперативное подержание текущей банковской ликвидности, формирование дополнительных ресурсов для увеличения объема доходных активных операций и размещения временно свободных денежных средств для
получения дохода и регулирования собственной избыточной ликвидности [1]. На рынке межбанковского кредитования процентные ставки по размещению и привлечению кредита формируются исходя из баланса спроса и предложения. На их уровень влияют такие факторы, как остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций, ситуация на валютном рынке; ситуация на фондовом рынке; соотношения между спросом и предложением на денежные средства, а также экономическая и политическая ситуация в стране.
Методология расчета используемых ставок межбанковского кредитования остается неизменной: заявляемые ставки MIBID и MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из
ставок по отдельным банкам, а средняя фактическая ставка MIACR рассчитывается как средняя
взвешенная по объему предоставленных кредитов по каждому сроку. Все ставки межбанковского кредитного рынка рассчитываются на базе данных банков. Рассмотрим динамику ставок
межбанковского кредитного рынка за последние годы.
Самая высокая ставка MIBOR на кредиты со сроком от 181 до 1 года в 2010 году составляла 17,01%, которая выросла с 8,52% в 2008 году и снизилась до 8,47 в 2013 году. После кризиса 2008 года конъюнктура российского денежного рынка характеризовалась большей стабильностью. Локальные пики ставок, связанные с проведением обязательных платежей банками и их клиентами, были слабо выражены, и даже ослабление номинального курса рубля по
отношению к ведущим мировым валютам не привело к существенному росту ставок по рублевым межбанковским кредитам.
Данные показывают, что ставка MIBID в 2010 году составила свыше 10%. Так, самая высокая ставка по кредитам 1 день составила в 2010 году от 10,05 до 16,88%, а наименьшая ставка
приходится на начало 2009 года (1,85 – 2,03). Аналогичная ситуация по кредитам на срок от
181 дня до 1 года, где наибольший рост ставок приходится на 2009 год (17,67 – 17,65), что обусловлено кризисными явлениями в банковской системе в 2008 году.
Одной из наиболее волнующих задач в настоящее время считается обеспечение прогрессивных, удобных и привлекательных условий для работы банков с межбанковскими кредитами,
выработка принципиально новых подходов к созданию организованного межбанковского рынка [2]. А важнейшей задачей построения модели организованного межбанковского рынка сейчас должны стать различные действия, которые будут противостоять кризисным явлениям в
финансовой сфере, будут выводить межбанковские отношения на новый уровень, а также повысят их эффективность.
© Однокоз В.Г., 2015.
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Исходя из этого, при построении организованного межбанковского рынка, который смог
бы эффективно противостоять влиянию негативных, кризисных тенденций в экономике, для
достижения целей, следует придерживаться таких действий как:
устранить фактор недоверия участников рынка межбанковского кредитования друг к
другу;
оптимизировать и повысить оперативность организационных процедур, связанных с
подключением к рынку и осуществлением сделок;
минимизировать усилия и время для реализации и сопровождения сделок;
достигнуть наибольшей прозрачности всех участников рынка, создать механизмы непрерывного мониторинга финансового состояния участников рынка;
создать эффективные механизмы для страхования рисков потерь от операций на межбанковском рынке;
расширить варианты условия заключения сделок;
диверсифицировать рынок, освоить широкий спектр инструментов межбанковского
рынка;
создать технологии, которые позволят участникам рынка наряду с регулированием своей ликвидности решать другие масштабные задачи;
