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Н.Н. Кахруманова
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДАГЕСТАНА И РОССИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Участие многих горцев в торговле с Россией и с другими странами,
проникновение изделий русской промышленности и товаров, развитие
производительных сил самого Дагестана –все это не могло не вызвать
известных сдвигов в экономике Дагестана, главным из которых было
развитие товарно-денежных отношений, развитие труда и обособление торговли.
Ключевые слова: торговля, Дагестан, Россия.

Процесс развития товарно-денежных отношений в дореформенный период наложил свою печать и
на жизнь народов Северного Кавказа. Он ломал основы хозяйственно-экономической замкнутости. Русская буржуазия все настойчивее изыскивала возможности сбыта своих товаров на окраинах страны, в
том числе и на Северном Кавказе.
Однако развитию торговли препятствовали в то время многие причины: удаленность Северного
Кавказа от центральных губерний, бездорожье, сложность политической обстановки, феодальные междоусобицы. Местное купечество было бедно и малочисленно. И тем не менее торговля росла. Из центральных губерний завозили заграничные и русские товары-ткани, сахар, чай, посуду, мишуру, металлические изделия и прочее. В свою очередь, уже в начале XIXв. в Москву, Петербург, Ригу на Макарьевскую ярмарку поставлялись виноградный спирт, скот, сода, мука, пшеница, просо и др. Потребность в
нагульном скоте, овцах, строевых лошадях, кизлярских винах в последующем все более возрастала.
Только в 1813-1814гг. в центральные губернии было продано 19 тыс. голов крупного рогатого скота, более 71тыс.овец и 2 тыс. лошадей.
В первой половине XIXв. стали поставляться за границу предкавказский хлеб, кожа, шерсть. Уже
во второй половине 30х гг. XIXв. до 100 тыс. четвертей ставропольской пшеницы и частью ржи, 180 тыс.
пудов шерсти шли на продажу за границу. В целом через Россию, Таганрог к середине XIXв. вывозилось
до 300 тыс.четвертей хлеба, значительная часть которого шла из районов Предкавказья. В 1848г. по ини© Кахруманова Н.Н., 2015.
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циативе наместника на Кавказе князя Воронцова был открыт новый порт на Азовском море – Ейск, который в дальнейшем стал важным отправным пунктом вывоза предкавказского хлеба и животноводческой
продукции в европейские и другие страны. Значительно расширились торговые связи местных жителей с
русским населением городов, станиц и военных укреплений. Торговля была меновой и велась на меновых дворах. Развивалась и торговля народов Северного Кавказа с Закавказьем. В 1815г. из Грузии было
привезено и зарегистрировано в Моздокской карантинной заставе 60 наименований товаров. Всевозможные товары из Закавказья привозились и в другие торгово-ремесленные центры Северного Кавказа. В
свою очередь горцы Северного Кавказа ездили по торговым делам в Закавказье. Горцы Дагестана чаще
всего прибывали в Кубу, Нуху, Баку, Тифлис и другие города, куда привозились для продажи продукты
скотоводства и изделия кустарных промыслов. Среди торгового населения Кавказа 25% были лезгины.
Только в 1846г. было привезено наплечных бурок на сумму 1300 руб., сукна на 1240 руб., оружия на
1500 руб. Нуху ежегодно посещало до 80 торговцев. Крупным потребителем высокохудожественных
ювелирных изделий Дагестана был Тифлис.
Но если торговля с Закавказьем и Россией стимулировала развитие производительных сил, то совершенно иной характер носили торговые связи с Турцией, выгодные только господствующим классам.
Из Турции поступали предметы роскоши, за которые владельцы расплачивались «живым товаром». В
начале XIXв. работорговля происходила в обширных масштабах. Это особенно было заметно в прибрежных районах Северо-Западного Кавказа, где постоянное количество крымских и османских работорговцев обеспечивало быструю возможность реализации «живого товара». Во время господствования турок
на берегу Черного моря, черкесские работорговцы возили много пленников обоего пола в Анапу и Суджук-кале и там обменивали их на товары. Такая же картина наблюдалась и в других районах Северного
Кавказа. Жители кумыкских сел Эндирей и Аксай в жалобе на «высочайшее» имя писали, что купцы по
всем местам в горах покупают пленных и отправляют на продажу в Анапу и в другие турецкие города.
Торговля рабами происходила и на месте. Одним из центров работорговли Северо-Восточного Кавказа
было сел. Эндирей. Сюда для продажи ясырей приезжали не только со всего Дагестана, но и из соседней
Чечни, Ингушетии, Кабарды и др. Покупали их местные и приезжие купцы. Скрываться от российского
правительства вынуждены были они в ввиду того, что Россия, будучи противницей работорговли, делала
все от нее зависящее, чтобы пресечь на Северном Кавказе торговлю ясырями. Во многих местах на пути,
соединяющем Северо-Восточный Кавказ с Черноморским побережьем, установила посты охраны, которым было дано право обнаружения купцов с ясырями и конфисковывать у них «живой товар».
В 1804г. было обнародовано постановление русского правительства, категорически запрещающее
работорговлю на Черноморском побережье, в Эндирее и на других невольничьих рынках Центрального и
Северо-Восточного Кавказа. Главнокомандующий на Кавказе генерал А.П.Ермолов утверждал, что «учредил крепость Внезапную и тем, утвердив сел.Эндирей, прекратил производящий в нем торг». Предпринятые русским правительством решительные меры на много сократили, но окончательно не ликвидировали работорговлю. По всему Черноморскому побережью шла бойкая торговля пленниками – горцами
Кавказа. По окончании русско-турецкой войны 1828-1829гг. и подписании Адрианопольского мира русское правительство объявило о запрещении работорговли в Черномории. Однако фактически работорговля не прекратилась, только стала вестись контрабандным путем. Эта торговля «живым товаром»,
приносившая огромные барыши, по прежнему поощрялась правящими кругами Оттоманской империи.
Многие сановники сами принимали в ней участие, особенно синопские, трапезундские и др. паши пограничных территорий.
Кавказское командование принимало все более решительные меры против контрабандной работорговли, чему способствовало строительство укреплений Черноморской береговой линии. Морское побережье с укреплениями охраняли гребная флотилия азовских и казачьих баркасов, военные корабли
Черноморского флота, постоянно крейсировавшие вдоль Кавказского побережья. Еще более энергичные
меры против работорговли и рабства были приняты русским правительством во второй половине XIXв.
[1.С.76-84]
В первой половине XIXв. торговля горцев происходила на ярмарках и базарах Северного Кавказа.
Одна из крупных ярмарок была в станице Наурской в Чечне, которую посещали и горцы Дагестана. Под
влиянием постоянно укрепляющихся торговых связей с Россией, росли торговые центры в Дагестане.
Крупным торговым центром первой половины XIXв. стали Петровск и Темир-Хан-Шура. Достаточно сказать, что в конце 50-х гг. XIXв. в Петровск из Центральной России и через Астрахань ежегодно
привозили 2500 пудов железных изделий, 1200 пудов железа и 300 пудов чугуна, которые отправляли в
Темир – Хан – Шуру, Дешлагар, Ишкарты и др. укрепления. Из Петровска в Астрахань вывозились различного рода сельскохозяйственные товары.
Армянские и русские купцы Голиков, Азаров, Долгополов, Братья Юдины и др. положили основания торговли в Шуре. В 1857г. в Темир – Хан – Шуре торговое сословие уже имело 117 домов и 108 ла-
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вок. Особое место в развитии торгово-экономических связей с Россией занимал Дербент. Этому во многом способствовало установление начиная с середины 1846г. пароходного сообщения. Предметами ввоза
из Астрахани в Дербент были: железо, медь, металлические изделия, фарфоровая и стеклянная посуда,
строевой лес, сукно, бумажные и шелковые изделия русских фабрик, спирт, сахар, чай, кондитерские и
бакалейные изделия, не считая мануфактуры. [2.С.268-272]
Кизлярские и астраханские купцы поддерживали регулярные торговые связи с селениями входившими в состав шамхальства Тарковского: Губденом, Карабудахкентом, Эрпелями и др., откуда в большом количестве вывозили яблоки, груши, айву, персики, пшено и орехи. [3.С.134]
Говоря о развитии торговли в нагорном Дагестане, Шамиль в беседе с Руновским подчеркнул, что
торговлей занимались одни горцы и армяне. Ежегодный оборот торговца составлял « от 30 до 150 руб.».
Но были и такие, которые торговали на 1000руб. Потребные в горах товары горцы приобретали в русских крепостях или в мирных аулах через тамошних жителей; или же, в особенных случаях через лазутчиков и парламентариев. Из всего выше сказанного явствует, что уже в первой половине XIXв. Дагестан
постепенно втягивался в сферу экономического развития России. В результате этого в экономике так
называемого мирного Дагестана происходили значительные сдвиги. Сельское хозяйство постепенно стало приобретать товарный характер, развивались кустарные промыслы, проложены были имеющие важное значение в условиях Дагестана шоссейные и грунтовые дороги; благоустраивались старые и возникали новые населенные пункты. Намного увеличилось число отходников. Все это вело к изменениям в
социальных отношениях. Следует, однако, отметить, что хозяйственное развитие Дагестана несомненно
шло бы гораздо быстрее и результаты его были бы более ощутительны, если бы тому не препятствовали
военные действия, происходившие в этот период, и колониальная политика царизма. Несмотря на то, что
в целом экономическое развитие шло медленно, все же те изменения, о которых шла речь выше убедительно показывают, что присоединение Дагестана к России уже в первой половине XIXв. принесло глубоко прогрессивные экономические последствия. [4.С.272-273
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ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ДУХОВНОГО ВОЗРАЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
Данная статья посвящена духовной культуре Мордовии и религиозным организациям и сектам. Особое внимание уделяется характеристике различных направлений нетрадиционного толка.
Ключевые слова: Республика Мордовия, религия, религиозные организации, епископ Варсонофий, православие, Саранская и Мордовская
епархия, баптизм, лютеранство, адвентизм, ваххабизм, сатанизм.

Религия является неотъемлемой частью современного мира. Никто не может отрицать ее воздействие на различные области духовного производства, культурные традиции. Общественно-политические
и экономические изменения, произошедшие в российском обществе в начале 1990-х гг. не могли не отразиться на миропонимании, духовности, внутреннем кредо людей. В этот период религия выступила как
социальный интегратор общества [1].
С распадом СССР и суверенизацией РФ в сфере ее государственной политики по отношению к религии начались серьезные перемены. Статья 14 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом» [2].
В России было прекращено регламентирование директивными органами жизни религиозных общин, отвергнута практика воинствующего атеизма. Принятый в 1990 г. закон «О свободе вероисповеданий» закрепил за гражданами РФ право свободно исповедовать любую религию или не исповедовать
никакой, иметь, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии и действовать в соответствии с ними при условии соблюдения закона. Этот закон обеспечил реальное равноправие
всех религиозных объединений.
Существенно изменилась в последнее десятилетие этноконфессиональная ситуация в Республике
Мордовия. 29 января 1991 г. по решению Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода
РПЦ церковные приходы РМ вышли из состава Пензенской и Саранской епархии, образовав собственную епархию – Саранскую и Мордовскую в границах территории РМ. Постановлением Святейшего Патриарха Алексия Второго и Священного Синода от 30 января 1991 г. архимандриту Варсонофию (Судакову А. В.), клирику Пензенской епархии, было определено стать епископом Саранским и Мордовским.
Как показывают исследования, уровень религиозности мордвы несколько выше, чем у русских.
Так было в прошлом, такая же ситуация сохраняется и в настоящее время. Архиепископ Саранский и
Мордовский Варсонофий не раз говорил по этому поводу: «... душа мордовского народа по натуре христианка, добрая душа». Он также заметил, что «основной процент верующих в селах, деревнях именно
мордовских» [3].
О высокой религиозности сельской мордвы свидетельствуют и материалы этнографических экспедиций Мордовского университета, проведенных в 1995-2004 гг. в целом ряде сел Мордовии (эрзямордовских – Большие Ремезенки Чамзинского, Ардатово и Кабаево Дубенского, Андреевка и Старое
Качаево Большеигнатовского, Качелай Кочкуровското районов; мокша-мордовских – Жуковка и Новое
Бадиково Зубово-Полянского, Старое Синдрово Краснослободского, Сузгарье и Левжа Рузаевского районов). Основным инструментарием исследования служил вопросник, составленный автором данной статьи. Он заполнялся в процессе интервьюирования без указания фамилии, имени и отчества информатора.
Такая анонимность способствовала сбору более объективной информации. Было опрошено, начиная с
18-летнего возраста, около трех тысяч человек. На вопрос «Какой религии придерживаетесь?» 89% опрошенных ответили, что придерживаются православия. Остальные заявляли, что вообще не придерживаются религии (10,5%), либо придерживаются другого вероисповедания (0,5%). Крещеными оказались
97% информаторов. В церковь ходят жители всех обследованных сел. Это подтвердили 64% опрошенных. Правда, делают это регулярно только 10% информаторов, остальные бывают в церкви реже, по
большим религиозным праздникам и при исполнении некоторых православных религиозных обрядов
(крещения, венчания, отпевания) [4].
В республике активизировалась духовнопросветительская работа с населением. Много внимания
уделяют проблемам духовности и бездуховности средства массовой информации. Православные свя© Майоров В.И., Финаев А.В., 2015.
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щеннослужители часто выступают по республиканскому радио, телевидению и в печати. С 1991 г. Саранская и Мордовская епархия издает свой журнал «Саранские епархиальные ведомости». Уже на протяжении ряда лет в Центре культуры г. Саранска еженедельно по понедельникам и средам проводятся
богословские курсы для мирян, на которых они получают ответы на возникающие у них вопросы относительно религии и церкви, их места в современной жизни. [1]
Одно из приоритетных направлений работы церкви – воспитание подрастающего поколения в духе православных традиций. В настоящее время при многих храмах открываются детско-юношеские воскресные церковноприходские школы, группы православного просвещения, кружки православных ремесел, катехизаторские кружки. Священнослужители проводят занятия и беседы с детьми в школах и детских садах. «Мы хотим построить цепочку православного просвещения, образования: детский сад – воскресная школа – православная гимназия», – говорит архиепископ Варсонофий [3].
Крупное достижение Саранской епархии – канонизация в чине местночтимых святых старца XVIII
в. Феодора (Ивана Игнатьевича Ушакова), восстановителя Санаксарского монастыря (1998 г.), и его племянника Феодора Ушакова, адмирала Флота Российского, Непобедимого (2001 г.), а также монаха праведника Филарета Ичалковского (1999 г.). Свидетельством значительных успехов Саранской и Мордовской епархии стал визит в Мордовию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, состоявшийся 3-4 августа 2000 г. и 5 августа 2006 г. Во время них Святейший Владыка познакомился с состоянием дел в епархии, посетил храмы, монастыри, общался с верующим народом.
Несмотря на то, что подавляющее большинство населения Республики Мордовия, как русские, так
и мордва, придерживается православия и относится к самой многочисленной религиозной организации
России – Русской православной церкви, в республике существовали и существуют приверженцы иных
религиозных деноминаций, таких как: евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, так
называемые пятидесятники и многие другие. Они появились на территории Мордовии достаточно давно.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по РМ на 1 июля 2005 г. на территории республики были зарегистрированы 332 религиозных организации, 283 из которых относились к Саранской
и Мордовской епархии Русской православной церкви. Мусульманских религиозных организаций в республике насчитывалось 36. Кроме того, в республике зарегистрированы 3 организации евангельских
христиан-баптистов, 1 – евангельских христиан, 3 – пятидесятников, 3 – лютеранской евангелической
церкви Ингрии, 1 – адвентистов седьмого дня, 1 – община Свидетелей Иеговы, 1 – общество Сознания
Кришны «Вайшнау» [5;6].
Активизация деятельности нетрадиционных религиозных организаций на территории республики
происходит в 1990-е гг. Одной из первых (1991 г.) была создана так называемая Мокшэрзянская лютеранская церковь, вскоре распавшаяся на мокшанское и эрзянское отделения. Влияние лютеранской церкви в Мордовии невелико. В начале 90-х гг. XX в. предпринималась попытка строительства лютеранского
храма в г. Саранске и даже был заложен его первый камень. Но активный протест местной епархии, возмущение части православного населения города привели к тому, что строительство так и не началось [7].
Одним из наиболее крупных по численности последователей течений протестантизма является
баптизм. На территории республики существуют и развиваются организации евангельских христианбаптистов. По мнению руководителя баптисткой общины в мокша-мордовском с. Курташки Атюрьевского района РМ П. И. Коновалова, численность баптисткой общины в г. Саранске к концу 1990-х гг.
составила около 200 человек и столько же проживают в районах республики. Если политическая сфера
регулирует социальную жизнь посредством законодательных актов и идеологического воздействия, то
культура осуществляет регламентацию общественных отношений через такие свои институты как традиции, обычаи, нормы, морали, стиль и т.д. Разница состоит в том, что политическая сфера является более
мобильной системой по сравнению со сферой культуры. Область политики можно рассматривать как
активизирующее начало общественной жизни, а культуру как стабилизирующее. Это, на наш взгляд,
также является одним из показателей зависимости политики от культуры производя какое-либо преобразование в социальной жизни, политическая сфера «апеллирует» к культуре, дабы закрепить и стабилизировать это преобразование, придав ему тем самым необходимый характер [12].
Есть в Мордовии приверженцы адвентизма (адвентисты седьмого дня). Это приверженцы христианского вероучения, в основе которого лежит ожидание «второго пришествия Христа» и «тысячелетнего
царства». Единственным источником своего вероучения они, как и баптисты, считают Библию. Согласно
Священному Писанию, нужно поклоняться только невидимому Богу, а не иконам, как это делают православные христиане. Адвентистам запрещается употреблять в пищу «нечистых» животных, птиц и рыбу,
алкогольные напитки, табак, применять сильнодействующие наркотические средства. По данным известного мордовского этнографа Н. Ф. Мокшина, в 2000 г. организация адвентистов насчитывает около
220 человек в г. Саранске и около 100 человек в районах республики [8].
В 90-х гг. XX в. в Республике Мордовия появился ваххабизм – это религиозно – политическое течение, возникшее в Аравии в XVIII в. Оно исходит из необходимости привести ислам в соответствии с
нормами, которые господствовали в исламском обществе во времена пророка Мухаммеда. Основатель
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секты отвергал все более поздние трактовки ислама как недозволенные нововведения. Ваххабиты придают исключительно важное значение джихаду (священной войне), что объясняет экстремистский характер этого течения. Ваххабитская община была создана в 1997 г. в исламском центре Мордовии с. Белозерье Ромодановского района [9].
На территории республики действовало множество официально не зарегистрированных сект, часто носящих тоталитарный характер, например, Свидетели Иеговы. Эта секта основана Пастером Расселом в США. Их вероучение основано на Библии в ее новом переводе. Во всех таинствах, признанных
христианской церковью, они видят колдовство. Свидетели Иеговы считают священниками всех крещенных людей, а само крещение рассматривают как символ посвящения, а не таинство. Обрядность иеговистов сильно отличается от обрядности классического протестантизма [8].
Появились в Мордовии и последователи восточных деноминаций. В Министерстве юстиции РМ в
1994 г. было зарегистрировано религиозное общество «Сознание Кришны», хоты фактически оно существовало с 1991 г. Общество насчитывало около тридцати активных членов, которые все являются вегетарианцами. Каждое воскресенье они собираются вместе и поют кришнаитские песни, совершают религиозные обряды, изучают «Бхагават-Гиту» и другую литературу, написанную Кришной. Кроме того,
ежедневно по утрам они проводят медитацию на четках. Согласно уставу общества оно образовано с
целью удовлетворения духовных потребностей граждан вайшнавского вероисповедания, восстановления
в обществе высших духовных ценностей на основе древней ведической культуры, проведения общественно-благотворительной деятельности [10].
Существовала в г. Саранске и такая экзотическая религиозная организация, как «сатанисты». Современное Саранское братство сатанистов, или, как они себя называют, «приверженцев черного культа»,
активнее всего действовало в 1997–1998 гг. Молодые люди (в основном студенты) собирались в группы
по 10–15 человек и ночью шли на городское кладбище, где на одной из старых могил совершали обряды
[11]. В настоящее время сатанизма в его чистом виде в Республике Мордовия нет.
Кроме перечисленных сект в республике есть последователи ивановцев, или обливанцы, хлысты,
сайентологи (церкви Рона Хаббарда), бахаисты и другие, но они представлены отдельными людьми или
семьями.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что общественно-политический курс
в области религии и межконфессиональных отношений, выбранный руководством нашей страны и поддержанный главой республики в начале 1990-х гг., продолжает осуществляться и сейчас.
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Д.Н. Щукина
О ПЕРЕВОДЕ РЕАЛИЙ
Данная статья кратко рассматривает особенности определения
термина «реалия», описывает некоторые приемы передачи реалий на
примере английского и русского языков, раскрывает серьезную проблему
передачи исторического, культурного и национального своеобразия исходного языка на язык перевода посредством реалий.
Ключевые слова: безэквивалентная лексика, реалия, перевод, транскрипция, язык перевода, исходный язык.

В последнее время все больше внимания уделяется проблеме языка и культуры, где культура рассматривается как продукт социальной, а не биологической активности людей, а язык выступает как явление и культуры, и природы. Подобно тому, как в культуре каждого народа есть общечеловеческое и
этнонациональное, так и в семантике каждого языка есть отражение, как общего, универсального компонента культур, так и своеобразия культуры конкретного народа. Универсальный семантический компонент обусловлен единством видения мира людьми разных культур. Различия между языками, определяемые различием культур, сильнее всего заметны в лексике и фразеологии, так как номинативные средства
языка напрямую связаны с внеязыковой действительностью. Поэтому в парадигму лингвистических исследований включается выявление национально-культурного компонента значений языковых единиц
разного уровня. К лексике с национально-культурным компонентом значения относится безэквивалентная лексика (далее – БЭЛ), которая используется для обозначения специфических явлений местной культуры и действительности, не имеющих однословного перевода в других языках [1].
Л.С. Бархударов под БЭЛ понимает «лексические единицы, слова и устойчивые словосочетания
одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц
другого языка» [2]. Существует огромное множество классификаций БЭЛ по тому или иному признаку,
© Щукина Д.Н., 2015.
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но традиционно к ней относят национально-культурные реалии, так как в рамках взаимодействия языка и
культуры важное место принадлежит вопросам, связанным с семантикой языка, то есть его содержанием,
связанным с особенностями географии, общественного устройства, фольклора, быта и обычаев носителей соответствующего языка (например, названия блюд национальной кухни (русские щи, борщ, рассольник, курник, квас, калач, сбитень; английские muffin, haggis, сhamp, pudding, сolcannon, butter-scotch,
sandwich и пр.), видов устного народного творчества (русские частушка; английские limericks и т.д.)).
Самая распространенная дефиниция лексемы реалия принадлежит С. Влахову и С. Флорину. Согласно утверждению болгарских ученых реалиями следует считать слова (и словосочетания), называющие объект, характерный для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного
народа и чуждые другому; будучи носителем национального и/или исторического колорита, оно, как
правило, не имеет точных эквивалентов (соответствий) в других языках [3]. Следовательно, можно сделать вывод, что реалии являются носителями колорита, конкретными, зримыми элементами национального своеобразия. Перевод реалий важен для сохранения колорита оригинального сообщения, той атмосферы, которую изначально создал автор, но сложен из-за вероятного отсутствия схожих реалий в языке,
на который делается перевод (далее – ПЯ). С.И. Влахов и С.П. Флорин выделяют два основных способа
передачи реалий: транскрипцию (калач – kalatch, sushi – суши) и собственно перевод (щи – cabbage soup,
борщ – beetroot soup). Перевод реалий осуществляется обычно в тех случаях, когда их транскрипция нежелательна или невозможна. Нередки случаи замены реалии в исходном языке (далее – ИЯ) на реалию
ПЯ, близкую по смыслу, понятную реципиенту. Однако такие замены нередко приводят к подмене языкового своеобразия текста [4]. Транскрипция предполагает механическое перенесение реалии графическими средствами ПЯ, при этом максимально сохраняя фонетический облик слова (блины – blini, квас –
kvas, chips – чипсы, taco – тако).
Традиционно выделяют несколько приемов для передачи реалий: введение неологизма (shaker –
шейкер), замена реалии (saké – рисовая водка), приблизительный перевод (кутья – special sort of rice
pudding with raisins stuck), контекстуальный перевод (muffin – сдоба).
Введение неологизма (нового слова) позволяет сохранить смысловое содержание и колорит переводимой реалии. Такие новые слова (или словосочетания) создаются путем калькирования, полукалькирования или освоения.
Кальки представляют собой заимствования путем буквального перевода (обычно по частям) слова
или оборота. Калькирование позволяет перенести реалию в текст перевода, при этом максимально сохранив ее семантическое содержание, что, к сожалению, нередко приводит к утрате колорита (brain drain
– утечка мозгов, skyscraper – небоскреб). Полукальки представляют собой частичные заимствования слов
и выражений, состоящие частично из элементов ИЯ, частично из элементов ПЯ, то есть при полукалькировании образуются слова или словосочетания, частично калькированные и частично транскрибированные (слово «декабрист» на английский язык передается полукалькой Decembrist). Освоением называют
адаптацию иноязычной реалии, то есть придание слову на основе иноязычного материала обличия, характерного для ПЯ. Существует также метод передачи реалий при помощи семантических неологизмов,
то есть слов и словосочетаний, придуманных переводчиком и позволяющих передать смысловое содержание реалии. От кальки семантические неологизмы отличаются отсутствием этимологической связи с
оригинальным словом.
Часто реалии в ИЯ заменяются переводчиком на близкие по смыслу реалии ПЯ, такие замены более понятны реципиенту, однако нередко приводят к подмене колорита или полной потере национальнокультурного своеобразия (слово «hominy» следует переводить как «кукурузная каша, каша из кукурузной
муки», а не как «мамалыга»).
При передаче реалий чаще всего применяется приблизительный перевод. Обычно этим путем удается, хотя часто и не очень точно, передать предметное содержание реалии, но колорит почти всегда теряется, так как происходит замена ожидаемого коннотативного эквивалента нейтральным по стилю, то
есть словом или словосочетанием с нулевой коннотацией. Приблизительный перевод осуществляется
при помощи родовидовой замены, когда при передаче реалии родовое понятие используется вместо видового (т.е. более частное заменяется более общим, что по сути является генерализацией, например:
можно переводить реалии custard, ganache и др. словом «крем»); при помощи функционального аналога
(эквивалента), когда неизвестная реципиенту реалия в ИЯ заменяется на известную в ПЯ, вызывающую
сходную реакцию у читателя и наиболее близкую по смыслу (panini – sandwich – бутерброд); при помощи описания, объяснения, толкования, когда реалия заменяется на подробное описание, обычно используется в тех случаях, когда нет другого способа передачи реалии, так как понятие, не передаваемое
транскрипцией, приходится просто объяснять (BLT – бутерброд с беконом, помидорами, листьями салата и майонезом).
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Приблизительный перевод реалий на ПЯ не является адекватным, поскольку не передает полностью содержание соответствующей единицы и не сохраняет национального и исторического своеобразия
языка и культуры ИЯ.
Выделяют еще один прием передачи реалий – контекстуальный перевод. Данный метод используется в тех случаях, когда реалия в контексте имеет соответствия, не приведенные в словаре. При этом
тексту на ПЯ характерно отсутствие каких бы то ни было соответствий самой переводимой реалии, а ее
содержание передается при помощи трансформированного соответствующим образом контекста. В качестве примера такого приема можно привести предложение «Извините, но мы не можем подать Вам ни
харчо, ни чахохбили, ни хачапури. У нас нет грузинской кухни» высказыванием «I’m sorry, but we don’t
have the dishes you have ordered».
В результате и приблизительного и контекстуального перевода получается нейтральное, довольно
бесцветное подобие оригинала, реалия исчезает, скрашивается. Способ передачи реалий зависит не только от их разновидности, но и от того, что именно выбирает переводчик – сохранить особый колорит произведения или просто передать общий смысл, который хотел донести до читателя автор подлинника, и
есть ли у переводчика такая возможность.
Таким образом, передача реалий – достаточно сложный процесс, требующий от переводчика не
только знаний основных методов перевода и способов их применения, но и дополнительных знаний о
духовной и материальной культуре, национальных и исторических особенностях народа, с чьего языка
делается перевод, и умения определять этимологию слов, чтобы правильно и точно передавать их на ПЯ,
сохраняя характерные черты, свойственные этому слову на ИЯ. Иными словами, перевод в целом зависит от того насколько достоверны и обширны эти знания переводчика.
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М.Н. Корешкова, К.Д. Шикина
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОУ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье рассматриваются возможности и эффективность использования экспериментальной деятельности с целью развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, эксперимент, воспитание, развитие, познавательная активность.

Каждый ребенок по мере взросления испытывает потребность в получении нового знания, впечатлений и познании окружающего мира. Именно потребность в новых впечатлениях и эмоциональных переживаниях в дальнейшем перерастает в стремление получения новых знаний. Еще под руководством
А.Н. Леонтьева в отечественной психологии началось изучение потребностей дошкольников в познании.
В ходе экспериментальной деятельности А. В. Запорожцем и Л. И. Божович был доказан тезис о том, что
основой развития побудительных сил деятельности является потребность в познании.
С каждым годом возможности развития познавательной активности в разных видах деятельности
возрастают. Так, в старшем дошкольном возрасте становится доступно экспериментирование. Под ним
понимается способ практического освоения действительности, который направлен на создание условий,
в которых предметы наиболее ярко раскрывают свою сущность. Следует помнить, что в дошкольном
возрасте детям присуще наглядно – образное и наглядно-действенное мышление, а экспериментирование
наиболее полно соответствует этим возрастным особенностям.
Дети по своей природе исследователи. Уже в раннем возрасте проводя простейшие манипуляции с
предметами, они открывают для себя их свойства, осваивают сенсорные эталоны, учатся различать по
форме, цвету и назначению. Они с интересом играют с песком, водой, снегом и с удовольствием собирают на участке камни, палочки сравнивая и изучая их при этом. Впоследствии происходит обобщение и
© Корешкова М.Н., Шикина К.Д., 2015.
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систематизация накопленных знаний. Ребенок начинает логически мыслить, развивается мышление.
Возникшая потребность в сообщении полученных знаний стимулирует развитие речи и памяти [2, c. 5154].
Детское экспериментирование – это сложный процесс, который включает в себя как наблюдение,
так и опыты, проводимые непосредственно самими детьми. В его ходе ребенок самостоятельно ставит
проблему, выдвигает гипотезу и проверяет её опытным путем. Другими словами происходит овладение
моделью исследовательской деятельности.
В настоящее время в образовательном процессе детского сада экспериментальная деятельность
выступает как метод обучения. Для передачи новых знаний ход образовательной деятельности строится,
опираясь на этапы хода эксперимента. На первом этапе педагог помогает выделить проблему исследования, предлагает варианты её решения и совместно с воспитанниками составляет этапы дальнейших действий. После чего, на следующем этапе происходит проверка предложенных вариантов опытным путем.
Дети распределяются по подгруппам, обсуждают друг с другом все, что связано с данным вопросом
учась при этом проводить разнообразные опыты с предметами и веществами. Воспитатель выступает в
роли советчика, подсказывает детям нужное направление. На последнем, заключительном этапе каждая
группа рассказывает о проделанной работе и формулирует соответствующий вывод.
Знания, приобретенные в ходе такой деятельности более прочны и осознанны, ведь они добыты
самостоятельно. Сам процесс позволяет облегчить работу взрослого, т.к. не требуется прилагать усилий
для концентрации внимания и постоянно поддерживать заинтересованность.
Конечно, экспериментирование не ограничивается только образовательной деятельностью. Во
время прогулок обращается внимание на то, что на дорожках нет травы, а на обочине есть. Каждый ребенок пробует копнуть палочкой или совочком. На дорожке трудно копнуть даже человеку, отсюда делаем вывод, что и растениям трудно пробиться. Так, незаметно для детей прошло экспериментирование и
усвоение новых знаний. Все дети без исключения участвуют в этом процессе, ведь интерес побуждает к
действию, да и результат может быть абсолютно любым, а это значит, что неудачи быть не может. Мотивом проведения эксперимента может служить просьба, удивление, выдвинутая кем-то проблема. Воспитатель одним вопросом может активизировать познавательную активность дошкольников. Дети через
опытническую деятельность придут к выводу, который прочно закрепится в памяти.
Следует отметить, что чем интенсивнее и разнообразнее проходит поисковая деятельность, тем
больше новой информации ребенок получает. От этого напрямую зависит ход и темп его развития. Н.Н.
Поддъяковым было доказано, что полученные нарушения отрицательно сказываются не только на саморазвитии, но и на дальнейшем обучении, сохраняясь при этом на всю жизнь. Значит, эксперимент необходим на любой стадии развития ребенка. Так, в детском саду его проведение можно начинать со второй
младшей группы. Уже в этом возрасте перед педагогом встает вопрос: «Как познакомить дошкольников
с объектами живой и неживой природы?» и одним из предполагаемых результатов является выведение
детей на более высокий уровень познавательной активности. По мере углубления представлений об окружающем мире в целом, к старшему дошкольному возрасту появляется заинтересованность в физических явлениях. Происходит усложнение содержания и методики проведения экспериментов. Многими
педагогами было отмечено, что на этом возрастном этапе инициатива проведения принадлежит детям.
Словесно-логическое мышление в этом возрасте опирается на наглядно-действенные и нагляднообразные способы познания, возрастает потребность в самостоятельном проведении опытов. Конечно,
воспитатель руководит процессом, но начинает выступать в роли «обучаемого». Побуждая к развернутому рассказу плана действий и анализа увиденного, педагог выполняет работу по указанию воспитанников. Дети, чувствуя собственную значимость, начинают задаваться вопросами: «Почему я сделал
именно так?», «Можно ли сделать по-другому?». Другими словами стимулируется познавательная активность и любознательность. Для поддержания познавательного интереса предлагаемый материал творчески дополняется взрослым, любая необычная догадка или инициатива поощряется. Важно помнить,
что нельзя давать материал в готовом виде или пытаться оградить от заведомо неверных действий и совершения ошибок. Ребенок должен сам понять, что сделано не так и найти другой путь решения. В противном случае интерес пропадает, а новый материал остается неусвоенным [1, c. 49].
Формирование представления о целостной картине мира не было бы возможным без интеграции
различных видов деятельности. Она представляет собой объединение нескольких образовательных областей в одно целое. Самостоятельная деятельность, сопровождаемая рассказом, объяснением или примером взрослого поможет расширить познавательную сферу, быстрее и точнее находить взаимосвязи
окружающих явлений и предметов. Наиболее тесно связано детское экспериментирование с наблюдением и трудом. Четкое выражение своих мыслей, их проговаривание способствует развитию речи, а возникающая потребность счета, сравнения формы доказывает связь и с формированием элементарных математических представлений.
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В дошкольном возрасте экспериментирование является тем методом обучения, который позволяет
ребенку наиболее полно смоделировать своем сознании представление об окружающей действительности и опытным путем создать полную картину мира, развивая при этом познавательную активность. А
это способствует дальнейшему успешному обучению в следующем образовательном звене – школе.
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УДК 378

В.А. Миронова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Данная статья посвящена вопросу эффективности проектной деятельности в образовательном процессе. Описывается деятельность
учителя и учащихся при работе с проектной технологией. Выделяются
и раскрываются условия, при которых проектная деятельность выступает как самостоятельный творческий процесс.
Ключевые слова: метод проектов, метод обучения.

Изменения в Российском образовании требуют от школьного педагога нового подхода к процессу
обучения. В современных условиях жизни для ребенка не достаточно просто владеть набором знаний,
умений и навыков, надо уметь применять их в реальной жизни, реальной ситуации.
В динамично развивающемся информационном обществе нужны, действительно, не столько знания, сколько умения добывать их и самостоятельно добытые знания применять во всевозможных ситуациях.
Одним из наиболее популярных методов обучения, который поможет учащимся самостоятельно
добыть информацию и применить ее на практике является метод проектов. [1]
Основная цель проектного обучения – создать условия для развития умения школьников учиться
на собственном опыте и опыте других обучающихся в процессе разработки учебного проекта. Под проектом понимается обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у школьников определённой системы интеллектуальных и практических умений.
Технология организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, творческих по своей сути, инструментально направленных на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата. [4]
А также проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленная на достижение общего результата.
Работа над проектом учителя с учеником идет следующим образом: [3]
Ученик
Определяет цель деятельности
Открывает новые знания
Экспериментирует
Выбирает пути решения
Активен
Субъект обучения
Несёт ответственность за свою деятельность

Учитель
Помогает определить цель деятельности
Рекомендует источники получения информации
Раскрывает возможные формы работы
Содействует прогнозированию результатов
Создаёт условия для активности школьника
Партнёр ученика
Помогает оценить полученный результат, выявить недостатки.

Для того чтобы ответить на вопрос «Как обеспечить эффективность проектной деятельности?»
Необходимо создать условия для самостоятельной творческой проектной деятельности обучающимся: [2]
1.Провести подготовительную работу.
Приступая к работе, учащийся должен владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками
в содержательной области проекта. Новое знание для учащихся в ходе проекта учитель может дать,
но в очень незначительном объеме и только в момент его необходимости учащимся. Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные специфические умения и навыки проектирования для
самостоятельной работы. Формирование специфических умений и навыков самостоятельной проектной
деятельности целесообразно проводить не только в процессе работы над проектом, но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как общешкольные (надпредметные). В рамках традиционных занятий используются специальные организационные формы и методы, уделяется отдельное
внимание в структуре урока. Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с учащимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения практического зада© Миронова В.А., 2015.
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ния, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы в группе, самоанализ и
самооценка, рефлексия.
Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать в процессе работы над
проектом или вне него:
-мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание
и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка
предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;
– презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;
– коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;
– поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте,
в Интернет, формулирование ключевых слов;
– информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск;
– проведение инструментального эксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов.
Каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым: материально-техническое и учебнометодическое оснащение, информационные ресурсы (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, аудио
и видео материалы и т.д.), информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника
с программным обеспечением), организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее
свободную деятельность помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека).
При этом разные проекты потребуют разное обеспечение. Все виды нужного обеспечения должны
быть в наличии до начала работы над проектом. В противном случае за проект не надо браться, либо его
адаптировать под имеющиеся ресурсы.
2.Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Важно помнить, интерес к работе и посильность определяют успех. В рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают учащимся. Но в условиях начальной школы
допустимо представление вопроса учителем или помощь ученикам во время его формулирования.
3.Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотивацию.
Мотивация является главным источником энергии для самостоятельной деятельности
и творческой активности учащихся. Для этого нужно еще на старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. В ходе
работы включаются заложенные в проектную мотивационные механизмы.
4.Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта.
Весь проект имеет основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен учащимся, то и проект
будет успешен.
5.Создавать группу не более 5 человек.
Для работы над проектом класс разбивается на группы. Оптимально создавать группу не более 5
человек. Каждая из этих групп будет работать над одним из подвопросов, так называемым «проблемным
вопросом». Например, в проекте «Смеху все возрасты покорны» основополагающий вопрос – «Где живет
смех?». А проблемные вопросы уже задают направление для деятельности групп. Например, одна из
групп может работать с вопросом «Какие произведения являются юмористическими?». Цель работы
данной группы – определить, что такое юмористическое произведение, их виды. Другая группа работает
с вопросом «Почему нам нравятся юмористические произведения?». Цель работы данной группы – провести опрос среди детей и взрослых на тему «Если Вам нравятся юмористические произведения, то почему?». Третья группа работает с проблемным вопросом «Кто умеет веселиться?». В их задачу входит
поиск авторов, способных писать веселые произведения.
6. Учесть и избежать «подводных камней».
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не произошло учителю необходимо работать в стиле педагогической
поддержки.
Например, во время работы над ошибками учитель предлагает детям подумать, каковы причины
ошибок в написании безударных гласных, проверяемых ударением. Выписав типичные ошибки на доску,
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учитель помогает детям увидеть их проблемы: кто-то не всегда верно подбирает родственные слова, ктото затрудняется в выделении корня, кто-то, подбирая однокоренные слова, не замечает, что гласный в
проверочном слове не в сильной позиции.
Далее учитель предлагает детям найти пути решения этих проблем. Что можно придумать, предложить, сделать? «Если мы найдем выход, идею, придумаем то, что поможет нам решить проблему, и
сделать то, что придумали – это будет наш проект. (Далее рассказывает о сущности понятию «проект»).
Учитель предлагает «мозговой штурм»: разделившись на группы, подумать, что можно сделать, при этом
обязательно выслушать всех, обсудить все предложения. Можно выделить группу экспертов – они выберут из предложенных проектов один для реализации.
Найти идею – самое главное и самое трудное. Если дети затрудняются, учитель сам предлагает 1-2
предложения в группах (например, составить словарик родственных слов, создать наглядное пособие с
передвижными частями слов, сочинить стихи рифмовки на поверочные слова, сделать бланк карточек,
настольную игру и др.).
Дети, оттолкнувшись от идеи учителя, предлагают свое или обсуждают предложенное, разворачивая замысел, часто меняя его. Учитель поддерживает инициативу детей, привлекает к обсуждению, к
совместной работе.
После того как эксперты выбрали конкретный проект, дети придумывают ему «рекламное» название, например, «Банк моих проверочных слов» и др.
Затем учащиеся составляют «звездочку обдумывания», т.е. графическое изображение проекта, в
центре которого в прямоугольнике – название проекта. В прямоугольниках вокруг центрального прямоугольника – ответы на вопросы: для кого будем делать проект, кто будет делать, с кем, когда, из чего и
т.д. Таким образом, в «звездочке» фиксируются цели, этапы проекта, распределение работы и др.
Далее учитель организует реализацию замысла, поддерживает самостоятельность ребят, их сотрудничество, помогает подготовить защиту проекта. На заключительном этапе необходимо оценить на
только продукт проекта, но и саму деятельность: что помогало, что в работе понравилось, что надо было
изменить в совместной работе.
Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превратить проект в реферат.
Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-либо научных работ, грамотное
изложение их содержания. Но проектант должен иметь собственную точку зрения на рассматриваемое
явление, собственный угол зрения, под которым он будет рассматривать реферируемые источники.
Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса.
Это связано с тем, что оценка дается по результатам презентации, а презентуется именно результат проекта. Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, необходимо внимательно
отнестись к составлению и последующему анализу отчета учащегося или портфолио проекта («проектной папке»). Грамотно составленный отчет (портфолио) характеризует ход проекта, когда сам проект
уже завершен.
Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, если мы хотим чтобы работа над проектом в начальной школе была эффективной и успешной необходимо создавать специальные условия, при которых
проектная деятельность будет способствовать формированию у младших школьников следующих качеств: ответственности за результат собственного труда, инициативность, коммуникабельность, критичность и открытости. Это является залогом становления творчески мыслящей, мобильной, гибкой личности, способной психологически и функционально без дополнительной адаптации включиться в процесс
овладения будущим профессиональным мастерством и в самостоятельную жизнь.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФО-МОТОРНЫХ НАВЫКОВ У СЛАБОВИДЯЩИХ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА
В статье кратко рассматриваются вопросы экспериментального
исследования графо-моторных навыков слабовидящих младших школьников с нарушениями интеллекта. Выделяются основные показатели, по
которым проводится изучение. Предлагаются результаты анализа выполнения школьниками некоторых из предложенных заданий.
Ключевые слова: графо-моторные навыки, зрительное восприятие,
пространственные представления, графические навыки, мелкая моторика.