преодолеть ограниченность рынка и расширить его территориальное и временное пространство;
наличие на рынке регулятора, который будет поддерживать рынок в сбалансированном
состоянии (регулирование совокупной ликвидности, мониторинг состояния рынка, профилактика и преодоление нестабильности).
Если рассматривать динамику выданных межбанковских кредитов в разрезе российских
банков, то мы увидим, что наблюдается как тенденция роста доли МБК в активах (ОАО Банк
ВТБ, ЗАО «Банк ВТБ 24», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк» и другие), так и
тенденции снижения (ОАО «Россельхозбанк», ОАО «МДМ Банк», ЗАО «Банк Русский Стандарт»).
В 2011 году ряд банков имели высокую доходность: ОАО «АКБ «Московский индустриальный Банк» (28,88%), ОАО «КИТ Финанс Инвестбанк» (26,41%) и ОАО «Газпромбанк»
(21,85%), но к 2013 году доходность резко снизилась. Ряд банков имеет достаточно высокую
долю межбанковских кредитов в активах в 2013 году.
Также следует отметить, что в 2013 году несколько банков увеличили долю резидентов:
банк ЗАО «Банк ВТБ 24» (53,89%), ЗАО «КБ «Глобэк» (68,79%), ОАО «Сбербанк России»
(20,47%), ОАО «Альфа-Банк» (14,16). В то же время наблюдается тенденция увеличения доли
нерезидентов у банков ОАО «Московский Кредитный Банк» (68,59), ОАО «Ханты-Мансийский
Банк» (52,44%), ОАО «Банк Зенит» (45,97%). Выявлены банки, имеющие 100% кредитов, выданных на срок до семи дней нерезидентам: ОАО «АКБ «Московский Индустриальный банк»,
ЗАО «АКБ «ЦентроКредит», ООО «Уралтрансбанк», ОАО Банк «Развитие – Столицы», ЗАО
«Дексиа Банк» и другие. На срок свыше одного года 100% межбанковских кредитов нерезидентам предоставлено банкам: АКБ «ОБПИ» (ОАО), ООО «КБ «Платина» и другие.
Особое внимание необходимо уделить просроченной задолженности. Так, по кредитам,
предоставленным нерезидентам, только четыре банка имеют просроченную задолженность:
ЗАО «БНП Париба Банк» (3,15%), ОАО «Банк Уралсиб» (0,05%), ОАО «Газромбанк» (0,01%) и
Банк ВТБ (0,0004%), а по кредитам, предоставленным резидентам, – 50 банков. Наибольшая
доля у кредитных организаций: СКБ-Банк (100%), ООО «КБ «Росавтобанк» (100%), ООО
«Владпромбанк» (100%), НКБ «Нерюнгрибанк» (100%), ООО «КБ «Дружба» (98,77%) и другие
[3, c. 91].
Существенного снижения рисков потерь по кредитным операциям можно достичь с помощью применения сразу нескольких, не исключающих друг друга механизмов компенсирования задолженности: залоговое обеспечение, бесспорное списание задолженности по основному
долгу и начисленным процентам с корреспондентского счета заемщика, хеджирование кредит-
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ных рисков посредством производственных финансовых инструментов. Финансовый рынок
России в рассматриваемом аспекте пока еще не развит.
В заключение хотелось бы сказать, что реализация предлагаемой модели организованного межбанковского рынка позволит консолидировать российское банковское сообщество и относиться к нему как конкурентоспособной системе, эффективно противостоящей негативным
явлениям в финансовой сфере. Сейчас это приобретает особую активность, так как быстрыми
темпами продвигается идея создания мирового финансового центра в России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок межбанковского кредитования
будет развиваться более быстрыми темпами, если:
реальный сектор экономики будет подавать более позитивные сигналы;
будет устранена угроза массового исхода вкладчиков и снижена динамика роста просроченной задолженности;
залоговый инструментарий межбанковского кредитования будет дальше развиваться и
наращиваться.
Реальное восстановление межбанковского кредитования, как кредитования в целом, в
полном объеме возможно только в случае улучшения экономической ситуации в стране.
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УДК 330