В настоящее время актуальность изучения условий формирования графо-моторных навыков у
слабовидящих младших школьников с нарушениями интеллекта обусловлена их значимостью для формирования и совершенствования навыков письма, развития письменной речи, для качественного усвоения школьной программы в целом, а также для предупреждения негативного отношения к учебе, тревожности и чувства неуспешности.
Вопросы изучения особенностей графо-моторных навыков и их формирования у детей младшего
школьного возраста в общем образовании раскрыты в работах Буцыкиной Т.П., Вартапетовой Г.М., Мисаренко Г.Г. [1,2] и др. Авторы связывают нарушения письма с состоянием моторных функций руки, общей моторики, развития чувства ритма, с недостаточной сформированностью программы обозначения
звука буквой и ее написания.
Учитывая, что слабовидящие младшие школьники имеют стойкие трудности при зрительном восприятии объектов окружающего мира и ориентировке в пространстве, мы предположили, что эти особенности их психического развития оказывают значительное влияние и на состояние графо-моторных
навыков, основными компонентами которых являются зрительное восприятие, пространственные представления, собственно графические навыки, мелкая моторика пальцев рук.
Экспериментальное изучение состояния графо-моторных навыков у слабовидящих младших
школьников с нарушениями интеллекта проведено нами на базе ГКСОУ ВО «Школа-интернат IV вида
г. Владимира». В исследовании приняли участие 10 слабовидящих детей в возрасте от 9 до 12 лет, которые имеют интеллектуальный дефект и обучаются во вспомогательных классах по программе школ VIII
вида.
Нас интересовали особенности восприятия школьниками цвета, формы, величины, сформированность пространственных представлений и мелкой моторики пальцев рук, графические навыки. В ходе
исследования детям были предложены задания для выявления умения узнавать и называть цвета, соотносить карточки по цвету, различать оттенки цвета, узнавать и называть эталоны формы, сопоставлять
предметы по величине, располагать предметы в порядке возрастания или убывания величины; для выявления ориентировки в схеме собственного тела и тела сидящего напротив человека, умений дифференцировать пространственные понятия, ориентироваться в окружающем пространстве, выполнять графический диктант, а также списывание знакомого и незнакомого текста, выполнение последовательности
элементов письменных букв, проведение «дорожек».
Все задания были адаптированы нами в соответствии с особенностями и возможностями слабовидящих младших школьников с нарушениями интеллекта: стимульный материал был подобран для каждого ребенка с учетом допустимых зрительных нагрузок, требований к яркости и насыщенности цвета,
усилению цветового контраста, к размеру предъявляемого материала и четкому выделению контура изображения; инструкции были доступными, при необходимости их проговаривали несколько раз; было
увеличено время выполнения задания, в некоторых случаях школьникам предлагали образец выполнения
похожего задания.
Представим результаты анализа выполнения школьниками некоторых из предложенных заданий.
Дети не испытывали затруднений при узнавании и назывании цветов, соотнесении карточек по цвету и
при выделении заданного цвета в окружающей обстановке, ответы учащихся были правильными и соответствовали предъявленным инструкциям.
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У всех детей вызвало затруднения задание «Различение оттенков цветов», в ходе которого было
предложено расположить карточки красного цвета разной насыщенности от самой светлой до самой
темной. Расположили карточки в несоответствующей инструкции последовательности 70% школьников,
они начинали ряд с самой темной карточки. Противоположные инструкции действия детей мы объясняем трудностями осознания инструкции, несформированностью у школьников цветовой дифференциации,
а также недостаточностью самоконтроля при выполнении задания.
Остальные 30 % учащихся раскладывали карточки хаотично, меняли их несколько раз местами,
долго не могли определиться с нужной последовательностью и в целом не достигли правильного результата.
Задание «Узнавание и называние формы» не вызвало никаких затруднений у 80 % школьников,
они правильно назвали все представленные геометрические фигуры. Однако, 20 % детей назвали некоторые из представленных фигур неверно. Например, они называли квадрат пятиугольником, а треугольник
прямоугольником. Это свидетельствует о слабой сформированности представлений о геометрических
формах и неумении обозначить эти формы словом.
Найти карточки заданной формы смогли все учащиеся, но найти предметы указанной формы в окружающей обстановке не смогли 60 % школьников. Мы объяснили это неумением выделять форму объемных предметов и затруднением восприятия на расстоянии.
Справиться с заданием «Восприятие величины», которое предполагало нахождение кругов белого
цвета одинакового размера, самостоятельно смогли лишь 60 % детей. Остальные школьники, выслушав
инструкцию, выбирали круги разного размера; исправляли свои ошибки после стимулирующей помощи
педагога 30 % школьников. Допущенные детьми ошибки свидетельствуют о недостаточной сформированности зрительного соотнесения близко расположенных по величине предметов.
Одному ребенку (10% детей) потребовалось сравнение кругов по размеру наложением, но это связано с более серьезным зрительным нарушением по сравнению с остальными детьми.
Для расположения предметов в порядке возрастания или убывания величины мы использовали
шестисоставную матрешку. Расположить матрешек в указанном педагогом порядке смогли все учащиеся, при этом 20% школьников потребовалось повторение инструкции и обращение их внимания на то,
как именно нужно расставить предметы.
Изучение имеющихся пространственных представлений учеников показало, что трудности выполнения предложенных заданий в основном связаны с недостаточно четкими представлениями о направлениях пространства «право» и «лево», что привело к ошибкам при ориентировке в схеме собственного
тела и в схеме тела сидящего напротив человека.
Задание на дифференцирование пространственных представлений вызвало затруднения у всех детей. Они, главным образом, были связаны с недостаточно четко сформированными понятиями «право» и
«лево», а также с непониманием смысла таких предлогов как «перед», «за», причем одинаково трудно
школьникам было выполнить задание, как с предметами, так и с картинками.
В задании «Ориентировка в пространстве» мы предлагали назвать предметы, распложенные в
классе относительно ребенка справа, слева и т.д. Самостоятельно справиться с ним не смог ни один ученик. Потребовалась подсказка педагога: «Слева от тебя окно. Что еще слева от тебя?». После этого
школьники давали более успешные ответы. Мы полагаем, что в этом случае ошибки были связаны не с
удаленностью предметов от детей, а с неумением найти направление пространства относительно себя.
Выполнить движения в определенном направлении смогли без ошибок только 40 % учащихся, остальные 60 % детей путали право и лево. Вместо указанного количества шагов делали их меньше или
больше 20 % детей, что опять же связано с неполным пониманием инструкции и неумением соотносить
количество движений с заданным числом.
В графическом диктанте у 40% школьников мы наблюдали увеличение длины линий, у 20 % детей
отмечено неправильное направление проведения линий, например, вместо «вправо» линия проведена
«вниз». У 50 % детей линии получились «дрожащие», прерывистые, с очень сильным нажимом, особенно на начальном этапе рисования; также мы отметили многократное проведение линий по одному и тому
же месту.
При списывании знакомого и незнакомого текстов допустили ошибки 80% школьников; наиболее
частыми были пропуски букв, их замена, изменение угла наклона букв, несоблюдение строки, отсутствие
знаков препинания, ошибки в раздельном или слитном написании слов. Также мы обратили внимание на
обилие зачеркиваний, исправлений букв и слов. Однако, имелись ошибки, которые школьники самостоятельно не замечали – пропуски букв, неправильное начертание и замены букв. 80 % учеников эти ошибки исправляли после указания на них педагогом, остальные 20 % детей не замечали ошибки даже после
подсказки взрослого или при исправлении допускали новые ошибки.
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Для изучение уровня развития мелкой моторики пальцев рук, мы предложили детям провести линии по дорожкам от одного домика до другого, продолжить узор, а также методику «Домик» (по Н.И.
Гуткиной) [3].
При выполнении задания «Домик» у всех учащихся мы наблюдали в целом соответствие результата образцу. Не отобразили на своем рисунке основание домика 20 % детей, отсутствовал дым на рисунках 10 % школьников, у 10 % учеников присутствовало излишнее увеличение размера рисунка при соблюдении пропорций и изменение направления одного из элементов букв. На рисунках детей мы не наблюдали излишнего искривления линий, их сильного наклона или отрывистости. Однако, успешно справиться с заданием на продолжение узора не смог ни один из школьников. У всех детей узор не соответствовал предложенному образцу: у 50 % учеников линии были искривлены, присутствовали исправления
в виде многократного проведения карандашом по линии, наблюдались микрографии, особенно к концу
строчки, разрыв между линиями.
С заданием по проведению линий по дорожке успешно справились только 30 % учеников – у них
линии были плавными, без отрыва и не заходили за границы дорожки. У 30 % учащихся линии были
прерывистые, проведенные по нескольку раз в одном месте; у 20 % школьников линии выходили за границы дорожки или шли по ней, мы отмечали разрыв линий. 20 % детей не довели линии до домика при
отсутствии нарушений при их проведении.
В ходе выполнения учащимися графических заданий мы обращали внимание на сформированность у детей правильного захвата ручки, карандаша или фломастера. Было установлено, что все дети
правильно держат письменные принадлежности, однако у 30 % школьников отмечен излишне сильный
наклон головы над тетрадью, неправильная посадка за партой.
Успешность детей при выполнении предложенных диагностических заданий в целом позволяет
сделать вывод о недостаточной сформированности графо-моторных навыков у слабовидящих младших
школьников с нарушениями интеллекта и о необходимости проведения коррекционно-педагогической
работы по их развитию и коррекции.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Статья посвящена профессиональной деятельности социального
педагога, изучению структуры и путей формирования его личностных
качеств, поскольку именно составляющие личностных качеств во многом определяют успешность социально-педагогической консультативной деятельности.
Ключевые слова: педагог, личность, педагогика.

В период становления социальной деятельности в России интенсивно продолжались исследования проблем развития социальной педагогики. Одновременно актуализировалась проблема изучения
личности специалиста социального педагога, решение которой необходимо для совершенствования профессиональной подготовки и расширения сферы его профессиональной деятельности.
Реализация основных задач социальной педагогики в современной практике ставит вопрос перед
теорией этой науки о том, какими личностными качествами должен обладать социальный педагог. Этот
вопрос возникает в связи с необходимостью подготовки новых образовательных стандартов третьего
поколения для высшего и среднего профессионального образования, в содержании которых должны найти отражение социально-экономические, культурно-этнические, социально-демографические и другие
условия современной общественно-педагогической практики. Важным компонентом стандартов является
профессиональная характеристика личности специалиста. Степень сложности этой актуальной проблемы
возрастает, как только ставится вопрос о подготовке будущих специалистов.
К ведущим советским теоретикам и практикам социальной педагогики традиционно относят
В.А. Сухомлинского и А.С. Макаренко. Психологическим анализом профессиональной деятельности
социального педагога, а также его личностными качествами в своих исследовательских работах занимались Б.Ф. Ломов, В.А. Карпова, Г.М. Зараковский, В.П. Зинченко, В.М. Гордон, А.И. Губинский, Г.В.
Суходольский, В.Д. Шадриков, В.А. Бодров, М.А. Дмитриева, В.А. Пухова, Е.С. Романова, Г.А. Суворова, С.И. Сотникова и другие [1].
Личностные характеристики социального педагога большинством исследователей рассматриваются: а) как компонент, позволяющий специалисту эффективно работать в данной области; б) как готовность к такого рода деятельности.
По мнению Е.И. Холостовой и П.Д. Павленок, личностные качества социального педагога условно
можно разделить на три группы.
К первой группе относятся психофизиологические характеристики, от которых зависит способность к данному виду деятельности. Они отражают психические процессы (память, восприятие, воображение, мышление), психические состояния (апатия, усталость, тревожность, стресс, депрессия), внимание как состояние сознания, эмоциональные и волевые проявления (сдержанность, индифферентность,
настойчивость, импульсивность).
Ко второй группе личностных качеств относятся психологические качества: самоконтроль, самокритичность, самооценка, а также стрессоустойчивые качества – физическая тренированность, умение
переключаться и управлять своими эмоциями, самовнушаемость.
К третьей группе личностных качеств относятся психолого-педагогические качества, от которых
зависит эффект личного обаяния: коммуникабельность, эмпатичность, аттрактивность, красноречие [3,
47].
Неприемлемыми для социального педагога считаются следующие качества: а) личностные особенности, такие как нервозность, нечестность, жестокость, корысть, душевная черствость, высокомерие;
б) навыки общения: грубость, неуважение к людям, брезгливость, дерзость, злость; в) отношение к работе: безразличие к клиентам, безответственность, недобросовестность, легкомыслие, нежелание помочь,
несобранность, необязательность.
По нашему мнению, обязательными показателями развития профессионального качества – профессионализма, является гуманистическая направленность, понимание значимости профессии, ее ценностных ориентаций, позитивное отношение к себе как к профессионалу, отсутствие личностных деформаций. Перечисляя личностные особенности социального педагога, нужно сказать, что они являются общими для разных уровней и сфер социально-педагогической деятельности. Они зависят от социальнополитических, экономических особенностей государства и его культуры. Однако, в целом, они задают
© Колчева М.Е., 2015.
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профиль личности социального педагога. Ранняя диагностика этих качеств у будущего специалиста –
важная составная часть его допрофессиональной подготовки.
Социальный педагог должен соответствовать следующим общим требованиям к специалисту:
1)иметь высокий уровень гуманитарных, общенаучных, общепрофессиональных, специальных
знаний;
2) иметь фундаментальную научную, методическую и практическую подготовку, должен уметь
самостоятельно принимать профессиональные решения, непрерывно пополнять свои знания, анализировать исторические и современные проблемы экономической и социальной жизни общества;
3)должен владеть государственным языком, уметь использовать в профессиональной деятельности
как минимум один иностранный язык;
4)обладать потребностями в постоянном профессиональном и, культурном и физическом самосовершенствовании.
Профессиональные знания социального педагога мы представляем в виде определенной иерархии:
– теоретико-методологические;
– методические знания;
– прикладные.
Профессиональные умения социального педагога можно сгруппировать и выделить их следующие
виды:
1) аналитические – теоретический анализ процессов, происходящих в социуме и оказывающих
негативное влияние на клиента; анализ состояния клиента и его окружающего социума, вычленение проблемы клиента, анализ совместной деятельности по разрешению проблемы;
2) прогностические – прогнозирование решения проблемы клиента посредством вовлечения его в
специально организованную деятельность с учетом возникшей проблемы. Предполагаю выдвижение
цели, задач деятельности, отбора способов достижения цели, предвидение результатов, учет возможных
отклонений от достижения цели, определение этапов деятельности;
3) проективные – определение конкретного содержания деятельности, осуществление которой
обеспечит планируемый результат;
4) коммуникативные умения – владение культурой межличностного общения;
5) рефлексивные умения – самоанализ собственной деятельности, осмысление положительных и
отрицательных сторон, полученных результатов;
6) организаторские;
7) гностические умения.
При определении перечня профессиональных умений большинство исследователей исходит их
функций педагога. Так, О.А. Абдуллина считает первейшей функцией любого педагога изучение учащихся и выдвигает на первый план диагностические умения, затем – проектировочные, воспитательные
и исследовательские. А.И. Щербаков выделяет следующие функции умений: информационная, развивающая, ориентационная, мобилизационная, конструктивная, коммуникативная, организаторская, исследовательская [4, 125].
Поэтому для выполнения функциональных обязанностей социального педагога необходимо не
только соответствующее профессиональное образование (профессиональные ЗУН), но и готовность соблюдать профессионально-этические нормы и принципы, что обуславливается наличием у специалиста
определенных личностных качеств.
В заключении стоит отметить, что профессиональное становление личности – сложный процесс,
проходя который, человек преодолевает трудности, находит выход из кризисных ситуаций возрастного и
личностного характера и тем самым получает способность при поддержке внешних и внутренних условий изменить самого себя и ценностно-духовно поддержать другого человека.
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А.В. Меньшова

«СИНДРОМ БРОШЕННОЙ ЖЕНЫ»: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Статья посвящена феномену «брошенной жены», описаны основные
симптомы, причины и круг негативных последствий данного явления.
Особое внимание уделено психозащитному поведению как основному механизму развития рассматриваемого синдрома.
Ключевые слова: «синдром брошенный жены», психозащитное поведение, копинг – стратегии, семантическое пространство, жизненная
позиция.

По данным федеральной службы государственной статистики за 2013 год в России зарегистрировано 1 225 501 браков. За этот же период времени брак расторгли 667 971 пар. [1]
Разрыв семейных отношений представляет собой трудную, иногда трагическую, жизненную ситуацию. Часто женщины переживают это особенно остро. Некоторые из них не видят смысла жить дальше, другие не могут строить любовные отношения после тяжелого разрыва. Те из женщин, которые остались с детьми, испытывают трудности в воспитании и обеспечении ребёнка. Всё это тяжёлым грузом
ложится на женские плечи, крайне негативно влияя на их психологическое состояние.
Глубокое переживание чувства обиды, чувства малоценности, формирует выраженную агрессивность у женщины тем паче, если для этого были предпосылки в подростковом возрасте. [2] Сформированная как отражение неудовлетворенности собственным социальным статусом, обладающая выраженной компенсационной направленностью, внутренняя позиция женщины может стать основой для деконструктивной жизненной позиции. [3]
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Поэтому в последнее время в обиходе психологов всё чаще звучит понятие «синдром брошенных
жён». Множество женщин обращаются за психологической помощью по причине того, что от них ушёл
мужчина.
Н.Д Узлов описывает симптомы данного синдрома, которые он наблюдал «более чем у 160 клиенток в возрасте 23-60 лет». [4] Он отмечает, что настроение этих женщин переменчиво, присутствует постоянное беспокойство, чувство вины, вспышки гнева сменяются апатией или раскаянием. Практически
у всех данный синдром проявляется на физическом уровне в виде вегето-сосудистой дистонии, спазмов в
горле, желудке, кишечнике, поноса и учащенного мочеиспускания. [4]
В таком эмоциональном состоянии справиться самостоятельно с проблемой крайне сложно. На
фоне этого поведение женщины изменяется, становится ей несвойственным. «Нарушения в поведении
проявлялись нерешительностью, неуверенностью в собственных действиях, потребностью получить
профессиональный совет и тут же его отвергнуть, непоследовательностью в своих поступках («обижусь,
выгоню, а потом реву») и т.д.» [4]
Изменение в поведении касается также и родительских отношений, например, женщина сосредоточена на своем состоянии и проблемах, при этом постоянно винит себя в том, что она плохая мать. В
отношении мужчин сильный страх отвержения или будущего одиночества. Некоторые были готовы терпеть унижения и оскорбления, а также простить измену своему мужчине, лишь бы он не уходил из семьи.
Перед тем, как посетить психолога, большинство женщин обращались к гадалкам и экстрасенсам,
так как полагали, что всему виной случай, невезение или магическое вмешательство. Будущее своё они
представляли как «темное, смутное, безрадостное, одинокое». Постоянно «застревали» на одной и той же
мысли. В своих действиях они повторяли одни и те же ошибки. Если психолог указывал на них – обижались. Говорили о себе как о честных и порядочных людях и отказывались манипулировать своим партнёром. Не мстили и не предпринимали никаких агрессивных действий в отношении своего партнёра. [4]
В настоящее время остаётся открытым вопрос о механизмах развития «синдрома брошенных жён»
как сочетании приведенных выше симптомов.
Развод – это потеря близкого человека. Исследователи связывают с разводом нарушение стабильности всего жизненного пути взрослого, а также изменение жизненного уклада всех вовлеченных участников, например, детей и родителей. Событие развода переживается, как кризис, который может вызвать
дезадаптацию, а, как следствие, и депрессию или невроз. [5]
Основой же синдрома могут быть деструктивные психозащитные механизмы и копинг-стратегии,
использованные в процессе адаптации. «Патогенность психологической защиты в качестве инвариантной
характеристики рассматривают Э.И Киршбаум и А.И Еремеева. Защитное отреагирование негативных
ситуаций происходит «за счёт упрощения эксвизита, за счёт мнимого паллиативного разрешения ситуации. За счёт того, что человек не аппроксимирует следствия своего облегченного решения проблемы на
будущее, у защиты короткое видение: дальше ситуации, вот этой, конкретной, она ничего не «видит».»
[6] Практически каждый защитный механизм может привести к невротическому исходу. Например, вред
вытеснения влечений исходит из того, что этот процесс требует энергетических затрат. В результате на
остальные формы поведения энергии не хватает, в итоге появляются такие симптомы, как потеря контроля, раздражительность, плаксивость, утомляемость. Также в данной ситуации становится невозможной сублимация вытесненного. Соматическое и психологическое состояние становится неблагоприятным. О вытеснении А. Фрейд сказала: «Отъединение от эго, наступающее вследствие изоляции сознания
от всего хода инстинктивной и аффективной жизни, может полностью разрушить целостность личности». [6]
Некоторые женщины как механизм защиты используют самоограничение. Пережив неудачу в
браке, они опускают руки и боятся снова связывать свою судьбу с кем-либо. Их очень сильно беспокоит
одиночество, но они подсознательно не подпускают мужчин к себе. В результате самореализация женщины приобретает своеобразный характер, зачастую она вообще оказывается затруднённой.
В рамках данного синдрома можно говорить об актуализации механизма интроекции. Женщина
интроецирует себя со значимым для себя мужчиной и его репрезентация становится частью её идентичности. «И в случае расставания она не в состоянии с течением времени внутренне отделиться от любимого существа, образ которого был ей интроецирован, и не может эмоционально переключиться на других
людей, она постоянно чувствует себя «уменьшенной», недостойной, истощенной и потерянной». [7]
Деструктивными, в данной ситуации, являются такие копинг-стратегии, как конфронтация, поиск
социальной поддержки, принятие ответственности. Конфронтация представляет собой активные, часто
агрессивные действия, направленные, по мнению человека, на исправление ситуации. На самом же деле,
данный копинг представляет собой разрядку эмоционального напряжения. Действия в этот момент теряют свою целенаправленность и рациональную обоснованность.
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Копинг-стратегия поиск социальной поддержки предполагает, что в сложной ситуации человек
обращается к знакомым, родственникам, экспертам, для того чтобы их просто выслушали, разделили
переживания, или дали совет и оказали помощь. Часто женщина, при выборе данного копинга, становится зависимой, как от самой поддержки, так и от мнения людей, поддерживающих её.
Использование копинга принятия ответственности приводит к часто неоправданной самокритике,
неудовлетворенности собой и переживанию чувства вины.
А гибкое владение всеми копинг-стратегиями и защитными механизмами помогает успешно
справляться с проявлениями «синдрома брошенных жён». В данной ситуации конструктивными копингами будут являться дистанцирование и положительная переоценка. Стратегия дистанцирования поможет преодолеть негативные переживания, уменьшив их значимость и эмоциональную вовлеченность в
ситуацию. Стратегия положительной переоценки поможет женщине увидеть её будущий потенциал,
возможность для личностного роста и положительных изменений в жизни. Благодаря этому происходит
изменение смысложизненных ориентаций.
Вероятно, действие указанных неконструктивных копинг – стратегий приводит к некоторой
трансформации личностных черт женщин. В частности, происходят изменения на уровне смыслового
пространства, изменяется самооценка, она становится более противоречивой. Так, по исследованиям
Т.А. Болдыревой и Л.В. Тхоржевской посредством метода семантического дифференциала, отмечаются
такие элементы коннотативного значения, как сочетание завышенных значений по фактору оценки и
снижения значений по факторам силы и активности. [8]. То есть, женщина переживает себя как личность
недооценённую, недостаточно представленную в сфере социальных отношений. Вероятно, именно искажения самоотношения становится базисом для развития «синдрома брошенной женщины» в совокупности всех перечисленных паттернов поведения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕНОСТЕЙ АТРИБУТИВНОГО СТИЛЯ СОТРУДНИКА
И ТИПА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается проблема корпоративной культуры во
взаимосвязи с атрибутивным стилем. Проведено исследование по установлению взаимосвязи особенностей атрибутивного стиля сотрудника
и типа корпоративной культуры организации.
Ключевые слова: корпоративная культура, атрибуция, атрибутивный стиль, организация.

Корпоративная культура остается мало изученной проблемой в нашей стране и за рубежом. Широко это явление начало излучатся не так давно, с конца 1980-х годов в США. Тем не менее, существует
интерес к этой проблеме, который проявляется в заказах организаций на исследовательские проекты, а
так же запросах руководителей и специалистов.
Наиболее известными исследователями данной проблемы являются М. Альберт, Т. Бернс, П. Друкер, М. Х. Мескон, Ф. У. Тейлор, А. Файоль, М. П. Фоллет, Ф. Хедоури. Был изучен и теоретически осмыслен опыт формирования, поддержания, преобразования корпоративной культуры в организациях.
Из отечественных авторов, которые изучали роль корпоративной культуры в развитии организации, можно назвать А.Ф. Веселкова, А. К. Гастева, Г. П. Зинченко, Э. А. Капитонова, О. Кучерову, Т.
Орлову, А.С. Сухорукова, П.Н. Шихирева. Они делают упор на исследовании взаимозависимость организационной культуры и организационных преобразований, вопросов формирования культуры организации в России [1].
До сих пор не предпринимались попытки рассмотреть корпоративную культуру во взаимосвязи с
параметрами атрибутивного стиля. Однако то, насколько корпоративная культура соответствует атрибутивному стилю сотрудника, может стать серьезной проблемой найма и управления.
Атрибутивный стиль в последнее время рассматривается как одна из основополагающих особенностей личности во многом определяющая особенности поведения и восприятия (М. Селигман, Г. Этинген, С.Майер, Л. Абрамсон, Д. Хирото) [2;3].
Атрибутивная теория возникла в русле социальной психологии как проблема восприятия людьми
друг друга в межличностных отношениях. Основоположником выделения проблемы можно назвать Ф.
Хайдера. Впоследствии атрибутивная теория нашла мощную эмпирическую и теоретическую поддержку
в трудах зарубежных психологов (Е. Джоунс, Д. Гезалс, Г. Келли, Дж. Роттер, Р. де Чармс, Л. Фестингер,
Р. Нисбетт и С. Валинс и другие) [4].
Как самостоятельная теория учение об атрибуции впервые было предложено и обосновано Бернардом Вайнером. Впоследствии теорию казуальной атрибуции разрабатывали М. Селигман, Г. Этинген,
С.Майер, Л. Абрамсон, Д. Хирото. М. Селигман и Л. Абрамсон предположили, что каузальная атрибуция
детерминирует, в частности то, как человек справляется со стрессом на работе [4].
Успешность функционирования организации зависит от успешности трудовой деятельности сотрудников. Особую роль в детерминации поведения человека играют когнитивные факторы, в частности
стиль объяснения [5;6]. Таким образом, особенности атрибутивного стиля будут влиять на параметры
трудовой деятельности в различных условиях, её протекания.
Культурные различия в природе атрибутивного процесса существуют в самых разных сферах:
представители разных культур формируют разные атрибуции результатов профессиональной деятельности, благосостояния, экономического успеха, спортивных достижений, нравственного и аморального
поведения, физических и психических расстройств [7]. Этот эффект может быть отнесен и к корпоративной культуре организации.
Другими словами с одной стороны, атрибутивный стиль определяет поведение сотрудника, формируя определенную культуру. С другой стороны, особенности культуры определяют стиль атрибуции
её представителей.
Для выявления взаимосвязи особенностей атрибутивного стиля сотрудников и типа корпоративной культуры организации, было проведено исследование базе предприятия ООО «Тепловая котельная
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«Западная», которая обеспечивает тепловой энергией потребителей Челябинского городского округа. В
исследовании принимали участие 39 человек в возрасте от 23 до 52 лет. 23 женщины и 16 мужчин.
Цель исследования: выявить взаимосвязь особенностей атрибутивного стиля сотрудников и типа
корпоративной культуры организации.
В исследовании использовались следующие методики: 1. Методика ОСAI (Organizational Culture
Assessment Instrument) К.Камерона и Р.Куинна. 2. Опросник атрибутивного стиля М. Селигмана (адаптация Л.М. Рудиной и В.М. Русалова).
Для статистической обработки результатов мы использовали корреляционный анализ (коэффициент корреляции r-Спирмена).
Результаты корреляционного анализа показали, что наиболее зависимым от типа корпоративной
культуры оказалось такое качество атрибутивного стиля, как приписывание постоянства плохим событиям (r=0,44, p≤0,01). Наиболее выражена это особенность атрибутивного стиля у сотрудников, которые
работают в организации или подразделении организации, где преобладает тип корпоративной культуры
«клан». Возможно, это объясняется тем, что при взаимной поддержке членов коллектива друг друга,
плохое событие, возникающее у одного члена коллектива, становится общим. Отсюда количество плохих
событий в жизни каждого члена коллектива увеличивается, так как к личным плохим событиям добавляются коллективные плохие события. Поэтому возникает ощущение постоянства плохих событий, следовательно, вновь возникшее событие будет осознаваться как событие, которое, скорее всего, повторится
вновь. Другая особенность атрибутивного стиля, заключающаяся в восприятии хороших событий как
постоянных, напротив, встречается редко у сотрудников, работающих в организациях или подразделениях с этим типом корпоративной культуры (r=-0,34, p≤0,05). Скорее всего, это связано с тем, что хорошие
события не требуют помощи от коллег, поэтому к хорошим событиям сотрудник может отнести только
события, возникшие у него индивидуально, и на фоне большого количества плохих событий хорошие
события воспринимаются не постоянными.
Таким образом, существует взаимосвязь между определёнными типами корпоративной культуры
и параметрами атрибутивного стиля. Данное исследование следует считать пилотажным, необходимо
продолжить изучение культуры организации и атрибутивного стиля сотрудников для выявления глубинных взаимосвязей данных феноменов.
Результаты исследования открывают новые перспективы для понимания поведения сотрудников в
организации и могут быть использованы практическими психологами, работниками сферы управления и
кадровой службы, а также служить пилотажным исследованием для последующих исследований.
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В статье представлено понимание одиночества в подростковом
возрасте как важной функции формирования самосознания. Описана
динамика становления самосознания в связи с переживанием одиночества как конструктивного механизма осознания себя юношей.
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внутренняя позиция личности, направленность личности, самоотношения.

По мнению И.С. Кона, подростковый и юношеский возраст являются тем периодом в онтогенезе,
когда возникает и максимально широко разворачивается такое новообразование, я – сознательное. Центральным психическим процессом данного периода является формирование самосознания.
Самосознание венчает длительный период развития внутренней позиции личности, который так
подробно рассматривает О.А. Щербинина [5], что, в свою очередь, влечет за собой установление определенной направленности личности, теснейшим образом обусловленное содержанием самоотношения, которое верифицируется в контексте возникающих проблем взаимодействия со сверстниками, что рассмотрено А.А. Кириенко. [4]
Ранний юношеский возраст – это вторая стадия фазы жизни человека, называемая взрослением
или переходным возрастом, в основе которой лежит переход от детства ко взрослому возрасту. Временные рамки подросткового возраста сдвинулись вниз в связи с ускоренным физическим развитием детей
(акселерацией). В настоящее время этот период развития начинается с 10-11 и заканчивается в 14-15 лет.
Соответственно раньше начинается юношеский возраст, который охватывает границы с 15-17 лет до 20 –
21 года.
Психологи практически одинаково описывают процесс формирования самосознания в подростковом и юношеском возрасте. Сначала в 11 лет возникает заинтересованность к своему внутреннему миру,
затем наблюдается постепенное усложнение и углубление самопознания, наряду с этим происходит усиление его дифференцированности и обобщенности, что приводит в раннем юношеском возрасте (15-16
лет) к становлению сравнительно неизменного представления о себе, Я – концепции; к 16-17 годам появляется особое личностное новообразование – самоопределение.
Рост самосознания и интереса к собственному «я» у подростков и юношей вытекает непосредственно из процессов полового созревания, физического развития, которые являются одновременно социальными символами, знаками взросления и возмужания, на которые обращают внимание и за которыми
пристально следят сверстники и взрослые.
Противоречивость положения подростка и юноши, изменение структуры его социальных ролей и
уровня притязаний – эти факторы актуализируют вопрос: «Кто я?»
В этот период увеличивается рост самостоятельности, что является переходом от системы внешнего управления к системе внутреннего управления. Но для обеспечения самоуправления необходима
информации об объекте. В данном случае – информация объекта о самом себе, то есть самосознание.
Самосознание ориентировано на интериоризацию ряда ценностей, которые характерны для привычного круга общения юношей. Однако оно не сконцентрировано в настоящем, а как бы ориентировано
на будущее, на приобретение важных профессиональных качеств [2,3]. События жизни подростка, будучи переосмысленными, превращаются в обстоятельства анализа и оценки последующих событий с точки
зрения их ценности для собственного жизненного пути личности. [1]. И таким образом происходит раскрытие собственного внутреннего мира юношей.
Раскрытие своего внутреннего мира – это самое ценное психологическое приобретение юности.
Для ребенка осознается только внешний мир, в котором он воспроизводит свою фантазию. Вполне сознавая свои поступки, ребенок не осознает собственных психических состояний. Тогда как для подростка
и юноши внешний мир – это только одна из возможностей индивидуального опыта. Благодаря способности «заглядывать» в себя и наслаждаться своими переживаниями, подросток раскрывает целый мир, полный новых чувств и ощущений. Для юноши собственные эмоции воспринимаются как состояния своего
«я», а не как результат от внешних событий. Юношеский возраст особенно чувствителен к «внутрен-
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ним», психологическим проблемам. Чем старше по уровню развития подросток, тем меньшее значение
для него имеет «внешнее» содержание события, и тем больше его беспокоит психологическое содержание.
Открытие своего внутреннего мира очень важное, радостное и волнующее событие, но оно также
вызывает много тревожных и драматических переживаний. В юношеском возрасте одновременно с осознанием своей непохожести на других приходит чувство одиночества. Одиночество является неким своеобразным закономерным явлением в развитии самосознания. В до подростковом возрасте отличия ребенка от других детей рассматривались исключительно в конфликтных ситуациях. «Я» ребенка – сумма
его идентификаций со значимыми людьми. Тогда как у подростка и юноши проявляется бессознательное
стремление избавиться от прежних идентификаций, что вызывает чувство своей особенности и, как последствие, чувство одиночества.
Состояние одиночества в подростковом возрасте связано с расширением социальных потребностей. Подростку необходимо установить значимые межличностные отношения; расширить дружеские
связи, познакомиться с людьми различных социальных направлений и социального опыта; быть принятым различными социальными группами. И.С. Кон писал, что контекст понятий одиночество и уединение в переходном возрасте изменяется. Если для детей это физическое состояние («никого нет вокруг»),
то для подростка эти понятия наполняются психологическим содержанием с положительным смыслом.
От подросткового к юношескому возрасту количество положительно окрашенных суждений растет, а
негативно окрашенных – уменьшается, поэтому если подросток опасается остаться в одиночестве, то
юноша ценит уединение.
Наряду со спокойным уединением существует тревожное одиночество – тоска, личностное состояние духовной и душевной обособленности, непонятости, чувство неудовлетворенной потребности в
коммуникации, человеческой близости.
Как показывают данные зарубежных массовых опросов (Т. Бренан, 1980; Э. Остров и Д. Оффер,
1980) и клинических исследований, подростки и юноши значительно чаще людей старшего возраста чувствуют себя одинокими и непонятыми. Чувство одиночества и неприкаянности, которое связано с возрастными трудностями становления личности, порождает у подростков неутолимую жажду общения со
сверстниками, в обществе которых они находят или надеются найти то, в чем им отказывают взрослые:
эмоциональное тепло, спонтанность, спасение от скуки и признание собственной значимости. Напряженная потребность в общении деформируется у многих подростков в непобедимое стадное чувство: они
не могут находиться вне своей компании, а если своей нет – какой угодно другой.
При схожести внешних проявлений социального поведения подростков личностные мотивы, которые таятся за потребностью находиться в обществе людей, индивидуальны и разнообразны: одному необходимо признать свою важность в кругу сверстников, другому – эмоциональную вовлеченность, третий осуществляет навыки в общении, четвертый удовлетворяет потребность доминировать. В большинстве случаев эти мотивы переплетаются и не осознаются. Характерной чертой подростковых и юношеских групп является высокая склонность соответствовать признанному стандарту. Подростки, борясь за
свою независимость от взрослых, часто некритически относятся к мнениям членов своей группы и ее
лидеров. Неокрепшее «Я» нуждается в сильном «Мы», которое ставится в противоположность «Они».
Желание быть «как все» (а «все» – это только «свои») распространяется на стиль социального поведения, на внешний вид и на предпочтения.
Такое противоречие, когда индивидуальность устанавливается через единообразие, может беспокоить юношей. Но так как это единообразие тщательно контролируется, тем, кто решается пойти ему
наперекор, приходится переносить нелегкие испытания. Чем примитивнее группа, тем требовательнее
она к индивидуальным отличиям, непохожести и инакомыслию.
Таким образом, одиночество в юношеском возрасте является закономерным этапом в развитии самосознания. Состояние одиночества в подростковом возрасте связано с расширением социальных потребностей. Существует два вида одиночества: спокойное уединение и тревожное одиночество – тоска.
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УДК 159.9

Л.Т. Рузанов
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
В статье приводятся результаты исследования связи личностных
факторов, связанных с функциональными нарушениями зрения. Раскрывается сущность понятия эмоциональная неустойчивость. Приведены
условия и средства проведения эмпирического исследования и результаты математического анализа данных.
Ключевые слова: функциональные нарушения зрения, эмоциональная
неустойчивость, нейротизм.

События последних десятилетий поставили людей в условия, когда тревожность и эмоциональная
неустойчивость стали не редкими, а почти характерными состояниями современного человека.
Высокие требования к скорости адаптации индивида, порожденные ускоряющимся темпом жизни,
быстрым развитием информационных технологий и их внедрением в нашу жизнь, растущими требованиями к специалистам на рынке труда, которые в свою очередь отражаются на различных уровнях системы образования привели к возникновению трудноразрешимых жизненных ситуаций. Очень часто человек неспособен добиться успешного разрешения сложившейся ситуацию вследствие своей психологической неустойчивости, что как снежный ком приводит к возникновению других трудных ситуаций.
Так же, современный мир отличается ежегодным ростом числа людей, страдающих функциональными нарушениями зрительного восприятия. Изучением, диагностикой, лечением и профилактикой данного вида нарушений на данный момент занимается офтальмология, фокус внимания которой направлен
на функционирование зрительного анализатора и изучение происходит с применением сугубо физиологического подхода, но не нужно забывать, что зрительное восприятие – это психический процесс, являющийся составляющей целостной психической структуры организма человека.
В данной работе осуществлена попытка обнаружить связь между эмоциональной неустойчивостью и функциональными нарушениями зрения. Будут исследоваться такие виды функционального нарушения зрительного восприятия, как близорукость, дальнозоркость и астигматизм (далее по тексту
ФНЗ). Суть данных видов нарушений заключается в неспособности четко различать предметы, расположенные на разных расстояниях.
Основной целью данного исследования является выявление связи между эмоциональной неустойчивостью и функциональными нарушениями зрительного восприятия.
Задачи исследования:
1.Установление взаимоотношений между показателями ФНЗ и показателями, полученными в результате использования нижеприведенной методики;
2.Установление различий между группами обследуемых выделенным по показателю функционального нарушения зрительного восприятия.
Человек в процессе жизнедеятельности сталкивается с повторяющимися знакомыми событиями,
сталкивается с новыми событиями и информацией и постоянно при этом испытывает различные эмоции.
Все происходящее вокруг человека не может иметь для него одинаковую значимость и поэтому происходит естественный процесс смены эмоций и состояний, т.е. в норме не может быть речи ни о какой стабильности эмоциональных состояний человека. Далее пойдет речь об эмоциональной нестабильности,
казалось бы, о естественном процессе в жизни человека, но в психологии в понятие «эмоциональная нестабильность» вкладывается несколько иной смысл, понять который можно из нижеприведенных определений.
Некоторые специалисты используют термин «эмоциональная неустойчивость (нестабильность), а
некоторые – «эмоциональная лабильность», поэтому необходимо привести определения вышеперечисленных понятий:
эмоциональная неустойчивость – склонность проявлять излишне сильные, непродолжительные,
непредсказуемые и дезадаптирующие эмоциональные реакции 1;
эмоциональная лабильность, это нестойкость настроения, склонность к его колебаниям, перепадам, частым сменам эмоций (син.: лабильность аффекта) 2.
© Рузанов Л.Т., 2015.
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Некоторые авторы дают определение эмоциональной неустойчивости через понятие эмоциональной лабильности:
эмоциональная неустойчивость, это тенденция быть эмоционально лабильным, чрезвычайно резко проявлять свою непредсказуемо сильную эмоциональность 3.
Исходя из данных определений в дальнейшей работе понятия «эмоциональная неустойчивость» и
«эмоциональная лабильность» будут использоваться как синонимы.
Рассматривая проблемы эмоциональной неустойчивости, авторы описывают его как совокупность
разнообразных особенностей и проявлений, наиболее характерными из которых являются следующие
характеристики.
Переменчивость настроения и неустойчивость эмоциональных реакций отмечалась в работах К.К.
Платонова и Л.М. Шварца, которые к эмоционально неустойчивым относят, повышено возбудимых, чувствительных людей, склонных к частой смене эмоциональных состояний. Они указывают на специфику
динамики эмоциональной сферы, а также волевых качеств личности 4.
Эмоциональная неустойчивость соотносится с динамичностью настроений и эмоций в исследованиях Н.Д. Левитова. Именно Левитов рассматривал ее как черту характера 5. Подобное соотношение
понятий отражено в работах А.Е. Личко и П.Б. Ганнушкина. В их работах показатель эмоциональной
неустойчивости используется для диагностики различных психических заболеваний 6.
Такая особенность эмоциональной неустойчивости как преобладание негативных эмоциональных
оценок была отражена в работах Д. Уотсона и Л. Кларк, где отмечалось, что людям с подобной акцентуацией свойственна высокая негативная аффективность, переживание дискомфорта на протяжении длительного периода во многих, даже не несущих угрозы ситуациях 7. В целом такие люди более интровертированы и склонны фиксироваться на негативных сторонах своей личности и мира, в которой они
включены.
Нейротизм (или эмоциональная неустойчивость) представляет собой континуум от «нормальной
аффективной стабильности до ее выраженной лабильности». Нейротизм не тождественен неврозу, однако у лиц с высокими показателями по данной шкале в ситуациях неблагоприятных, напр. стрессовых,
может развиться невроз. У эмоционально неустойчивых людей данную особенность отмечали
Л.П.Баданина, Г.Айзенк, Р.Кеттелл и др. Невротизм учителей как накопление нервного напряжения может проявляться в различных невротических симптомах, например, в беспокойном сне, беспричинных
страхах, обидчивости и т.п.
Г.Айзенк эмоциональную неустойчивость определял, как группу личностных факторов, показанных на Рис.1, и в качестве синонимов употреблял такие понятия как нейротизм, тревожность, эмоциональная нестабильность, плохая приспособляемость. Данная теоретическая модель основывается на том
эмпирическом факте, что нижеперечисленные личностные качества коррелируют друг с другом 8.

Рис.1. Группа личностных факторов.
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Несмотря на то, что корреляции между этими чертами личности невелики, сгруппировать их в одну группу под названием «эмоциональная неустойчивость» позволяет один важный факт: человек, получивший высокий балл по одному из качеств, получит столь же высокий баллы по другим качествам.
В данном исследовании выборка состоит из 23 человек различных профессий и образования в возрасте от 19 до 45 лет. Средний возраст по выборке составил 29,96 года.
Для определения эмоциональной неустойчивости взят «Личностный опросник Г.Айзенка»
(Eysenck Personality Questionnaire, или EPQ), опубликованный им в 1969г. и предназначенный для диагностики нейротизма, экстра-интроверсии и психотизма. Предпочтение отдано данной процедуре как
наиболее распространенной, валидной и надежной.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью ПО SPSS 20: корреляционный анализ с
помощью коэффициента Спирмана; оценка достоверности различий между двумя группами с помощью
критерия Манна-Уитни.
1.Результаты корреляционного анализа. Полученные корреляционные данные на основе всей выборки испытуемых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Зрение

Нейротизм

Психотизм

Экстраверсия

Зрение

1

0,274

-0,325

-0,179

Нейротизм

0,274

1

-0,146

-0,398

Психотизм

-0,325

-0,146

1

-0,100

Экстраверсия

-0,179

-0,398

-0,100

1

Примечания: в таблице представлены все значения корреляции, уровень значимости – * p<0,05;
** p<0,01.
Из данной таблицы видно, что значимые корреляции между зрением и показателями нейротизма
не обнаружены, т.е. ухудшение зрения не сопровождается ростом эмоциональной нестабильности и наоборот.
2. Оценка достоверности различий. Обследуемые были разделены на две группы по следующим
критериям: в первую группу входят лица имеющие отличное зрение (им не были прописаны окулистами
очки) и во вторую группу входят лица с функциональными нарушениями зрения (они носят очки, или им
были прописаны очки). Показателем данного нарушения будет выступать корректирующая сила линзы
очков, которые они носят – диоптрия.
При данном методе статистической обработки данных с помощью критерия Манна-Уитни значимый критерий не получен.
Таблица 2
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Заключение
В данном исследовании связи эмоциональной неустойчивости с функциональными нарушениями
зрения не обнаружено, что подводит к следующим выводам:
1. Если считать выборку достаточной по количеству, правильно сформированной, применяемую
методику корректной и способ обработки эмпирических данных правильным, то результаты данного
исследования можно трактовать следующим образом:
не существует связи между ФНЗ и эмоциональной неустойчивостью;
эмоциональная неустойчивость присутствует в некоторых случаях возникновения спазма аккомодационного механизма, который и приводит к ФНЗ 9, и с течением времени может исчезнуть, тем
более если она носила ситуативный характер и была связана с текущей жизненной ситуацией. Спазм же
аккомодации остается (ФНЗ), поскольку его сложно снятьУказан недопустимый источник. и тем более,
если человек уже носит очки.
2. Проверить результаты данного исследования путем увеличения выборки, расширения методик и
способов обработки данных.
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Л.А. Мурадян

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ ВУЗА
Понятие культуры организации является одним из базовых понятий
в менеджменте. И высшее учебное заведение, как социальная организация, также неразрывно с ним связана. Грамотное управление в данной
сфере может повысить эффективность функционирования вуза и выстроить конкурентоспособный имидж университета.
Ключевые слова: корпоративная культура, высшее учебное заведение, управление, нормы, традиции, ценности, санкции, мотивация, поощрение.

Любая крупная организация представляет собой сложный механизм, со своей спецификой и особенностями. И сейчас в эпоху динамично развивающейся экономики, науки и общественных отношений
конкуренция между организациями все больше усиливается. Высшее учебное заведение, как социальная
организация, разумеется, не является исключением.
Современные вузы в последнее время сталкиваются с необходимостью адаптации к новым законам функционирования. Становится важным поддерживать имидж и репутацию вуза. Пути развития
университетов определяются следующими тенденциями:
– развитием информационной культуры в условиях экономики, основанной на знаниях (экономики знания);
– включением предпринимательской функции в деятельность вуза и развитием концепции предпринимательского университета;
– усилением конкурентной борьбы на внутреннем и международном рынках научных и образовательных услуг [3, с. 123–131].
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Корпоративной культуре вуза необходимо уделять много внимания и постоянно работать над ней.
Чтобы эффективно управлять вузом, необходимо знать механизмы управления корпоративной культурой. Специфика образовательной сферы диктует особенности её управления. В первую очередь необходимо отметить, что корпоративная культура охватывает все направления образовательной деятельности
и способы её организации. Кроме того, она оказывает большое влияние на ценности и правила поведения
не только персонала учебного заведения (работников и ППС), но и его непосредственных потребителей.
Таким образом, если студенты не следуют, например, такими ценностями вуза, как «культ учебы» и
«взаимное уважение и ответственность», вряд ли можно требовать высокого качества образования.
Управляемость корпоративной культурой во многом зависит от её источника. Если, например, таковым является администрация, культура полностью управляема и обновляется со временем в результате
смены лидеров или стратегии руководства. Изменения в корпоративной культуре в такой ситуации более
вероятны при «молодой» культуре, еще с неустоявшимися правилами и нормами. Когда речь идет о
высших учебных заведениях, в которых корпоративная культура уже имеет устоявшийся характер, то
изменения могут иметь силу в тех случаях, когда новые нормы и правила принимаются крупной частью
населения ВУЗа (четверть и более), либо когда новые стандарты устанавливаются высшим руководством
в порядке строгого исполнения.
Если же она формируется спонтанно, не имеет источника управления, развивается как комплекс
форм поведения, ценностей, правил отдельных сотрудников, то непосредственно управлять корпоративной культурой нельзя или же очень сложно.
В целом, на культуру можно влиять следующим образом:
– посредством воспитания и пропаганды (с использованием символики, обрядов, ритуалов);
Примером может служить первый учебный день в ВУЗе, когда новым студентам объясняют правила поведения, принципы учебы в данном заведении, его историю и его культуру. Например, преподаватель, знакомящий студентов с жизнью ВУЗа, рассказывает им об отсутствии коррупции и том, как следует себя вести, благодаря чему студенты понимают, что все зависит от их собственных способностей, а
не от коррупционного элемента. Также подчёркивается, что авторитет ВУЗа укрепляется в первую очередь высоким уровнем культуры поведения внутри стен академии, вследствие чего первокурсники осознают, что должны вести себя достойно и беречь высокую репутацию академии. И самое главное, что помимо формальных встреч с преподавателями и деканами факультетов, устраивается встреча со студентами. Именно они помогают студентам адаптироваться посредством различных мероприятий. И самое первое, что подчеркивают студенты – это об отсутствии коррупции и высоком уровне культуры среди студентов и преподавателей.
– применяя инструменты поощрения и санкций;
Примером одной старейших систем управления корпоративной культурой может служить организация преподавателем научного состязания либо творческого проекта с учебной направленностью. Целью таких мероприятий служит стимуляция студентов к активному участию в учебном процессе и развитие у учащихся их командных, умственных и личных качеств. Призом в подобных случаях служит уникальная оценка знаний и умений, отличающаяся от привычной системы оценок (по 100 – и 5-балльной
шкале). Получение отличной оценки за знание материала предмета и его воспроизведение уже не служит
достаточным стимулом для многих студентов. Им хочется получить более значимый результат за свои
труды, нежели простую оценку в учебном журнале, а монотонная процедура запоминания материала
становится рутинной. По этой причине преподаватель идет навстречу учащимся и предлагает им шанс
получить автоматически отличную оценку за «срез» за приложение больших усилий разного характера и
за более серьезную работу. Таким образом, преподаватель вырабатывает у студентов высокий интерес к
работе с научным материалом в разных формах, а также дает им возможность получить конечную оценку на месяцы вперед, тем самым создавая для них весомое поощрение. Например, преподавателем может
быть сгенерирована идея организации студентами постановки на основе научного материала, либо интеллектуальной игры, за которые участники получат различные поощрения. В подобных ситуациях студенты могут заслужить отличную оценку даже за простое участие в проекте, в то время как самые активные участники получат более значимые оценки. Кроме всего прочего, не стоит забывать о таких видах
поощрений студентов, как «красный» диплом и золотая медаль, обозначающих их весомый вклад в свое
обучение в виде наличия лишь (или практически полностью) отличных оценок. И также стоит отметить
такую форму поощрения как организация совместных образовательных поездок студентов и преподавателей в другие города Российской Федерации, либо в иностранные государства. Что касается поощрений
для преподавателей, то для них предусмотрены карьерный рост, повышение жалования, премиальные
выплаты, дополнительные дни отпуска, корпоративные праздничные мероприятия, отдельные места для
парковки, поездки в морские и горные области со студентами с целью отдыха, а также участие совместных образовательных поездках вместе со студентами в города России и других стран.
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Рассматривая вопрос санкций, направленных в адрес преподавательского состава, то видам таких
санкций можно отнести отмену всех вышеперечисленных форм поощрения, а также удержание средств
из заработной платы и увольнение.
Для студентов имеются такие виды санкций, как неудовлетворительная оценка, полученная на занятии, негативная оценка по итогам «срезов», зачетов и экзаменов, замечание преподавателей, отсутствие поощрений, невозможность участия в развлекательных мероприятиях, а также, как крайняя форма
наказания, отчисление студента из ВУЗа. Подобные санкции должны применяться не для понижения
морального духа учащихся или подавления их воли, а для направления их усилий и способностей в правильное русло для достижения более значимых результатов. Студент, который видит, как другие его сокурсники принимают участие в мероприятиях, в которых могут участвовать только студенты с высокими
показателями по учебе, может приложить усилия для получения допуска к участию в подобных мероприятиях. Негативные оценки влияют на сознание студента, показывая то, что его работа оценена неудовлетворительно. В случае, если студент хочет доказать себе и преподавателю то, что его знания имеют более высокий уровень, он добьется иной оценки. Такой метод очень продуктивен в адрес тех студентов, которые не согласны с негативной оценкой и считают, что они принижает их умственные способности. Исключительное внимание на данную деталь обращают лица, претендующие на получение «красного диплома» или медалей, а также те, от чьих оценок напрямую зависит занятие должности или общественного статуса, на который они претендуют.
– выбирая сотрудников в соответствии с требуемой культурой (то есть принимать на работу потенциально подходящий персонал, соответствующий уже сложившейся культуре);
– меняя должностную структуру, трудовые и социальные роли сотрудников.
По отдельности эти подходы не способны оказывать воздействие на культуру в организации.
Только комплексный подход способен оказать должное влияние на корпоративную культуру вуза.
Один раз будучи сформулированным и осознанным, понятие корпоративной культуры заняло
прочное место в словаре наук, изучающих организации. Исследования показывают, что каждая действующая организация – это сложный механизм, основой жизненного потенциала которого является корпоративная культура: то, ради чего люди стали членами организации, то, как строятся отношения между
ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности организации они разделяют, что, по
их мнению, хорошо, а что плохо и многое другое из того, что относится к ценностям и нормам [2].
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М.В. Германова
МЕРКАНТИЛИЗМ КАК НАУЧНАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Статья посвящена вопросам регулирования пространственного развития страны и регионов, возникающими в связи с протекающими глобализационными процессам, также обуславливающими сложности определения границ экономического пространства регионов в настоящее
время. Наряду с пространственным фактором рассмотрен фактор
времени. Представлены положения меркантилизма как основы пространственного развития на современном этапе.
Ключевые слова: пространственное развитие, регион, экономическое пространство, пространственная экономика, меркантилизм, импортозамещение, государственно-частное партнерство, конкурентоспособность.

Научные исследования нацелены на освоение экономического пространства. Все экономические
школы, по-разному интерпретирующие источники и факторы экономического роста, сходятся в том, что
необходимо регулирование экономической деятельности в масштабах государства и его регионов.
Регион – определенная территория с характерным для нее воспроизводственным процессом и четкими границами. В то же время регион как субъект государства является частью экономического пространства страны на макроуровне и сам представляет собой экономическое пространство, образованное,
в том числе, и региональными рынками. Содержание и подходы к определению понятия «регион» и позиционирование его в контексте управления социально-экономическими системами исследованы в работе В.В. Колмакова и соавторов [1]. При этом экономическое пространство, характеризующееся протяженностью, объемом и различного рода взаимосвязями, включает в себя и информационное пространство, и финансовое, границы которых определить в настоящее время достаточно тяжело. Соответственно,
если экономическая деятельность регионов, воспроизводственные процессы в них выходят далеко за
© Германова М.В., 2015.
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рамки территориальных границ рассматриваемых регионов, возникает вопрос о целесообразности существующих границ.
В то же время экономическая деятельность выходит не только за рамки региона внутри страны, но
и за пределы ее, поэтому на первый план должен быть вынесен вопрос управления такой деятельностью.
Например, если функционирование какой-либо компании осуществляется в определенном регионе, а
юридически зарегистрирована компания в другом, то налоги должны быть уплачены в регионе, непосредственно вовлеченном в процесс производства и т.д. Однако из-за существования мирового информационного пространства, являющегося частью мирового экономического пространства, происходит некое
«стирание границ» и многие процессы становятся практически неуправляемыми.
Таким образом, наблюдается движение в сторону изучения пространственного фактора. Как отмечает А.Г. Полякова «пространственная экономика рассматривается как новое научное направление, способное обеспечить высокий уровень эффекта от социально-экономического развития и конкурентоспособные позиции российских регионов» [2, с. 29]. Неотъемлемой характеристикой пространства также
является и время. Если осуществление каких-либо сделок посредством мирового информационного пространства, электронных денег значительно ускоряется, получается, что за один и тот же временной промежуток выполнено большее число операций. И если за единицу времени сделано больше, возникает
вопрос, означает ли это, что время отчасти управляемо, и как вообще меняется параметр времени с изменениями в экономическом пространстве. Если определенная территория обладает какой-либо новейшей,
инновационной технологией, ускоряющей и рационализирующей процессы, можно предположить, что в
какой-то степени на этой территории управляют временем в экономическом пространстве. Соответственно, если экономическое пространство отличается от понятия физического пространства, то время,
которое характеризует экономическое пространство, протекает согласно несколько иным законам.
Управление пространственным развитием многопланово. Одна из научных школ, представленная
меркантилизмом, исходит из первой системы экономических воззрений, возникшей в 15-ом веке, и находит свое отражение в современной экономической политике многих государств. Несмотря на критику,
некоторые положения оказываются действенными и в настоящее время.
Первое положение, характерное для раннего меркантилизма (относится к трудам Монкретьена),
заключающееся в противодействии притоку импортных товаров в целях поддержания производства аналогичной продукции на территории данной страны, стало актуальным для нашей страны, когда необходимость государственной поддержки отечественных производителей была вызвана разрушением производства в конце 20-ого века и, как следствие, увеличением доли импортных товаров и возросшего курса
доллара после дефолта 1998 г., повлекшего за собой, в свою очередь, увеличение цен на импортные товары.
Актуальным данное положение остается и сейчас при действующих экономических санкциях. В
таких условиях акцент меркантилистов на производственную сферу кажется вполне обоснованным: экономика страны с развитой производственной сферой более независима, а снижение таможенных пошлин
на импортируемые некоторые виды сырьевых ресурсов – стимул для производителей промышленной
продукции, что же касается экспорта, то здесь доминирование готовой продукции, содержащей более
высокую норму прибыли. В качестве мер по импортозамещению, стимулированию отечественного производства в текущей ситуации предлагаются увеличение ставок ввозных таможенных пошлин, меры
компенсационного характера, специальные защитные, антидемпинговые меры, стандартизация.
Китай также можно привести в качестве примера государства, применяющего такие меркантилистские меры, как стимулирование, субсидирование производителей промышленной продукции, поддерживаются экспортно-ориентированные производства путем предоставления налоговых льгот. Профицит
торгового баланса при этом обеспечивается посредством регулирования курса валюты, что также способствует стабильной прибыльности производителей.
Принципиальным также является вопрос об отношениях между государством и бизнесом. Здесь
меркантилизм, отдающий предпочтение сотрудничеству государства и частного сектора экономики для
достижения общей цели, находит положительный результат в странах Азии. Так, в Японии развита система государственно-частного партнерства во многих областях. Государственное стимулирование – мера, применяемая и на федеральном, и на местном уровнях. Опыт Японии представляется достаточно полезным и для нашей страны, также и на региональном уровне: «усилия региональных органов власти по
стимулированию бизнеса, развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций способствуют повышению конкурентоспособности фирм, а значит и укреплению собственных конкурентных преимуществ» [3,
с. 95].
Достижение конкурентоспособности – сложная задача. Как отмечают Г.Ю. Гагарина и Л.Н. Чайникова, в условиях новой экономики конкурентоспособность может достигаться при условии планирования процесса развития [4, с. 36]. Нельзя не согласиться с тем, что «современной экономической теорией
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и практикой выдвинут ряд общих положений в разработке стратегии пространственной интеграции экономики регионов… К ним относятся методы и процедуры стратегического планирования» [5, с. 63], учитывающие, что «процессы управления экономическим развитием предполагают четкое определение целей и способов их достижения» [6, с. 132].
Исторически меркантилистская теория основывается на целеполагании, связанном с привлечением золота и серебра в страну. В 21-м веке многие страны продолжают наращивать запасы золота. По
данным World Gold Council спрос азиатских стран на золото за последние 5 лет возрос с 47% до 60% [7].
Китай активно стремится к наращиванию золотых резервов – данные меры позволят поддерживать национальную валюту в различных условиях, а также позволят юаню стать мировой валютой, так как золото представляет собой актив, не имеющий рисков, которые присущи валютам.
Доля золотых запасов в общем объеме резервов в США составляет 73% или 8133,5 тонны [7]. При
этом эксперты отмечают, что рост доллара был обеспечен значительными запасами золота. В 2014 году
значительно увеличила свои золотые запасы и РФ (на 173 т. – 12% доля золота в резервах ЦБ [8]), занявшая 6-ую позицию в рейтинге стран по объему золотых резервов.
Таким образом, мировая практика показывает, меркантилистские положения оказываются достаточно актуальными и в современном мире. Примером этому служит и Китай, на данный момент первая
экономика мира, практикующий субсидирование и поддержание своего производства, а также поддержание положительного сальдо торгового баланса, регулирование национальной валюты с целью защиты
производителей, внутренних рынков.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ
В статье представлена интегрированная модель развития предпринимательского потенциала. Описаны основные элементы, составляющие данную модель, а также обосновано использование именно интегрированной модели.
Ключевые слова: интегрированная модель, предпринимательский
потенциал, корпоративная предпринимательская среда, предпринимательство, экономика знаний.

Современные процессы, происходящие в мировом экономическом пространстве, затрагивают и
процессы, происходящие в каждой отдельной стране. Взаимосвязи между странами на данном этапе развития настолько сильны и глубоки, что существование экономической системы отдельно взятой страны,
обособлено от мировой, стало невозможно. Изменения, вызванные преобразованиями мировой системы
хозяйствования, происходящие в российской экономике, сформировали требования, необходимые для
укрепления конкурентоспособности и устойчивого развития страны. Эти требования заключаются в необходимости формирования условий развития предпринимательства, как в сфере малого бизнеса, так и в
секторе крупного производства. В постиндустриальном периоде предпринимательство является именно
тем элементом экономической системы, в котором возможно наиболее полное раскрытие инновационной
функции практически любого вида деятельности.
Перспективы развития предпринимательства определяются его потенциальными возможностями
или потенциалом.
Предпринимательский потенциал – это комплекс возможностей, создаваемых внешней средой, и
способностей, которыми обладает предприниматель, необходимый для организации и успешного ведения предпринимательской деятельности [1].
Таким образом, на всестороннее развитие предпринимательского потенциала, оказывает влияние
совокупность факторов внешней и внутренней среды. Основными внешними факторами, оказывающими
влияние на развитие предпринимательского потенциала, являются: природный, демографический, политический, культурный, научно-технический, экономический, которые в совокупности, составляют предпринимательскую среду. В условиях экономики знаний благоприятной внешней средой для развития
предпринимательского потенциала является корпоративная предпринимательская среда, отвечающая
условиям постиндустриального периода развития и являющаяся новой управленческой реальностью.
К настоящему моменту, сектор корпоративного предпринимательства в России развит слабо и находится на этапе формирования, именно поэтому создание, становление и развитие корпоративной предпринимательской среды является актуальной проблемой. Сильное влияние, оказываемое корпоративным
бизнесом на социальные процессы, отвечает требованиям, выдвигаемым постиндустриальной экономикой, к социальной ответственности бизнеса.
На определенном этапе экономического развития единоличные предпринимательские предприятия перестали удовлетворять условиям ведения хозяйственной деятельности. Усложняющиеся экономические взаимоотношения, базирующиеся на инновациях, сформировали объективную необходимость
создания новых форм объединения хозяйствующих субъектов, нацеленных на создание и продвижение
инноваций, за счет определенной степени обособления от собственников и от их участия в управлении
деятельностью. Такой формой стала корпоративная предпринимательская среда.
Корпоративная предпринимательская среда, образовалась именно в постиндустриальной экономике. Она является одним из необходимых факторов успешного развития предпринимательства. Учитывая
особенности экономики знаний, с позиции внешней среды, под корпоративной предпринимательской
средой понимают сложившиеся в стране условия для ведения предпринимательской деятельности, а
именно, социально-экономические, политические, гражданско-правовые, обеспечивающие оптимальное
развитие и добросовестную конкуренцию предпринимательским структурам.
Исходя из внутренних факторов, корпоративная предпринимательская среда, это совокупность
элементов взаимодействующих таким образом, что создается ситуация, позволяющая предпринимателю
© Маркин С.В., Оленева А.В., Яцечко С.С., 2015.
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добиваться реализации поставленных целей, предпринимательских проектов и договоров и, как следствие, получать прибыль, необходимую и достаточную для дальнейшего развития [3].
Для выявления характера влияния корпоративной предпринимательской среды на развитие предпринимательского потенциала, рассмотрим ее с позиции неразрывно связанных между собой принципиальных аспектов: процессуального, системного, предметного и эволюционного.
В процессуальном аспекте корпоративная предпринимательская среда представляет собой совокупность процессов, которые формируют корпоративную культуру на предприятии и направлены на создание соответствующего инновационному характеру экономики организационного поведения сотрудников способствующего генерированию идей и получению новой информации, которые обеспечивают достижение и сохранение конкурентных преимуществ предприятия. В системном аспекте – это совокупность элементов, а также их связей и взаимосвязей, которые позволяют оценить условия, создаваемые
корпоративной средой для ведения предпринимательской деятельности.
В предметном аспекте – это результат воздействия корпоративной среды на поведение предпринимателей.
В эволюционном аспекте – это базис необходимый для определения корпоративных изменений,
способствующих совершенствованию организации и завоеванию новых целевых рыночных сегментов.
Данный аспект приобретает важность на экспертном уровне, так как позволяет делать выводы с высокой
степенью достоверности об уровне инновационности воспроизводимой корпоративной среды.
Какие преимущества создает корпоративная предпринимательская деятельность в части инновационного развития? Основное экономическое преимущество корпоративной формы заключается в том,
что она обеспечивает обособленность собственности от процесса управления, а также создает условия
для экономического и юридического обособления учредителей и участников предприятия, это является
главным ее отличием от индивидуальных предпринимателей и их партнерских объединений.
Обособленность собственности и управления обеспечило корпоративной предпринимательской
среде те преимущества, которые и обусловили ее ведущую роль в инновационной экономике. Первое
преимущество обособления собственности и управления заключается в том, что оно позволяет создать
ограничение имущественной ответственности, и, следовательно, обеспечить достаточную по объему и
времени накопления централизацию капитала, за счет привлечения к инвестированию различные слои
населения. Кроме того, ограничение имущественной ответственности, способствует снижению уровня
риска, что в свою очередь, активизирует новаторскую функцию предпринимательства. Вторым преимуществом обособления функции управления от собственности является повышение устойчивости предприятия за счет снижения зависимости от учредителей и участников. Это создает условия необходимые
для стабильного развития, ориентированного на перспективу, что отвечает задачам разработки и продвижения инноваций.
Однако корпоративная предпринимательская среда только создает благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности в системе инновационной экономики [4]. Предприниматель
может добиться успеха, в том случае, когда будет грамотно использовать предпосылки, создаваемые
корпоративной предпринимательской средой. Для этого необходимо своевременно и с достаточно высокой степенью достоверности оценивать рыночные возможности своего предприятия, выпускать те товары, на которые существует спрос и оптимизировать соотношение выручки и затрат на производство, при
этом производимая продукция должна иметь необходимый уровень качества и быть конкурентоспособной, все заявленные условия обеспечиваются инновационными технологиями.
Предпринимательский успех также зависит и от внутренней предпринимательской среды, состоящей из совокупности личностных качеств предпринимателя и внутренних факторов ведения деятельности.
То есть помимо внешних условий ведения деятельности, предприниматель должен обладать внутренним потенциалом, который включает в себя следующие личностные качества: 1) уровень мотивации;
2) способности к ведению предпринимательской деятельности; 3) готовность нести ответственность; 4)
профессиональные знания, умения и навыки.
К внутренней предпринимательской среде относятся следующие факторы: 1) наличие собственного капитала, 2) организационно-правовая форма предприятия, 3) направление деятельности, 4) партнеры,
5) исследование рынка и квалифицированное проведение маркетинговых исследований, 6) подбор и
управление персоналом.
Внутреннюю среду предпринимательства можно представить в виде системы характерных для
данной организации связей, действий, отношений и взаимоотношений, которые осуществляются в рамках определенного вида предпринимательской деятельности, на рынках разных уровней. Характер устройства внутренних связей в предпринимательской деятельности позволяет определить действия отдельных предпринимателей, необходимые для повышения эффективности работы.
Таким образом, в условиях экономики знаний на развитие предпринимательского потенциала,
оказывают совместное влияние корпоративная предпринимательская среда и внутренняя предпринима-
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тельская среда [4]. Поскольку процесс развития предпринимательского потенциала имеет сложные взаимосвязи факторов внешней и внутренней среды, то для эффективного управления процессом его развития необходима разработка модели, позволяющей учесть взаимодействие факторов внешней и внутренней среды, обусловленное особенностями экономики знаний.
Разрабатываемая модель должна отвечать особенностям постиндустриального периода. Существует множество видов моделей, но наиболее распространенными являются нелинейная и интегрированная. Нелинейная модель отражает два направления: рост спроса на товары и развитие науки в соответствии с требованиями к качеству продукции и технологии ее производства. Интегрированная модель опирается на инновационный процесс, объединяя всех его участников в систему. Ее отличными чертами
являются: объединение НИОКР и производства, включение научных разработок в производственный
цикл; формирование сотрудничества с поставщиками инновационной продукции и основными потребителями; создание предпосылок горизонтального сотрудничества.
Поскольку корпоративная предпринимательская среда создает условия для объединения предпринимательских структур, то для моделирования процесса развития предпринимательского потенциала
наиболее подходящей является интегрированная модель, как наиболее отвечающая требованиям и условиям инновационной экономики.
Данная модель соответствует критериям протекания инновационного процесса, который в настоящее время складывается из взаимодействия трех систем: внутренней среды (инновационной, производственно-коммерческой) и внешней среды предприятия. Она позволяет учесть изменения, происходящие в экономической среде, такие как увеличение стоимости НИОКР, сокращение жизненных циклов
продукции, расширение глобальной конкуренции, ускорение технологических изменений и усложнение
технологий.
Наглядно интегрированная модель развития предпринимательского потенциала представлена на
рисунке 1.
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Рис. 1. Интегрированная модель развития предпринимательского потенциала
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Сложившиеся условия привели к необходимости перехода от конкурентных стратегий к совместным (кооперативным) стратегиям. Предприятиям, в рамках инновационного процесса, требуются значительные ресурсы, которые даже крупный бизнес не в состоянии обеспечить единолично, поэтому объединение предприятий являются результатом экономической эволюции, а не искусственно созданной
формой ведения хозяйственной деятельности. Развитие предпринимательского потенциала, основанное
на данной модели осуществляется за счет построения гибких организационных структур, способствующих более оперативному и эффективному принятию решений, развития корпоративных баз данных с
интерактивной внешней связью, применения систем искусственного интеллекта. Такого рода структуры
необходимы для корпоративной гибкости, которая в условиях экономики знаний обеспечивает своевременную реакцию на стремительные изменения внешней и внутренней среды, что в свою очередь, способствует стратегической интеграции предпринимателей и горизонтальному технологическому сотрудничеству требующихся для успешного управления реализацией стратегии предприятия.
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УДК 5

Т.А. Павлова

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассматривается сущность инновационного и инвестиционного процесса в разных сферах общественной жизни, их взаимосвязь и
как это отражается на государственном и мировом уровне.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инвестиционный процесс, инновационно-технологический уровень, инвестиции,
этапы инвестиционного процесса.

Почему у людей нашего столетия есть телефоны, компьютеры, медицинское оборудование и многое другое? А, скажем, у наших предков 18-19 веков ничего этого не было. Потому что идёт время, у людей появляются новые потребности в товарах или услугах. Тем самым идёт совершенствование самого
жизненного процесса. В настоящее время, то внедрённое новшество, которое обеспечивает рост на рынке, и называется инновацией. Процесс производства и внедрения инноваций на рынок, как и многие другие товары и услуги – конкурентоспособный процесс по отношению к другим производителям. Но инновация сильно отличается от простого товара на рынке, так как это новшество должно серьёзно повышать
эффективность действующей системы. Иными словами, наиболее выгодны инвестиции в инновации,
развивающие отличительные способности организации. Инновация позволяет выйти стране, государству, производителю на международный уровень, заинтересовав при этом множество инвесторов. Тем самым товар выходит на мировой рынок.
Достижение высоких конкурентных преимуществ и инновационного результата зависит от сбалансированности и взаимосвязи целей и задач инвестирования конкретных инновационных проектов,
объёмов капитальных вложений. Без инвестирования нет инноваций или без инноваций нет инвестирования, эти два термина состоят во взаимосвязи между собой. Инвестирование, как уже по сложившемуся
определению, – это долгосрочное вложение капитала, которое используется для развития и расширения
производства, тем самым принося выгоду.
Из различных определений инновации можно прийти к выводу, что специфическое содержание
инноваций составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельности является функция
изменения. Главным свойством инноваций являются научно-техническая новизна и производственная
применимость. Развитие любого успешно развивающегося предприятия можно рассматривать как регулярный процесс создания инноваций, как непрерывный процесс творческой деятельности, направленный
на создание новой услуги или продукции, материалов и технологий, позволяющие удовлетворить новые
общественные или индивидуальные потребности. [1]
Окончательный результат инноваций – это осуществление и промышленное освоение новшества.
И в качестве идеи создания могут выступать как научно-техническая деятельность, так и маркетинговые
исследования по выявлению неудовлетворенных потребностей. Из всего выше сказанного, получается,
что инвестиционный процесс представляет собой принятие инвестором решения относительно объекта,
объемов и сроков инвестирования.
Основу инвестиционного процесса составляет процедура, которая включает в себя пять этапов:
1
2
3
4
5

• Выбор инвестиционной политики
• Анализ и аргументация объектов инвестирования
• Создание портфеля проектов
• Оценка рациональности каждого из проектов
• Оценка результативности реализации каждого из проектов и пересмотр
портфеля проектов
Рис. 1. Этапы инвестиционного процесса
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Инновационный процесс – совокупность последовательных действий, состоящий из продуктов
научно-технической деятельности для применения в инвестиционных процессах и использованием инноваций. Инновационный процесс состоит из разных видов инновационной деятельности в их последовательном и пропорциональном соотношении. [2]
Основу инновационного процесса составляет процедура, которая включает в себя также как и инвестиционный процесс 5 этапов (рисунок 2).
Если связать два этих процесса, то получится инвестиционно-инновационная деятельность. Эта
взаимосвязь, как на макро, так и на микро уровне необходима. Ведь ещё с середины прошлого века, когда осуществлялся переход к интенсивному типу расширенного производства, в основе лежал научнотехнический прогресс и инновационная деятельность, что и стало явным преимуществом развития социально-экономических систем стран. Иначе говоря, взаимодействие инновационного и инвестиционного
процесса обеспечивает развитие научно-технического потенциала, государственной экономической
безопасности, а главное это взаимодействие позволяет создать экономические и социальные условия для
повышения благосостояния граждан.