Е.А. Озерова 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В Тюменской области реализуется комплекс мер по созданию
благоприятных условий для развития инновационного климата.
Изучение статистического материла по затратам на инновационное развитие отражает тот факт, что финансирование инновационного развития Тюменской области стабильно растет,
так же как и удельный вес организаций региона, осуществляющих инновации. Это напрямую свидетельствует о благоприятных перспективах развития инновационной деятельности Тюменского региона.
Ключевые слова: инновации, Тюменская область, инновационное развитие, Концепция социально-экономического развития.

Тюменская область – стратегически важный регион России, в котором сосредоточена основная часть запасов нефти и газа страны. Тюменская область относится к числу наиболее успешно развивающихся регионов России и располагает при этом значительным социальноэкономическим и научно-техническим потенциалом.
Одной из главных проблем Тюменской области является низкий уровень спроса на инновации со стороны фирм и органов власти. В связи с динамичным протеканием научнотехнического прогресса и усилением конкуренции инновационная деятельность становится для
региона средством не столько получения дополнительных субсидий и экономического роста,
сколько выживания и обеспечения устойчивого развития.
Осознавая роль и значение инновационного потенциала в процессе развития экономики
региона, власти Тюменской области осуществляют политику, направленную на поддержку научно-технической и инновационной деятельности, создание и развитие единого комплекса науки и производства. Основной целью деятельности в данном направлении является создание
экономических, правовых и организационных условий для инновационной деятельности [3].
В области для развития инновационности региона особую роль играет город Тюмень.
Анализ целевых программ регионального и муниципального развития позволил выделить два
стратегических вектора развития Тюмени до 2020г.: создание благоприятной пространственной, инфраструктурной, институциональной и конкурентной среды для выращивания, закрепления и привлечения к инновационной деятельности конкурентоспособных людей и предприятий; превращение Тюмени в координатора основных направлений развития путем формирования современного и эффективного сервисного центра Уральского Федерального округа на основе имеющегося потенциала и инновационного развития [4].
К объектам инновационной инфраструктуры относятся организации, способствующие
реализации инновационных проектов, в отношении которых принято решение о внесении сведений в реестр, такие как Тюменский технопарк (ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный
центр»); Технопарк Тюменского государственного университета; Научно-производственный
инновационный комплекс, НПИК (Технопарк) Тюменского государственного нефтегазового
университета; ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор».
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до
2020 года и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Тюменской области № 652-рп от 25 мая 2009 года закреплена стратегия развития экономики Тюменской области. В соответствии с Концепцией перспективы инновационного роста связаны с модернизацией традиционной промышленности, созданием ряда новых секторов в нефтегазосер© Озерова Е.А., 2015.
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висе, высокотехнологичных производств в обрабатывающем секторе и агрокомплексе, развитием региональной инновационной и социальной системы. Возможность и перспективы инновационного пути развития, внедрения инновационных технологий, предполагает сокращение использования трудовых, материальных и энергетических ресурсов.
Необходимым условием реализации данных мер является создание правовых и организационных основ инновационной деятельности.
В настоящее время нормативно-правовую основу регулирования инновационной деятельности в Тюменской области составляет Закон Тюменской области от 21 февраля 2007г. N
544 «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Тюменской области».
Органом, курирующим инновационную деятельность во всех сферах, является Комитет
по инновациям Тюменской области, созданный в соответствии с постановлением Губернатора
Тюменской области от 07 сентября 2011 г. N 165 [2].
Обратимся к данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Тюменской области.
Таблица 1
Основные показатели инновационной деятельности организаций
(без субъектов малого предпринимательства) в Тюменской области
Год
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, в общем
числе организаций, %
Затраты на инновации, млн. рублей
Удельный вес затрат на инновации в общем объёме отгруженных
товаров, выполненных работ,
оказанных услуг, %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,8

6,7

6,6

6,5

7,5

9,8

9,8

8,2

8,1

22741,6

23379,8

29208,5

33700,8

33666,0

58593,5

0.9

0,8

1,0

0,8

0,7

1,2

1970,7

19399,3

18746,1

0,3
0,8

0,8

1,4
1,2

1,2

1

1
0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8
0,7

0,6
0,4
0,3
0,2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Удельный вес затрат на инновации в общем объёме отгруженных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, %
тренд

Рис. 1. Динамика изменения удельного веса затрат на инновации в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
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Рис. 2. Динамика затрат на технологические инновации организаций
Если представить данные в виде графика, то видно, что с 2005г. прослеживается четкая
тенденция к росту затрат на технологические инновации организаций Тюменской области. Динамика затрат с 2005г. по 2013г. определяет положительный тренд и оценивается приростом на
56622,8 млн.руб. Удельный вес затрат на инновации в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг так же имеет положительный тренд и рост в 2005-2013гг.
с 0,3% до 1,2% в общей сложности на 0,9%. Причиной такого роста стало увеличение размеров
субсидирования инновационных проектов государством и региональным бюджетом и развитие
целевых программ региона, такими как, например, долгосрочная целевая программа «Основные
направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области на 2012-2014 годы»
(Распоряжение Правительства Тюменской области от 30.08.2011 № 1511-рп), а так же Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года. С
начала 2012 года выделены субсидии на общую сумму 23,5 млн рублей предпринимателям,
реализующим инновационные проекты в таких сферах, как строительство, технологии добычи
и переработки нефти, газа и конденсата, информационные технологии, машиностроение, нефтехимия, экология и рациональное природопользование, энергосбережение [1].
В соответствии с Концепцией перспективы инновационного роста Тюменской области
связаны с модернизацией традиционной промышленности, созданием ряда новых секторов в
нефтегазосервисе, высокотехнологичных производств в обрабатывающем секторе и агрокомплексе, развитием региональной инновационной и социальной системы. Возможность и перспективы инновационного пути развития, внедрения инновационных технологий, предполагает
сокращение использования трудовых, материальных и энергетических ресурсов.
Улучшить инновационный климат в области предполагается за счет реализации мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, развития созданныхэлементов инновационной инфраструктуры в виде, например, региональных и вузовских технопарков, техноцентров, венчурного фонда и создания новых инновационных компаний.
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В.В. Дрижак

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Сфера интеллектуальных услуг представляет собой совокупность отраслей, предприятий и организационных форм интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с удовлетворением запросов человека. Уровень развития сферы интеллектуальных услуг определяет уровень и качество жизни людей,
их благосостояние для исследуемого региона.
Ключевые слова: сфера интеллектуальных услуг, интеллектуальные услуги, интеллектуальный продукт, инвестиции, инвестиционный потенциал, интеллектуальный сервис, консалтинг,
инжиниринг, консультирование, ИТ-консалтинг, аудиторская
деятельность, интернет технологии

Сфера интеллектуальных услуг в Брянской области динамично развивается. Важнейшей
причиной этого являются большой инвестиционный и инновационный потенциал. Потребности
различных субъектов рынка в интеллектуальных услугах растут быстрыми темпами, что расширяет возможности информационного обмена, ведет к появлению новых интеллектуальных
продуктов, стимулирует развитие интеллектуального сервиса.
С целью описать современное состояние рынка интеллектуальных услуг в Брянской области был проведен экспертный опрос руководителей и представителей фирм, оказывающих
услуги интеллектуального характера.
В соответствии с оценкой экспертов наиболее развитым сегментом является сегмент рекламной деятельности. Из результатов опроса можно сделать вывод, что количество предприятий, оказывающих интеллектуальные услуги, представлено масштабно, но предложения компаний не до конца сформированы.
Из компаний, оказывающих свои услуги в данном сегменте, можно выделить две большие группы. К первой группе относятся широкопрофильные предприятия, предлагающие наиболее широкий перечень услуг. Основным преимуществом является наличие специального
оборудования для широкоформатной печати и различных полиграфических работ. К таковым
относятся «Три кита», «Мастер рекламы», «Брянский неон» [1].
Ко второй группе относятся узкопрофильные фирмы, специализирующиеся на одном или
нескольких видах услуг. Например, наружной рекламой занимаются рекламные агентства
«inStylе», «Global Mеdia», ООО «Рекламное агентство «Вечерний Брянск» [2].
На втором месте по уровню развития экспертами отмечены услуги дизайнеров, юристов
и риэлторов. Дизайнерские услуги представлены в исследовании услугами по проектированию
и дизайну жилой и общественной среды. Компании достаточно четко делятся на следующие
группы: специализированные дизайн-студии («ДОМОВОЙ», «АЛЬФА – ПРЕСС», «Цедра»),
дизайнеры организации и оформления торжеств («ВИЖЕН», «ЭЛИНА») и свободные дизайнеры, занимающиеся частной практикой [3]. Из них исключительно дизайном, без отвлечения на
другие смежные направления, занимаются дизайн-студии. В целом, для сектора дизайнерских
услуг характерна низкая структурированность, разброс качества услуг и цен, информационная
недостаточность.
Одним из весьма крупных сегментов рынка интеллектуальных услуг считаются компании, оказывающие юридические услуги. Руководители множества местных предприятий обходятся без услуг независимых специалистов, консультантов по тем или иным вопросам. Но ра© Дрижак В.В., 2015.
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ботать без юридического сопровождения мало кто рискует. Развитию данного сектора способствует экономическая активность потенциальных потребителей: заключение новых сделок,
контрактов, привлечение внешнего финансирования.
Работающие в Брянской области на рынке юридических услуг компании представляют
собой множество средних и мелких фирм. Это такие компании, как ООО «ЮР-ПРОФИ», ООО
«Агентство судебно-правовой защиты», ООО «ФоксКомп», юридическая компания «Правовая
помощь», агентство «Юр-Эксперт» и другие. Кроме того, на рынке действуют частные лица,
которые также предлагают свои услуги [4].
Услуги по своей сути различны. Каждая из компаний специализируется в различных областях юриспруденции, начиная от консультирования, посредничества в судебных спорах,
практики в области трудового, налогового и корпоративного права, вплоть до юридического
сопровождения деятельности клиента.
Услуги риэлторов представляют собой связующее звено между сторонами сделки куплипродажи недвижимости. Работа в основном ведется по составлению достаточно стандартных
документов и проведению процедур. Наиболее крупными риэлтерскими компаниями являются
ООО «Аркадия», ООО «Агентство недвижимости Миллениум», агентство недвижимости «Актив Инвест».
На третьем месте по уровню развития выделяются аудиторская деятельность, информационные технологии и ИТ-консалтинг.
Рынок аудита и консалтинга Брянской области представлен разными фирмами как по количеству сотрудников, по их квалификационному уровню, так и в целом по уровню развития