1
2
3
4
5

• Фундаментальные исследования
• Прикладные исследования
• Разработка (проектирование)
• Производство (первичное освоение, широкое внедрение)
• Потребление (полное использование)
Рис. 2. Этапы инновационного процесса

Как уже отмечалось, инновационная и инвестиционная деятельность может быть осуществлена в
любом направлении общественной жизни. Рассмотрим пример из медицины.
В процессе создания медицинского продукта, услуги, технологии происходят экономические отношения между создателями инноваций, инвесторами и потребителями инноваций. Инновационный
процесс требует больших усилий и кропотливого труда. Мотивация к созданию заинтересованных новых
идей сопровождается созданием и воплощением инноваций в медицине. [3]
Инновационная культура
Инвестирование
Условия

Непрерывный научно-технический прогресс
Государственная политика
Деловое сотрудничество
Рис. 3. Условия для реализации идей

В России широкое развитие инноваций в медицине приобрело в таких направлениях как молекулярная генетика, микробиология, эмбриология.
История показывает, что на протяжении всего временного отрезка инновационная деятельность не
прекращает своего существования. Но часто результатом этой деятельности оказывались продукты, технологии, услуги, которые использовались совершенно в других наиболее отрицательных целях. Созданные и используемые человеком для охоты ножи, стали оружием для убийства другого человека.
Спустя много тысячелетий, те вещества, которые были открыты и использованы для жизненных
целей, стали использоваться как яд.
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Часто создатели инноваций не могут предвидеть все негативные последствия. Усложнение знаний,
переход к другим исследованиям, дающий неожиданные результаты, ведёт к росту нестабильности в
оценке возможных последствий от использования инноваций.
Особенно серьезно следует подходить к инновациям в области биотехнологии, в фармацевтической науке, так как невозможно учесть все особенности человеческого организма, предвидеть многообразие будущих последствий от применения инноваций в каждом отдельном случае. Возрастание рисков
при использовании новых результатов научных исследований, приносят не только пользу, но и вред при
неразумном применений научных достижений. [4]
Участники инновационного процесса, преследуют свои интересы: бизнес заинтересован в получении максимальной прибыли в минимально короткие сроки, учёные преследуют цель быть первооткрывателями. Экономическое развитие должно быть подчинено не только рыночным целям, достижению личного обогащения, но и более достойным целям – повышению благосостояния людей, формированию условий для раскрытия человеческого потенциала, самосовершенствованию, повышению культурного
уровня.
Значимость технологического фактора в экономическом развитии раскрыта в трудах Р.М. Солоу.
Его исследования показали, что темпы повышения эффективности производства и интенсивный экономический рост гораздо выше усовершенствования техники и технологий, чем от количественного роста
основных средств. Научно–технический прогресс обеспечивает производство новых улучшенных товаров, которые становятся «носителями новых технических знаний». Изменяющиеся технологии и внедрение инноваций образуют новые рынки, стимулирующие усиление конкуренции и развитие экономики.
Это ещё раз доказывает потребность в усовершенствовании технологической базы экономики России,
состояние которой соответствует всем условиям длительного экономического спада и отсутствие конкурентоспособности на мировом рынке. [5]
В таблице 1 представлена выборка основных показателей, характеризующих инновационнотехнологический и инвестиционный уровень развития экономики Российской Федерации по данным
Росстата.
За рассмотренный период инвестиции в основной капитал увеличились на 65, 74%, что обусловлено их инфляционными процессами. Это наглядно видно по показателю «темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах».
Таблица 1
Динамика показателей инновационно-инвестиционной деятельности в России

Показатель
Инвестиции в основной капитал, млрд.
руб.
Темп роста инвестиций в основной
капитал (в сопоставимых ценах), % к
предыдущему году
Инвестиции в основной капитал на
рубль ВВП, руб.
Темп роста основных фондов (в сопоставимых ценах), % к предыдущему
году
Коэффициент обновления основных
фондов, %
Коэффициент износа основных средств,
%
Удельный вес организаций, осуществляющие технологические инновации
(от числа обследованных), %
Удельный вес затрат на технологические инновации к общему объёму отгруженных товаров, %
Доля инновационных товаров от общего объёма товаров, %

Абсолютное
отклонение
2013 г. к
2009г., +,5244
(165,74%)

2009 г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

7976

9152

11036

12569

13220

106,3

110,8

106,6

99,6

13,1

0,21

0,20

0,20

0,20

0,27

0,06

103,2

103,0

104,0

103,3

103,0

-0,2

4,1

3,7

4,6

3,9

3,8

-0,3

45,3

47,1

47,9

48,6

48,7

3,4

9,4

9,3

9,6

9,5

9,4

0,0

1,9

1,5

1,5

1,6

1,5

-0,4

4,6

4,9

6,1

6,2

6,0

1,4

86,5
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Рост чуть более 6% наблюдается в 2010 г. и 2012 г., в остальные годы идёт уменьшение стоимости
вложенных средств по сравнению с прошлым периодом. Расчетные значения относительного показателя
– инвестиции в основной капитал на рубль ВВП – показали, что на протяжении исследуемого периода
они практически стабильно не превышают 20 копеек. Исключение составляет 2013 г., когда темпы роста
ВВП были на минимальном уровне в связи со спадом производства и ухудшением ситуации в российской экономике. В структуре инвестиций на долю частного бизнеса приходилось 57%, государства – 15,
муниципалитета – 3, иностранные инвестиции не превышали 6%. Если рассматривать период финансирования, то долгосрочные вложения в связи с высоким риском инвестирования занимают всего 14%. [6]
Из-за невысокого уровня обновления основных средств (не более 4%) с тенденцией к снижению
темп роста основных фондов в сопоставимых ценах составил около 3%. Этот факт свидетельствует о
технической отсталости, не обеспечивающей высокий уровень производительности труда в стране, а
значит, страна теряет конкурентные позиции на мировом рынке. На протяжении последних десятилетий
в зарубежных странах за счет высокопроизводительных технологий ежегодный темп прироста производства составлял 7-8%. На российских предприятиях преобладает устаревшие технологии, которые не стимулируют рост производства и тормозят инновационное развитие. [7]
Инновация может существовать в чистом виде, как пакет информации. Но, чтобы осуществить её
в реальном воспроизводственном процессе, необходимо добавить соответствующую ей инвестицию. То
есть, воплощение инноваций всегда предполагает соединение её с инвестицией.
Инвестиционная деятельность достаточно затратная, а результаты не всегда положительны и
предсказуемы, поскольку российская экономика нестабильна, происходит искусственный рост иностранной валюты и девальвация рубля. Это на фоне снижения прибыли организаций приводит к уменьшению обновления технологического парка машин и оборудования и к спаду производства
Инновационный и инвестиционный процесс взаимодействуют друг с другом и совместное их сосуществование ведёт к укреплению не только внутренних отношений, но и внешних связей.
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УДК 336.132

А.А. Паршуткин

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Рассмотрены проблемы оценки результативности государственного финансового контроля, исследованы направления повышения его эффективности, предложены конкретные мероприятия, направленные на
совершенствование деятельности контрольно-ревизионных органов.
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Организация эффективной системы финансового контроля расходования бюджетных средств и
распоряжением государственной собственностью становится одной из главных приоритетов современной экономической политики Российского государства. Так как от бережного и рационального использования бюджетных средств зависит величина расходов и как следствие наличие дефицита. Отсюда следует, что изучение вопроса количественной и качественной оценки эффективности деятельности контрольно-ревизионных учреждений, является актуальной задачей решаемой экономической наукой на современном этапе развития России.
Рассматривая работы отечественных ученых в области измерения эффективности финансового
контроля и нормативных документов (Аюбов Н.А., Балтина А.М., Биба А.Н., Бликанов А.В., Демидова
Е.М., Захаров К.Е., Спицына О.В., Тарасова О.Ю.), регулирующих данный вид деятельности, можно сделать вывод об отсутствии устоявшейся методики. Поэтому обратимся к сущности понятия «экономическая эффективность», под которой в экономической теории понимают отношение достигнутого эффекта
к средствам, затраченным на достижение эффекта.
Отсюда следует, что оценка эффективности органов осуществляющих финансовый контроль,
должна измеряться посредством соотнесения стоимостного выражения эффекта от контрольноревизионных мероприятий и затрат на функционирование аппарата (аренда помещений, заработная плата, экспертизы, командировочные расходы и т.д.).
Знаменатель полученного отношения можно с легкостью определить, что же касается величины
числителя, то в этом случае возникает масса вопросов относительно стоимостной оценки эффекта.
Обратимся к работам Бликанова А.В. [5] , Захарова К. Е. [7] и рассмотрим их мнение относительно показателя используемого для измерения рассматриваемой экономической категории в финансовом
контроле.
Как утверждают указанные авторы, в повседневной практике эффективность контрольноревизионных органов оценивается по общим экономическим или иным результатам деятельности проверяемого объекта. В этом направлении возникают проблемы связанные с разграничением доли контрольно-ревизионных органов в полученном эффекте.
Также встречается подход, заключающийся в сопоставлении абсолютных количественных показателей деятельности контролирующих органов (количество плановых и внеплановых проверок, количество выявленных нарушений, количество постановлений и т.д.) и реакции со стороны контролируемых
организаций (число устраненных замечаний, суммы, возвращенные в бюджет, число возбужденных административных и уголовных дел и т.д.).
Однако на практике нередки случаи проведения формальных, поверхностных проверок, когда органы контроля не доводят до логического конца начатое дело, не добиваются устранения выявленных
недостатков, не выясняют, насколько своевременно и полно реализованы их предложения и рекомендации, действительно ли их введение положительно сказалось на управлении и т.д.
Из вышесказанного следует, что оценка эффективности, основанная лишь на абсолютных количественных показателях, имеет свои недостатки и прежде всего, это низкая информативность и невозможность сопоставлять результаты деятельности различных контрольно-ревизионных органов. В связи с
этим ряд авторов указывают на необходимость создания интегральных относительных показателей охватывающих несколько направлений (рисунок 1).
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Рис. 1. Направления оценки эффективности субъектов финансового контроля
Социальный эффект выражается в применении административных и уголовных мер по отношению к чиновникам и служащим нарушившим законодательство. Организационный эффект выражается в
оптимизации аппарата государственного управления. Сущность экономического эффекта заключается в
поступление в «казну» денежных средств в форме штрафов, а также возврат средств направленных на
нецелевое использование, на неправомерные цели, и прочее.
Отсюда получаем, что для оценки эффективности финансового контроля, возможно, использовать
интегральный показатель:

где:
– социальный эффект, руб.;
– организационный эффект, руб.;
эффекта, руб.; Z – затраты на содержание органа финансового контроля, руб.

– экономический

Рассмотренный подход имеет существенный недостаток, который заключается в отсутствии возможности с точностью определить величину выделенных эффектов в стоимостном выражении, поэтому
на практике числитель дроби заменяют одним показателем – средства возвращенные государству, что
значительно снижает информативность показателя.
Далее обратимся к мнению Аюбова Н.А. и Глазуновой О.В., которые выделяют ряд проблем связанных с оценкой эффективности финансового контроля и перечислим наиболее значимые с нашей точки зрения [1]:
1) качественное и рациональное планирование контрольных мероприятий в финансовобюджетной сфере;
2) внедрение классификатора нарушений законодательных и нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере;
3) совершенствование отчетности по результатам контрольной и надзорной работы территориальных управлений в финансово-бюджетной сфере;
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4) определить критерии эффективности деятельности территориальных управлений.
Рассмотрим каким образом обстоит ситуация в выделенных направлениях в настоящее время в отношении оценки эффективности государственного финансового контроля в Оренбургской области.
Для этого обратимся к официальным порталам в сети Интернет трех организаций, которые осуществляют внутренний государственный финансовый контроль на территории региона (таблица 1).
Таблица 1
Характеристика проблем связанных с оценкой эффективности внутреннего
государственного финансового контроля в Оренбургской области

Показатели

Территориальное управление
Федеральной службы
финансово-бюджетного
надзора в Оренбургской
области
Присутствует

Управление Федерального казначейства
по Оренбургской
области

Министерство
внутреннего
государственного
финансового контроля
Оренбургской области
Присутствует

Планирование проверок
Присутствует
Наличие классификации
Отсутствует*
Отсутствует*
Отсутствует*
нарушений
Наличие форм отчетноВ форме аналитических матеВ форме аналитических
сти по результатам проОтсутствует*
риалов
материалов
верок
Методика (система показателей) оценки эффек- В неявной форме
Бальная система
Отсутствует*
тивности
Примечание: * – параметр отсутствует, либо информация не представлена на Интернет-портале

Представленные в таблице материалы позволяют сделать вывод, что имеющаяся в открытом доступе информация не позволяет провести оценку эффективности контрольно-ревизионной деятельности
рассмотренных учреждений. Также стоит указать на отсутствие сведений о количестве денежных
средств выделяемых из бюджета на содержание рассмотренных учреждений.
Подводя итог, проведенного изучения методических и практических подходов к оценке эффективности контрольных мероприятий в системе муниципального финансового контроля, можно сформулировать следующие выводы:
Во-первых, в методологическом (соответственно и в методическом) плане оценка эффективности
финансового контроля нуждается в разработке.
Во-вторых, практика требует от экономической науки разработки и внедрения классификатора нарушений в области бюджетного законодательства.
В-третьих, необходима система показателей характеризующих эффективность контрольноревизионных мероприятий состоящая из абсолютных и относительных показателей и описывающая результативность, как с количественной, так и с качественной стороны.
В-четвертых, для увеличения прозрачности деятельности государственных органов (в том числе и
учреждений осуществляющих финансовый контроль) необходима унифицированная форма отчетности,
охватывающая различные интервалы времени: месяц, квартал, полугодие и год.
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А.В. Валуйский, О.С. Вереитинова

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА ПО ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В данной авторской статье рассмотрены различные исторические
подходы к организации, к внешним и внутренним средам организации, а
также к классификации внешних и внутренних факторов. Дано практическое обоснование углубленного изучения данной проблемы с акцентом
на современные организации. Рассмотрены понятия финансового результата, фактора.
Ключевые слова: фактор, внешние и внутренние факторы, организация, финансовый результат, оценка влияния, предпринимательская
среда.

В современных условиях на финансовый результат деятельности различных организационноправовых форм предприятий и организаций (коммерческие частные предприятия, некоммерческие учреждения, общественные организации, союзы, ассоциации, федеральные органы, органы субъектов федерации, региональные и местные органы управления отраслями и комплексами, международные организации и др.) влияют огромное количество факторов.
Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с производством и
реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым
условием следующего витка его деятельности.
Можно сказать, что высокие значения финансовых результатов деятельности организации обеспечивают, с одной стороны, укрепление бюджета государства посредством налоговых изъятий, а с другой –
способствуют росту инвестиционной привлекательности предприятия, его деловой активности в производственной и финансовой сферах.
Для любого предприятия получение финансового результата означает признание обществом (рынком) результатов его деятельности или получение результатов от реализации произведенного на предприятии продукта в форме продукции, работ или услуг.
Таким образом, финансовые результаты – итоги хозяйственной деятельности организации (ее подразделений), выраженные в виде финансовых показателей, таких, как прибыль (убытки), изменение
стоимости собственного капитала, дебиторская и кредиторская задолженность, доход [1].
Большое значение при исследовании экономических явлений и процессов в оценке результатов
деятельности предприятий имеет классификация внутренних и внешних факторов, рассмотренная многими исследователями (И.Д. Кузнецова, Т.С. Новашина, В.И. Карпунин, В.А. Волнин, И.А. Бланк и др.),
т.е. факторов, зависящих и не зависящих от деятельности данного предприятия; факторов, на которые
предприятие может воздействовать и на которое не может.
Рассмотрение внешних и внутренних факторов имеет практическое обоснование руководителю
организации. В современных условиях детальное исследование влияния каждого фактора, как внешнего,
так и внутреннего, на деятельность малого бизнеса позволяет составлять среднесрочные и долгосрочные
прогнозы развития и принимать правильные управленческие решения, которые приводят к устойчивому
функционированию организации. Кроме этого, информация о внешних и внутренних факторах позволяет
выявить внутренний потенциал организации, ее сильные и слабые стороны, возможности, представляемые внутренними факторами и угрозы со стороны внешних факторов.
Понятие фактора возникло давно; еще до 60-х гг. XX века, когда проблему внешних и внутренних
факторов начали изучать более серьезно, появилось множество работ, в которых рассматривались разные
их аспекты.
Исследователи первых школ управления выделяли фактор как чисто внутренняя сила организации, способная обеспечить его успешное функционирование.
Так, школа научного управления (Ф.У. Тейлор, Френк и Лилия Гилберт, Генри Гантт) сосредоточилась, в основном, на таких внутренних факторах как задачи и технологии управления [2]. Школа ад-
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министративного управления (Анри Файоль) уделяла внимание создании структуры, обеспечивающей
достижение целей организации [3]. Школа человеческих отношений (Р. Оуэн) – людям в организации [4].
В определенном смысле каждая школа поступала правильно, концентрируясь на внутренних вопросах, поскольку они были относительно важнее для эффективности и выживания организации. Однако
современным организациям приходится приспосабливаться к изменениям и во внешнем окружении и
соответствующим образом преобразовываться под действием времени и внешнего окружения.
А.А. Богданов одним из первых в мире ввел понятие «системность организации», указав, что организация есть система, состоящая из частей, понимая под системой структуру, представляющую собой
единство закономерно расположенных и функционирующих частей [5].
Именно с этого времени (1960-1970-е гг.) стал зарождаться системный подход, согласно которому
организация рассматривалась как сложная система, образующая особое единство с внешней средой, эффективное управление которой обеспечивается с учетом влияния всех внешних и внутренних факторов
[6]. А оценка влияния факторов на организацию стала рассматриваться как механизм систематического
выявления основных проблем в целях оптимизации организационного управления.
Важной основой при рассмотрении внешних и внутренних факторов, влияющих на организацию,
является рассмотрение предпринимательской среды с ее общепринятым делением на внешние и внутренние среды организации.
Теоретическую основу изучения сущности предпринимательской среды составляют сформулированные П. Друкером понятия «предпринимательская экономика», «предпринимательское общество»,
«предпринимательское управление», в процессе изучения которых он рассматривал проблемы формирования предпринимательской среды, мотивации предпринимателей и условий функционирования.
Изучение внутренней среды направлено на уяснение того, какими сильными и слабыми сторонами
обладает организация. Сильные стороны служат базой, на которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую она должна стремится расширить и укрепить. Слабые стороны – это предмет пристального внимания со стороны руководства, которое должно делать все возможное чтобы избавиться от
них.
Различные подходы к рассмотрению внутренней среды организации влияют на понимание элементарного состава данной среды. Но все авторы сходятся в одном, внутренняя среда организации – это
система разноприродных элементов, которые непосредственно находятся внутри организации, влияют на
нее и на которые можно повлиять.
Начиная с 50-х гг. на Западе термин «внешняя среда» прочно вошел в обиход организационной
теории, а с середины 60-х гг. и до наших дней число исследований и значимость этой области исследования постоянно возрастали. Причиной такого обширного интереса является то, что организация в рыночном хозяйстве находится в постоянном взаимодействии с внешней средой, которая является источником,
с одной стороны, шансов получения прибыли и устойчивого развития, расширения рынков, с другой –
опасностей и угроз потери завоеванных рыночных позиций, падения спроса на продукцию (услуги), морального старения технологии, нововведений конкурентов и т.п.
Для уточнения степени влияния факторов внешней предпринимательской среды учеными (Ворожбит О.Ю., Климина Т.П., Левушкина С.В. и др.) активно используется разделение окружения среды
на макро-, мезо-, микросреды, аналогично трем уровням исследования проблем (макро-, мезо-, микроуровень).
Что касается внешней предпринимательской среды с ее делением на факторы прямого и косвенного влияния, то все исследователи сходятся во мнении, что в факторы прямого воздействия (ближайшее
окружение организации, с которым она находится в непосредственном контакте) входят конкуренты,
потребители и контрагенты предпринимательской организации. Однако в некоторых работах (А.В. Бусыгина, М. Купковича и др.) есть отклонения от данных терминов, связанные с научным подходом авторов
и касающиеся лингвистических определений, а не содержания понятий, а потому не имеющие значения
для определения сущности предпринимательской среды.
По определению М.Х. Мескона, М. Альберта и Ф. Хедоури, основными внутренними переменными организации являются цели, структура, задачи, технология и люди.
Внутренние факторы обычно называют социотехническими, потому что они имеют социальный
компонент (людей) и технический компонент (другие внутренние переменные).
Существует немало работ по рассмотрению факторов внутренней предпринимательской среды,
однако единого мнения в них нет. Более того, нет единых подходов к классификации разрозненных факторов предпринимательской среды. Именно поэтому проблема оценки влияния факторов на организацию
вызывает такой практический интерес.
Вообще разделение на внешнюю и внутреннюю среду имеет условный характер. Эта условность
определяется границами деятельности организации (ее видом – фирма, предприятие, корпорация, хол-
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динг и пр.) и полномочиями на управление этой деятельностью. Так, для подразделения какой-либо
фирмы внешней средой являются ее же подразделения, выполняющие роль потребителя, поставщика и
пр.
Таким образом, современная экономическая теория разделяет все факторы на две условные группы: внешние и внутренние. Правильный учет и классификация факторов позволяют организации избежать отрицательного финансового результата в процессе жизнедеятельности организации, дают возможность «очистить» показатели эффективности от внешнего воздействия [7].
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А.В. Валуйский, О.С. Вереитинова
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящей статье рассматривается малый бизнес как важный
сектор экономики РФ, состояние и темпы развития которого во многом зависят от влияния разнообразных и взаимосвязанных факторов.
Дается классификация факторов. Анализируются ключевые факторы, а
также способы преодоления их негативных воздействий. Делается акцент на внешние факторы, так как именно они, по мнению автора,
обеспечивают финансовую устойчивость организации.
Ключевые слова: малый бизнес, организация, финансовый результат, фактор, внешние и внутренние факторы влияния.

В современных рыночных отношениях малый бизнес – бизнес, осуществляемый в малых формах,
основные характеристики которого – мобильность, гибкость, «живучесть», функционирование в условиях неопределенности. Представляет собой важный сектор экономики РФ. Необходимость данного вида
бизнеса проявляется в укреплении и поддержании рыночной экономики, в обеспечении потребителей
товарами и разнообразными услугами [1].
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в России регулируется принятым
24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в котором указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству [2].
Состояние и темпы развития малого бизнеса во многом зависят от влияния разнообразных и взаимосвязанных факторов на него. Так, на финансовый результат данных организаций влияют: конкуренты,
уменьшающую долю рынка; политическая и валютная нестабильность, высокие налоги, уменьшающие
прибыль и дающие неуверенность в завтрашнем дне; стихийные бедствия, способные в считанные минуты разрушить бизнес и цель существования; неэффективный менеджмент, плохое управление, ошибки
персонала, низкая производительность труда способны разрушить организацию изнутри, уменьшить ее
прибыль и т.д.
Таким образом, факторы представляют собой движущие силы экономических процессов и явлений. Их можно разделить на две основные группы: внешние (не зависящие от деятельности предприятия)
и внутренние (зависящие от деятельности предприятия). Данное разделение делается для того, чтобы
точнее определить значимость каждого фактора, его роль и место в организации.
Актуальность исследования влияния внешних и внутренних факторов на финансовый результат
деятельности организаций малого бизнеса обусловлена тем, что имеет практическое обоснование руководителю организации.
В современных условиях детальное исследование влияния каждого фактора, как внешнего, так и
внутреннего, на деятельность малого бизнеса позволяет составлять среднесрочные и долгосрочные прогнозы развития и принимать правильные управленческие решения, которые приводят к устойчивому
функционированию организации. Кроме этого, информация о них позволяет выявить внутренний потенциал организации, ее сильные и слабые стороны, возможности, представляемые внутренними факторами
и угрозы со стороны внешних факторов.
Принято выделять пять основных групп факторов – рыночные, законодательные, экологические,
финансовые и технологические. При этом рыночные, законодательные и экологические – являются
внешними по отношению к предприятию, а технологические и финансовые факторы можно считать
внутренними факторами финансовой устойчивости предприятия [3, с. 4].
Хотелось бы уделить большее внимание именно внешним факторам, так как от их воздействия в
значительной мере зависит существование малого бизнеса.
Внешние факторы влияния на финансовый результат организации автором подразделяются на:
– социальные факторы (изменение во вкусах и предпочтениях потребителей, снижение уровня реальных доходов населения, рост безработицы и т.д.);
– экономические факторы (изменения спроса и предложения, рост инфляции, нестабильность налоговой системы и регулирующего законодательства и т.д.);
© Валуйский А.В., Вереитинова О.С., 2015.
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– рыночные факторы (емкость рынка, монополия, конкуренция, нестабильность валютного рынка
и т.д.);
– политические факторы (политическая нестабильность, войны и т.д.);
– природные факторы (сезонность, природные стихийные бедствия, катаклизмы и т.д.).
Значимость изучения внешних факторов обусловлена существованием тесного контакта с внешним миром, который прямо или косвенно, но влияет на малый бизнес.
Ресурсы заканчиваются, информация устаревает, а время не стоит на месте, поэтому данные организации обязаны адоптироваться к изменениям во внешней среде, чтобы выжить.
Малый бизнес создается людьми для людей, он зависит от клиентов и заказчиков, потребляющих
их продукцию, кредиторов и дебиторов.
Влияние кредиторов как внешнего фактора на финансовый результат деятельности малого бизнеса, выражается в том, что организация, которая финансируется в основном за счет денежных средств,
взятых в долг, в ситуации, когда несколько кредиторов одновременно потребуют свои кредиты обратно,
может обанкротиться. В данном случае структура предприятия «собственный капитал – заемный капитал» имеет значительный перевес в сторону последнего [4]. Чтобы обезопасить себя от неплатежеспособности, малый бизнес оптимизирует структуру своего капитала.
Хотелось бы отметить, что универсальных критериев формирования оптимальной структуры капитала нет. Подход к каждой организации должен быть индивидуальным и учитывать, как отраслевую
специфику бизнеса, так и стадию развития предприятия. Как показывает мировая практика, развитие
только за счет собственных ресурсов (то есть путем реинвестирования прибыли в компанию) уменьшает
некоторые финансовые риски в бизнесе, но при этом сильно снижает скорость приращения размера бизнеса, прежде всего выручки. Напротив, привлечение дополнительного заемного капитала при правильной финансовой стратегии и качественном финансовом менеджменте может резко увеличить доходы
владельцев компании на их вложенный капитал. Причина в том, что увеличение финансовых ресурсов
при грамотном управлении приводит к пропорциональному увеличению объема продаж и зачастую чистой прибыли. Особенно это актуально для малых и средних компаний [5].
Малый бизнес не взаимодействовать с внешней средой не может. Она получает из нее ресурсы,
которые впоследствии становятся элементами ее внутренней среды, потом эти элементы становятся товарами или услугами и идут на рынок.
Кроме внешних факторов, которые влияют на организацию, внутренние факторы также значимы
для малого бизнеса, способны повлиять на финансовый результат изнутри, могут быть как источником
процветания, так и гибели организации.
Внутренняя и внешняя среды взаимосвязаны. Внутренняя среда организации формируется в зависимости от ее миссии и целей, которые во многом определены внешней средой по принципам адаптации
и ситуационности.
Внутренняя среда организации – это то, что находится внутри организации, включая людей, технику, технологию, информацию, организацию управления и производства.
Внутренние факторы влияния на финансовый результат организации автором подразделяются на:
– управленческие (связанные с менеджментом, управлением, рисками, знанием конъюнктуры
рынка, гибкостью), в том числе человеческий фактор (образование, знание, память, профессионализм);
– производственные (наличие имущества и его изношенность);
– маркетинг.
Отсутствие методов стимулирования одних факторов и игнорирование негативных последствий
других в течение длительного времени неизбежно приведет к кризису предприятия и его банкротству.
До сих пор во многих организаций малого бизнеса действует система коллективной ответственности, которую чаще хочется назвать системой безответственности, так как в них отсутствуют конкретные
исполнители и конкретные меры, как стимулирования, так и ответственности [6]. Во многом это связано
с малой численностью, но игнорирование данного внутреннего управленческого фактора снижает прибыль всей организации за счет отсутствия необходимых в организации конкретных ответственных – исполнителей, заинтересованных как морально, так и материально.
Материальная ответственность может включать в себя санкции, как положительные, так и отрицательные, в зависимости от проделанной работы и ее результата.
Моральный аспект ответственности и заинтересованности может включать в себя моральное стимулирование, например, предоставлением отдельного кабинета, закреплением за данным работником
места парковки и т. п.
Таким образом, реализация мероприятий по оценке влияния различных фактор, внешних или
внутренних, а также преодоление и предвидение негативного последствия от их действий, проявляюще-

58

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том II
__________________________________________________________________________________
гося как кризисная ситуация для малого бизнеса, в настоящее время должна быть поставлена на профессиональную основу.
В заключении хотелось бы добавить, что автор статьи согласен с мнением Я.В. Соколова [7],
именно от руководителя зависит существование предприятия: предприятие развивается и растет, пока
руководитель заинтересован в этом. Заинтересованность проявляется в систематическом отслеживании и
анализе двух источников данных:
1. Факторов внутренней среды организации;
2. Факторов внешней среды, влияющих на финансовый результат деятельности организации.
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УДК 330

А.В. Желтова

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Применяемые предприятиями основные средства, их техническое
состояние в значительной мере характеризуют технический уровень
предприятия. Однако значительную роль играет и то, насколько эффективно управление основным капиталом как не какое-то единовременное воздействие, а серия непрерывных, взаимосвязанных действий.
Ключевые слова: основной капитал, управление основным капиталом, алгоритм менеджмента, лизинг, контроль и анализ.

В современном экономическом словаре предлагается следующее определение: «Управление – сознательное, целенаправленное воздействие со стороны субъектов органов на экономические объекты,
осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты».
Управление в широком смысле как сложный социально-экономический процесс означает воздействие на процесс, объект, систему для сохранения их устойчивости или перевода из одного состояния в
другое в соответствии с заданными целями. Управление в узком смысле представляет собой конкретные
способы (методы) воздействия на объект управления для достижения конкретной цели. Управление осуществляется на основе различных форм и методов воздействия на объект управления.
В своих работах наиболее точно определяет понятие «управление» Волков О.И. и Скляренко В.К.
как «направленное со стороны управляющего органа воздействия на объект управления с целью получения установленного результата, согласования и корректировки действий исполнителей».
В нашем понимании управление – это непрерывная циклическая система планирования, организации, реализации, контроля и анализа процесса взаимодействия между субъектами и объектами управления для получения желаемой цели и наилучших результатов.
С точки зрения процесса управления основным капиталом – это сложный объект управления, так
как его состав неоднороден и оценка с течением времени может меняться.
Управление не может существовать отдельно от его объекта, поэтому содержание функций управления в каждом конкретном случае в значительной мере определяется особенностями управляемого объекта.
При управлении предприятием реализуются как общие функции, характерные для всех систем, так
и функции, присущие только данной системе. Наличие общих функций предопределяет принципиальное
единство структуры процесса управления на предприятиях независимо от их отраслевой принадлежности. [1]
Алгоритм управления представляет собой формы управляющих воздействий в виде функций классического менеджмента, т. е. планирование, организация, мотивация, контроль и анализ результатов
управляющих воздействий с целью ускорения процесса воспроизводства основного капитала.

Планирование Организация Мотивация Контроль Анализ

ЦЕЛЬ

Рис. 1. Алгоритм управления на основе функций классического менеджмента
Планирование. С помощью этой функции определяются цели деятельности организации, средства и наиболее эффективные методы для достижения этих целей. Важным элементом этой функции являются прогнозы возможных направлений развития и стратегические планы. На этом этапе фирма должна
определить, каких реальных результатов она может добиться, оценить свои сильные и слабые стороны, а
также состояние внешней среды (экономические условия в данной стране, правительственные акты, позиции профсоюзов, действия конкурирующих организаций, предпочтения потребителей, общественные
взгляды, развитие технологий).
Организация. Эта функция управления формирует структуру организации и обеспечивает ее всем
необходимым (персонал, средства производства, денежные средства, материалы и т.д.). То есть на этом
этапе создаются условия для достижения целей организации. Хорошая организация работы персонала
позволяет добиться более эффективных результатов.
© Желтова А.В., 2015.
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Мотивация – это процесс побуждения других людей к деятельности для достижения целей организации. Выполняя эту функцию, руководитель осуществляет материальное и моральное стимулирование работников, и создает наиболее благоприятные условия для проявления их способностей и профессионального "роста". При хорошей мотивации персонал организации выполняет свои обязанности в соответствии с целями этой организации и ее планами. Процесс мотивации предполагает создание для работников возможности удовлетворения их потребностей, при условии надлежащего выполнении ими
своих обязанностей. Прежде, чем мотивировать персонал на более эффективную работу, руководитель
должен выяснить реальные потребности своих работников.
Контроль. Эта функция управления предполагает оценку и анализ эффективности результатов
работы организации. При помощи контроля производится оценка степени достижения организацией своих целей, и необходимая корректировка намеченных действий. Процесс контроля включает: установление стандартов, измерение достигнутых результатов, сравнение этих результатов с планируемыми и, если нужно, пересмотр первоначальных целей. Контроль связывает воедино все функции управления, он
позволяет выдерживать нужное направление деятельности организации и своевременно корректировать
неверные решения. [2]
Итак, следуя классическому алгоритму менеджмента, рассмотрим, как происходит управление основным капиталом.
На этапе планирования, руководство предприятия должно решить ряд вопросов: каким основным
фондом владеет компания, достаточно ли количества и технических характеристик имеет этот фонд для
того, чтобы производить продукцию или увеличить объем производства, если нет, то какие варианты
увеличения стоимости основного фонда будет использовать предприятия, достаточно ли ресурсов для
расширения фонда, имеет ли компания современное технологическое оборудование, необходимо ли вообще обновлять машинный парк и есть ли на это у предприятия свободные финансовые ресурсы.
В зависимости от особенностей организации (масштаб предприятия, тип деятельности, организационно-правовая форма и т.д.) руководство выясняет какие недостатки и проблемы существуют на текущий момент для реализации своей цели и разрабатывает план мероприятий по устранению этих проблем.
Допустим, руководство компании выявила, что для повышения качества и объема производимой
продукции необходимо обновить имеющиеся средства труда, но для этого нет достаточных финансовых
средств.
Есть несколько вариантов решения данной проблемы.
1 вариант. Компания может получить долгосрочный займ в банке для покупки нового оборудования.
Недостатком данного решения является, то что сама процедура получения займа занимает много
времени, и существует риск получить отказ банка о предоставлении займа. Также предполагается, что
при получении займа, выплачивается процентное вознаграждение, т.е. компания понесет расходы в 2-3
раза больше той суммы, которую взяли для покупки нового оборудования.
Какому виду предприятий подойдет такой вариант?
Предприятия крупного бизнеса, корпорации, транснациональные компании, которые ведут достаточно постоянную деятельность, получают постоянную стабильную прибыль.
2 вариант. Компания собственными силами может приобрести дополнительно новое оборудование.
Данное решение целесообразно принимать, в случае, если предприятие имеет необходимые резервы (амортизационные накопления) которых достаточно для приобретения основных средств.
Такой вариант событий считается очень сложным, так как в рыночной экономике постоянно колеблется ценовая политика на ресурсы в зависимости от уровня инфляции, курса национальной валюты и
т.д.
3 вариант. Компания может заключить договор лизинга с лизинговой компанией с последующим
выкупом оборудования.
По нашему мнению, данный вариант решения проблемы является самым оптимальным на сегодняшний день.
Термин лизинг происходит от английского слова «leasing» — аренда. В английском языке существует понятие оперативного и финансового лизинга. Оперативный лизинг соответствует понятию обыкновенной аренды в российском законодательстве, а финансовый лизинг — финансовой аренды, или лизингу. Поэтому, употребляя термин «лизинг» применительно к России, имеем в виду финансовую аренду
или то, что соответствует английскому «financial leasing». [3]
Лизинг, согласно федеральному закону «О лизинге», это вид инвестиционной деятельности по
приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим
лицам за определенную плату на определенный срок на определенных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. Следовательно, лизинг является видом предпри-
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нимательской деятельности, направленной на инвестирование финансовых средств в приобретение имущества в собственность и передачу его в аренду.
Гражданский кодекс Российской Федерации определяет лизинг как финансовую аренду (ст. 665,
666):
«По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в
этом случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца». [4]
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого
имущества осуществляется арендодателем.
Лизинг является одним из важнейших инструментов, позволяющим решать инвестиционные проблемы реального сектора экономики. Эта форма финансирования позволяет согласовать интересы различных участников инвестиционных проектов — инициаторов, поставщиков оборудования и услуг, инвесторов, кредиторов и т.д.
В общем случае лизинг представляет собой договор, согласно которому одна сторона — арендодатель (лизингодатель) передает другой стороне — арендатору (лизингополучателю) права на использование некоторого имущества (здания, сооружения, оборудования и т.п.) в течение определенного срока и
на оговоренных условиях.
Обычно такой договор предусматривает внесение арендатором регулярной, фиксированной платы
за используемое оборудование на протяжении срока его эксплуатации, несвоевременное внесение или
просрочка которой может повлечь за собой банкротство. Таким образом, по своей экономической сущности лизинг является одной из форм заемного финансирования. По окончании срока действия соглашения или в случае его досрочного прекращения имущество может быть возвращено владельцу. Однако
лизинговые контракты обычно предусматривают право арендатора на выкуп имущества по льготной или
остаточной стоимости либо заключение нового соглашения об аренде.
4 вариант. Модернизация оборудования.
Этот вариант считается экономным и практичным.
Слово «модернизация» происходит от французского «moderne» — новейший.
Модернизация действующего оборудования — это внесение в конструкцию машины изменений и
усовершенствований, повышающих ее технический уровень и эксплуатационные параметры – производительность, долговечность и точность, безопасность работы, легкость обслуживания. Модернизацию
производят также для устранения морального износа оборудования. В этом случае отпадает необходимость замены морально устаревшего оборудования, что продлевает срок его службы. [5]
Экономически обосновано проводить модернизацию оборудования при окупаемости затрат в 2-3
года, повышении производительности машины не меньше чем на 20-30 % и планируемом сроке эксплуатации данного оборудования не менее 5 лет.
Далее, определившись с проблемой и путями ее решения руководству предприятия необходимо
реализовать свой план действий.
Для начала, руководство компании назначает ответственных лиц по решению проблемы.
Предприятие, в условиях рынка, может самостоятельно осуществлять поиск поставщиков основных фондов. Такой подход предполагает установление прямых хозяйственных связей с партнерами, основанными на стабильных и продолжительных отношениях по поставкам основных фондов и их обслуживанию. В этом случае, надежность хозяйственных связей по обеспечению предприятий техникой зависит от правильности составления договора купли-продажи, регулирующего взаимоотношения партнеров.
[6]
Если предприятие берет основные средства в аренду, то также подписывается договор с лизингодателем, оговариваются условия и сроки оплаты и т.д.
Если руководство компании приняло решение модернизировать собственное старое оборудование,
то принимается решение, кто будет осуществлять ремонт, собственными усилиями или наемными подрядчиками. Если компания сама модернизирует основные средства, то для этого организовывается ремонтная бригада, составляется график ремонтных работ и т.д.
Кроме этого, после приобретения или капитального ремонта основных средств, важной составляющей частью этапа организации является его бухгалтерский учет.
Необходимым условием правильной организации бухгалтерского учета основных средств является их классификация. Классификация позволяет упорядочить учет основных средств по различным признакам и дает возможность своевременно и точно отразить данные о наличии и движении основных
средств на счетах бухгалтерского учета.
Не менее важным является и правильная оценка себестоимости внеоборотных активов. Бухгалтерия предприятия должна по всем установленным правилам оценить стоимость приобретаемого оборудования. Если основные средства модернизировались, то все затраты на ремонт капитализируются и стои-
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мость вновь модернизированного оборудования увеличивается. Если оборудование взято в аренду (лизинг), то необходимо правильно рассчитать арендные платежи.
Далее бухгалтерия компании, по мере эксплуатации основных фондов, в соответствии с законодательством производит амортизацию оборудования.
В течение длительного использования в производстве объекты основных средств постепенно изнашиваются. Износ – это процесс потери физических и моральных характеристик.
Физический износ является результатом использования объектов недвижимости, зданий и оборудования и воздействия внешних факторов.
Моральный износ представляет собой процесс, в результате которого активы не соответствуют
современным требованиям развития науки и техники.
Каждая значительная часть объектов недвижимости, зданий и оборудования должна амортизироваться отдельно. Однако значительные части активов с одинаковым сроком полезной службы и методом
амортизации могут объединяться в группы в целях начисления расходов по амортизации.
Амортизация объектов основных средств – это систематическое распределение амортизируемой
стоимости актива на протяжении срока его полезной службы, в результате чего стоимость объекта в течение времени его полезного функционирования постепенно списывается, посредством отнесения на
расходы части стоимости объекта по мере потребления экономических выгод, заключенных в нем.
Амортизация актива начисляется с момента, как только актив будет доступен для использования,
и продолжает начисляться до его выбытия, даже если актив в течение определенного времени не был
задействован. Например, организация приобрела новые технологии в августе, установка и монтаж которых произведены в сентябре. Для обучения работы на данном оборудовании работники организации были направлены на трехмесячные обучающие курсы. Новые технологии были введены в действие в ноябре. Амортизация будет начисляться с сентября, когда оборудование стало доступно для использования.
При начислении амортизации основных средств необходимо руководствоваться следующими требованиями:
амортизируемая стоимость объекта должна списываться систематически на протяжении срока
полезной службы;
используемый способ амортизации должен отражать процесс потребления организацией экономических выгод, заключенных в объекте;
амортизационные отчисления за каждый период должны признаваться расходом, кроме случаев,
когда они включаются в балансовую стоимость другого актива.
Для начисления амортизации могут применяться следующие методы:
1) прямолинейный (равномерный) метод;
2) метод единиц производства продукции (производственный метод);
3) метод уменьшающегося остатка.
К различным видам объектов недвижимости, зданий и оборудования допускается применение различных методов.
Выбранные организацией методы начисления амортизации должны определяться учетной политикой и применяться последовательно от одного отчетного периода к другому, за исключением случаев
изменения в предполагаемом принципе получения будущих экономических выгод от активов. [7]
В течение капитального ремонта оборудования, а также ведения бухгалтерского учета основных
средств, руководство всячески мотивирует работников или подрядчиков, для качественной и оперативной работы, выплачивает вовремя вознаграждение за труд, премии и использует другие мотивационные
приемы.
И последний этап управления – это контроль и анализ результатов приобретения, использования и
учета работы основного капитала.
Основной целью контроля основного капитала является обеспечение эффективного использования
основными производственными фондами предприятия для получения большей величины прибыли, за
счет увеличения выпуска продукции и снижения затрат на ресурсы. Эффективность производства во
многом зависит от количества, стоимости, технического уровня, возрастной структуры основного капитала
В процессе анализа основных средств предприятия решается ряд важнейших задач, к которым относятся:
– изучение состава и динамики основных средств, технического состояния и темпов обновления
активной их части (рабочих машин, оборудования, приборов, транспортных средств), технического перевооружения и реконструкции предприятия, внедрение новой техники, модернизации и замены морально устаревшего оборудования;
– определение показателей использования производственной мощности и основных производственных фондов – фондоотдачи и фондоемкости, а также факторов, влияющих на них;
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– выявление влияния использования средств труда на объем производства, себестоимость продукции и другие показатели;
– установление степени эффективности применения основных средств, характеристика экстенсивности и интенсивности работы важнейших групп оборудования. [8]
Источники информации, используемые при анализе основных средств, зависят от принятой предприятием учетной политики. Это выражается в выборе форм учета: журнально-ордерной, мемориальноордерной, упрощенной, автоматизированной, а также в перечне применяемых регистров, их построении,
последовательности и способах записей в них. Но при любой форме учета операции по основным средствам должны оформляться формами первичной учетной документации:
– аналитический учет ведется в инвентарных карточках учета основных средств, инвентарных
списках, проектно-сметной, технической документации;
– синтетический учет движения основных средств и их амортизации ведется в журналах-ордерах
№ 12, 10, а при использовании компьютерных информационных технологий – в машинограммах дебетовых и кредитовых оборотов по счету,;
– договора с партнерами по приобретению и реализации основных средств, а также приказы и
протоколы собрания учредителей;
– первичная документация по учету движения основных средств (накладные, счета-фактуры, чеки, акты приемки-передачи, акты на списание ДА и др.);
– документы по инвентаризации долгосрочных активов (акты инвентаризации, сличительные ведомости, инвентаризационные описи)
– Главная книга;
– отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс);
– отчет о прибылях и убытках;
– приложение к бухгалтерскому балансу. [9]
После проделанных аналитических работ излагаются предложения по устранению выявленных
нарушений и отклонений от установленных правил учета.
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы пришли к мнению, что управление основным капиталом это огромная, сложная, многогранная система разработки мероприятий по организации, использованию, учета и контроля средств труда предприятия, а также непосредственная их реализация такими
методами, как финансово-экономические, учетно-аналитические и технические, для качественной, оптимальной, эффективной работы основного капитала и его расширенного воспроизводства, с целью получения прибыли компании и сокращения расходов на содержание и амортизацию основных средств.
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УДК 330

О.О. Гаас
ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Среди экономистов нет единой точки зрения по вопросу определения
понятия «финансовое состояние. Сравнение определений понятия «финансовое состояние предприятия» разными авторами есть основания
сделать вывод, что финансовое состояние представляет собой важную
характеристику экономической деятельности предприятия во внешней
среде. Финансовое состояние предприятия в значительной степени определяет конкурентоспособность предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой мере гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров по финансовым и
другим отношениям.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовые результаты,
отчетность предприятия, конкурентоспособность, внешняя среда
предприятия, внутренняя среда предприятия.

В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия
служит его финансовое состояние. Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей,
отражающих наличие и эффективность размещения и использования финансовых ресурсов. Оно отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также по его расширению и обновлению.
Определение границ финансового состояния предприятий относится к числу наиболее важных
экономических проблем в условиях перехода к рынку, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предприятий средств для развития производства, их неплатежеспособности и, в конечном счете, к банкротству, а "избыточная" устойчивость будет препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. [4].
Во-первых, финансовое состояние понимается как характеристика размещения средств предприятия и их динамика в процессе воспроизводства, отражающая также способность предприятия к дальнейшему развитию.
Финансовое состояние, по мнению Маркарьяна Э.А – это совокупность показателей, отражающих
его способность погасить долговые обязательства. Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения и обеспечения сохранности имущества предприятия, контроля за его использованием. Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех элементов системы финансовых
отношений предприятия.
Г.В. Савицкая трактует финансовое состояние предприятия как экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени.
Во-вторых, финансовое состояние рассматривается как составная часть экономического потенциала предприятия, отражающая финансовые результаты его деятельности.
В частности В.В. Ковалев полагает, что в основу анализа финансового состояния "…заложено понятие экономического потенциала коммерческой организации и его перманентные изменения с течением
времени". Под экономическим потенциалом понимается "…способность предприятия достигать поставленные перед ним цели, используя имеющиеся у него материальные, трудовые и финансовые ресурсы".
[3, с. 190]
Ковалев В.В. выделяет две стороны экономического потенциала: имущественное положение и финансовое состояние.
Имущественное положение характеризуется величиной, составом и состоянием активов, которыми владеет и распоряжается предприятие. Оно изменятся с течением времени за счет различных факторов, главным из которых являются достигнутые за истекший период финансовые результаты. Финансовое состояние определяется достигнутыми за отчетный период финансовыми результатами, приведенными в отчете о финансовых результатах, и, кроме того, описывается некоторыми статьями баланса, а
также соотношениями между ними.
© Гаас О.О., 2015.
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При этом с позиции краткосрочной перспективы говорят о ликвидности и платежеспособности
предприятия, а в долгосрочном плане о его финансовой устойчивости.
В-третьих, существует учетно-аналитический подход к определению финансового состояния как
совокупности показателей финансовой отчетности предприятия.
Л.Т. Гиляровская под оценкой финансового состояния подразумевает часть финансового анализа,
характеризующуюся "…определенной совокупностью показателей, отраженных в балансе по состоянию
на определенную дату (начало и конец квартала, полугодия, девяти месяцев, года) как остатки по конкретным счетам или комплексу счетов бухгалтерского учета. Финансовое состояние организации характеризует в самом общем виде изменения в размещении средств и источниках их покрытия (собственных
или заемных) на конец периода по сравнению с их началом".
В-четвертых, финансовое состояние понимают как характеристику инвестиционной привлекательности предприятия, его конкурентоспособности на финансовом рынке.
В частности, И.Т. Балабанов определяет финансовое состояние хозяйствующего субъекта как характеристику его финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, финансовой устойчивости), использования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и
другими хозяйствующими субъектами. [1, с. 176]
Вышеизложенные толкования понятия финансового состояния имеют свое место в определении
этого термина. По нашему мнению И.Т. Балабанов наиболее точно и широко определил смысл данного
понятия, так как рассматривает его в комплексе сопутствующих определений. Однако по нашему мнению необходимо дополнить и подчеркнуть, что финансовое состояние – это способность организации
финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразным их размещением и эффективным
использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами,
платеже – и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью.
Важное значение имеет анализ факторов, оказывающих положительное или отрицательное воздействие на финансовое положение предприятия. Основную классификацию факторов, влияющих на
финансовое положение предприятия, предлагает Любушин Н.П. В своей работе он выделяет три основные группы факторов: общеэкономические (уровень инфляции, налоговая политика), отраслевые (уровень издержек, трудовые отношения), внутренние (качество управления, структура капитала). [5]
По-нашему мнению правильнее было бы объединить первые две группы в одну единую группу
факторов внешней среды, так как они являются близкими по смыслу и порой сложно определенный фактор отнести только к одной из них. Считаем возможным представить классификацию факторов это в виде Таблице 1.
Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на финансовое состояния предприятия
Факторы внешней среды

Внутренние факторы предприятия

Уровень инфляции

Ожидаемые прибыли и дивиденды

Налоговая политика

Качество управления

Структура отрасли, уровень конкуренции

Структура капитала

Денежно-кредитная и финансовая политика

Номенклатура продукции

Степень монополизации отрасли

Диверсификация поставщиков и потребителей продукции

Состояние рынка труда

Территориальные особенности размещения

Уровень государственного регулирования

Организационная структура

Управление факторами, влияющими на экономические результаты деятельности предприятия, направлено на обеспечение ритмичности производства, совершенствование его организации, улучшение
снабжения необходимыми ресурсами; снижение издержек производства или их поддержание на конкурентном уровне; получение прибыли в размере, обеспечивающем техническое и экономическое развитие
предприятия. [2, с. 84]
Итак, мы рассмотрели определение финансового состояния с различных точек зрения разных авторов. И внесли свои уточнение в понятие данного определения. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что определение границ финансового состояния предприятий относится к числу наиболее
важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, поскольку если предприятие финансово
устойчиво и платежеспособно, то оно имеет преимущества перед другими предприятиями того же про-
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филя в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. А так же сформировав свою уточненную классификацию факторов можно отметить, что
важнейшими из внешних условий хозяйствования предприятий являются налоговая политика, денежно
кредитная и финансовая политика, степень монополизации отрасли, состояние рынка труда. Из внутренних – организационная структура, качество управления, номенклатура продукции и др.
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З.А. Алышанлы

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
В данной статье автором рассмотрены модели оценки вероятности банкротства предприятия. Приводятся модели как зарубежных,
так и российских ученых. В статье автор комментирует ту или иную
модель, приводит мнения ученых по их поводу.
Ключевые слова: банкротство, модель, предприятие, Z-счет, коэффициент, ликвидность.

При оценке финансового состояния организации важно оценить вероятность банкротства организации, чтобы суметь спрогнозировать, когда фирма может столкнуться с проблемами, из-за которых она
может потерять свою экономико-социальную полезность. Оценка вероятности банкротства – это тема,
которую активно изучали зарубежные авторы, такие как Э. Альтман, У. Бивер и др. В России эта тема
также стала предметом изучения ученых в постсоветский период. В данной статье автор представляет
вниманию точки зрения различных авторов на проблему оценки вероятности банкротства предприятия.
Одной из известных моделей для прогнозирования банкротства является пятифакторная модель Э.
Альтмана, которая «должна стать основой для отнесения фирм к одной из заранее известных групп (депрессивная и недепрессивная) » [1]. Альтман разработал данную модель в 1968 г.
Модель Альтмана выглядит следующим образом:
Z = 0,012Х1 + 0,014Х2 + 0,033Х3 + 0,006Х4 + 0,999Х5,
где Z – обобщающий показатель.
Х1 – соотношение собственного оборотного капитала и суммы активов;
Х2 – соотношение нераспределенной прибыли и суммы активов;
Х3 – соотношение прибыли до уплаты процентов и налогов и суммы активов;
Х4 – соотношение собственного и заемного капитала;
Х5 – соотношение выручки от продаж и суммы активов.
Возникает вопрос: можно ли применить данную модель для российских компаний? Из исследований Альтмана выясняется, что он в качестве объектов своих исследовании выбрал американские компании. Этот вопрос поднимает российский ученый В.П. Литовченко. Он обращает наше внимание на различие американских и российских реалий экономической жизни и предлагает провести исследование
обанкротившихся российских компаний, в ходе которого можно выработать пять составляющих формулы Альтмана, которые будут подходить для российских компаний с их спецификами [2].
Преимуществом модели Альтмана является простота в силу использования показателей, которые
могут быть легко получены исследователем.
Р. Таффлер и Г. Тишоу разработали свою четырехфакторную модель [3]:
Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 +0,16х4,
где х1 – соотношение прибыли от реализации и краткосрочных обязательств;
х2 – соотношение прибыли от реализации и суммы активов;
х3 – соотношение нераспределенной прибыли и суммы активов;
х4 – соотношение собственного и заемного капитала.
Г.В. Савицкая считает, что использование зарубежных моделей российскими экономистами сталкивается с определенными трудностями, так как они были разработаны в 60-70-х гг. прошлого века, и
экономическая ситуация в мире изменилась. Нужны модели, которые отражали бы сегодняшние реалии.
Однако можно сказать, что модель Таффлера и Тишоу может хорошо конкурировать с моделью
Альтмана, так как данная модель включает важный показатель – соотношение прибыли и краткосрочных
обязательств. У фирмы должны быть значительные собственные средства, которые можно было бы направлять на погашение своих долгов.

© Алышанлы З.А., 2015.

68

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том II
__________________________________________________________________________________
Среди российских моделей прогнозирования банкротства в первую очередь следует отметить постановление Правительства Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации законодательства
о несостоятельности (банкротстве) предприятий», которые было принято в 1994 г. Оно предполагает
расчет четырех коэффициентов – коэффициента текущей ликвидности, коэффициента обеспеченности
собственными средствами, коэффициента утраты платежеспособности и коэффициента восстановления
платежеспособности. Если же говорить о российских ученых, изучавших данный вопрос, то можно выделить Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, О.П. Зайцеву, Г.В. Савицкую и др.
Рассмотрим некоторые из них.
Главной особенностью модели Сайфулина и Кадыкова является использование рейтингового числа, чья формула расчета представлена ниже [4]:
R = 2Ko + 0,1Kтл + 0,08Kи + 0,45Kм + Kпр,
где Ko – коэффициент обеспеченности собственными средствами;
Kтл – коэффициент текущей ликвидности;
Kи – коэффициент оборачиваемости активов;
Kм – рентабельность продаж;
Kпр – рентабельность собственного капитала.
Данная модель можно рассматривать как наилучшую, так как она включает показатели, которые
хорошо отражают финансовое состояние организации в контексте прогнозирования банкротства. Например, показатель текущей ликвидности показывает, может ли организация быстро погашать свои краткосрочные обязательства.
Пятифакторная математическая модель Г.В. Савицкой имеет следующий вид [2]:
Z = 0,111K1 + 13,239K2 + 1,676K3 + 0,515K4 + 3,8K5,
где K1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
K2 – соотношение текущих активов и иммобилизованных средств;
K3 – коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;
K4 – рентабельность активов по чистой прибыли;
K5 – коэффициент финансовой независимости.
В.П. Литовченко поднимает вопрос о достоверности полученных результатов при применении
российских моделей оценки вероятности банкротства. Данные модели не могут быть универсальными
«как в силу акцента на совокупность отдельных показателей … мало применимых для анализа и прогноза финансового состояния отдельного предприятия, так и из-за неустановившихся еще пропорций в
структуре капитала отечественных предприятий» [2].
Подводя итог статье, можно сказать, что модель Сайфулина и Кадыкова лучше подходит для прогнозирования наступления банкротства, так как включает в себя показатели, которые показывают, как
быстро организация в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Важность эффективного управления государственным долгом отмечается многими авторами на протяжении долгих лет. Особую актуальность данная проблема получила в последние годы, когда макроэкономические циклы стали короче. Существующая классификация методов управления государственным долгом не соответствует действительности и требует пересмотра. Заложение рыночных основ в классификацию приведет к повышению эффективности управления государственным долгом.
Ключевые слова: государственный долг, методы, управление, механизмы, классификация, рынок, экономика.

На сегодняшний день рыночный механизм хозяйствования подразумевает использование не только рыночных инструментов, но и элементов государственного регулирования. Необходимость государственного вмешательства была в очередной раз доказана во время мирового финансового кризиса 2008
года. При этом важно уделить внимание вопросу об источниках финансирования деятельности государства для успешного выполнения его функций, их объемах и структуре. Наряду с основными видами финансовых поступлений (налоговыми и неналоговыми доходами), существуют также источники финансирования дефицита бюджета, выраженные в государственном и муниципальном долге.
Заимствование средств бюджетами различных уровней приводит к формированию соответственно
государственного и муниципального долга. Государственный или муниципальный долг – обязательства,
возникающие из государственных или муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам
третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств,..., принятые на себя
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием [1].
Государственный долг представляет собой совокупность долговых обязательств исполнительных
органов власти перед физическими и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права [2].
Причины возникновения государственного долга могут быть различными. Как известно, для финансового обеспечения государственных нужд соответствующими органами государственной власти
используются такие финансовые ресурсы как налоги и другие обязательные платежи. Однако в условиях
вероятного ухудшения финансово-экономической стабильности имеет место снижение поступлений в
бюджеты бюджетной системы из названных источников. Возможна и иная ситуация, при которой, несмотря на стабильные поступления в бюджет, расходы государства увеличиваются. Рост государственных расходов может происходить как за счет увеличения обыкновенных расходов, так и при возникновении непредвиденных, чрезвычайных расходов. В соответствии с этим государству следует применить
конкретные меры для устранения возникших негативных явлений и сокращения бюджетного дефицита, в
целях предотвращения нарастания государственного долга и ухудшения социально-экономического положения страны, т.к. государственный долг снижает уровень национальных сбережений, являющихся
индикатором экономического роста страны. Рост государственного долга ведет к сокращению основного
и денежного капитала в экономике, провоцирует снижение темпов роста производства и национального
дохода. Для погашения вышеперечисленных негативных факторов воздействия на экономику страны и
усиления положительного влияния на экономический рост необходимо эффективно управлять государственным долгом.
Управление государственным долгом осуществляется посредством применения следующих методов [3]:
Рефинансирование;
Новация;
Унификация;
Секьюритизация;
Конверсия;
Консолидация;
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Аннулирование;
Списание;
Реструктуризация.
Всю совокупность методов управления государственным долгом можно разбить на две основные
группы: административные и рыночные методы. В основе классификации методов управления государственным долгом многих авторов, лежит признак наличия вторичного рынка финансовых ресурсов, т.е.
перераспределения уже аккумулированных средств. Однако, данная классификация, на мой взгляд, обладает рядом недостатков, важнейшим из которых является отсутствие учета интереса кредиторов. Так, в
рыночных методах финансирования государственного долга заложены экономические процессы. Как
основой рынка является совокупность спроса и предложения, так и в вопросах долгового финансирования присутствуют две стороны, заключающие контракт, а, следовательно, такие методы финансирования
государственного долга, как рефинансирование и реструктуризация нельзя назвать административными
методами управления. Причиной является предварительное согласование условий контракта и экономическая целесообразность для обеих сторон соглашения. Административные же методы связаны с применением государственного административного ресурса и являются актом волеизлияния государства, порой не всегда учитывающего интересы кредиторов. В основе принятия решений административного характера касательно управления государственным долгом зачастую лежит не экономическая целесообразность, а политическое решение или цели социальной направленности. Соответственно, следует пересмотреть применяемую классификацию методов управления государственного долга и ранжировать их
иначе.
К административным методам, связанным с принятием решений органами власти, ответственными за выпуск и размещение долговых обязательств перед кредиторами относятся:
1.Аннулирование – отказ государства от принятых обязательств по ранее выпущенным займам,
или отказ от обязательств государствами-правопреемниками. Проводится по причине финансовой несостоятельности государства, или же в случае отказа от выплаты долга по различным причинам.
2.Списание – представляет собой решение государства о прекращении долговых обязательств перед кредитором в случае если долговое обязательство не предъявлено к погашению в течение трех лет с
даты погашения.
3.Унификация – решение государства об объединении ряда ранее выпущенных займов, при этом
ценные бумаги ранее выпущенных займов подлежат обмену на ценные бумаги нового займа.
4.Консолидация – изменение условий обращения займов в части срока их погашения. Иными словами, решение о переносе даты выплаты денежных средств по обязательствам на более поздний срок.
Может применяться в совокупности с отказом государства от выплаты доходов по займам.
Рыночными методами управления долгом, основанными на существовании вторичного рынка финансовых ресурсов, а также в основе которых заложены рыночные механизмы перераспределения являются:
1.Конверсия – представляет собой процесс преобразования долгового инструмента в инвестиции
или собственность. Наиболее часто применяемые схемы: своп долг – акции, долг – товар, долг – ресурсы
на цели развития.
2.Секьюритизация – метод управления государственным долгом, при котором проводится эмиссия
новых долговых обязательств в виде облигаций, обмениваемых на старый долг или подлежащих продаже
на открытом рынке.
3.Рефинансирование – погашение основной задолженности и процентов за счет средств, полученных от размещения новых займов.
4.Новация – соглашение между заемщиком и кредитором по замене обязательств по одному кредиту иными обязательствами
5.Реструктуризация – погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением заимствований в объемах погашаемых долговых обязательств с установлением иных условий обслуживания и
сроков погашения. Реструктуризация государственного долга отрицательно влияет на инвестиционный
климат страны, т.к. является следствием отсутствия у государства возможности исполнить свои долговые обязательства, что отпугивает потенциальных инвесторов от вложения средств в экономику такого
государства. За этим следует падение инвестиционного рейтинга и понижение цены государственных
долговых ценных бумаг. Международный Валютный Фонд при анализе экономической стабильности
государства и перспективах его развития рассматривает данный процесс, как негативно влияющий на
экономическую конъюнктуру [4].
Применение того или иного метода управления государственным долгом Правительство должно
обосновывать финансовой целесообразностью конкретного решения и тем социально-экономическим
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эффектом, которое данное решение в конечном счете принесет, т.к. любое решение имеет как положительные, так и негативные аспекты воздействия на экономическую ситуацию в стране в целом.
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы автоматизации управления образовательным учреждением в целом и процессов бюджетирования в частности, а также приводятся некоторые
варианты решений автоматизации процесса бюджетного планирования
для образовательных учреждений.
Ключевые слова: образовательное учреждение, бюджетное планирование, автоматизация планирования бюджета.

В настоящее время, в связи с проведением в нашей стране бюджетной реформы, проблема финансирования общеобразовательных учреждений является весьма актуальной. В рамках реформы бюджетной системы 2012 году был изменен способ финансирования государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений. Изменения привели к значительному увеличению хозяйственной самостоятельности образовательных учреждений, что привело к появлению новых задач в сфере управления
их финансами. Образовательные учреждения должны самостоятельно обеспечить собственную рентабельность и финансовую устойчивость. Для достижения этих целей управление финансами образовательного учреждения должно включать в себя финансовое планирование и бюджетирование.
Планирование доходов и расходов бюджета является одной из важнейших функций управления
современным общеобразовательным учреждением.
В соответствии с Приказом Минфина России от 28.07. 2010 г. № 81н [1] и Приказом Минфина
России № 114н от 30.09.2010 г. [2] государственные и муниципальные бюджетные учреждения обязаны
составлять план финансово-хозяйственной деятельности и отчет о результатах деятельности. Рассмотрение требований к содержанию указанных документов показывает, что данные, которые необходимо в
них отражать, в основном нацелены на контроль и оценку достижений целей бюджетного планирования.
Для эффективного управления доходами и расходами образовательного учреждения данных, содержащихся в планах и отчетах, явно недостаточно.
Для осуществления успешного планирования финансовых ресурсов образовательного учреждения
необходимо использовать инструменты финансового менеджмента, применяемые в практике коммерческими организациями [3, c. 13]. При этом должны быть учтены различия в основных целях коммерческих
организаций и бюджетных учреждений, к которым относится большинство общеобразовательных организаций, а также ограничения хозяйственной самостоятельности бюджетных учреждений. Финансовая
политика бюджетного общеобразовательного учреждения существенно ограничивается нормированием
бюджетной субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, например, установление суммы возмещения затрат на обучение одного учащегося. При этом должно соблюдаться требование
целевого расходования бюджетных средств.
Автоматизированные системы бюджетного планирования являются на одним из эффективных инструментов управления финансовыми ресурсами бюджетных учреждений. Использование автоматизированной системы планирования бюджетных средств в общеобразовательных учебных заведениях позволит осуществлять планирование доходов и расходов учреждения на более высоком уровне.
На сегодняшний день степень информатизации образовательных учреждений находится на довольно низком уровне, автоматизация процессов управления осуществляется в основном в сфере бухгалтерского и кадрового учета. Подчас недостаточный уровень автоматизации образовательных учреждений
в целом можно объяснить тем, что существующие адаптированные ERP-системы не справляются с отраслевой спецификой. В таких случаях некоторые образовательные организации создавали собственные
системы, учитывающие особенности финансирования и бизнес-процессов данного учреждения, становясь при этом заложником команды программистов-разработчиков. Также при любых путях автоматизации появлялась проблема интеграции различных приложений и систем. То есть используются бухгалтерские и учетные программы разных производителей, что увязать в единое целое просто невозможно. Все
это не давало развиваться процессам информатизации образовательных учреждений.
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Среди основных проблем автоматизации управления образовательным учреждением в целом и
процессов бюджетирования в частности, можно отметить:
– временные затраты на первоначальную настройку систем;
– отсутствие в общеобразовательных учреждениях отдельных специалистов по обслуживанию
систем;
– при выборе платной автоматизированной системы быстро выделить средства проблематично;
– недостаточная информационная компетентность работников учреждения;
– отсутствие общешкольных локальных сетей с достаточным для работы Интернетом [4].
Сегодня на рынке ИТ технологий представлено множество решений автоматизации бюджетного
планирования как для коммерческих, так и для государственных (муниципальных) учреждений, среди
которых можно выделить «Инталев», Oracle, Hyperion, «КИС», 1С, «Кейс Системс» и многие другие.
Каждое решение отличается своими функциональными возможностям, стоимостью внедрения, масштабами предприятий и пр.
Для образовательных организаций подойдут автоматизированные системы бюджетного планирования, учитывающие как особенности финансирования бюджетных учреждений, так и отраслевую специфику сферы образования.
Среди решений автоматизации процесса бюджетного планирования для образовательных учреждений можно отметить АС «Проектирование бюджета» (разработчик «Кейс Системс»), АИС «Бюджет 21
– Бюджетное планирование» (разработчик НПЦ «Бюджет-21»), «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» (разработчик «Фирма 1С») и др.
Автоматизированная система «Проектирование бюджета» от «Кейс Системс» представляет собой
совокупность взаимоувязанных комплексов, предназначенных для создания единой информационной
среды программно-целевого планирования. В указанную систему могут быть включены такие модули
как «Планирование расходов», «Прогнозирование доходов», «Государственное (муниципальное) задание», «ДРОНДы», «Программно-целевое планирование», «План финансово-хозяйственной деятельности» и пр. АС «Проектирование бюджета» обладает такими важными для эффективного бюджетного
планирования функциональными возможностями, как расчет проекта бюджета на очередной год и плановый период, набор встроенных методик расчета проекта бюджета, применение механизмов БОР, работа с данными по реестрам расходных обязательств и пр.
АИС «Бюджет 21 – Бюджетное планирование» предназначена для автоматизации процессов подготовки и обоснования предложений по распределению предельных объемов финансирования, а также
автоматизации процедур исполнения бюджета. Рассматриваемое решение позволяет производить расчет
бюджетной потребности бюджетного учреждения на текущий плановый период, с обеспечением контроля полученных показателей, а также проводить многомерный анализ данных по планированию и исполнению бюджета.
Программа «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» предусматривает конфигурацию
«Бюджетирование», которая предназначена для автоматизации процесса планирования и контроля исполнения плановых показателей в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. Конфигурация обеспечивает решение таких задач, как формирование плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе источников финансирования, составление бюджетов доходов и расходов, планирование
финансового состояния организации на любой период, проведение многомерного план-факторного анализа и пр.
Конечный выбор инструментов для организации эффективного планирования доходов и расходов
всегда остается за образовательным учреждением. Современный рынок ИТ технологий позволит найти
решение автоматизации процесса бюджетного планирования с учетом материальных возможностей образовательного учреждения.
Сегодня, когда бюджетным учреждениям предоставлено право самостоятельно зарабатывать денежные средства, быть полноправным субъектом хозяйственной деятельности, образовательные учреждения должны решить проблему автоматизации процесса бюджетного планирования с целью повышения
эффективности расходования бюджетных средств.
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Рассматриваются финансы различных видов некоммерческих организаций. Изучаются финансовые ресурсы некоммерческих организаций,
зависимость их состава и источников формирования от организационно-правовой формы. Изучаются группы доходов некоммерческих предприятий, структура доходов НКО, работающих в области здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения.
Ключевые слова: некоммерческая организация, финансы, муниципальные облигации, резервные взносы, привлеченные средства, государственные средства, заемные средства, собственные средства.

Финансы хозяйствующих субъектов, к которым относятся коммерческие и некоммерческие организации, представляют собой выражаемые в денежном измерителе экономические отношения, возникающие в процессе учреждения этих организаций, в ходе производства и реализации продукции, оказания работ и услуг, формирования оборотных и внеоборотных активов, привлечения различных источников финансирования, распределения и использования привлеченных средств [1, С.163].
В процессе управления предприятием, организацией, учреждением и соответственно их финансовой
деятельностью важную роль играет устанавливаемый Гражданским кодексом РФ их статус юридического
лица, т. е. лица, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде (табл. 1).
Таблица 1
Особенности финансов различных видов некоммерческих организаций
Вид некоммерческой
организации
I. Общественные объединения:
Общественная организация
Общественное движение
Общественный фонд
Общественное учреждение
II.
Некоммерческое
партнерство
III. Автономная некоммерческая организация
IV. Ассоциации и союзы

Учредители, участники,
члены

Физические лица
Физические лица
Физические лица и юридические лица
Государственные органы,
общественные объединения
Физические лица и юридические лица
Физические лица и юридические лица
Юридические лица

Ведение
предпринимательской
деятельности

Наличие
субсидиарной
ответственности

Возврат
вклада

Самостоятельно, либо
через учреждение коммерческих предприятий
Как правило не ведется
Через учреждение коммерческих предприятий
Осуществляет

Отсутствует

Нет

Отсутствует
Отсутствует

Нет
Нет

Несут

Да

Осуществляет

Отсутствует

Да

Осуществляет

Отсутствует

Нет

Не ведется

Отсутствует

Нет

Извлечение прибыли как основная цель деятельности является отличительной чертой коммерческой организации; некоммерческая организация (учреждение) такую цель в качестве основной не преследует и полученную прибыль между учредителями и участниками не распределяет [1, С.164].
Основная деятельность некоммерческих организаций осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и не направлена на извлечение
прибыли, поэтому полученная прибыль не распределяется между учредителями или участниками организации, а направляется на финансирование уставной деятельности [1, с. 179].
© Титова Е.А., 2015.
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Взносы участников в некоммерческую организацию являются добровольными. Возможность ведения
предпринимательской деятельности в некоммерческих организациях оговаривается в уставных документах
и подчинена достижению целей их создания с учетом того, что основная цель таких объединений —
удовлетворение материальных и нематериальных потребностей, ведение общественно полезной деятельности, защита общественных интересов.
Планирование финансовой деятельности осуществляется на основе составления исполнительной
дирекцией некоммерческой организации годовых или квартальных бюджетов доходов и расходов, которые
утверждаются в соответствии с уставом общим собранием учредителей (участников), членов или высшим
органом управления некоммерческой организации [1, с. 180].
Доходы некоммерческих предприятий можно разделить на четыре группы – привлеченные, государственные, заемные и собственные средства. К привлеченному финансированию относятся благотворительные, спонсорские средства, членские взносы, гранты фондов и др.; государственное финансирование объединяет различные субсидии государства; под заемным финансированием понимается получение
банковских кредитов, выпуск долговых ценных бумаг; а собственные средства включают доходы от основной и коммерческой деятельности.
К государственным источникам финансирования относятся регулярные субсидии государства на
содержание и развитие некоммерческих организаций, а также разовое финансирование, связанное с реализацией отдельных проектов, программ и др. Государственное финансирование имеет намного меньшие
объемы по сравнению с привлеченными средствами, что связано с длительностью и сложностью процессов получения бюджетных средств, а также с большой работой по сбору информации для обоснования
необходимости финансовой поддержки [2, с. 68].
Заемные источники финансирования в некоммерческих организациях оцениваются аналогично заемным средствам в коммерческих предприятиях и измеряются размерами банковского процента или доходной ставкой по облигациям. В качестве заемных источников финансирования выступают кредиты
банков, финансовых институтов, международных организаций и др. [2, с. 64].
Отдельное место в системе заемного финансирования некоммерческих организаций занимают не
облагаемые налогом муниципальные облигации, обычно называемые мунисами (munis).
Муниципальными облигациями называют облигации, выпускаемые для финансирования деятельности некоммерческих предприятий муниципальными органами власти и собственно некоммерческими
организациями (больницами, медицинскими центрами и т.п.).
В России использование муниципальных облигаций как источника заемного финансирования некоммерческих организаций еще не получило распространения, как за рубежом. Однако в перспективе
данный источник финансирования, несомненно, получит не меньшую популярность в России, чем в западных странах.
В некоммерческой сфере получило развитие новое направление привлеченного финансирования –
резервные взносы (reserve епdоwтепt).
Резервные взносы представляют особую форму привлечения средств физических и юридических
лиц в некоммерческую организацию. В отличие от других типов взносов, резервные взносы размещаются некоммерческой организацией на счетах банков и инвестиционных институтов с целью получения
стабильных процентов.
Главной особенностью резервных взносов является запрет на использование самой суммы взноса
на финансирование расходов некоммерческой организации. Некоммерческая организация вправе распоряжаться только накопленными процентами с этой суммы, причем сам взнос никогда не возвращается
вкладчику.
Контроль за использованием резервных взносов и доходов от них осуществляет совет попечителей
некоммерческой организации. Он ежегодно определяет лимит расходов созданного фонда исходя из
средней ставки процентов по вкладам и в соответствии с планом работы некоммерческой организации [2,
с. 65].
Доходы от некоммерческой деятельности могут складываться из выручки от реализации билетов,
проведения экскурсий и лекций, работы студий и кружков, предоставления фото – и видео услуг, выездных выставок и гастролей и т.д. В целом, они играют важную роль в бюджете некоммерческих организаций.
В отличие от коммерческих предприятий доходы некоммерческих организаций, согласно ГК РФ,
не могут быть распределены между участниками. Другими словами, учредители, управленцы и другие
заинтересованные лица не могут получать доходы на вложенный в некоммерческую организацию капитал. Таким образом, некоммерческие организации ограничены в возможностях использования собственного капитала [2, с. 71].
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С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" согласно которому государственные (муниципальные) учреждения разделены на бюджетные и казенные, первым из которых предоставлено больше имущественной самостоятельности.
Некоммерческим организациям достаточно трудно поменять свою структуру капитала, в отличие
от коммерческих предприятий. Некоммерческая организация имеет возможность наращивать собственный капитал в основном за счет привлеченных средств от населения, коммерческого сектора, государства, однако не может использовать эти средства для погашения долгов. На рис. 1 отражена структура доходов НКО, работающих в области здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения.
2,98%
1,33%

3,89%

3,89%
1,80%
41,21%

22,28%

Членские взносы, спонсорские пожертвования и другие безвозмездные поступления от
отечественных организаций
Членские взносы, спонсорские пожертвования и другие безвозмездные поступления из заграницы
Членские взносы, спонсорские пожертвования и другие безвозмездные поступления от населения
Поступления из государственного бюджета и внебюджетных фондов
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациям
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг населению
Прочие поступления

Рис. 1. Структура доходов НКО, работающих в области здравоохранения,
физической культуры
и социального обеспечения.
Общая доля доходов данных организаций в доходах всех НКО составляет 15,7%. Основная составляющая доходов – членские взносы, спонсорские пожертвования, безвозмездные перечисления, составляющие в сумме 53,9% доходов. Доля поступлений из бюджета у данных организаций крайне незначительна. Очень мало средств они получают от населения [3].
Привлечение некоммерческой организацией заемных средств является наиболее эффективным,
если они способствуют реализации высокодоходных коммерческих проектов, финансовые поступления
от которых будут превышать цену заемного капитала.
Несмотря на то, что некоммерческая организация имеет доступ к бесплатному общественному капиталу в форме благотворительных вкладов, субсидий государства, это не означает, что оптимизация
структуры капитала в некоммерческой организации должна сводиться к вытеснению платных источников финансирования бесплатными. Очевидно, что платные источники финансирования должны оптимально сочетаться с бесплатными средствами.
Большое влияние на структуру капитала некоммерческой организации оказывают цели и задачи
деятельности самой организации. Если работа некоммерческой организации целиком направлена на выполнение общественных функций, то в структуре доходов будут преобладать бесплатные источники финансирования. В случае доминирования в деятельности некоммерческой организации взаимовыгодных
услуг, в структуре финансирования будут преобладать платные источники доходов.
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Деятельность некоммерческой организации в рыночной экономике во многом зависит от правильно выбранной стратегии в области маркетинга. В настоящее время в большинстве развитых стран вопросам маркетинга некоммерческих организаций уделяется повышенное внимание.
Применение маркетинга некоммерческими организациям позволяет им избежать зависимости от
ситуации на рынке, наиболее полно реализовать уставные цели, обеспечить финансовую поддержку.
Маркетинговые исследования становятся основой для принятия некоммерческими организациями многих стратегических решений. В условиях возрастающей коммерциализации экономической деятельности, усиливающейся конкуренции с аналогичными коммерческими организациями, значимость маркетинга в некоммерческом секторе возрастает. Причем его влияние будет возрастать по мере увеличения
количества некоммерческих организаций, усиления их роли в социально-экономическом развитии общества.
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УДК 657:63

Н.А. Горбунова, О.В. Сорокина

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ СМЕШАННОГО ТИПА
В статье рассматривается особенности учета и документооборота материальных запасов на сельскохозяйственном предприятии смешанного типа. Основное внимание уделяется изучению условий хранения
материальных запасов, обеспечению их сохранности и сохранения физиологических свойств сельскохозяйственных культур. В результате исследования выявлены основные причины низкой эффективности документооборота и внутреннего контроля материальных запасов на сельскохозяйственном предприятии
Ключевые слова: внутренний контроль, материальные запасы, первичная документация, растениеводство, сельскохозяйственное предприятие

Обеспеченность материальными запасами является важнейшим условием стабильного функционирования любого предприятия. В отношении сельскохозяйственных предприятий наличие материальных запасов необходимо для достижения результатов деятельности с учетом их отраслевой специфики.
Поэтому, на каждый календарный год сельскохозяйственное предприятие должно располагать определенными материальными запасами: в виде семян и посадочного материала для осуществления посевов;
различных видов кормов для обеспечения ежедневного потребления их животными; горюче-смазочных
материалов для работы машинно-тракторного парка; минеральных удобрений и химических средств защиты растений от болезней и вредителей; медикаментов для животных. Именно поэтому основной задачей любого сельскохозяйственного предприятия является эффективное управление запасами, что влечет
за собой необходимость их достоверного учета и своевременного контроля.
Рассмотрим особенности организации бухгалтерского учета и документооборота материальных
запасов в обществе с ограниченной ответственностью «Селищинское» Краснослободского района Республики Мордовия. ООО «Селищинское» является сельскохозяйственным предприятием, а основными
видами деятельности – выращивание зерновых, кормовых и прочих сельскохозяйственных культур; заготовка растительных кормов и продуктов переработки зерна; разведение крупного рогатого скота и свиноводство.
Важным условием сохранения физиологических свойств сельскохозяйственной культуры является
правильный выбор режима хранения. Режим хранения материальных запасов определяется многими условиями, в числе которых обязательно должны быть учтены: климатические особенности местности, в
которой должно хранятся материальные запасы; типы и вместимость складских помещений; целевое назначение хранящихся запасов; их качество; экономическая целесообразность применения того или иного
режима [1].
Для обеспечения сохранности материальных запасов в ООО «Селищинское» организовано складское хозяйство, которое включает в себя один общий склад для хранения хозяйственного инвентаря и
восемь специализированных складских помещения:
– два арочных сооружения (ангары), предназначенных для хранения зерна. Их площадь составляет
1000 м2, а вместимость – 2000 тонн;
– три склада для хранения зерна, площадью 720 м2 и вместимостью 1000 тонн;
– два склада для хранения семян, площадью 300 м2 при вместимости 350 тонн;
– склад ГСМ, где расположены три емкости для хранения нефтепродуктов общей вместимостью
10 000 литров.
Ответственность за сохранность материальных запасов возложена на метериально-отвественных
лиц – заведующих складскими помещениями. Все помещения оборудованы противопожарными средствами и соответствуют нормальным условиям влажности и температуры.
Не все материальные запасы хранятся на складах, так сено, солому и другие грубые корма укладывают в скирды и стога в полевых условиях. Силос хранят в буртах, траншеях, ямах. К тому же во время уборки зерновая продукция находится на току до момента времени, пока показатель влажности зерна
не опустится до уровня, позволяющего хранить его на складе. Для каждой зерновой культуры существу© Горбунова Н.А., Сорокина О.В., 2015.
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ет свои показатели максимальной влажности, при которой можно осуществлять ее отгрузку нас склад.
Так, например, ячмень приходуют при влажности равной 12,4%, овес – 15%, озимую пшеницу – 11,5%
[2].
Для обеспечения процесса производства по выращиванию сельскохозяйственных культур, разведению крупного рогатого скота и свиноводства ООО «Селищинское» не только самостоятельно производит материальные запасы, но и приобретает их у поставщиков. Основные материальные запасы, которые предприятию приходится приобретать у других организаций, являются медикаменты для животных
и комбикорма для различных групп животных, а так же удобрения для растениеводства. Основными поставщиками лекарственных средств являются ООО «Корпас» и ООО «Корвет», расположенных в городе
Саранске. Комбикорм, удобрения и другие материалы поступают на предприятие через ГУП РМ «Развития села».
Приемка и оприходование запасов на склад оформляется в результате внесения записей в книгу
складского учета. Для получения материальных запасов со склада уполномоченному лицу выдаются накладные на отпуск материалов и доверенность на получение материалов.
При изготовлении материальных запасов предприятием самостоятельно применяется большое
число форм первичной документации. Основные первичные документы, которые используются ООО
«Селищинское» для осуществления записей в бухгалтерском учете представлены в таблице 1.
Таблица 1
Формы первичной документации, используемые ООО «Селищинское»
для учета материальных запасов при их изготовлении
Наименование документа
Реестр приемки зерна с весовщиком
(формы № 161-АПК и № 162-АПК)
Акт расхода семян и посадочного материала
(форма № 183-АПК)
Акт на оприходование приплода животных
(форма № 211–АПК)

Цель составления документа
Учет поступления зерновой продукции с поля
Учет расхода семян и посадочного материала
во время выполнения посевных работ
Учет приплода свиней и КРС

Материалы приходуются в соответствующих единицах измерения (весовых, объема, линейных,
штуках). По этим же единицам измерения устанавливается учетная цена.
Выбытие материальных запасов ООО «Селищинское» проводится по следующим направлениям:
– отпуск в собственное производство;
– продажа на сторону;
– списание с баланса по причине недостачи или утрате физиологических свойств.
Основные первичные документы, которое предприятие использует для отпуска материальных запасов со склада ООО «Селищинское» представлены в таблице 2.
Таблица 2
Формы первичной документации, используемые для отпуска
материальных запасов ООО «Селищинское»
Наименование документа
лимитно-заборная карта (форма № М-8), требованиенакладная (форма № М-11), накладная
(форма № М-15)
акт на передачу (продажу), закупку скота и птицы по
договорам с гражданами (форма № 213–АПК)
товарно-транспортные накладные (формы № 190-АПК,
№ 191-АПК, № 192-АПК, № 193-АПК)
Акт на списание

Путевой лист легкового автомобиля, путевой лист грузового автомобиля (форма 4-С), Учетный лист тракториста-машиниста (форма 133-АПК), чеки АЗС
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Цель составления
Учет материальных запасов отпущенных со
склада в структурные подразделения предприятия
Учет реализованной продукции свиноводства
в живом весе населению, а именно работникам предприятия
Учет продукции отправленной за пределы
хозяйства (продажа продукции)
Списание семян, химических средств для
защиты растений, ГСМ, запасных частей,
строительных материалов, удобрений и других материально запасов на затраты
Учет списанных горюче-смазочных материалов
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Все первичные документы по движению животных или продукции растениеводства составляет заведующий фермой, зоотехник или бригадир, они же делают записи в книге учета движения продукции
животноводства, или растениеводства. В конце месяца все подразделения составляют отчеты о наличии
и движении материальных ценностей, которые вместе с другими документами по учету затрат на производство передают в бухгалтерию ООО «Селищинское». При получении первичных документов работник
бухгалтерии составляет реестр, который подписывается обеими сторонами.
По истечению каждого года исчисляется фактическое наличие материальных запасов у предприятия, их движение в течение года. Все эти данные отражаются в годовой бухгалтерской отчетности в
разрезе статей соответствующих их классификации. Данные о наличии общей суммы запасов приводятся
в бухгалтерском балансе по статье «Запасы» раздела «Оборотные активы» с последующей расшифровкой в приложении к данной форме отчетности. Это позволяет строить аналитическую таблицу, отражающую состав и структуру материальных запасов в их динамике [3].
Учет материальных запасов ООО «Селищинское» осуществляется одновременно в бухгалтерии и
на складах. Одной из проблем в организации бухгалтерского учета материальных запасов сельскохозяйственного предприятия является частичная автоматизация учетного процесса, что является причиной
низкой эффективности в обработке первичной документации, снижении качества внутреннего контроля.
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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Данная статья посвящена рассмотрению задачи показать, как
фирменный стиль влияет на привлекательность и конкурентоспособность предприятия. Автор раскрывает преимущества, задачи, атрибуты фирменного стиля, а так же ошибки в российской практике его
применения. В статье предпринята попытка раскрыть основные причины почему фирменный стиль так важен для компаний, которые хотят быть конкурентоспособными на рынке.
Ключевые слова: Фирменный стиль, конкурентоспособность, компания, бренд, потребитель, привлекательность.