организации. Перечень услуг включает в себя: аудиторские проверки, обязательные и инициативные, аудиторское консультирование, оценочные услуги, постановка и ведение бухгалтерского учета, анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоговое и юридическое консультирование.
Часть представленных в Брянской области фирм специализируется на одной – двух видах
услуг: аудиторские проверки и консультирование. Часть фирм включает консалтинг по ведению бухгалтерского учета и налогообложению. Другие фирмы предлагают юридическое консультирование и оценочные услуги. Такие компании, как ООО «АУДИТ ГАРАНТ», ООО
«Учет и право», ООО «Регион Бизнес Консалтинг», ООО «АКФ РУБЛЕВиК» предлагают наиболее полный перечень услуг.
Брянский рынок информационных технологий на сегодняшний день представлен участниками, занимающимися продажами и установкой программного обеспечения, фирмами, производящими IT-продукцию, компаниями, оказывающими комплекс услуг по реструктуризации
существующих, а также построению новых информационных систем.
Большинство фирм оказывают посреднические услуги от производителей интеллектуальных продуктов. Это такие компании, как ООО «Актив софт», ИТ-компания «Абель», сервисная компания «IT City», «КонсультантПлюс».
ИТ-консалтинг представляет собой комплекс консультационных услуг, касающихся использования информационных технологий предприятием или организацией. Это понятие
включает широкий спектр услуг: производство ИТ-продукции, внедрение информационных
систем; совершенствование ИТ-процессов; разработку ИТ-стратегии, технической архитектуры
компании; организацию процессов разработки. На рынке региона присутствуют компании, разрабатывающие системное программное обеспечение, интернет-сайты, интернет-рекламу, базы
данных, фирмы, занимающиеся созданием компьютерных игр.
Наименее развиты, по мнению экспертов, сферы маркетинга, доверительного управления,
инжиниринга, рекрутинга и кадрового консалтинга. Рынок представлен малым количеством
компаний, плохо структурирован, отмечается недостаток квалифицированных кадров.
Сфера финансового консультирования и доверительного управления небанковских институтов только начинает свое развитие. Сдерживающими факторами развития этого сектора,
помимо уровня денежных сбережений, выступают недостаточная экономическая грамотность
населения и недоверие к финансовым структурам.
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Компании, специализирующиеся на брокерском обслуживании: «TеlеTRADЕ», ООО
«КАМЕЛОТ», «КИТ Финанс» [7]. Перечень услуг включает финансовое и доверительное
управление. Клиент передает свои денежные средства, активы, ценные бумаги управляющей
компании. Целью такой передачи может быть сохранение средств от инфляционных процессов
или преумножение средств.
Сегмент инжиниринга. Синонимами понятию «инжиниринг» являются «инженерные работы», «проектирование», «проектно-конструкторские работы». Инжиниринг – это общее комплексное понятие, но в большей степени его связывают со строительством и проектированием.
В данной исследовательской работе речь идет об организациях, специализированных на проектировании различных объектов: ООО «Брянская архитектурно-проектная инжиниринговая
компания», ООО «Агроресурс», ООО «Гута» и другие].
В сегменте кадрового консалтинга и рекрутинга перечень услуг довольно разнообразен и
включает в себя такие услуги, как подбор кадров, кадровый консалтинг, ведение кадрового
учета, менеджмента качества, краткосрочное бизнес-образование, маркетинговые исследования
в области кадров.
Выделяются на рынке компании, предлагающие широкий перечень услуг. К таким компаниям можно отнести ООО «КАРЬЕРА», ООО «АБСОЛЮТ». Эти компании также специализируются в сфере краткосрочного бизнес-образования – проводят семинары и тренинги, предлагают неакадемические учебные программы.
В целом, экспертами отмечается, что рынок интеллектуальных услуг представлен большим числом компаний, но находится в стадии своего качественного становления.
Для всех сегментов сектора интеллектуальных услуг, по данным Федеральной службы
государственной статистики, характерно наличие проблемы, связанной с дефицитом высокопрофессиональных кадров. Многие квалифицированные специалисты находят себе более высокооплачиваемую работу и комфортные условия жизни в других регионах, замену же им найти
весьма затруднительно. Есть хорошие специалисты, но они нашли свою нишу, и в увеличении
объемов оказываемых услуг не нуждаются, так как физически не смогут охватить больше. Они
не тратят средства на рекламу, а работают по рекомендациям и личным связям в узком кругу.
Несмотря на существующие проблемы, в целом эксперты единодушны в ожиданиях увеличения ассортимента и повышения качества услуг, сокращения «серого» сектора, профессионализации рынка, роста опыта и требований клиентов.
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УДК 330