Как всем известно в современном мире всех «встречают по одежке, а провожают по уму», это же
выражение касается и мира бизнеса. Первое, что видят потребители при знакомстве с компанией – это
«обложку», а именно внешний вид продукции, внешний вид сотрудников и другие составляющие бренда
компании. Даже среди бизнесменов первое впечатление формируется по этому признаку, а именно исходя из того как выглядит логотип, визитка, конверт бланка, сувениры и представитель компании. Для
компании, которая уважает себя, считается грубой ошибкой пренебрежение стилистикой компании или
же чрезмерная экономия средств на фирменном имидже либо же его не соблюдение.
Для примера стоит обратить внимание на компании – мировые гиганты, такие как «Филип Моррис», «Джонсон и Джонсон», «Дженерал Моторс». Изначально вся политика компании была построена
на раскрутку бренда, не на качество продукции или ее количество. В компаниях главным правилом было
и остается внимание даже к самым мельчайшим деталям: важно как выглядит ежедневник менеджера и
даже ручка, важно как завязан галстук и каким шрифтом заполнен бланк. Именно эти детали принесли
такую знаменитость этим компаниям и способствовали их укреплению на рынке [1].
Западные исследователи сделали вывод о том, что именно фирменный стиль является ключевой
составляющей бренд-стратегии компании и как результатом ее позиционирования среди конкурентов.
При стабильном вкладе средств и времени в формирование фирменного стиля, а также постоянном
контроле – это дает следующие преимущества компании:
– помогает компании выделится среди конкурентов и делает продукцию узнаваемой благодаря
соответствующим элементам (например, логотипу или цветовой гамме);
– позволяет компании без особых затрат выводить свою новую продукцию на рынок и делать ее
узнаваемой используя фирменный стиль компании;
– позволяет снизить затраты на коммуникации – ведь в целом фирма уже узнаваема благодаря
признакам, которые отличают ее среди конкурентов, а соответственно продукция также становится
узнаваемой;
– способствует достижению гармонии в сфере рекламы и других видов маркетинговых
коммуникаций (примером может служить коммерческая пропаганда);
– благодаря фирменному стилю формируется корпоративная культура компании, формируется
своего рода «патриотизм» внутри компании и положительный имидж среди сотрудников;
– положительно влияет на эстетический образ и восприятие компании [4].
Исследователями и специалистами выделяется более 200 элементов, которые формируют
фирменный стиль, к ним относят не только визуальные элементы такие как логотип, шрифт, цветовая
гамма, корпоративный символ, фирменный стиль в одежде и товарный знак, но и, например, звуковые
элементы (характерно для радио станций или компаний в сфере кинематографа, мобильных операторов)
и даже запахи, а также другие элементы без которых компания не может позиционировать себя на рынке
и представлять свой фирменный стиль.
Фирменный стиль должен полностью соответствовать деятельности компании, подходы к его
формированию могут быть различными. Однако стоить учитывать то, что стиль компании должен
передавать основную идею деятельности, ценности, статус, характер и в целом указывать на те
принципы, на которых основывается деятельность именно этой компании. В связи с этим фирменный
стиль является индивидуальным и не может подходить для разных компаний, ведь как минимум
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вышеперечисленный элементы, которые отражает фирменный стиль, разнятся между собой. Кроме того,
фирменный стиль должен привлекать и располагать к себе, он должен быть интересным для окружающих
и понятным для сотрудников компании [2].
Стоит отметить, что главной задачей фирменного стиля является подклепление бренда, поддержка
в формировании определенных взглядов и идеологии о компании в средствах массовой информации, в
голове у потребителей и среди потенциальных и реальных партнеров, конкурентов. Воплощение
фирменного стиля должно приносить свой результат. Возможно его не видно сразу, но этот результат
сказывается на всей деятельности компании.
Увы, в российской практике часто встречаются ошибки, даже при формировании такого ключевого
элемента как логотип. Например, компания «Перекресток» занимается продажами продуктов питания,
однако в логотипе (букву «е» стилизовали под перекресток). Безусловно, определенные ассоциации глядя
на такой логотип есть, однако они никак не связаны с основной деятельностью такого предприятия.
Такой подход не позволяет компании достичь основной цели – восприятия и ассоциации логотипа с
компанией, формирование определенного образа о фирменном стиле компании и положительного
впечатления [7].
Весьма распространенной ошибкой также является не корректный выбор названия компании –
ведь назвав предприятие «Ноготок» мы вряд ли догадаемся, что это цветочный магазин. Или же выбирая
стандартное название вроде «Юлия», «Мария», «Продукты», «Сантехника», компания точно не сможет
выразить свой индивидуальный фирменный стиль или передать основную идею своей деятельности [5].
Фирменный стиль должен учитывать социально-психологические особенности потребителей,
менталитет, расположение, традиции и национальные особенности людей, которые проживают на
территории функционирования компании. Чем более близким будет фирменный стиль к ожиданиям
потребителя, тем более запоминаемым он будет, а именно этим и определяется во многом успех
компании и ее конкурентоспособность.
Основным и главным в создании фирменного стиля является осознание того, что все
формирующие его элементы должны формировать единый образ и взаимодополнять друг друга, а не
противоречить. Финальный образ фирменного стиля должен быть гармоничным [2].
И только в результате того, как уже сформировалась общая концепция создания фирменного стиля
можно заниматься созданием различных дополнительных элементов. Обычно именно в такой момент
начинает создаваться дизайн и тестируются дополнительные элементы.
Безусловно, что для того чтобы компания оставалась всегда успешной необходимо периодически
вносить что-то новое в фирменный стиль компании. К сожалению мир не стоит на месте и предпочтения
потребителей могут меняться со временем, компаниям стоит это учитывать и проводить замену или
улучшать элементы. Как вариант проведения ребрендинга компании. Ведь фирменный стиль – это то из
чего формируется мнение о компании в целом и о ее руководителе.
Элементы фирменного стиля, которые постоянно присутствуют и не меняются экономят время
потребителя при определении предпочтений в процессе потребления услуги или приобретения того или
иного товара, а также вызывают определенную реакция и настроение, которые ассоциируются с данной
компанией. Однако, если существуют противоречия в образе сформированном маркетинговой политикой
и потребителем – то это принесет скорее всего негативный эффект для компании.
И как вывод ко всему вышесказанному, важно ответить, что фирменный стиль играет чрезвычайно
важную роль для успеха компании на всех этапах ее деятельности: от создания торговой марки до вывода
товара из рынка. Если уделять достаточно внимания фирменному стилю, то торговая марка сможет
продержать высокие позиции на рынке как можно дольше тем самым принося компании наиболее
высокую прибыль [6].
Фирменный стиль играет важную роль для всех предприятий, не только тех, кто действуют в
условиях жесткой конкуренции, а также и для компаний – олигополистов. Благодаря фирменному стилю
улучшается эффективность работы предприятия, что гарантирует ему постоянство и стабильность.
Грамотно построенный фирменный стиль не только способствует привлечению потребителей чем
дает возможность финансового развития, но и помогает устанавливать выгодные партнерские связи с
другими компаниями, благодаря чему обеспечивается гарантия долгосрочного успеха и благополучия
компании.
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BTL – КОММУНИКАЦИИ, ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РЕАЛИЗАЦИИ
В данной статье мы знакомимся с таким понятием, как BTL, отличительными особенностями BTL от ATL, а так же увидим на практике,
как происходит подготовка к промоакциям у рекламных агентств.
Ключевые слова: реклама, BTL, маркетинговые коммуникации, промоакции, стратегия, рекламное агентство.

Современный маркетинг требует гораздо большего, чем создать товар, удовлетворяющий потребности клиента, назначить на него подходящую цену и обеспечить его доступность для целевых потребителей. Фирмы должны осуществлять коммуникацию со своими клиентами. Для этого и было введено
такое понятие как маркетинговые коммуникации.
«Маркетинговые коммуникации – это единая многоканальная синхронизированная коммуникация,
которая объединяет три направления каналов коммуникаций – ATL, BTL, PR» [1].
Для начала ознакомимся с понятием ATL и BTL.
Рекламный бюджет можно условно разбить на две части – ATL (Above the Line, то, что над чертой) и BTL (Below the Line – то, что под чертой). Все вместе можно назвать TTL (Trough the Line, сквозь
линию). PR обычно включают BTL [2].
ATL – прямая реклама.
К ATL относят следующие виды рекламы:
– печатные СМИ;
– телевидение;
– радио;
– реклама в кинотеатрах;
– outdoor (наружная реклама, «наружу»);
– indoor (реклама в местах продаж).
Также некоторые специалисты включают в ATL рекламу на автотранспорте и в Интернете.
BTL – непрямая реклама.
К направлению BTL относят:
– consumer promotion (стимулирование сбыта среди потребителей);
– trade promotion (стимулирование сбыта среди торговых посредников);
– direct marketing (прямой маркетинг);
– POSm (рекламные материалы);
– special events (особые мероприятия).
Цели проведения BTL-акций:
– стимулирование покупок: первичных и повторных;
– корректировка ценовой политики в отношении каждой группы товаров
– укрепление имиджа бренда
– повышение интереса к торговой марке компании
– увеличение продаж
– улучшение знаний о торговой марке [2]
В чем же преимущество BTL перед ATL?
1.Ощутимый результат в кратчайшие сроки. С BTL становится возможным быстро достигнуть результата за счет прямого воздействия на потребителя в местах проведения акции. Результат выражается в
виде покупок продвигаемого товара сразу после ознакомления с ним. BTL – мероприятия помогают увеличить объем продаж в несколько раз во время их проведения, а так же сохранить этот уровень в течение
долгого времени после.
2.Здравый и масштабируемый бюджет. По сравнению с ATL – бюджет довольно невысок, и его
можно корректировать в связи с изменением масштаба проведения планируемых кампаний. Клиент может выбирать любой территориальный охват для проведения промоушн-акций, пусть то улицы, города,
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по желанию можно организовать акцию всероссийского масштаба, все это будет зависеть от установленного бюджета.
3. Высокая скорость подготовки к реализации. Подготовка к проведению BTL – проектов, занимает значительно меньше времени, чем ATL. Этот процесс включает в себя такие этапы, как – создание
идеи, разработка концепции, плана реализации, производстворекламных материалов, набор и обучение
персонала. В сравнении, телевизионный ролик нужно придумать, снять, выпустить в эфир, ориентируясь
на сроки вещания на ТВ, которые очень сильно зависят от сетки вещания телеканала. Тоже самое с наружной рекламой – очень много времени занимает создание макета, производство и согласование разрешений для размещения.
4. Работа с товарами, реклама которых запрещена в масс-медиа. Как известно с 2013 года законодательством РФ была запрещена реклама алкоголя и табака, теперь мы не видим рекламу в периодических изданиях, еще раньше запретили рекламировать эти товары на ТВ. В случае с табаком запреты коснулись даже BTL-акции, но, к примеру, слабоалкогольные напитки, компании теперь могут рекламировать только при помощи данной технологии продвижения товара.
5. Обратная связь с потребителем. BTL мероприятия дают возможность установить прямой контакт и помогают получить обратную связь от потребителей, которые высказывают сове мнение о рекламируемой товаре, пожелания по улучшению его качества, например – вкуса, цвета упаковки и т.д. В
ATL-коммуникациях такое невозможно – ведь это ничто иное, как односторонняя передача информации
от рекламодателя к потребителю. Положительные или отрицательные отзывы для любой компании –
очень ценная информация, которая помогает скорректировать недочеты, улучшить качество продукции
или услуг, таким образом вывести бренд на высокий уровень.
6. Долгосрочный результат в виде улучшения имиджа компании. Успешное проведение BTLпроектов всегда оказывает положительное влияние на имидж компании. Как уже говорилось выше они
позволяют покупателю попробовать, протестировать продукт в режиме реального времени. После этого
потребитель воспринимает его как близкий, уже знакомый товар, запоминает название бренда, а также
компании, которая его производит. BTL так же помогает создать ассоциативный ряд, который в последствии в сознании потребителя будет ассоциироваться с названием компании или бренда [3].
За счет своей гибкости и разнообразия механизмов BTL-мероприятия могут стать частью крупномасштабных рекламных кампаний, повысив их эффективность. К примеру, известный бренд
MondelezInternational, производящий всеми любимые шоколадки AlpenGold, помимо рекламы на
ТВ(ATL) так же прибегает и к раздаче семплов продукции в торговых точках (BTL).
Одной из отличительных особенностей промоакций является сезонность. Прохладительные напитки люди готовы покупать в жаркое время, и промоакций в летнее время способны в разы увеличить
объем продаж. Например, ГК СНС увеличила объем продаж безалкогольных коктейлей Fresh bar в 5 раз,
устроив на набережных и пляжах дегустацию данных коктейлей. Внимание жителей привлекла красочная барная стойка, сделанная в гавайском стиле, за которой работали бармены-модели.
При подготовке к промоакций важно учитывать некоторые моменты:
– проходимость – если она достигает 1000 человек в день, то за 4-5 часов максимального праймтайма магазин может посетить до 600 человек, стоит помнить, что среди них только 25% действительно
заинтересуется товаром. При данных расчетах промоутер будет обеспечивать примерно 40 контактов в
час [4].
Расположение торгового оборудования, нужно тщательно выбрать место расположения промозоны, из-за неудачного месторасположения стойка может оказаться в самом не проходимом месте, что
значительно уменьшит эффект от промо.
Важно помнить, что соглашения с магазинами обязательно должны быть в письменной форме. В
дни проведения акции у персонала и администраторов магазина, обязательно должно быть информационное письмо, в котором будет прописана механика акции, место, где будет расположена промо-зона,
описан продукт.
Для того, чтобы продажи выросли нужно обязательно договориться с магазином, о дополнительной погрузке товара на полках, в противном случае акция будет иметь недолгосрочный эффект.
Перед стартом необходимо выяснить не проводит ли акции конкурирующая компания параллельно с вашей. Обычно магазины предупреждают об этом, но уточнить все же стоит.
С управляющими магазинов следует сразу обговорить мелкие вопросы: где персоналу можно подготовиться к рабочему дню, какая система контроля, нужно ли стикеровать продукцию и т.д.
Также до начала проекта нужно обговорить условия хранения реквизитов (промо-стойки, промоматериалы, форму персонала).
Таким образом, при грамотном проведении и максимальной ориентации на интересы потребителей, BTL-активности способны существенно повлиять на увеличение продаж, эффективно и быстро по-
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высить и имидж товара или услуги. Поэтому, если компания решила воспользоваться BTL коммуникациями, то особое внимание нужно уделить вещам, которые присутствуют во всех успешных рекламных
кампаниях:
– четкая постановка уели и определение достигаемых задач, максимальная ориентация на потребности потенциального клиента;
– знание всех достоинств вашего продукта и его отличие от конкурентов, четкое понимание, как
максимально просто и доходчиво донести это до аудитории;
– правильный выбор места проведения и четкая сегментация потенциального покупателя по статусу, возрасту, полу, интересам. Четкое понимание того, для кого именно будет проводиться активность,
значительно увеличит ее эффективность;
– разработка плана активности таким образом, чтобы с вашим товаром ассоциировались только
положительными эмоциями [5].
Соблюдая вышеперечисленные пункты, компания сможет достигнуть сразу нескольких целей: заинтересованность покупателя и убедить его в выгоде приобретения именно рекламируемого товара, наглядно продемонстрировать его преимущества, вызвать позитивные эмоции. Таким образом, BTL в руках грамотного маркетолога может стать ключом к успеху, а также, помочь быстро «раскрутить» новый
бренд, товар или услугу, выгодно выделить их среди конкурентов.
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Н.А. Ларионова
СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
В статье раскрывается сущность понятия товарного знака и его
специфика. Подробно изучаются методы его оценки. Выявляются проблемы исследования данного явления и его актуальность на сегодняшний
день.
Ключевые слова: товарный знак, брэнд, методы оценки, затратный
подход, сравнительный подход, доходный подход, роялти

Интеллектуальная собственность (ИС), в условиях современности, является неотъемлемой частью
бизнеса. ИС стала одним из важнейших факторов общественного производства. Однако, ее специфика
порождает проблемы в области оценки. В настоящее время профессиональная оценка испытывает трудности из-за не разработанности этой темы. В России эта проблема стоит наиболее остро, т.к. законодательство о защите ИС появилось в РФ не так давно, не говоря о ее оценке.
История показывает, что оценка ИС в России происходила без особой поддержки со стороны специалистов запада, как это было в других областях оценки (оценка недвижимости, оборудования, бизнеса). [1]
В области профессиональной оценки, анализ стоимости базируется на понимании того, что любой
объект вначале создается с помощью необходимых затрат. Потом, объект будет являться предметом оборота на рынке и тогда его оценка будет возможна благодаря статистическим данным рыночных продаж.
Т.к. любой приобретенный объект в условиях рыночной экономики рассматривается с точки зрения его
выгоды, то, соответственно, оценка будет базироваться на степени выгоды, которую обеспечит данный
объект своему владельцу. Приведенные тезисы отражают методологию профессиональной оценки: затратный, сравнительный и доходный подходы. [2] В соответствии со стандартами, оценщики используют
различные методы, выбор которых определяется особенностями конкретной ситуации.
Прежде чем говорить о методах расчета стоимости товарных знаков, необходимо определить, что
мы понимаем под товарным знаком? Этот термин относится к категории ИС и входит в отдельную группу «Объектов индивидуализации юридических лиц». [3] Определение «товарного знака» дано в Законе
РФ, который гласит: товарный знак – это обозначение, способное отличать товары одних юридических
или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц. Опираясь на изложенное в законе, можно определить основную функцию товарного знака – индивидуализация продукции разных производителей, защита продукции от подделок, а так же сохранение определенного уровня
качества изготавливаемых товаров предприятием. [4]
Рыночная стоимость товарного знака (бренда) может составлять одну из важнейших долей всех
активов компании. Некоторые товарные знаки могут стоить свыше 50 миллионов долларов (например,
Coca-Cola, Microsoft, IBM и тд.). Следовательно, оценка товарных знаков и прочих нематериальных активов может увеличить рыночную стоимость компании в несколько раз.
Однако в России стоимость товарного знака для целей бухгалтерского и налогового учета до сих
пор принимается равной затратам на его создание. Согласно ПБУ 14/2000 и ст.257 Налогового Кодекса
РФ «Учет нематериальных активов», к стоимости нематериальных активов относятся только израсходованные материальные ресурсы, расходы по оплате труда, оплата услуг сторонних организаций, патентные пошлины. [5] Но несмотря на такое ограничение, существует немало случаев, когда компании необходима оценка товарных знаков.
Существуют три фундаментальных подхода к оценке всех видов имущества – доходный, затратный и сравнительный. При оценке ИС, а именно товарных знаков, основным является доходный подход,
так как на стоимость объектов интеллектуальной собственности влияет в первую очередь их способность
генерировать доходы. [6] Использование доходного метода предполагает, что товарный знак, как и все
активы компании, участвует в создании стоимости готовых товаров и услуг. Но в этой связи возникает
проблема: как определить часть дохода, которую приносит товарный знак компании? Для этого уже разработано несколько методик.
Как известно, раскрученный бренд позволяет держать цены выше по сравнению с другими ценами
на аналогичные товары. Возникающая разница стоимостей и создается за счет использования товарного
© Ларионова Н.А., 2015.
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знака. Данный подход получил название метод преимущества в прибылях. [7] При использовании данного метода, оценщик рассчитывает дополнительный процент рентабельности и делает прогноз продаж
компании, определяя текущую сумму «сверхприбылей».
Следующий метод схож с предыдущим, но как правило применяется для оценки стоимости гудвилла (деловой репутации) фирмы, он называется – метод избыточной прибыли. [8] Этот метод используется так же и для оценки товарного знака, когда объектом оценки является единый брэнд, а не отдельные товарные знаки, принадлежащие одной компании. Основное отличие этого метода заключается в
том, что дополнительная прибыль, получаемая фирмой от использования брэнда, рассчитывается применительно не к отдельным видам товаров и услуг, а путем определения рентабельности использования
собственного капитала. Рассчитанный процент рентабельности сравнивается со среднеотраслевым, полученная разница умножается на размер собственного капитала – это и есть избыточная прибыль или
рыночная стоимость товарного знака.
Следующий метод, применяется в рамках доходного подхода, он основан на том, что владелец товарного знака может заключить лицензионный договор на его уступку, согласно которому лицензиат
будет перечислять ему определенные платежи, как правило, в виде роялти. [9] Роялти представляет собой регулярные выплаты, рассчитанные в виде процентов от выручки, получаемой в результате реализации лицензионной продукции. Сделав прогноз объема выпуска продукции, защищенной товарным знаком, и применив ставку роялти, можно рассчитать доходы, которые получит в будущем владелец оцениваемого брэнда. Текущая стоимость этих доходов будет равна рыночной стоимости товарного знака.
Данный подход называется метод освобождения от роялти.
И наконец, метод дисконтированных денежных потоков. Он предусматривает прогноз денежных
потоков для всего предприятия, а затем выделение той доли денежного потока, которая генерируется
именно товарным знаком. [10]
Затратный и сравнительный подходы при оценке ИС являются, скорее, вспомогательными. Сложность применения сравнительного подхода заключается, в том, что существует ограниченность рынка,
при которой получение информации и стоимости товаров-аналогов проблемно.
Затратный подход рассматривает стоимость предмета с точки зрения понесенных расходов на его
создание. Но зачастую компании потратив приблизительно равные суммы на раскрутку брэнда, далеко
не всегда добиваются одинакового эффекта. В состав затрат входят расходы на дизайн, правовую охрану,
маркетинг и рекламу. В ходе расчетов необходимо внесение специальных поправочных коэффициентов,
которые учитывают степень известности товарного знака, срок его использования, объем выпуска маркированной продукции.
В современных условиях важным фактором обеспечения социально-экономического роста является научно-технический прогресс и интеллектуализация основных факторов производства. В наиболее
развитых странах все большая часть валового внутреннего продукта формируется за счет объектов ИС и
инноваций, роль которых в экономике и обществе постоянно растет, а вместе с этим растет оборот контрафактной продукции, объем и способы нарушений прав на результаты интеллектуальной деятельности
и товарные знаки. Контрафакция и «интеллектуальное пиратство» являются глобальными проблемами
мировой экономики, они негативно сказываются на всех секторах экономики, в которых важную роль
играет изобретательность и инновации. Современные технологии требуют быстрых и адекватных изменений в законодательстве о защите интеллектуальных прав, разработки эффективных экономикоправовых и организационно-правовых методик и моделей как по расследованию нарушений интеллектуальных прав (включая процедуры оценки убытков правообладателей товарных знаков от контрафакции),
так и по оценке уровня контрафактной продукции в стране и мире.
Системная борьба с контрафактной продукцией в целом и защита ИС от противоправного посягательства на современном этапе становятся важными составляющими экономической безопасности государства.
На данный момент актуальной является проблема стандартизации подходов к анализу ИС для целей оценки упущенной выгоды и экономического ущерба правообладателей. Государственный бюджет
теряет часть доходов в результате сокрытия «пиратами» получаемых прибылей, в результате чего формируется теневой сектор экономики. Компании, потребители и государство несут повышенные издержки, связанные с защитой своих прав и интересов, со сбором доказательств по фактам нарушений, с расследованием самих нарушений, а также с возмещением убытков от правонарушения. Такое явление, как
«интеллектуальное пиратство» снижает международный авторитет страны, усиливает криминальную
напряженность, уменьшает приток инвестиций.
На сегодняшний день в России нет общепризнанной методики расчета показателей, отражающих
масштабы контрафакции в сфере ИС, а также не создано прозрачных правил, стандартов и методик по
оценке убытков правообладателей товарных знаков, в т.ч. для целей судопроизводства.
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Таким образом, необходимо в условиях неопределенности, создание эффективной инфраструктуры управления инновационной деятельностью и формирования привлекательного инвестиционного климата в РФ.
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А.А. Жукова

ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ*
В статье обосновывается объективная природа рисков организации,
исследуется взаимосвязь рисков и неопределенности рыночной среды,
анализируются подходы к пониманию рисков, подчеркивается их спекулятивный характер, обобщаются подходы к управлению рисками, показываются вероятностные последствия риска как спекулятивной категории, высказывается мнение о концепциях управления рисками.
Ключевые слова: организация, закрытая система, открытая система, внешняя и внутренняя среда, информация, неопределенность,
риск, методы управления риском, концепция управления риском.

Одним из положений, разработанных в рамках классической (административной) школы развития
менеджмента, выступает системный подход к управлению, который предполагает определение управления (в упрощенном варианте) как совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность
управленческих процессов. Системная сущность управления находит свое выражение (подтверждение) в
системности объектов управления и, в первую очередь, – организации как формы построения сфер, видов и типов деятельности, определенной совокупности бизнес-процессов. При этом «механистические»
организации рассматривались как закрытые системы, в рамках которых акцент делался на элементы
внутренней среды.
В последствии (в конце первой половины XX в.) произошли принципиальные изменения в рассмотрении организаций как системного объекта хозяйствования – переход к пониманию организации как
открытой системы. Одним из основных критериев открытости организационной системы называется ее
зависимость от факторов внешней среды, учет и исследование которых способствует принятию эффективных управленческих решений, следовательно, формированию конкурентных преимуществ организации [1-3].
При этом внешняя среда организаций характеризуются рядом параметров: сложностью, динамичностью и как результат первых двух параметров – неопределенностью.
Особый интерес в управленческой теории и практике вызывает неопределенность как недостаток
(дефицит), а порой и полное отсутствие информации (знаний) о реальном и/или потенциальном состоянии внешней среды, что, безусловно, сказывается на эффективности управленческих решений. Абсолютный недостаток информации рассматривается как объективный дефицит знаний (объективная неопределенность), а недостаток знаний у лиц принимающих управленческие решения рассматривается как субъективная неопределенность. Иначе говоря, неопределенность – это объективно-субъективная субстанция
рисковых ситуаций или риска [4].
Как правило, рисковая ситуация возникает при случайном характере событий, происходящих в
рыночной среде организаций; наличии альтернативных вариантов принятия управленческих решений;
том или ином отношении лица принимающего решения к риску, ограниченности ресурсов организации и
т.п.
Взаимосвязь риска и неопределенности находит свое отражение в трудах многих ученых современности, таких как А. Тюнена, И. Шумпетера, Д. Кейнса, Ф. Найта, Дж. фон Неймана, К. Эрроу и др.
Так, И. Шумпетер указывал, что предпринимательская деятельность организаций связана с «динамической неопределенностью», которая порождается постоянным изменением (развитием) внешней среды.
Принятие стратегических решений может осуществляться как в условиях неопределенности, характеризуемой с позиций недостатка информации (неопределенность 1-го порядка), так и в условиях
отсутствия адекватных методов получения, обработки и анализа управленческой информации (неопределенность 2-го порядка) [5].
Таким образом, риск (рисковые ситуации) генерируется факторами внешней [6] и внутренней среды организаций, причинно-следственная связь между которыми показана на рис.1.
© Жукова А.А., 2015.
Научный руководитель: Кондрашов Виктор Михайлович – кандидат экономических наук, доцент кафедры
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Факторы внешней
среды организации

Факторы внутренней
среды организации

РИСК

Рис. 1. Взаимосвязь между факторами среды и риском
Тем самым подчеркивается не только объективный характер риска, но и позволяет определить организацию как каноническую модель построения бизнес-процессов.
Формирование эффективной системы управления риском предопределяет необходимость его исследования как объекта управления. В современной литературе отсутствует единый подход к определению риска. В основном риск ассоциируется с вероятностью потерь тех или иных ресурсов организации, с
опасностью недополучения запланированного дохода. В этой связи определяются основные методы
управления рисками, например, отказ от риска, снижение риска или его передача третьим лицам.
На наш взгляд, подобная теория и практика идентификации рисков противоречит их спекулятивному характеру. Так, Балабанов И.Т. отмечает, что риск совокупность событий, которые могут иметь
место или отсутствовать. В первом случае возможны три варианта последствий: проигрыш, нулевой вариант или выигрыш [4]. Иначе риск – не только вероятность потерь, но и вероятность получения дополнительной выгоды.
В работе [5] отмечается, что с позиций системного толкования риска предпринимательской деятельности, риск – сознательное принятие возможного ущерба в целях получения неординарной прибыли
в будущем
Следовательно, можно констатировать, что риск – это объективная неопределенность результатов
предпринимательской деятельности в будущем, которая обусловлена неопределенностью самого будущего.
На рисунке 2 показаны вероятностные последствия риска как спекулятивной категории.
Вероятность 1
Причина 1
Причина 2

Положительные последствия: выгоды, удача, преимущество

РИСК

Причина n
Вероятность 2

Отрицательные последствия: ущерб, потеря имущества

Рис. 2. Вероятностные последствия риска
Исходя из этого, можно определить две основные концепции управления рисками: концепция упреждения (недопущения) рисков; концепция принятия (активизации) рисков (рис. 3).
Концепции управления рисками

Упреждения (недопущения) рисков

Принятия (активизации) рисков

Риски рассматриваются с позиции
опасности,
влекущей
за
собой
возникновение убытков. Все методы
направлены на минимизацию потерь

Риски обозначаются как вероятность
получения дополнительных выгод.
Методы управления рисками направлены
на максимизацию выгод

Рис. 3. Концепции управления рисками
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Таким образом, для эффективного управления рисками необходимо определить отношение к риску, верно обосновать концепцию, методы и инструменты управления рисками.
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Е.И. Лобанева, М.Ю. Лебедева
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ
Стремительная информатизация жизненных процессов современного общества привела к широкой интеграции информационных технологий в банковскую сферу. Несмотря на высокую актуальность, разработка и эксплуатация платежных систем сопряжена с рядом задач
обеспечения информационной безопасности.
Ключевые слова: электронная платёжная система, безопасность,
цифровые деньги, платежные терминалы, защита, отслеживаемость.

В современных условиях денежной системы различают безналичное обращение денег, сущность
которого заключается в движении денежных средств по счетам кредитных учреждений. В наибольшей
степени переход к системе электронных денег связан с развитием платежного оборота на основе банковских пластиковых карт. Их повсеместное использование позволяет максимально отойти от привычных
форм денежного обращения с использованием наличных денег и институционально сформировать в обществе привычку к использованию электронных расчетов. Следует отметить, что у каждой платежной
системы имеются определенные преимущества и недостатки, связанные с различными требованиями и
ограничениями. В настоящее время огромную роль играют электронные деньги и электронные платежные системы.
Электронная платежная система – аналог традиционной платежной системы, обеспечивающий денежные расчеты между поставщиками и потребителями в электронном виде (без шелеста купюр, рукописных подписей и пр.).
Участники электронной платежной системы:
– банки, объединенные договорными обязательствами;
– предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания клиентов;
– процессинговые центры;
– держатели платежных средств.
Стремительная информатизация жизненных процессов современного общества привела к широкой интеграции информационных технологий в банковскую сферу. В России важным этапом развития
платежным систем стаю принятие Федерального закона от 27.06.11 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», регулирующего порядок осуществления денежных платежей электронными деньгами
Несмотря на высокую актуальность, разработка и эксплуатация платежных систем сопряжена с
рядом задач обеспечения информационной безопасности.
Одна из главных проблем несовершенство законодательных норм в информационной сфере жизни
общества в целом и в отношении платежных систем в частности. Возможность анонимных финансовых
операций предоставляет широкий спектр возможностей по легализации преступных капиталов с помощью электронных платежных систем, что вызывает беспокойство не только в России, но и в общемировых масштабах.
Главной современной проблемой в данной области является высокий уровень кибспреступности,
способствующий увеличению финансовых потерь действующихпользователей и формированию негативного отношения к национальной платежной системе со стороны потенциальных клиентов. Развитие
иитериет-технологий явилось предпосылкой появления и оперативного развитии систем дистанционного
банковского обслуживания, предоставляющих платежные и информационные услуги удаленным клиентам кредитной организации посредством телекоммуникационных.
Средств и сетей передачи данных. Целью атак на подобные системы может быть несанкционированный перевод денежных средств, создание ботнета или получение конкурентного преимущества. В
качестве средств защиты могут использоваться виртуальные клавиатуры, организация доверенной среды,
шифрование данных, защищенное хранение ключей электронной цифровой подписи. По данным аналитиков, несмотря на активное применение кредитными учреждение перечисленных мер обеспечения защиты информации, за 2014 год доля успешных атак увеличилась с 33 до 40%. а средняя сумма хищения
выросла примерно в 5 раз. Основными причинами ухудшения ситуации являются: низкая информационная культура населения, несовершенство законодательства, высокий профессионализм злоумышленников.
© Лобанева Е.И., Лебедева М.Ю., 2015.
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В качестве другого направления развития платежных систем можно выделить мобильные платежи. Эта отрасль возникла на базе осуществления платежей посредством коротких сообщений SMS за
услуги развлекательного характера для пользователей мобильной связи. После стремительного взлета в
2006 году в отрасли обозначился спад продаж и произошла диверсификация услуг. Основным направлением диверсификации стало расширение набора услуг, в частности, доступ в интернет, оплата доступа к
интернет-контенту, участие в играх. Проблемойявляется отсутствие регуляторной среды для мобильных
платежей, позволяющей распространить их сферу без риска признания их незаконной банковской деятельностью.
Важным звеном платежных систем являются также платежные терминалы, предоставляющие
прямой доступ к системам «электронных денег» и являющиеся наиболее уязвимым звеном для кибериреступников. Помимо атак физического характера, связанных с кражей или взломом терминала, велика
доля сугубо информационных атак. Среди них может быть выделено несколько групп: заражение вредоносными программами, атаки на средства удаленного администрирования терминалов, атаки на программное обеспечение непосредственно терминала, атаки на передаваемые и принимаемые терминалом
данные по каналам связи, атаки на серверы обработки данных.
Значительная часть атак на серверы обработки данных и каналы передачи данных в платежных
системах представляет собой атаки типа «отказ в обслуживании». Среди уязвимостей инфраструктуры
можно перечислить малую пропускную способность каналов, отсутствие резервных каналов, замкнутость на единственного провайдера и отсутствие оперативного взаимодействия с ним, а также ограниченную мощность сетевого оборудования. Все это ведет к повышению рисков, связанных с блокированием каналов и, соответственно, неработоспособности сервисов.
Действенным методом защиты информации в данном случае является предпочтение методов и
средств, разработанных непосредственно эксплуататором перед системами защиты, разработанными и
внедренными предыдущими владельцами сетей терминалов.
Единственным платежным средством, обеспечивающим анонимность и неотслеживаемость платежей являются цифровые деньги. Цифровые деньги – это защищенное от подделки электронное платежное средство. Ни одно из множества других электронных платежных средств такими свойствами не
обладает. В таблице 1 приведены методы решения, из таблицы видно, что три из четырех задач решаются стохастическими методами.
Таблица 1
Методы защиты
Задача

Механизм решения

Защита от повторного использования цифровой купюры

Поддержание списка номеров ранее использованных цифровых купюр и его анализ при
авторизации
Стохастический метод решения –
хеширование случайного
прекурсора для получения номера
цифровой купюры
Стохастический метод решения –
использование для каждого возможного
номинала своей пары ключей формирования
и проверки ЭЦП
Стохастический метод решения –
схема слепой электронной подписи

Защита прав
владельца
цифровой купюры
Защита
от подделки номинала
цифровой купюры
Обеспечение анонимности
и неотслеживаемости
платежей

Участник платежной
системы
Банк
Будущий
владелец
купюры
Банк-эмитент

Будущий
владелец купюры,
банк-эмитент

В заключении можно сказать, что по оценкам аналитиков, расходы на информационную безопасность корпоративного сектора растут примерно на 30% ежегодно. Столь высокий показатель обусловлен
тем, что разрушение любого звена в системе электронных платежных систем приводит к серьёзному
ущербу в широких масштабах.
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности электронных платежных систем. Таким образом,
цифровые деньги являются эффективным способом защиты электронных платёжных систем.

ЛОБАНЕВА Екатерина Ивановна – студент, Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал в г. Смоленске).
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
«ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ» НА ПАО «НПО ЗАВОД «ВОЛНА»
В работе предложена методика оценки результативности процесса
«проведение внутренних аудитов». Проведен расчет по предложенной
методике. Выявлены преимущества методики.
Ключевые слова: результативность процесса, корректирующие мероприятия, внутренний аудит, методика, анализ, несоответствие.

Организации необходимо проводить мониторинг процессов, демонстрирующий способность процессов достигать запланированных результатов [1]. Для этого раз в год проводится оценка результативности процессов по разработанным критериям и установленным методикам. Установление критериев и
методов оценки результативности проводится в 2 этапа:
– на первом этапе определяются признаки (показатели), характеризующие качество выходной
продукции или деятельности по процессу;
– второй этап:
◦ определение критериев результативности процесса;
◦ выбор метода оценки результативности (как правило, применяются экспертный, статистический
методы или смешанные методы);
◦ выбор норматива и единицы измерения по каждому признаку (показателю).
Рассмотрим показатели процесса «проведения внутренних аудитов» – программа проведения
внутренних аудитов СМК на 2014 г., утвержденная Генеральным директором от 26.02.2014 г., выполнена
в полном объеме – из 11 запланированных проверок выполнено 11:
В ходе аудитов:
Оформлено 26 протоколов несоответствий (таблица 1), по ним разработаны корректирующие и
предупреждающие действия.
Таблица 1
Количество выявленных несоответствий по результатам внутренних аудитов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование службы
Заместителя Генерального директора по ИТ
Заместителя Генерального директора по качеству и ГСО
Заместителя Генерального директора по производству
1-го заместителя Генерального директора
Заместителя Генерального директора по МТС
Заместителя Генерального директора по экономике и финансам
Главного инженера
Заместителя Генерального директора по персоналу
Управления защиты ресурсов
Заместителя генерального директора по основным фондам
Юридического бюро
ИТОГО

Количество
несоответствий
1
6
6
3
2
1
4
1
1
1
0
26

Критические несоответствия не выявлены.
По каждому из разработанных корректирующих и предупреждающих действий в протоколах несоответствий произведена оценка результативности предпринятых действий, в 100% случаев предпринятые корректирующие и предупреждающие действия имеют высокий показатель результативности.
Из 26 оформленных протоколов несоответствий корректирующие и предупреждающие действия
выполнены по 26 протоколам. По протоколу несоответствия ПН 2/5-14 «Отсутствие ДИ у персонала
© Мозгунова А.Ю., 2015.

97

Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том II
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
планово – диспетчерского отдела» был оформлен перенос срока выполнения корректирующих и предупреждающих действий по причине увеличения объема производственных работ в планируемый период.
Наибольшая доля выявленных несоответствий приходится на пункты 7.6 «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» (19%), 7.4 «Закупки» (19%), 5.5.1 «Ответственность и полномочия» (15%) ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 (рисунок 1). Для снижения количества несоответствий по данным пункта в 2015 г. необходимо:
 при реализации пункта 7.4 «Закупки» наибольшее внимание уделить разработке критериев
оценки поставщиков продукции и услуг, как основным процессов, так и вспомогательных – результаты
оформить документально. Ответственные: владельцы процессов.
 при реализации пункта 7.6 «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» организовать регулярный метрологический контроль и надзор в подразделениях, эксплуатирующих оборудование для мониторинга и измерений. Для планирования работ разработать и утвердить План метрологического контроля и надзора ПАО «НПО Завод «Волна». Ответственный: главный метролог.
 при реализации пункта 5.5.1 «Ответственность и полномочия» отделу кадров усилить контроль
за выполнением требований «Регламента по разработке Положений о структурных подразделениях и
должностных инструкций работников» (в соответствии с Приказом Генерального директора от 09.10.12
№ 558). Ответственный: заместитель Генерального директора по персоналу.

Рис. 1. Доля несоответствий по пунктам ГОСТ РВ 0015-002-2012
На рисунке 2 приведено сравнение результатов процесса внутренних аудитов за 2013 г. и за 2014
г. по пунктам ГОСТ РВ 0015-002-2012. В 2014 году было проведено обучение по функционированию
процессов «Внутренние аудиты», «Входной контроль», «Управление несоответствующей продукцией».
Особое внимание во время обучения уделялось практической реализации требований п.4.2.3 «Управление документацией» и 4.2.4 «Управление записями» ГОСТ РВ 0015-002-2012 г. Это привело к снижению
несоответствий по пункту 4.2.3 «Управление документацией» на 13% и 4.2.4 «Управление записями» на
18% по сравнению с 2013 г.

Рис. 2. Доля несоответствий по разделам ГОСТ РВ 0015-002-2012
Сопоставление результата 2013 г. и 2014 г.
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На рисунке 3 приведено графическое изображение своевременности и полноты выполнения Программы проведения внутренних аудитов ПАО «НПО Завод «Волна» на 2013 г.

Рис. 3. Выполнение Программы проведения внутренних аудитов
ПАО «НПО Завод «Волна» на 2014 г.
Опираясь на показатели процесса, определим следующую методику оценки:
Таблица 2
Методика оценки результативности процесса
«Проведение внутренних аудитов
Наименование
процесса
№ п/п, наим.
1.Выполнение
программы
проведения
внутренних аудитов
2.Своевременность
регистрации результатов внутренних аудитов
3.Своевременность
контроля выполнения
КиПД по результатам
внутренних аудитов

Проведение внутренних аудитов
Контрольный норматив

Единица
измерения

Метод
оценки

1

у.е.