А.В. Усенко 
ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА С ЦЕЛЬЮ
СНИЖЕНИЯ РИСКОВ
В статье описаны системы и продукты, позволяющие оптимизировать управленческий учет с целью снижения рисков.
Ключевые слова: управленческий учет, риски, MRP-II, «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы», Analyzer, Predictor.

Информация на сегодняшний день является одним из первостепенных ресурсов, значение
которого не меньше, чем значение материальных, сырьевых и других ресурсов. Для снижения
рисков в управленческом учете и отчетности информационно-управляющая система – это формальная система, снабжающая руководящих работников информацией, необходимой им для
принятия решений. Эффективная информационно-управляющая система принимает во внимание различия между уровнями управления, сферами действия, а также внешними обстоятельствами и дает каждому руководящему работнику информацию только того типа и качества, которая ему необходимо.
В настоящее время, предприятия могут вести полномасштабный учет производственной
деятельности в системе MRP-II при помощи интегрированных систем управления MAX. MAX
является пакетом интегрированных систем управления бизнесом мирового класса, который
предназначен для компаний, занимающихся коммерческой и производственной деятельностью
[1]. MAX построен таким образом, что позволяет охватить все сферы деятельности от планирования производства до производства и складирования запасов, от закупки и до продажи товаров. Он обеспечивает поддержку для принятия тактических, стратегических и оперативных решений, включая задачи бухгалтерского учета. Позволяет работать с множеством разных денежных единиц, складов, заводов, предприятий. Используя одну базу данных предприятия,
можно управлять любым числом складов и подразделений. Также, используя MAX через один
или несколько компьютеров, можно управлять любым числом компаний как группой. MAX
является единым интегрированным продуктом. Однако по требованию клиента могут поставляться отдельно модуль сбыта и распределения, модуль производства, модуль бухгалтерского
учета или любое сочетание данных модулей [2]. После того как сформируются и утвердятся
основной план производства и годовые бюджеты, начинается процесс их выполнения. Для этого существуют специальные функции, такие как: функция обслуживания основного плана, планирования потребностей в материалах (MRP), управления закупками и приемки товаров, калькуляции и контроля затрат и т.д.
Несмотря на то, что данная система является совершенной для формирования бюджетов,
для управленческого учета она является лишь источником информации.
Другим источником является продукт «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» предназначен для автоматизации управленческого учета, бюджетирования, контроля и анализа по
всем разделам хозяйственной деятельности. Программа дает возможность ведения управленческого учета и бюджетирования по различным международным или внутренним стандартам.
Основные возможности «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы»:
Бюджетирование. Программа дает возможность построения любой системы бюджетов
для предприятия. Это уже не готовая модель для бюджетирования, а конструктор бюджетных
моделей:
 разработка всех бюджетов предприятия, в т.ч. бюджет движения денежных средств,
бюджет доходов и расходов и бюджет по балансу;
 гибкая настройка собственной модели бюджетирования, включая состав бюджетов, механизм разработки и консолидации данных;
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 различные способы планирования (бюджетирования); индексный, статистический методы, ввод данных от документов и агрегированное планирование;
 возможность автоматического составления оптимальных бюджетов по выделенным
критериям;
 специальная поддержка составления производственных планов: бюджет выпуска готовой продукции, бюджет производственных затрат, бюджеты закупок сырья и материалов и др.;
 ведение платежного календаря и механизм оперативного контроля выполнения бюджетов и показателей управленческого учета;
 интеграция с фактическими данными для целей планирования или анализа показателей
управленческого учета [3].
Помимо покупки АС Инталев, возможно для снижения рисков в управленческой отчетности использовать систему OLAP-технологий. Существуют следующие модули Analyzer, Geo,
Portfolio, Conjoint и Predictor, которые предназначены для проведения аналитических исследований накопленных данных.
Модуль Analyzer выполняет многомерный анализ маркетинговых показателей с помощью
OLAP-технологий, содержит инструменты построения новых показателей, на основе имеющихся в Хранилище данных, анализа динамики и прогнозирования показателей для большого
числа объектов. В модуле ведется также подготовка данных для передачи в другие аналитические модули [4].
Функциональные возможности модуля Analyzer:
 многомерный анализ данных на базе OLAP-технологий;
 OLAP-отчеты создаются при помощи визуальных средств построения.
В одном отчете можно отображать показатели одновременно в нескольких разрезах, таких как время, товары, товарные группы, покупатели, подразделения компании, города клиентов и т.д.
В процессе работы можно на ходу менять состав отображаемых разрезов и степень детализации отображаемой информации (например, продажи по товарным группам можно детализировать по подгруппам и далее по отдельным артикулам).
Предоставляется возможность создания собственных показателей, вычисляемых из набора исходных показателей с помощью арифметических операций [5].
Модуль Predictor предоставляет более сложные методы прогнозирования, позволяющие
получать для отдельных рядов более точный результат.
Программный модуль Predictor предназначен в основном для решения трех задач оперативного и стратегического планирования:
 определение степени и характера влияния внешних и внутренних маркетинговых факторов на объем продаж и другие финансово-экономические показатели компании,
 построение прогноза продаж,
 оценка рисков, связанных с возможными колебаниями внешних факторов и оптимизация внутренних факторов, в том числе данных бухгалтерского учета для формирования управленческой отчетности [5].
Таким образом, на сегодняшний день существует множество систем, позволяющих оптимизировать управленческий учет с целью снижения рисков.
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УДК 336.7

М.А. Щербаков
МЕСТО РОССИИ В МИРОВОМ РЫНКЕ ФАКТОРИНГА
В статье раскрывается роль и место России в мировом рынке факторинга. Также проанализирован российский и мировой
опыт в оказании факторинговых услуг.
Ключевые слова: факторинг, Россия, экономика, ВВП.

Мировой рынок факторинга по данным FCI последние четыре года показывает непрерывный рост. В общем и целом индустрия факторинга прошла финансовый кризис и преодолела все его последствия лучше, чем банковский или страховой сектора экономики.
Несмотря на то, что объемы факторинга существенно сократились в 2010 году, в 2011 году рынок реабилитировался, показав рекордную отметку для того времени в 1 648 389 млрд
евро. С тех пор рост продолжается, и 2013 год стал годом очередного рекорда.
По результатам 2013 года, по данным Factors Chain International (FCI), по объему рынка
факторинга, Россия заняла 14 место в мире, уступив таким развитым рынкам, как Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия, США и Испания. Среди рынков в Европе Россия
занимает 8 место.
Итак, в мировом рэнкинге стран, предоставляющих услуги факторинга, Россия поднялась
на 12 позиций по сравнению с 2010 годом. Самыми быстрорастущими в посткризисный период
из крупнейших мировых рынков факторинга стали рынки США с показателем 675,43% и Китая
(525,02%) [1]. Если говорить о самых быстрорастущих рынках факторинга в 2012 году, то лидирующую позицию в рейтинге занимает Россия с показателем 66,13%, обойдя ближайшего
преследователя – рынок Китая на более чем 40%. Что касается отрицательных темпов прироста
за последний год, то его демонстрируют США (-26,15%), Австралия (-13,72%), Япония (12,62%), Тайвань (-12,28%), Бразилия (-4,37%), а также Германия с незначительным изменением в – 0,39%.
Если рассматривать страны БРИКС, то наибольшие объемы и темпы прироста еще три
года назад показывал Китай, достигая 130% роста, в настоящее время лидирует Россия, оставляя Китай на 3 месте. Также в 2010 году среди стран БРИК Россия занимала 3 место по объему
прироста факторинговых услуг и доле факторинга в ВВП [1].
Таблица 1
Факторинг в странах БРИКС [1]

Страна

Объем уступленных требований в 2008
году

Объем уступленных требований в 2009
году

Объем уступленных требований в 2010
году

Доля факторинга в ВВП
в 2009 году

Доля факторинга в ВВП
в 2010 году

Китай
Бразилия
Россия
Индия

55,0
22,1
16,2
5,2

67,3
29,6
8,6
2,7

154,5
49,0
12,2
2,8

2,0%
2,7%
0,8%
0,3%

3,6%
3,1%
0,9%
0,2%

Темпы прироста рынка
факторинга в
2010 году по
сравнению с
2009 годом
129,6%
65,3%
42,2%
3,8%

Говоря о доли факторинга в ВВП в странах мира, в 2010 году наибольшая доля по этому
показателю была у Республики Кипр (15%), Ирландии (около 12%) и, наконец, Великобритании (чуть боле 10%). В России же доля факторинга в общем объеме ВВП в 2010 году составляла менее 1%. Однако в последующие года Россия показывала значительное увеличение доли в
ВВП, достигнув 2,25% в 2012 году, при среднем мировом показателе 6,1%.
© Щербаков М.А., 2015.
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Принимая во внимания столь положительные тенденции, которые показывает российский рынок факторинга, многие эксперты уверены в том, что в ближайшие 2-3 года Россия
имеет все шансы и огромный потенциал для того, чтобы вплотную подойти к первой пятерке
стран, что, конечно же, само по себе будет выдающимся результатом, т.к. история факторинга,
например в Великобритании, насчитывает далеко ни одно десятилетие.
В качестве вывода по данной статье отметим, что положительные стороны факторинга
как инструмента деятельности российских предприятий заключаются в следующем:
решает проблемы пополнения оборотных средств, а также ускоряет процесс их оборачиваемости;
эффективно способствует расширению экспортных операций и увеличению товарооборота;
активно способствует «расшивке» неплатежей и ускорению расчетов;
серьезно усиливает взаимную ответственность двух сторон сделки;
является важной предпосылкой в обеспечении финансовой устойчивости предприятий;
является довольно перспективной областью использования для малых и средних предприятий, которые испытывают нехватку в денежных средствах не только из-за несвоевременности расчетов с дебиторами, а также из-за проблем, которые обусловлены особенностями
производительного цикла [2];
часто служит практически единственным средством пополнения денежных средств компаний, а также укрепления их финансового положения;
помогает упростить планирование денежного оборота, способствует росту доходов и
т.д.
Несмотря на вышесказанное, факторинг, конечно же, не лишен серьезных недостатков,
среди которых можно выделить следующие:
факторинговые операции обладают высоким уровнем риска;
соответственно, факторинг стоит очень дорого;
предприятия-поставщики находятся в зависимости от условий, которые продиктованы
финансовыми агентами;
факторинг довольно ограничен в использовании в зависимости от типа производства,
количества дебиторов у компании, видов обязательства предприятия и т.п.;
факторинг является выгодным только тем предприятиям, бизнес которых способен быстро расти и т.д.
Наиболее часто к услугам факторинговых компаний прибегают предприятия, работающие в пищевой отрасли, фармацевтике, торговле парфюмерией, бытовой химией, косметикой,
детскими товарами, а также автозапчастями. Среди российских компаний, которые активно
используют факторинг в своей деятельности можно выделить производственные компании,
такие как кондитерская фабрика «Красный Октябрь», «ООО КЛП Софт Дринкс», а также ряд
крупных дистрибуторов и оптовиков, таких как ЗАО «ТК Мистраль» и ЗАО «Аптека-холдинг».
В дополнение ко всему хочется отметить, что, несмотря на то, что рынок факторинга в
России продолжает с каждым годом бурно развиваться, его потенциал еще далек от желанного
и не соответствует ни масштабам страны, ни потребностям национальной экономики.
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