статистический

1

у.е.

статистический

1

у.е.

статистический

Формула для оценки,
описание метода оценки
Кол-во выполненных пунктов программы/ Общее кол-во запланированных проверок
Кол-во аудитов, отчеты по результатам которых утверждены в течении 5 рабочих дней (от даты окончания аудита) / Общее кол-во аудитов
Кол-во своевременно проконтролированных КиПД / Общее кол-во
замечаний

Пр и меч а ни е : интерпретация результатов
– Отлично (О) R > 0,95;
– Хорошо (Х) 0,75 ≤ R< 0,95;
– Удовлетворительно (У) 0,60 ≤ R < 0,75;
– Не удовлетворительно (НУ) R < 0,60.
Проведем анализ результативности процесса согласно методике изложенной выше:
Таблица 3
Результаты оценки результативности процесса
«Проведение внутренних аудитов» за 2014 год
Процесс,
измеряемый параметр

Норматив

Единица
измерения

2014 год.
Результаты измерения
Итог

1

у.е.

1

1

у.е.

1

1

у.е.

0,85

Процесс: Процесс проведения внутренних аудитов
Признаки оценки результативности:
1. Выполнение программы проведения внутренних аудитов
2. Своевременность регистрации результатов
внутренних аудитов
3. Своевременность контроля выполнения КиПД
по результатам внутренних аудитов
Суммарная оценка результативности

0,95
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Результативность процесса в 2014 г. составила 95% – данное значение находится в допустимом
нормативе и говорит о высоком уровне функционирования данного процесса.
По результатам анализа процесса «проведения внутренних аудитов» были приняты следующие
решения:
при реализации пункта 7.4 «Закупки» ГОСТ РВ 0015-002 наибольшее внимание уделить разработке критериев оценки поставщиков продукции и услуг, как основных процессов, так и вспомогательных.
при реализации пункта 7.6 «Управление оборудованием для мониторинга и измерений» ГОСТ
РВ 0015-002 организовать регулярный метрологический контроль и надзор в подразделениях, эксплуатирующих оборудование для мониторинга и измерений. Для планирования работ разработать и утвердить
План метрологического контроля и надзора ПАО «НПО Завод «Волна».
при реализации пункта 5.5.1 «Ответственность и полномочия» ГОСТ РВ 00150002 усилить контроль отделом кадров за выполнением требований «Регламента по разработке Положений о структурных
подразделениях и должностных инструкций работников».
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПО ПРОЦEССAМ. ОСОБEННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
В работе рассмотрены особенности реализации внутреннего аудита как процесса. Применен процессный подход к организации управления процедурой.
Ключевые слова: система менеджмента качества, процесс, внутренний аудит, цели, стадии.

Система менеджмента качества в организации базируется нa слeдующих принципах:
1.Командный дух – лидeр, общиe интeрeсы, общиe взгляды, однa зaдaчa.
2.Корпорaтивнaя культура – ценности, убeждeния, нeглaсныe соглaшeния и нормы, раздeляeмыe
всeми сотрудникaми оргaнизaции.
3.Понятные и рaбочиe процeдуры СМК.
Цeли прeдприятия для зaкaзчиков это:
─ мaксимaльноe удовлeтворeниe трeбовaний,
─ стрeмлeниe прeвзойти ожидaния,
─ постaвить издeлия, соотвeтствующиe устaновлeнным трeбовaниям.
Цeли для сотрудников это:
─ достойнaя зaрaботнaя плaтa и условия трудa,
─ интeрeснaя рaботa,
─ возможности для обучeния, продвижeния, ростa и проявлeния творчeских способностeй,
─ стaбильность и увeрeнность в зaвтрaшнeм днe.
Одним из инструмeнтов достижeния постaвлeнных цeлeй являeтся внутрeнний aудит [1].
Внутрeнний aудит – систeмaтичeский, нeзaвисимый и докумeнтировaнный процeсс получeния
свидeтeльств о соотвeтствии дeятeльности структурного подрaздeлeния (или процeссa СМК)
трeбовaниям, устaновлeнным мeждунaродным стaндaртом ISO 9001:2011 и докумeнтировaнным
процeдурaм оргaнизaции [2]. Внутрeнний aудит – это ключeвой процeсс систeмы мeнeджмeнтa
кaчeствa прeдприятия.
Провeдeниe внутрeннeго aудитa нeобходимо тaк кaк:
 во-пeрвых, это позволяeт контролировaть дeятeльностью структурных подрaздeлeний нaиболee
эффeктивно;
 во-вторых, позволяeт опрeдeлить и выдeлить рeзeрвы производствa и нaиболee пeрспeктивных
нaпрaвлeний рaзвития;
 в-трeтьих, дaeт возможность проконсультировaть пeрсонaл провeряeмых подрaздeлeний в
отношeнии особeнностeй функционировaния СМК.
Для реализации процедуры проведения внутренних аудитов необходим СТО. Далее рассмотрим
схему реализации процесса проведения внутренних аудитов на основе которой исходя из особенностей
организации можно разработать СТО. В процесс проведения внутренних аудитов включены слeдующиe
стaдии:
1. Плaнировaние годовое.
Годовое планирование заключается в составление Программы аудитов на год.
2. Планирование внутреннего аудита.
Нe мeнee чeм зa 5 днeй до дaты провeрки конкрeтного процeссa руководитeль aудиторской группы, опрeдeлeнный в прогрaммe провeдeния внутрeннeго aудитa, формируeт группу aудиторов,
рaспрeдeляeт обязaнности мeжду члeнaми группы, разрабатывает план.

© Мозгунова А.Ю., 2015.
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Рис. 1. Фаза планирование годовое

Рис. 2. Фаза планирование внутреннего аудита
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Члeны aудиторской группы в процeссe aнaлизa информaции, относящeйся к провeряeмому
процeссу, готовят Пeрeчeнь контрольных вопросов. Руководитeль aудиторской группы знaкомит
влaдeльцa провeряeмого процeссa с плaном внутрeннeго aудитa под роспись. Влaдeлeц провeряeмого
процeссa в свою очeрeдь доводит до свeдeния пeрсонaлa информaцию о плaнируeмом aудитe. Рaссылку
В тeчeниe 2 рaбочих днeй уполномочeнныe по кaчeству подрaздeлeний, учaствующих в провeряeмом
процeссe, проводят оцeнку соотвeтствия элeмeнтов СМК и дeлaют соотвeтствующиe помeтки в Пeрeчнe
контрольных вопросов, стaвят отмeтку нaпротив пунктa «Сaмооцeнкa» и простaвляют оцeнки в столбцe
«Рeзультaты aудитa». Пeрeчeнь контрольных вопросов, подписaнный руководитeлeм подрaздeлeния,
учaствующeго в провeряeмом процeссe, уполномочeнными по кaчeству отпрaвляeтся руководитeлю
aудиторской группы для принятия рeшeния о готовности к aудиту. Eсли болee 70% вопросов из Пeрeчня
имeют стaтус «Полноe соотвeтствиe», руководитeль aудиторской группы принимaeт рeшeниe о готовности к aудиту и информируeт элeктронным письмом уполномочeнных по кaчeству об уточнeнии врeмeни
провeдeния aудитa. Eсли мeнee 70% вопросов из Пeрeчня имeют стaтус «Полноe соотвeтствиe»,
руководитeль aудиторской группы принимaeт рeшeниe о нeдостaточной готовности к aудиту. В этом
случae нeобходимо рaзрaботать Плaн рaбот по подготовкe к aудиту. Послe выполнeния всeх
мeроприятий по Плaну уполномочeнныe по кaчeству информируют руководитeля aудиторской группы
для принятия рeшeния по провeдeнию внутрeннeго aудитa.
3.Проведение внутреннего аудита.

Рис. 3. Фаза проведение внутреннего аудита
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Провeдeниe внутрeннeго aудитa состоит из провeдeния вступитeльного совeщaния, сборa и
провeрки информaции, провeдeния зaключитeльного совeщaния.
Вступитeльноe совeщaниe должно проводиться с учaстиeм руководитeлeй структурных
подрaздeлeний, учaствующих в провeряeмом процeссe, уполномочeнных по кaчeству, члeнов
aудиторской группы, прeдстaвитeля руководствa по кaчeству (ПРК). Нa нeм крaтко излaгaются дeйствия
по aудиту, подтвeрждaются лицa, которыe будут сопровождaть внутрeнних aудиторов, сотрудники,
учaствующиe в провeряeмой процeссe могут зaдaть свои вопросы. Продолжитeльность вступитeльного
совeщaния зaвисит от объeмa и глубины провeрки.
Свидeтeльствa aудитa подтвeрждaются провeряeмой информaциeй и докумeнтaми, получeнными в
ходe внутрeннeго aудитa. Нaблюдeния aудитa фиксируются в пeрeчнe контрольных вопросов в рaздeлe
«Рeзультaты aудитa, нaблюдeния».
Соотвeтствиe критeриям aудитa рeгистрируются в тaблицe пeрeчня контрольных вопросов в
столбцe «Рeзультaты aудитa». Нeсоотвeтствия клaссифицируются нa критичeскиe нeсоотвeтствия и
нeкритичeскиe нeсоотвeтствия. При выявлeнии критичeского нeсоотвeтствия рeзультaты нeмeдлeнно
доклaдывaются прeдстaвитeлю руководствa по кaчeству, который принимaeт нeобходимыe мeры, вплоть
до остaновки рaзрaботки или производствa. Для учeтa выявлeнных нeсоотвeтствий по рeзультaтaм
aудитa оформляeтся Протокол нeсоотвeтствия
В ходe зaключитeльного совeщaния под прeдсeдaтeльством руководитeля aудиторской группы
прeдстaвляются нaблюдeния aудитa и зaключeния по рeзультaтaм aудитa тaким обрaзом, чтобы они были
понятны и признaны прeдстaвитeлями подрaздeлeний учaстников провeряeмого процeссa, и, eсли
нeобходимо, соглaсовaны сроки прeдстaвлeния коррeктирующих и прeдупрeждaющих дeйствий.
4.Результат внутреннего аудита

Рис. 4. Фаза результат
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Уполномочeнныe по кaчeству aнaлизируют рeзультaты внутрeннeго aудитa, рaзрaбaтывaют в
тeчeниe 2-х рaбочих днeй КиПД и проводят оцeнку нeобходимых рeсурсов для их выполнeния, которыe
зaносят в соотвeтствующий рaздeл Протоколa нeсоотвeтствия. В случae eсли для устрaнeния зaмeчaний
трeбуются знaчитeльныe рeсурсы Протокол нeсоотвeтствия должны быть подписaны Гeнeрaльным
дирeктором. Оригинaл зaполнeнного Протоколa нeсоотвeтствия пeрeдaeтся руководитeлю aудиторской
группы для контроля сроков выполнeния КиПД и хрaнeния.
Нa основaнии оригинaлов Протоколов, Увeдомлeний руководитeль aудиторской группы
рaзрaбaтывaeт Отчeт по внутрeннeму aудиту. Отчeт по aудиту прeдостaвляeт полныe, точныe, чeткиe и
достaточныe зaписи по aудиту.
Отчeт по aудиту оформляeтся в тeчeниe 5 днeй послe провeдeния aудитa. Eсли это нeвозможно,
причины зaдeржки доводятся до свeдeния ПРК, и соглaсовывaeтся новaя дaтa выпускa. Отчeт по aудиту
утвeрждaeт ПРК. Утвeрждeнный отчeт по внутрeннeму aудиту и Пeрeчeнь контрольных вопросов подлeжит
отпрaвкe для ознaкомлeния под роспись зaмeститeлю Гeнeрaльного дирeкторa по нaпрaвлeнию.
Зaмeститeль Гeнeрaльного дирeкторa по нaпрaвлeнию должeн оргaнизовaть выполнeниe
рaзрaботaнных КиПД. Руководитeль aудиторской группы контролируeт выполнeниe и рeзультaтивность
КиПД, послe выполнeния которых, дeлaeт соотвeтствующую отмeтку в Протоколe. Нe позднee 5 рaбочих
днeй, послe нaступлeния укaзaнного срокa исполнeния, один из члeнов aудиторской группы провeряeт
выполнeниe и рeзультaтивность (эффeктивность) КиПД. Этa провeркa можeт быть чaстью очeрeдного
aудитa.
Осущeствлeниe внутрeннeго aудитa по процeссaм позволит:
─нaлaдить рaботу процeссa посрeдством выявлeния и устрaнeния нeсоотвeтствий и сущeствующих
нeточностeй;
─рeaлизовaть болee полноe и всeстороннe погружeниe в процeсс, прозрaчность и ясность
взaимосвязeй;
─рaзгрaничить облaсти отвeтствeнности в том или ином процeссe рaзличных подрaздeлeний;
─выявить погрaничныe зоны и опрeдeлиться с упрaвлeниeм этих зон;
─откоррeктировaть рaзрaботaнныe бизнeс – процeссы опрeдeлить их aктуaльность и соотвeтствиe
рeaлиям производствa;
─дать возможность подрaздeлeниям сaмим увидeть сущeствующиe проблeмы.
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А.Ю. Новоженина
АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ
В статье рассмотрены актуальные вопросы состояния и тенденций
развития рынка жилищного строительства России, приведены в динамике и проанализированы основные экономические показатели
Ключевые слова: рынок недвижимости, ввод жилья, строительная
активность, цена кв.м.

С самого начала новой истории рынка недвижимости России (как известно, оно датируется маем–
июнем 1990г., связанным с распадом командной экономики и начавшемся процессом приватизации
квартир), специалистами и общественностью была осознана потребность в прогнозировании и анализе
тенденций развития рынка жилищного строительства [1]. Возникала необходимость именно в исследовании состояния и динамики изменения цен на жилую недвижимость, поскольку нужно было понять, как
в условиях формирования рыночной экономики государство обеспечит доступность жилья для населения.
Сегодня ряд устойчивых закономерностей развивающегося рынка недвижимости России изучены
и могут быть использованы для проведения анализа.
Рассмотрим основные экономические показатели, характеризующие развитие строительной деятельности в России, приведенные в таблице 1 [2].
Таблица 1
Экономические показатели по виду деятельности «Строительство»
Показатель
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»:
млрд. руб. (в фактически действовавших
ценах)
в процентах к предыдущему году
(в постоянных ценах)
Среднегодовая численность занятых
в строительстве
тыс. человек
в процентах к предыдущему году
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников строительства:
руб.
в процентах к предыдущему году
в процентах к среднему уровню
по экономике
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие строительства
млрд. руб. (в фактически действовавших
ценах)
удельный вес инвестиций в строительство в общем объеме инвестиций
в основной капитал, процентов

2005г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

1754,4

4528,1

3998,3

4454,2

5140,3

5714,1

6019,5

113,2

112,8

86,8

105,0

105,1

102,5

100,1

4916,3
103,7

5474,5
103,8

5315,2
96,6

5379,4
101,2

5473,6
101,8

5641,9
103,1

5711,9
101,2

9043
123,8

18574
129,6

18122
97,6

21172
116,8

23682
111,9

25951
109,6

27701
106,7

105,7

107,4

97,2

101,0

101,3

97,5

93,0

129,5

399,8

289,8

342,1

336,8

348,6

356,7

3,6

4,6

3,6

3,7

3,1

2,8

2,7
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Объемы выполненных по строительству работ растут на протяжении длительного периода времени. Начиная с 2005г. по 2010г. данный показатель вырос более чем в 2 раза, с 2010г. по 2013г. – на 35%.
За последние годы продемонстрированный рост объемов работ по рассматриваемому виду деятельности
связан с общим подъемом инвестиционной активности. Динамика изменения объема инвестиций в основной капитал за последние несколько лет приведена на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал по состоянию на 01.12.2014 г.
Удельный вес инвестиций, направленных в строительство в общем объеме инвестиций в основной
капитал составляет около 3%. За рассматриваемый период наибольший спад доли инвестиций в основной капитал наблюдается в 2009 г.
Как результат проявившегося кризиса, заметно и снижение объема инвестиций, направленных на
развитие строительства (2008 г. – 399,8 млрд. руб.; 2009 г. – 289,8 млрд. руб.; 2010 г. – 342,1 млрд. руб.).
Доля инвестиций в сравнение с 2008 г. упала на 27,5% (на 110 млрд. рублей). Несмотря на то, что в последующие годы ситуация стабилизировалась, все же 2008 г. по доли инвестиций в развитие строительства является рекордным за рассмотренный период.
Однако такие показатели как средняя численность работников строительства и начисленная номинальная заработная плата в незначительной степени были подвержены влиянию кризиса. Наблюдалось
некоторое снижение величины данных показателей в 2009г., но в целом имеет место тенденция к росту
(например, с 2008г. размер заработной платы увеличился на 32,9% к величине 2013г.).
Из всего вышесказанного, по мнению экспертов за 2009г. на экономическую ситуацию в России
существенное негативное влияние оказало именно падение инвестиций в основной капитал.
Рассмотрим следующий экономический показатель, характеризующий общее состояние и тенденции развития российского рынка жилья – ввод в действие жилых площадей.
Жилищный фонд России представлен площадью в 3,3 млрд. кв.м. (согласно подсчетам экспертов,
в качестве «жилого» используется меньше 3 млрд. кв.м., остальная часть приходится на так называемое
«инвестиционное жилье») [4]. Интенсивный рост вводимого жилья пришелся на 1970-80-ее гг. прошлого
века, когда ежегодно было введено в эксплуатацию около 59-76 млн. кв.м. общей площади жилья. С
1992 г. ввод жилья стал быстро снижаться и в последующие 12 лет варьировался в пределах 30–41 млн.
кв.м. в год. Восстановление объемов строительства началось лишь в 2005г. Так, в 2014г. уровень этого
показателя составил 101,7 млн. кв.м., что практически в 2 раза превышает значение 2005г.
Рассмотрим динамику ввода в действие объектов жилого назначения в период 2005-2014 гг., приведенной в таблице 2.
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Таблица 2
Ввод в действие зданий жилого назначения
Показатель
Количество
введенных
зданий
–
всего, тыс.
в том числе:
жилого назначения
Общий
строительный объем
зданий
–
всего, млн.
куб.м.
в том числе:
жилого назначения
Общая площадь зданий
– всего,
млн. кв.м.
в том числе:
жилого назначения

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

январьдекабрь
2014г.

141,6

159,0

209,9

224,6

233,3

216,5

227,2

241,4

258,1

293,7

131,0

148,7

194,6

208,9

217,2

201,7

211,2

223,0

239,1

274,7

265,4

304,2

414,1

446,2

423,6

397,4

423,2

485,6

526,7

569,8

202,2

234,4

282,1

310,9

280,8

271,8

296,5

316,9

343,5

388,5

66,3

75,6

98,1

102,5

95,1

91,5

99,0

110,4

117,8

131,7

54,8

62,3

74,5

79,2

72,5

70,3

77,2

82,0

87,1

101,7

Более наглядно динамику ввода в действие объектов жилого назначения можно представить на
рисунке 2 с учетом уровня строительной активности.

Рис. 2. Диаграмма ввода в действие зданий жилого назначения
и строительная активность в России, 2005-2014гг.
В 2000-2008 гг. годовые объемы ввода жилья в России выросли почти вдвое. Уже к началу 2009г.
темп роста замедлился, на 8,5% снизился в сравнение с показателем предыдущего года. Данный факт
связан с особенностями сложившейся в России ситуации: сокращение объемов кредитования и, соответственно, сложности с привлечением финансирования для завершения строительства объектов.
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В 2010г. кризис на рынке жилой недвижимости и в строительной отрасли продолжал углубляться,
было отмечено снижение ввода общей площади жилья по сравнению с предыдущим годом на 3,0%.
Таким образом, именно 2009 и 2010 гг. отмечались резким сокращением значения данного показателя, однако, с 2011г. вновь наметилась тенденция роста объемов жилищного строительства.
По сравнению с уровнем 2010г. в 2011г. ввод общей площади жилых домов увеличился на 9,8%, в
2012г. – на 6,2%, в 2013г. – на 6,2%, в 2014г. – на 16,8%. Улучшилась обеспеченность населения жильем,
в жилищном фонде в 2014г. в среднем на одного жителя приходилось 23,5 кв.м. общей площади жилых
помещений против 23,0 кв.м. в 2011г. и 19,2 кв.м. в 2000г.
Однако данный показатель в России остается довольно низким. К началу 2014г. в среднем на одного человека в РФ приходится примерно 23,0 кв.м. жилья, что практически в 2-3 раза меньше аналогичного показателя в развитых странах (например, в США обеспеченность жильем составляет около 75 кв.м.
на человека, в Великобритании – 62 кв.м., Германии – 45 кв.м.).
Как видно из графика, приведенного на рисунке 2, уровень строительной активности в первом десятилетии текущего века колебался в России в пределах 0,20-0,40 кв.м./чел. в год. В то же время, исходя
из опыта зарубежных стран, для повышения обеспеченности жильем в приемлемые сроки, величина
строительной активности должна составлять около 1 кв.м./чел. в год.
Если верить мнению экспертов, при строительной активности в 1 кв.м./чел. в год сегодняшний
средний уровень обеспеченности жильем в странах ЕС теоретически может быть достигнут Россией всего через 16 лет.
И в заключении хотелось бы затронуть главный волнующий вопрос: какова динамика изменения
средней цены кв.м. с течением времени.
Анализ динамики изменения цен на российском рынке жилой недвижимости следует начать с исследования динамики среднегодовой стоимости кв.м. жилой недвижимости в 2000–2014гг [5]. Для этого
разделим рынок на первичный и вторичный – два основных составляющих сегмента. Согласно данным,
представленным на рисунке 3, до 2008г. наблюдался одновременно ускоряющийся рост цен на первичном и вторичном рынках, причем цены на первичном рынке были выше, чем цены на вторичном. Начиная с 2007г. ситуация приняла несколько другой оборот: цены на жилье на вторичном рынке были выше
цен первичного рынка, и до 2010г. эта разница только увеличивалась. Это легко объясняется тем, что в
2000-х гг. объем предложений жилых площадей к продаже был довольно низок, затем при постепенном
наращивании темпов строительства к 2007г. объем предложения увеличился практически вдвое, что в
дальнейшем повлияло на снижение роста цен в новостройках.

Рис. 3. Диаграмма средней цены 1 кв.м. общей площади квартир
на российском рынке жилья в 2000-2014 гг.
После незначительного спада цен в 2009г. на обоих сегментах рынка жилья в 2010г. возобновляется опережающий рост цены кв.м. на вторичном рынке. Однако в 2011г. произошло новое, еще большее,
падение цены кв.м. жилья. Причем за последние несколько лет наибольшие перепады в стоимости единицы жилья наблюдались именно на вторичном рынке, где цены предложения лучше приспосабливают-
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ся к ценам спроса. На первичном рынке жилья тенденция снижения цены кв.м. оказалась гораздо более
сглаженной.
Что же касается прошедшего 2014г., то по его итогам средняя цена предложения к продаже квартир в большинстве регионов России выросла: на вторичном рынке недвижимости в среднем – на 2,9%, на
первичном рынке недвижимости – на 1,6% [6]. Наиболее интенсивный рост средней цены на жилье пришелся на январь – апрель, также скачок наблюдался в октябре и ноябре.
С началом 2015г. ситуация на российском рынке жилой недвижимости выглядит совсем иначе:
наблюдается снижение объема ввода жилья в среднем на 10% по сравнению с показателем аналогичного
периода предыдущего года. Это, предположительно, может быть связано с довольно динамичным спросом в 2014г. и особенно заметно на фоне декабря 2014г.
Повышенный интерес к рынку жилой недвижимости, который был проявлен населением в конце
2014г. (стремление в условиях обесценивания рубля спасти свои сбережения, вкладывая их в стабильный
актив – недвижимость) на текущий момент заметно снизился. Более того, в 2015г. прогнозируется сокращения объема сделок в среднем на 30-40%, рынок недвижимости впал в состояние истощенного
спроса.
В данной экономической ситуации рост рынка маловероятен. Сейчас наблюдается снижение покупательской активности и, как следствие, темпов роста стоимости жилья.
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УДК 330

М.Г. Соколова
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ХМАО-ЮГРЫ
В статье рассматривается состояние лесного комплекса России и
ХМАО-Югры. Выявляются причины финансовой неустойчивости отрасли. Анализируются нормативные значения показателей инвестиционной привлекательности и корректируются с учётом отраслевых и региональных особенностей.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, лесозаготовительные компании, лесной комплекс, ХМАО-Югра.

На сегодняшний день, состояние лесного хозяйства в Российской Федерации является во многом
отсталым. Накопились различные системные проблемы, которые тормозят развитие отрасли, эффективность использования и восстановления лесов, перспективы лесного комплекса в экономике страны.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югра наблюдается аналогичная ситуация. Лесной комплекс ХМАО-Югры характеризуется следующими аспектами:
общая площадь земель, на которых располагаются леса – 50429,9 тыс. га, или 4,3% от общей
площади лесов Российской Федерации;
лесистость территории автономного округа – 54%;
распределение лесов по целевому назначению на защитные леса (5,6%) и эксплуатационные леса
(94,4%);
преобладание лесных земель – 57,1% от площади земель лесного фонда. Нелесные земли составляют 42,9% и представлены болотами;
запас древесины в автономном округе достигает 3,15 млрд. м 3, в том числе по хвойным породам
– 2,5 млрд. м3 (79,2%), спелых и перестойных насаждений – 2,1 млрд. м3, или 4,8% от запасов спелых и
перестойных насаждений Российской Федерации;
общий средний прирост древесины превышает 30 млн. м 3 в год;
запас на одном гектаре – 129 м3 [1].
Несмотря на многообразие лесных пород и обширность территории, подвергаемой эксплуатации,
в последние годы отмечается недостаточный экономический рост в лесном хозяйстве. В лесопромышленном комплексе сохраняются низкие темпы развития и финансовая неустойчивость отрасли, обусловленные целым рядом факторов, а именно:
недостаточное территориальное планирование;
недостаточное внимание к развитию и внедрению усовершенствованных технологий;
слабое развитие лесной инфраструктуры и оторванность от межрегиональных рынков: отсутствие дорожных развязок и их дорогостоящее строительство; высокие тарифы перевозчиков (ОАО
«РЖД»);
выбытие квалифицированной рабочей силы и отсутствие комплексного подхода к подготовке и
переподготовке кадров [1].
Начиная с 2007 года, объем инвестиций в развитие организаций лесного комплекса стал постепенно снижаться. В связи со снижением инвестиционной активности, стала проявляться тенденция к снижению эффективности лесопромышленного производства. С целью решения возникших в инвестиционной
сфере проблем Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-2013 годы реализовывалась целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию лесопромышленного комплекса [1].
Таким образом, в последнее время правительство округа уделяло немалое внимание развитию лесопромышленного комплекса. Например, фактически с нуля создана деревообрабатывающая отрасль.
Однако заготовка древесины уже не справляется с потребностями обрабатывающих предприятий (объём
заготовки почти не растёт из года в год).
Основные факторы, ограничивающей рост объема заготовки древесины в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра:
© Соколова М.Г., 2015.
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недостаточно развитая транспортная инфраструктура;
сложные природно-географические условия;
уровень зарплат в лесозаготовке ниже среднего уровня зарплат по региону;
высокая капиталоёмкость;
низкая инвестиционная привлекательность отрасли [2].
Ввиду текущего состояния лесного комплекса ХМАО-Югры, в частности лесозаготовительных
компаний, привлечение дополнительных инвестиций достаточно трудоёмкий процесс. Большинство инвесторов не готовы вкладывать в слабо развивающуюся отрасль, где наблюдаются высокие риски и снижение эффективности производства.
Однако, оценка инвестиционной привлекательности компании, основанная на совокупности основных показателей анализа финансового состояния, базирующаяся на общепринятых нормативных значениях, не может дать инвестору полную картину состояния компании.
В рамках данного исследования было проведено анкетирование с целью выявления наиболее значимых показателей для определения инвестиционной привлекательности и уточнения их нормативных
значений в рамках выбранной отрасли и региона. Респондентами выступали главные бухгалтеры и их
заместители, ведущие свою профессиональную деятельность в исследуемом регионе. Для наглядности
результаты анкетирования отражены в таблице 1.
Исходя из результата анкетирования, было выбрано три показателя, нормативные значения которых требуют уточнения для оценки инвестиционной привлекательности лесозаготовительных компаний
ХМАО-Югры. Такими показателями стали:
коэффициент текущей ликвидности – показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчётам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства;
коэффициент автономии – показывает удельный вес собственных источников в общей сумме источников финансирования;
рентабельность продаж – показывает, какую сумму валовой прибыли получает предприятие с
каждого рубля проданной продукции.
Таблица 1
Анкета для целей выбора показателей, подлежащих уточнению
Вопрос
1. Какой из разделов анализа финансового
состояния на Ваш взгляд является наиболее
информативным для целей оценки инвестиционной привлекательности
2. Какой из показателей финансовой устойчивости наиболее полно отображает данные об
инвестиционной привлекательности
3. Какой из показателей ликвидности наиболее полно отображает данные об инвестиционной привлекательности
4. Какой из показателей деловой активности
наиболее полно отображает данные об инвестиционной привлекательности

Варианты ответа
1. анализ ликвидности
2. анализ платежеспособности
3. анализ деловой активности
4. анализ финансовой устойчивости
1. коэффициент автономии
2. коэффициент финансовой зависимости
3. коэффициент маневренности
1. коэффициент текущей ликвидности
2. коэффициент быстрой ликвидности
3. коэффициент абсолютной ликвидности
1. рентабельность активов
2. рентабельность собственного капитала
3. рентабельность заемного капитала
4. рентабельность продаж

Результат опроса
36%
8%
14%
42%
43%
39%
18%
64%
12%
24%
28%
16%
4%
52%

По данным значений необходимых коэффициентов с сайта Единой Межведомственной информационно-статистической системы Fedstat.ru были рассчитаны средние значения показателей для лесозаготовительных компаний ХМАО-Югра за период с 2009 по 2013 годы.
Результаты анализа данных федеральной статистики по ХМАО-Югра в сфере деятельности лесозаготовительных компаний представлены в таблице 2 и таблице 3.

112

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2015. № 4(43). Том II
__________________________________________________________________________________
Таблица 2
Средние значения показателей для лесозаготовительных
компаний ХМАО-Югра
Показатель
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент автономии
Рентабельность продаж

На 31.12.09

На 31.12.10

На 31.12.11

На 31.12.12

На 31.12.13

Средний
показатель

1,1517

0,9789

0,7602

0,4107

0,8237

0,8250

-0,0118
-4,6000

-0,0078
0,6000

-0,0115
4,7000

-0,0095
7,0000

0,0309
2,2000

-0,0019
1,9800

Таблица 3
Нормативные значения показателей для лесозаготовительных
компаний ХМАО-Югра
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии
Рентабельность продаж

Нормативное
значение
≥ 2,0
≥ 0,6
-

Нормативное значение для
лесозаготовительных
компаний ХМАО-Югра
≥ 0,5
≥ 0,0
2,0

Таким образом, значения данных коэффициентов с учетом специфики деятельности и региона дают более полное представление о финансовом состоянии и целесообразности инвестирования в организацию.
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ЭКОТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ТУРУСЛУГ: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Статья посвящена рассмотрению сущности экологического туризма в контексте сходных по смыслу, но не синонимичных понятий. Определены факторы и главные принципы экотуризма. Предлагается усовершенствованный вариант классификации различных видов экотуризма. Определены тенденции и перспективы развития внутреннего экотуризма.
Ключевые слова: экотуризм, рынок туруслуг, внутренний туризм,
туристический продукт.

На мировом рынке туруслуг фиксируется постоянный и стабильный рост объема реализации туристского продукта. За 15 лет (с 1995 до 2010 гг.) средний ежегодный прирост международных туристских
поездок в абсолютном выражении составил около 28 млн.прибытий. В 2014 году 1,138 млрд человек выехали за рубеж с туристскими целями. По прогнозам Всемирной туристской организации, показатель
прироста будет увеличиваться в среднем на 48 млн прибытий ежегодно [1].
Вместе с ростом спроса на туруслуги наблюдается и дифференциация потребительских предпочтений. Все большую популярность приобретают туры, альтернативные традиционным. Одной из наиболее востребованных разновидностей стал экологический туризм. Этому способствует все более возрастающая урбанизация населения, а также ухудшение экологии в мире. Проводя большую часть своего
рабочего времени за мониторами компьютеров, в городах с повышенной загазованностью воздуха, с малым количеством или полным отсутствием зеленых насаждений, городской житель ощущает потребность возвращения в лоно природы. Осознается ценность экологически чистой воды, натуральной и здоровой еды. Учитывая эти факты, а также анализируя тенденции развития мировой туриндустрии, экотуризм рассматривается специалистами как одно из наиболее перспективных направлений развития отрасли.
Исследователи по-разному подходят к пониманию этого явления, и поэтому не существует единого определения экотуризма. Рассмотрим его неотъемлемые характеристики, на основе которых сформулируем определение.
Важнейшей чертой, которую выделяют все исследователи, является ориентированность на природу, т.е. в центре экологического туризма должен быть какой-либо природный объект, причем в неизмененном или малоизмененном виде.
Вторая особенность – природоохранный характер, т.е. соответствие его основным принципам устойчивого развития в результате «неистощительного и экологически целесообразного природопользования, обеспечивающего высокое качество жизни людей в цепи поколений» [2].
Экономически эффект от такого туризма напрямую способствует поддержанию благосостояния
местного населения, которое получает конкретную выгоду от сохранения природного объекта в надлежащем виде. Иными словами, часть доходов от экологического туризма должна идти на сохранение окружающей среды, в том числе и на повышение уровня жизни аборигенов, осуществляющих надзор за
туристами и обеспечивающих сохранность природной достопримечательности.
Часть авторов неотъемлемой составляющей считают образовательный компонент экологических
поездок (в некоторых случаях – научные исследования) [3].
Отдельно можно выделить культурный аспект, т.е. приобщение к культуре местного населения,
познание их обычаев и традиций [3].
Но очевидно, что множество форм туристской деятельности выходит за рамки перечисленных характеристик, однако преподносится и воспринимается потребителями как формы экотуризма. Поэтому
предлагается выделить два значения понятия – узкое (или классическое) и широкое. Так последнее может включать все разнообразие туристического взаимодействия с природными ресурсами, основанное на
бережном к ним отношении. Т.е. исследователи понимают под экотуризмом также различные формы
приключенческого туризма, не наносящие вреда окружающей среде [4], а также туризм, в основе которого не дикая, а окультуренная природа [5].

© Смирнова Е.Н., 2015.
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Экотуризм в классическом понимании – это явление более специфичное. По нашему мнению,
главное отличие состоит в том, что туристы более сознательно и ответственно подходят к таким путешествиям, поэтому им предлагается такой турпродукт, который разработан с учетом интересов не столько
потребителей, сколько самого природного объекта. И экономическая выгода, и экологическое просвещение туриста в данном случае будет направлено во благо природы. Это явление соответствует понятию
экотуризма в его истинном или классическом понимании.
Мы полагаем, что понимание экотуризма как явления должно основываться именно на узкой его
трактовке. Современный человек должен знать существующие проблемы в области экологии и не только
им сочувствовать, а принимать участие в их решении. Потребитель экологического турпродукта, посещая уникальные природные территории или заповедные места, должен снизить уровень своего комфорта, привнося с собой минимум каких-либо изменений. А турбизнес в свою очередь должен активно инвестировать часть полученных доходов в дело сохранения экосистем. В России, как отмечает Бочкарева,
слабо развита образовательная составляющая экотуров, в итоге смысл турпродукта, изначально задуманного как экологический, несколько искажается.
В связи с вышеизложенным, мы предлагаем определить экотуризм как вид природного туризма,
основанный на бережном природопользовании, целями которого является сохранение окружающей среды в ее первозданном виде, экономическая поддержка местного населения и экологическое просвещение
туристов.
Очевидно, существует множество форм сходного туризма, которые не совсем вписываются в
предлагаемое понятие. Рассмотрим эти на первый взгляд синонимы и определим их особенности.
Природный туризм – более широкое понятие, предполагающее объектом тура какой-либо природный объект. Такой туризм не обязательно должен положительно влиять на природу, в отдельных случаях
окружающей среде наносится вред. Он основывается на интересе к природе, имеет различные виды и не
ограничивается другими категориями.
Устойчивый туризм – туристская деятельность, осуществляемая в соответствии с принципами неистощительного развития. В данном случае мы уже не ограничиваемся понятием природности. Акцент
делается на разумное и эффективное использование ресурсов. Устойчивым должен стать каждый вид
туризма, что обеспечит сохранность экосистем, биологического разнообразия, социальную справедливость, культурную целостность регионов [5].
Мягкий туризм – это используемое в Германии и немецкоязычных стран обозначение «экологически и социально ответственного туризма» [5]. По нашему мнению, он должен соответствовать понятию
«устойчивого туризма». Мягкий туризм выступает альтернативой т.н. «жесткому туризму», который характеризуется массовостью, потребительским отношением, повышенным уровнем комфортности. Таким
образом, понятие мягкого туризма соответствует спокойному, скорее созерцательному туризму, человек
погружается в местную среду, уважая культуру и принимая существующую систему жизнедеятельности
и природопользования. В таких поездках уменьшается физический, но увеличивается эмоциональный
комфорт.
Отдельно следует выделять агротуризм (или сельский туризм). Под ним подразумевается туристический отдых в сельской местности. Изначально такие предприятия стали появляться в 70-е годы в Европе (Италии и Франции) в целях поддержки деревни и сельского хозяйства. Этот процесс был спровоцирован массовым оттоком населения в город.
Агротуризм вписывается в понятие экотуризма лишь в его широкой трактовке. Во-первых, объектом сельского туризма является окультуренная территория. Туристов размещают в деревенских домах,
для посещений и работы предлагаются приусадебное хозяйство, фермы, сады, для отдыха – бани, игровые площади, пляжи. Потребитель имеет минимум контактов с дикой, нетронутой природой. В таких
турах, как правило, не уделяется внимание экологическим проблемам. Не всегда происходит знакомство
с культурными особенностями местных жителей. Агротуризм экологически чистый вариант отдыха, но
не является экологическим в классическом понимании. Главное отличие, по нашему мнению, состоит в
экономической составляющей агротуризма. Большинство ученых (Дубиничева Л.В., Советов П.М.; Барлыбаев А.А., Фатхуллина Н.Х., Насыров Г.М.) оценивают сельский туризм не как разновидность туристской деятельности, а как форму функционирования деревни и сельского хозяйства [6,7]. Варианты бесплатного проживания на территории агрофермы за счет произведенной работы как раз свидетельствуют
о первостепенной значимости именно сельского хозяйства, а не туристкой деятельности. Поэтому, полагаем, агротуризм целесообразнее считать отдельным видом туристической деятельности, не ограничивая
его узкими рамками экотуризма.
Для упорядочивания разнообразных форм экотуризма необходима их классификация. В.В. Храбовченко предложил разделить все разнообразие экотуров на четыре вида: 1) научный туризм; 2) туры
истории природы; 3) приключенческий туризм; 4) путешествие в природные резерваты [8]. Приключен-
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ческий туризм в свою очередь делится на различные подвиды: альпинизм, лыжный, горнолыжный туризм, скалолазание и др.
Более подробную классификацию предложила Н. Бочкарева. Она выделяет классы экотуристического продукта:
1) туризм на охраняемых территориях,
2) на абсолютно «дикой» территории,
3) в окультуренной местности.
Далее исследователь делит экотуризм по видам.
В соответствии с целями путешествия Бочкарева Т.В. выделяет следующие виды экотуров: наблюдение и изучение; отдых; лечение; спортивные и приключенческие цели.
В соответствии с объектом туризма:
– ботанические, зоологические, геологические и др.
– эколого-этнографические, археологические, эколого-культурные;
– агротуры;
– спелеологические, водные, горные и др.
Наконец, Бочкарева Т.В. выделяет различные формы экотуризма в соответствии с возрастом и состоянием здоровья туристов [5].
Такая классификация по различным основаниям более удачна, однако, имеет свои недостатки.
Разделение по целям путешествий не выделяет гастрономические туры, когда туристы дегустируют редкие экзотические виды фруктов, или пьют воду определенного состава, характерную только для
данной местности. Некорректно выделять отдых как особую цель путешествия, т.к. любой туризм – это
вид отдыха активного или пассивного (за исключением делового туризма).
Классификация по объекту туризма не совсем обоснована – в чем качественное различие зоологического, ботанического и геологического туризма с одной стороны, и спелеологического, водного и горного с другой? Более уместным будет разделение на туризм к объектам живой и неживой природы. Агротуры, по нашему мнению, следует рассматривать отдельно и не вносить в понятие экологического туризма.
В итоге нами предлагается усовершенствованная классификация в следующем виде:
Основание
классификации
По уровню освоенности территорий
По целям

По объекту посещения

По виду используемого транспорта

По возрасту

Виды экотуризма
– туризм на охраняемых территориях
– туры в дикую природу
– турпоездки на окультуренные территории
– научный туризм
– лечебный туризм
– гастрономический туризм
– спортивный туризм
– приключенческий туризм
– объекты живой природы (зоологические, ботанические, лесные
туры)
– объекты неживой природы (водные, горные, геологические туры)
– эколого-этнографические, эколого-культурные туры
– конные туры
– велотуры
– пешие туры
– лодочные походы и др.
– детские туры
– молодежные туры
– семейные туры (для людей среднего возраста с детьми)
– туры для пенсионеров

Отметим, что названные виды туризма в принципе могут не быть экологическими. Подразумеваются, что по своим характеристикам они соответствуют выделенным ранее критериям экологичности.
В России на протяжении нескольких последних лет фиксируется рост спроса на продукты внутреннего туризма. В связи с резким падением курса рубля, вводом экономических санкций, вхождением в
состав страны республики Крым в 2014 году по данным Ростуризма внутренний поток вырос на 30%. [9].
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Однако доля экотуризма по результатам опросов фонда «Общественное мнение» среди предпочтений
россиян составляет всего 1%. Большинство (21%) предпочитают пляжный отдых, 14% совмещают отдых
с лечением, 12% отдыхавших в стране россиян совершили экскурсионно-познавательные поездки, 6%
предпочитают активные виды отдыха (в т.ч. спортивный туризм), по 1% выбирают охоту и рыболовство,
а менее 1% покупают речные круизы [10].
В России – динамично развивающийся туристский рынок в связи с тем, что на протяжении нескольких десятилетий советского периода большинство людей не имело возможности выехать за границу. Поэтому традиционные виды туризма значительно популярнее нетрадиционных. В результате пресыщения пляжным отдыхом, а также с ростом жизненного уровня населения, будет увеличиваться спрос
на экологический туризм, как сейчас это наблюдается в Европе.
Для формирования конкурентоспособного предложения в России необходима поддержка государства – т.е. выработка определенных норм и стандартов экологичности, сертификация продуктов, формирование правового статуса мест размещения. Для популяризации этого вида туризма у людей должно
быть сформировано экологическое сознания, ответственное отношение к окружающей среде. Серьезной
проблемой является отсутствие должного уровня сервиса, экологический турпродукт должен быть комфортным и привлекательным для туриста.
Экотуризм – перспективный вид туристской деятельности. В связи с ростом спроса на такой вариант отдыха появляются множество разновидностей экологического туризма, а также варианты псевдоэкологического туризма. Мы попытались разобраться в этих понятиях и пришли к выводу, что истинный
экотуризм функционирует на принципах устойчивого развития, включает образовательный аспект, подразумевает финансирование местных сообществ и самого природного объекта.
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УДК 330

Н.В. Шура 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГОВ НА УРОВНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы непрерывного
профессионального развития педагогов на уровне образовательной организации. В числе таких мер создание системы, представляющей многообразие возможностей для непрерывного профессионального развития педагога, как ответ на многообразие индивидуальных потребностей в таком развитии. Построение модели целостной системы дополнительного профессионального образования, повышения квалификации
выдвигается в качестве важнейшей задачи организационного развития
образовательной организации.
Ключевые слова: стандарты нового поколения, система российского образования, общеобразовательная школа, обучающаяся организация,
непрерывное профессиональное развитие.

Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики, большинства стран мира, является проблема в области работы с персоналом. В развитии общественного производства и повышении его эффективности ведущая роль, наряду с научно-техническим прогрессом принадлежит трудовым ресурсам. Производство материальных благ не возможно без рабочей силы. Средства производства,
насколько бы совершенны они не были, сами по себе не имеют никакой ценности и не могут дать какоголибо экономического эффекта. Только при наличии опытных рабочих и специалистов, обеспеченности
производства трудовыми ресурсами можно добиться высоких экономических показателей, наиболее
полного и производительного применения сложных машин и оборудования.
«…Всем педагогам будут созданы возможности для непрерывного профессионального развития…» (из ожидаемых результатов государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–
2020 годы). Эта простая фраза вызывает, с одной стороны, удовлетворенность долгожданным решением,
с другой – рождает массу дополнительных сомнений и вопросов. Во-первых, если «создать возможности», то зачем и какие? Во-вторых, «профессиональное развитие педагога» – как определить это развитие? Каковы его критерии? Наконец, «непрерывное профессиональное развитие» – про что это?
Начну с главного понятия: обучение персонала – одна из первоочередных задач российского общества, без решения которой трудно обеспечить подъем экономики, оптимально использовать имеющиеся ресурсы для решения назревших производственных и социальных проблем. В стране еще не сложилась единая система обучения кадров нового поколения, способных работать в специфических условиях переходного к рынку этапа развития национального хозяйства. Необходимы глубокие инновационные преобразования в структуре и содержании обучения, совершенствование системы повышения квалификации, определение новых каналов финансирования, мобилизация и оптимальное использование
денежных ресурсов за счет различных источников.
«Обучения персонала в организации должно представлять единый, непрерывный и качественный
процесс. Поскольку целью системы обучения, а также повышения квалификации профессиональных
знаний и способностей персонала является достижение в процессе обучения реальных результатов, необходимы разработка и практическое внедрение комплексной системы постоянного промежуточного и конечного контроля». [5]
Особенно актуальным для существенного укрепления состава персонала является более активное
использование возможностей специальных образовательных учреждений, обучение кадров с учетом
приоритетных в сегодняшних условиях управления специальностей и динамично возрастающих требований к их профессионализму и квалификации.
Я думаю, что несмотря на принятые в последнее время меры, направленные на развитие учебных
заведений, осуществляющих подготовку переподготовку и повышение квалификации, масштаб этой работы далеко не соответствует реальным потребностям совершенствования реального сектора экономики.
Очевидно, что существующая система служебной карьеры и оплаты труда персонала, прекращение ротации кадров не способствуют формированию у них интереса и потребности в получении дополнительного
профессионального образования и более высокой квалификации. В большинстве образовательных орга
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низации обучение кадров не подкреплено соответствующей мотивацией, недостаточно связано с планированием служебного выдвижения, присвоением квалификационных разрядов и оценкой качества труда
каждого сотрудника.
Кроме того, необходимо, чтобы организация имела в любой момент и на каждом участке необходимое количество квалифицированных и мотивированных руководящих работников, потенциал которых
соответствовал бы современным требованиям управления процессами, характерными для данной организации.
Заметный вклад в рассмотрение и исследование данной проблемы внесли такие ученые и специалисты как Базаров Т.Ю. в своей работе "Управление персоналом", Гончаров В.В. "Руководство для высшего управленческого персонала", Егоршин А.П. "Управление персоналом", Кибанов А.Я. "Управление
персоналом организации и другие авторы.
Преобладающей формой систематической теоретической переподготовки руководителей являются
курсы переподготовки и повышения квалификации, проводимые как в организациях, так и вне их. В
процессе обучения большое внимание должно уделяться внедрению методов активного обучения, таких,
как методы практических ситуаций, разыгрывание ролей, деловые игры. Применение этих методов дает
возможность проверить деловые качества участников. По моему мнению, методы активного обучения
позволяют изучить стиль работы других руководителей и использовать их положительный опыт, развивают способность к самостоятельной учебе и применению практических знаний, улучшают усвоение и
закрепление материала, приближают процесс обучения к практике.
В Трудовом Кодексе РФ гарантируется право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Повышение профессионального мастерства рассматривается российским трудовым законодательством в
качестве прямой служебной обязанности всех руководящих работников и специалистов. Для них оно
предусматривает следующие виды обучения:
– систематическое самостоятельное обучение по индивидуальному плану (самообразование);
– участие (не реже 1 раза в месяц) в семинарах как по месту работы, так и в других организациях;
– стажировка в ведущих научно-исследовательских организациях, в высших учебных заведениях,
в том числе и за рубежом;
– обучение в аспирантуре (докторантуре).
– краткосрочное (но не менее 72 ч.) обучение по месту работы или в учебных заведениях системы
повышения квалификации и переподготовки кадров (по мере необходимости, но не реже одного раза в
год);
– проблемно-теоретический семинар (72-100 ч.) по тематике отрасли (региона, предприятия);
– длительное (свыше 100 ч.) обучение, предусматривающее углубленное изучение актуальных
проблем по профилю профессиональной деятельности работников (не реже одного раза в 5 лет).
В последнем случае обучение проводят, как правило, образовательные учреждения повышения
квалификации: в т.ч. академии, институты повышения квалификации при образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, а также школы, курсы, центры повышения квалификации (в
т.ч. учебные центры службы занятости) [27, с. 240].
Сегодня все актуальнее становится лозунг «Обучение через всю жизнь» (lifelong learning), таким
образом, по поему мнению, главная задача повышения квалификации руководителей и специалистов –
обеспечить быструю реализацию новых научных, технических, организационных и экономических идей
в практику деятельности организации. Один из путей совершенствования системы повышения квалификации этой категории работников – переход от сложившийся практики периодического обучения к непрерывному пополнению и обновлению знаний.
Можно констатировать, что проблема обучения персонала решается в рамках двух практически не
увязанных между собой систем. Первая из них – системы высшего профессионального образования –
предназначена в основном для подготовки персонала, вторая – система дополнительного профессионального образования – решает преимущественно проблемы повышения квалификации персонала [1].
Кибанов А.Я. в работе "Управление персоналом организации" определяет обучение персонала как
целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т.п., целью которого является получение образования. Образование – это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений, навыков и способов
поведения, необходимых для подготовки человека к жизни и труду [5].
Выделяют следующие виды обучения персонала: профессиональная подготовка, переподготовка,
повышение квалификации, стажировка, послевузовское дополнительное образование.
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«Первичная профессиональная подготовка осуществляется в ВУЗах в соответствии с государственными образовательными стандартами. Под профессиональной переподготовкой понимается обучение
с целью получения дополнительных теоретических знаний, практических навыков, необходимых для
выполнения новых видов профессиональной деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется по программам в объеме свыше 500 часов» [3]. Профессиональная переподготовка – это самостоятельный вид дополнительного профессионального образования. Она проводится с учетом профиля
полученного образования специалистов и осуществляется образовательными учреждениями повышения
квалификации и подразделениями образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования по дополнительным профессиональным образовательным программам двух типов, один из
которых обеспечивает совершенствование знаний специалистов для выполнения нового вида профессиональной деятельности, другой – для получения дополнительной квалификации.
Очевидно, что лучшей формой непрерывного неформального профессионального развития образования работников является активная позиция школы по внедрению актуальных инноваций, нововведений, требующих постоянно повышать уровень профессиональных компетентностей работников, независимо от их профессионального стажа и уровня квалификации. Мотивированная инновационная деятельность, профессиональный интерес делают профессиональное развитие неформальным. Именно здесь
также нужна активная поддержка руководителя.
Я считаю, что составление программы развития образовательных учреждений, ежегодное планирование и внедрение инновационных разработок, педагогические советы, образовательные и управленческие проекты школы, участие образовательной организации в муниципальных, региональных, федеральных и международных проектах – все это при активном участии большинства работников учреждения способствует эффективному профессиональному их развитию. Задача, достойная эффективного руководителя – вырастить школу как самообучающуюся организацию до демонстрационной площадки открытой модульной системы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
Профессиональная переподготовка сотрудников организации осуществляется в следующие сроки:
– от 3 до 6 месяцев – с отрывом от работы;
– от 6 месяцев до 1 года – без отрыва от работы.
Возможно также обучение с частичным отрывом от работы.
Формы профессиональной переподготовки устанавливаются образовательным учреждением в зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.
В рамках переподготовки обучение может быть:
– равномерным, с учетом охвата всех должностных групп;
– разовым, с учетом охвата какой-либо должностной группы;
– периодическим, когда обучение одних и тех же должностных групп предусматривается с циклом периодичности не менее 5 лет.
Под повышением квалификации понимается непрерывное обновление теоретических и практических знаний в связи необходимостью освоения ими современных методов решения профессиональных,
управленческих задач и постоянным повышением требований к образовательным стандартам. Срок обучения с отрывом от работы составляет от 2 до 6 недель и без отрыва от работы – от 6 недель до 6 месяцев. Обучение осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 р. в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности.
«Повышение квалификации осуществляется по программам трех основных уровней:
– проблемные (1-2-дневные) семинары с отрывом от работы;
– краткосрочные (72-100 учебных часов) программы с отрывом или с частичным отрывом от работы (с защитой реферата);
– среднесрочные (100-500 учебных часов) как основная форма повышения квалификации – с углубленным изучением отдельных проблем и с частичным отрывом от работы (с защитой выпускной работы) » [1].
«Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если, согласно федеральному законодательству, это является условием выполнения последними определенных видов профессиональной деятельности. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен
создать необходимые условия для совмещения трудовой деятельности с обучением» [1].
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников служит подсистемой образовательной системы России и в качестве структурных элементов включает:
– государственные и негосударственные учреждения высшего и дополнительного профессионального образования;
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– профессиональные образовательные планы и программы (основные и дополнительные);
– соответствующие государственные образовательные программы;
– органы управления подготовкой и переподготовкой служащих и подведомственные им учреждения и предприятия
– частные консалтинговые фирмы.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников осуществляются с
целью:
1) повышения эффективности исполнения сотрудниками должностных обязанностей;
2) создания условий для продвижения по службе квалифицированных кадров;
3) повышения качества работы организации для достижения стоящих перед ней целей и решения
возникающих проблем.
«Любое обучение, которое проводится в организации, должно работать на нее, должны удовлетворяться производственные требования организации в специалистах определенного уровня, квалификации. Определяя необходимость и целесообразность проведения обучения, руководитель выясняет, какие
из стоящих перед организацией задач могут быть решены с помощью обучения» [2].
Рассмотрим основные направления, принципы, предмет профессионального обучения персонала:
В.Р. Веснин выделяет следующие основные направления профессионального обучения и повышения квалификации персонала:
1) Первичное обучение в соответствии с задачами организации и спецификой работы.
2) Обучение для ликвидации разрыва между требованиями должности и личными качествами.
3) Обучение для повышения общей квалификации.
4) Обучение для работы по новым направлениям развития организации.
5) Обучение для освоения новых приемов и методов выполнения трудовых операций.
По каждой профессиональной группе работников можно зафиксировать набор навыков и умений,
составляющих основу профессии, ранжировать их и, оценив состояние обучаемого, составить соответствующие учебные программы. Их индивидуализация и рационализация позволяют снизить сроки обучения [2].
«Предметом обучения являются: знания – теоретические, методические и практические, необходимые работнику для выполнения своих обязанностей на рабочем месте; умения – способность выполнять обязанности, закрепленные за работником на конкретном рабочем месте; навыки – высокая степень
умения применять полученные знания на практике; способы общения (поведения) – форма жизнедеятельности личности, совокупность действий и поступков индивида в процессе общения с окружающей
действительностью, выработка поведения, соответствующего требованиям, предъявляемым рабочим
местом, социальные отношения, коммуникабельность» [5].
В.А. Блинов в своих трудах выделяет следующие основные принципы обучения:
– принцип профессионализма; при формировании программ дополнительного профессионального
образования ключевое место должны занимать разделы, усвоение материалов которых будет непосредственно влиять на качество выполнения работниками их должностных обязанностей; также предъявляются требования к квалификации преподавательского корпуса, который должен сочетать собственную
высокую общетеоретическую подготовку со знанием фактического положения дел в сфере местного самоуправления;
– принцип целенаправленности; реализуется непосредственности уже в ходе разработки и реализации программы переподготовки и повышения квалификации кадров при выявлении целей и приоритетных направлений обучения в системе дополнительного профессионального обучения;
– принцип непрерывности; обеспечение постоянного роста квалификации работников исходя из
производственной потребности, а также обоснованный выбор момента обучения, т.е. повышение квалификации, переподготовка должны осуществляться только тогда, когда в этом возникает необходимость.
Эти моменты могут определяться, в частности результатами аттестации, назначением на вышестоящую
должность или изменением критериев оценки деятельности сотрудника на той же должности в связи с
возникновением принципиально новых задач управления и т.п. [1];
– систематичность и последовательность в обучении; достигается строгим соблюдением системы
обучения по программе, постоянным переходом от известного материала к неизвестному, от простых
работ к сложным, правильным подбором упражнений, программ и заданий. Следование принципа системности означает, что политику переподготовки и повышения квалификации следует рассматривать в
контексте общей политики кадрового обеспечения;
– прочность усвоения знаний и навыков; достигается ярким, доходчивым и запоминающимся
объяснением и показом, систематическим повторением и постепенным усложнением изучаемого мате-
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риала, подачи его в различных сочетания, максимальной активностью и самостоятельностью обучаемых
в выполнении ими заданий [1].
Кроме того, В.А. Гневко в своей работе выделяет следующие основные принципы системы повышения квалификации персонала:
– общедоступность, всеобщность и обязательность повышения квалификации: повышение квалификации следует проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет;
– многообразие форм повышения квалификации с использованием очной, очно-заочной (вечерней), заочной форм обучения, дистанционного образования и др.;
– эффективность повышения квалификации, которая ориентирует на получение максимальных
результатов повышения квалификации кадров, достижение необходимой (общей), а также индивидуальной эффективности за счет применения знаний и опыта, полученных в процессе обучения [3].
В целях определения потребности в обучении целесообразно использовать результаты оценки
труда и персонала, выявляющие проблемы, с которыми сталкиваются работники; оценивать специфику
общих программ подготовки, которую проходят студенты университетов, приходящих на работу в организацию; диагностировать средний уровень подготовленности новых сотрудников [3].
Определив потребности в профессиональной подготовке, зная критерии оценки эффективности и
будучи знакомым с различными методами обучения, можно приступать к разработке самих программ.
Содержание программы определяется, в первую очередь, стоящими перед ней целями, отражающими
потребности в обучении конкретной организации. Как показывают исследования, успех программы профессионального обучения на 80% зависит от ее подготовки и на 20% от желания и способности обучающегося.
Базаров Т.Ю. в своей работе "Управление персоналом" выделяет 2 типа учебных программ: "сохраняющие" и "инновационные" Исследователи замечают, что во многих современных организациях
сохраняющее обучение в достаточной мере разработано и используется.
"Инновационное" обучение ориентировано на перспективу, подготовку организации к работе в
новых условиях.
Сегодня образовательные организации рассматривают профессиональное обучение как непрерывный процесс, оказывающий непосредственное влияние на достижение организационных целей, и управляют им соответствующим образом [4].
Необходимые условия эффективного обучения:
– для обучения необходима мотивация, причем сотрудники организации должны ясно понимать
цели программы;
– руководство должно создать климат, способствующий обучению, а это подразумевает активное
участие сотрудников в процессе обучения, стремление к познанию нового, поддержку со стороны преподавателей и руководства, проведение обучения в специальных учебных центрах;
– процесс обучения следует разбивать на последовательные этапы с закреплением практических
навыков, приобретенных на каждом этапе;
– необходима положительная обратная связь, похвала, поощрение обучающихся и т.п. [4]
Повышение квалификации и обучение кадров позволяет решать задачи как в интересах организации – повышается эффективность труда, так и в интересах человека – повышается качество жизни, возможности для реализации своих способностей. Так например, система учительских «портфолио» как
портфеля достижений профессиональной деятельности мотивирует у большинства персонала потребности к самовыражению и самосовершенствованию.
Однако прежде чем приступать к составлению учебных программ, необходимо определить потребности в обучении персонала организации. Потребность в обучении должна быть определена в двух
основных аспектах: качественном (чему учить, какие навыки развивать) и количественном (какое число
работников разных категорий надо учить). Цели непрерывного профессионального развития педагогов
на уровне образовательной организации должны быть доведены до сведения всех работников. Это необходимо для того, чтобы люди понимали, зачем их обучают, чувствовали ответственность.
Определение целей обучения является стратегическим пунктом в организации системы обучения в
организации. В частности, в зависимости от поставленных целей формируется общая концепция учебных
программ, разрабатываются соответствующие модели и технологи обучения.
Потребность самосовершенствования в личностном и профессиональном смысле, по А. Маслоу,
стоит на вершине «пирамиды» потребностей любого человека. Поэтому одной из возможностей, которая
должна быть создана в целях непрерывного профессионального развития учителя, является возможность
сформировать индивидуальную программу профессионального роста, образования, независимо от опыта
профессиональной деятельности.
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Изучив материалы, по данной теме, могу сделать вывод, что для непрерывного профессионального развития педагогов необходимо:
1.Создание условий для формирования и развития индивидуальных стилей учебной деятельности;
знаний и научного мышления; личностных творческих качеств; профессиональных качеств персонала
образовательной организации; способностей к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам; опыта приложения приобретенных знаний и умений – это дополнительный ресурс успешности профессионального развития образовательной организации.
2.Составление программы развития образовательных учреждений, ежегодное планирование и внедрение инновационных разработок, наукоемкие педагогические советы, образовательные и управленческие проекты школы, участие школы в муниципальных, региональных, федеральных и международных
проектах – все это при активном участии большинства работников учреждения способствует эффективному профессиональному их развитию.
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EVENT – ACTIVITY AS A MEANS OF THE IMAGE MAKING OF A COMMERCIAL
EDUCATIONAL INSTITUTION
Event-activity in Russia is becoming increasingly popular. Organizations
working with the issue of attracting younger customers’ attention to their
services are puzzled with creating modern advertising techniques. Proper
solutions to event-activity can significantly increase the sales.
Keywords: event-activity, commercial educational institution, advertising,
public relations, promotion

Today's youth live in an era of rapidly changing events. They are explained by the information revolution
and the present global processes. Social and economic type of human being has been substituted by information
man. This kind of globalization encourages the organizations interacting with young people to think about
flexibility, ability to properly and timely respond to changes in society in order to attract potential customers.
The biggest challenge here is to find innovative solutions that can attract potential customers to their services. In
such global awareness it is becoming increasingly difficult to catch and hold buyers’ attention, with outdated
marketing solutions losing quickly their effectiveness, the need for new concepts is getting an obvious fact.
Inability to achieve good performance only by following the traditions is pushing the organization to turn to
unconventional tactics, which would stimulate the sales. To enhance the efficiency of services promotion
commercial institutions are increasingly using so-called event marketing.
What is that and what results does this tool include? Event marketing as a way to promote services
includes a set of PR methods and BTL-advertising. They are used for events organized by various organizations.
The choice of the event always depends on the task the institution sets. One of the main advantages of this tool is
personal, emotional relation between advertiser and purchaser within a very short time. All event-activities can
be divided into three groups:
-Task event – sharing the information (conferences and exhibitions)
-Informative event – purpose – providing information (presentation of a new service, equipment,
corporate birthday celebration, open days)
– Leisure-time event – (festivals, concerts)
Such events produce a dramatic effect on the audience. "Buyers" can directly feel the brand, look, learn,
communicate directly and ask questions. It is interesting to note that such unobtrusive way of communication
gives full confidence to the consumer in his conscious choice. The possible danger of these activities may result
from the organizers’ doubts whether they have guessed the interests of target audience, whether they will be able
to appeal and hold people’s attention. Preparing the activity for young people (17-25 age range) it is vital to
consider the urgency and the interests to the topics covered in the event. High competition among commercial
organizations should be taken into account as well. How to attract young people into the structure and hold them
in it are two main issues to consider. However, there is another side.
Institutions can obtain positive and mutually beneficial results from the events when they present not only
their brands, but also the ones of related organizations. Here partner companies can act both as co-organizers and
sponsors. Thus, the consumer – a potential student – will familiarize himself with the services to be offered by
commercial institutions, services / products from other co-organizers, or will purchase their product in the future.
When institution organizes the event properly, approaches consciously to promotion of the event and
invites target audience, the result would be seen almost immediately. Properly conducted event will help
improve brand awareness, not to mention such an important factor as increase the loyalty of the institutions. It
should also be noted that wise event-marketing contributes to significant sales growth.
One of these organizations dealing with the involvement of young people is a commercial institution
Driving School “Region 61”. They have organized a series of similar events, an example being the action "They
gave us life" during which the instructors and students of the commercial driving school were riding by training
cars along the city roads on May 9th (Victory Day in Russia) and laying flowers to the monuments of the great
heroes of the war. Another example is "Give Life" action with the participation of the pre-school aged children,
comprising a series of training sessions on rules for pedestrians. The objectives of the actions are to make the
brand recognizable and to communicate with public. Number of lessons, arranged for an optional accident-free
driving that is not included in the standard driving curriculum attracted sound quantity of students. “Buyers” of
services had possibility not only to take part in a lesson, look at the driving school from inside, but also to enroll
in training on profitable conditions.
© Пятикова А.А., Дмитриенко Н.А., 2015.
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The image of educational institution is made by marketers through such successful promotions.
The high level of proficiency of the employees displays institution as a conscientious, responsible and
competent one, giving upscale knowledge and skills, and this, in turn, provides a steady inflow of students. One
can say that after the event-campaigns having been held, more branches of the driving school were opened in
various towns of Rostov-on-Don Region, and the number of students increased on average by 30-35%.
According to the reviews collected by marketers of the driving school, the students found such activities
productive and expressed the desire to take part in similar events in the future. Image of the driving school
improved, with a lot of new people enrolling in training, not to mention that they brought their friends and
relatives with them. The goals were achieved in full.
Image and reputation forming through activity of a non-commercial educational institution effect on its
competitiveness in the educational market. Good corporate reputation increases the value of the products and
services offered by educational organization. Poor reputation devalues all its products and services and acts as a
magnet attracting a bunch of negative things: rumors, gossip, negative reviews, refusal to purchase educational
products or services.
The image of the non-commercial educational institution depends to a large extent on the people who are
engaged in advertising on the site, that is marketing or advertising managers. It should be noted that there are
external and internal images of the organization. The former is said above, event-activity being one of its tools.
The latter – internal corporate image created by staff – helps to give the right impression on the target audience.
The process of realizing image management in an institution is not a simple task, but it is the basis for successful
operation of commercial educational institutions.
Modern times are marked by satiety of advertisement, therefore sales need stimulating. In this direction,
the PR is to meet the needs of the people. Today’s human at any age wants to gain new experiences by becoming
a part of some interesting events, event-marketing being one of the most effective solutions. As a tool it is a
short-term promotion, meanwhile it determines the positioning of services, helps to build strong relationships
with the students. Experience has shown that in this country event as a means of attracting students is becoming
increasingly widespread. Here, at the present stage of development event marketing is an innovation, but
experiencing such fast-growing pace and scale, one can expect it to take its own, large place in the advertising
industry.
Thus, referring to the event-activities, we consider both work with clients (students), and interaction with
partners and competitors, as well as the creation of various public education activities, PR – educational
institution and so on. That is, all those events and activities in the institution, which should result in creating a
strong competitive school.
One should consider the low-budget event-marketing of commercial educational institutions. Mostly it is
based on creativity, intelligent and interesting findings rather than on amount of funds invested in it. Noticeably,
these are the methods to work effectively, young people being encouraged to learn indeed.
Commercial organizations often employ event-marketing when having need to inform about new
services. However, one should take into account that improving the culture of routine life within the institution,
diluting weekdays with celebrations will definitely motivate students and keep them from giving up.
Those who find the issue of promoting the educational institution urgent ought to identify the target
audience, choose the tools of influence and the ways of communication and response.
Experience shows that the Internet and oral advice are the most effective ways. That is why it is crucial to
carry out systematic and regular work with graduators, hold meetings, and arrange special activities for them.
It is necessary to saturate and enrich the information field as much as possible. For example, to develop
special projects and events that will draw attention to the institution, make it recognizable and, consequently,
increase the number of new students. The above event-actions in terms of the driving school are an excellent
example and performance of advertising activity.
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Т.А. Носова 

АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МИРОВУЮ ТОРГОВЛЮ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
Степень вовлеченности страны в мировую торговлю характеризует, насколько значимое место эта страна занимает в международном
бизнесе. Для того чтобы это оценить необходимо проанализировать,
какие места Россия занимает в ключевых международных рейтингах и
на основе этого дать комплексную характеристику степени интеграции страны и ее значимости в мировой экономике. В данной статье были проанализированы следующие рейтинги: рейтинг ведения бизнеса
2014; рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014-2015; Индекс
вовлеченности стран мира в международную торговлю; кредитные
рейтинги Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings.
Ключевые слова: рейтинг ведения бизнеса: рейтинг глобальной конкурентоспособности; индекс вовлеченности; кредитные рейтинги; место России в международных рейтингах.

Для того чтобы оценить степень вовлеченности страны в мировую торговлю необходимо рассмотреть ее место в различных рейтингах, которые составляются международными экономическими организациями и изданиями. На основе этой оценки можно сделать вывод о степени интеграции страны в международное экономическое пространство и сформулировать проблемы, существующие при составлении
тех или иных рейтингов.
В первую очередь, рассмотрим рейтинг ведения бизнеса. В рейтинге Doing Business - 2014 Россия
поднялась на 92-е место, войдя в топ-3 стран по числу антибюрократических реформ.
В мае прошлого года В.В. Путин подписал указ о принятии мер, необходимых для повышения позиции России в этом рейтинге на 100 пунктов: со 120-й позиции в 2011 году на 20-ю в 2018-м. Ответственным за координацию этих мер было назначено Агентство стратегических инициатив (АСИ) [1].
Таблица 1
Место РФ в рейтинге Doing Business – 2014 по разделам
Темы
Регистрация предприятий
Получение разрешений на строительство
Подключение к системе электроснабжения
Регистрация собственности
Кредитование
Защита инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности

DB 2014
Рейтинг
88
178
117
17
109
115
56
157
10
55

DB 2013 Рейтинг
100
180
188
46
105
113
63
162
10
53

Изменение рейтинга
+12
+2
+71
+29
-4
-2
+7
+5
0
-2

Максимальный вклад в прорыв России внесло упрощение подключения к энергосетям. И хотя нынешнее 117-е место вряд ли говорит о простоте процесса подключения, всего за год Россия перемахнула
через 70 ступеней, поставив мировой рекорд по упрощению доступа к энергоснабжению.
Ухудшились условия кредитования, степень защищенности интересов инвесторов и уровень мер
по разрешению неплатежеспособности предприятий.
Рейтинг в первую очередь оценивает уровень административного регулирования и не может служить непосредственным показателем состояния делового климата и качества институциональной среды.
К тому же, рейтинг оценивает условия ведения бизнеса в крупнейшем деловом центре, в России это Москва. А прикрываться улучшением процедур в Москве нельзя, эти изменения не означают улучшения
инвестклимата по всей стране [3].
© Носова Т.А., 2015.
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Следующий рейтинг, который хотелось бы проанализировать, это рейтинг глобальной конкурентоспособности 2014-2015.
Россия в этом году поднялась в рейтинге с 64 до 53 места. Соседями страны в списке на этот раз
оказались Филиппины (52 место) и Болгария (54).
В докладе отмечается, что по сравнению с предыдущим годом положение России улучшилось во
многом за счет макроэкономических факторов, в частности благодаря низкому уровню государственного
долга и сохраняющемуся профициту бюджета [2].
К сильным сторонам российской экономики авторы доклада также отнесли высокую распространенность высшего образования, состояние инфраструктуры и значительный объем внутреннего рынка.
Качество институтов
Инновационный
потенциал
Конкурентоспособность
компаний

6
5

Инфраструктура

4

Макроэкономическая
стабильность

3
2
1

Размер
внутреннегорынка

Здоровье и начальное
образование

0

Российская Федерация
СНГ

Высшее образование и
профессиональная
подготовка

Технологический уровень

Развитость финансового
рынка

Эффективность рынка
товаров и услуг
Эффективность рынка
труда

Рис. 1. Паутина распределения факторов конкурентоспособности России
по сравнению со странами СНГ
Однако воспользоваться своими конкурентными преимуществами России мешают низкая эффективность работы государственных институтов, недостаточный инновационный потенциал, неэффективная антимонопольная политика, слабая развитость финансового рынка, низкий уровень конкуренции на
рынках товаров и услуг и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе. Как и в прошлом году,
ключевыми проблемами для экономического развития в России представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, высокие налоговые ставки.
Индекс вовлеченности стран мира в международную торговлю – это глобальное исследование и
сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню их вовлеченности в международную торговлю. Индекс измеряет политику государств и эффективность работы их учреждений в сфере ведения международной торговли и развития экономического сотрудничества.
В 2014 году Россия занимает 105 место (из 132) с индексом 3,5.
Таблица 2
Место России по показателям открытости экономик стран
мира для международной торговли
Компоненты Индекса
Доступ к рынку
Административное управление на границах, в т.ч.
Документы для импорта
Документы для экспорта
Прозрачность таможенных органов
Транспортная и коммуникационная инфраструктура
Деловой климат

Место
132
103
115
121
92
52
119

Российская экономика остается одной из самых закрытых в мире и продолжает поддерживать
барьеры, препятствующие ее широкому участию в мировой торговле. В рейтинге 2014 года из 148 стран
Россия заняла лишь 105 место по уровню вовлеченности в мировую торговлю (между Гайяной и Ливией).
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Авторы доклада указывают, что, хотя, Россия занимает 8-е место в мире по размеру экономики,
она является наименее открытой и привлекательной как для импорта, так и для кспорта с точки зрения
административных процедур.
Финансовые и кредитные рейтинги стран являются ориентирами для портфельных инвесторов.
Такие рейтинги выпускают международные агентства Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings. Для
комплексной оценки места России на мировой арене, необходимо так же рассмотреть, какие рейтинги
страна занимает по мнению этих агентств.
Кредитный рейтинг выражает мнение Standard & Poor's относительно кредитоспособности эмитента в целом либо его способности и готовности своевременно и в полном объеме выполнять конкретные финансовые обязательства. Standard & Poors впервые за последнее десятилетие понизило суверенный кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+, то есть ниже инвестиционного уровня. Прогноз по рейтингу «негативный». «Гибкость денежно-кредитной политики России становится все более ограниченной, и перспективы ее экономического роста ослабли, – говорится в заявлении агентства. – Мы также
видим повышенный риск того, что внешние и фискальные резервы будут истощаться в связи с ростом
внешнего давления и увеличения государственной поддержки экономики» [6].
Международное рейтинговое агентство Moody's присваивает рейтинги и публикует независимые
заключения о кредитоспособности эмитентов и кредитном качестве выпускаемых ими ценных бумаг.
Moody's понизило кредитный рейтинг России до «спекулятивного» уровня Ba1. Основными причинами
понижения рейтинга названы последствия кризиса на Украине, обрушение цен на нефть и курса рубля.
«Финансовое положение России существенно ухудшится в результате бюджетного давления и продолжающегося сокращения валютных резервов на фоне оттока капитала и ограниченного доступа к международным рынкам капитала», – прогнозируют аналитики агентства. Все эти экономические и политические факторы будут оказывать давление на российскую экономику, что в свою очередь приведет к росту
инфляции в 2015 году выше 22%, а также затяжной рецессии, которая продолжится и в 2016 году [4].
Кредитные рейтинги Fitch представляют собой мнение об относительной способности эмитента
выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплата процентов, выплата дивидендов по привилегированным акциям, погашение основной суммы долга, урегулирование страховых убытков и выполнение контрагентских обязательств. Fitch снизил рейтинг России до самого низкого инвестиционного
уровня два месяца назад, сохранив негативный прогноз. По прогнозу Fitch, российская экономика в 2015
году сократится на 4,5% и потеряет еще 1% в 2016 году. Роукинс подчеркнул, что эта тенденция сохранится, если западные санкции останутся в силе, цена на нефть – на низком уровне, и не будет иностранных инвестиций [5].
Таким образом, в связи с последними событиями в экономической и политической жизни мирового сообщества, место России на мировой арене несколько ухудшилось. Однако не стоит игнорировать
тот факт, что Россия все же занимает значимые позиции и в некоторых экономических аспектах происходят хоть и медленные, но стабильные улучшения. Увеличивается простота ведения бизнеса, растет
конкурентоспособность страны на мировых рынках. Подводя итог всему вышесказанному, можно констатировать тот факт, что степень вовлеченности страны в мировую торговлю велика, но недостаточна.
Россия может влиять на расстановку сил на мировой арене и выбирать партнеров по бизнесу самостоятельно. Однако более эффективной вовлеченности государства в мировую торговлю мешают обременительные таможенные процедуры и низкое качество нормативно-правовой базы. Для того чтобы занимать
конкурентные позиции в мировой торговле, России необходимо последовательно решать существующие
проблемы и развивать сильные стороны.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
КОМПАНИИ (КОРПОРАЦИИ)
В данной статье автор проанализировал значение планирования
управления человеческими ресурсами и указал на большую роль этого
фактора в деятельности международных корпораций, а также на
увеличение важности управления человеческими ресурсами в недалеком
будущем.
Ключевые слова: планирование, развитие, человеческие ресурсы,
компания, корпорация, персонал, система управления.

Сегодня человеческие ресурсы являются базисом для конкурентных преимуществ любой
компании, поэтому задача управления организации – добиться эффективной работы коллектива. Но сам
персонал не может организовать систему управления, в которой сочетались бы цели и действия, общие
ценности корпорации и ее интересы. Конечно, объединить коллектив, где каждый работник имеет свои
интересы, можно только рационально организуя их работу.
По мере того, как развиваются организации управления человеческими ресурсами, они значительно изменяются. Ряд авторов отмечает две основные стадии в процессе развития управления человеческими ресурсами: руководство кадрами и управление человеческими ресурсами (УЧР). Эти две стадии
соответствуют индустриальному и постиндустриальному этапу развития общества. Но в постиндустриальном обществе ряд компаний может оставаться на стадии управления кадрами, а также пользоваться
формами и способами управления человеческими ресурсам, которые соответствуют данной стадии.
Управление человеческими ресурсами международных компаний считает, что главные факторы
конкурентоспособности это не полезные ископаемые, деньги и земля, а человеческие ресурсы, обладающие высокой квалификацией, и научная база [1].
Чтобы управлять человеческими ресурсами, международные компании рассматривают своих сотрудников как главный ресурс, который поможет в достижении основных целей, в том числе и стратегических, а также дает возможность победить в борьбе с конкурентами. Для этого к персоналу нужно применять интегрированный подход, это интегрирование управления человеческими ресурсами в общую
стратегию международной компании является главным отличием руководства человеческими ресурсами
от руководства кадрами. Также управленцы, принимая какие-то решения, должны принимать во внимании возможности персонала и свое влияние на него.
Управление человеческими ресурсами чаще и успешнее всего применяется в коммерции. Международные компании, которые используют управление человеческими ресурсами, более эффективны, а
также способны лучше удовлетворять потребности потребителей. В этих учреждениях более полной является система мотивации и лучше перспективы карьеры, реже происходят несчастные случаи, прогулы,
меньше текучесть кадров, люди более удовлетворены своей деятельностью.
Так как это очень важно, в международных компаниях управлением человеческими ресурсами занимается их президент или его первый заместитель, управленческий аппарат прямо руководит человеческими ресурсами, напрямую соединяет эту функцию со стратегией всего учреждения. В результате этого
руководители действуют заодно с коллективом и совместно стараются привлечь, отобрать, продвинуть,
вовремя стимулировать, рационально использовать, развивать и сохранять в своем учреждении работников, которые соответствуют его потребностям и стратегических целям [2].
Главные элементы управления человеческими ресурсами в международных компаниях- это качество привлечения, найма и развития работников, коллективные методы организации труда, направленные на то, чтобы сформировать благоприятный климат для сотрудников, при котором каждый член коллектива отвечает за порученное ему дело. Проведя исследования в ряде компаний, где использовалось
управление человеческими ресурсами, М. Альберт выделил следующие приоритеты в их работе, которые
заключаются в следующем:
© Байбахтиев Б.А., 2015.
Научный руководитель: Сельская Ольга Владимировна – кандидат социологических наук, доцент,
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- занимать руководящие должности должны преимущественно свои работники
- сотрудники должны заботиться о качестве и гордиться достижениями
- необходимо устранить статусную разницу между руководством и коллективом;
- нужно обеспечить благоприятные условия труда и охрану окружающей среды;
- поощрять открытое деловое общение, обоснованность решений, участие работников в их принятии;
- увязать увольнение с возможностью найти сотруднику работу в другой организации;
- обучить работать в команде и сформировать соответствующую культуру;
- сотрудники должны участвовать в прибылях компании;
- персонал должен повышать свою квалификацию.
Нужно отметить, что путь от управления кадрами к управлению человеческими ресурсами довольно длинный. К примеру, И. Мешолам и Л. Бэйрд отмечают несколько этапов различия в развитии
управления человеческими ресурсами корпорации от управления кадрами к управлению человеческими
ресурсами и предполагают, что это связано с общим развитием компании. Они выделяют пять этапов
развития компании, которым соответствуют характеристики управления человеческими ресурсами [4].
Как считают специалисты, современные компании на Западе соответствуют третьему этапу, восточно-европейские – вторму этапу развития. Многие фирмы Запада находятся между третьим и пятым
этапами, а Казахстана, России, Восточной Европы – между первым и третьим этапом.
И. Прокопенко отмечает ряд особенностей в развитии управления человеческими ресурсами, вот
они:
1) переход от руководства кадрами к управлению человеческими ресурсами, то есть от управления
по вертикали к руководству по горизонтали, к децентрализованному управлению человеческими ресурсами, с привлечением линейного управления;
2) преобразование управления человеческими ресурсами из кадровой функции в стратегическую
составляющую корпорации, кроме подбора и расстановки кадров, коллектив участвует в создании и выполнении стратегии компании;
3) замена кадровой деятельности интеграцией обязанностей руководства и отдела кадров. В этом
процессе линейное руководство привлекается к управлению человеческими ресурсами, а также к развитию человеческого потенциала учреждения и пользуется помощью всего коллектива. Сохраняя ряд
прежних кадровых функций, управление человеческими ресурсами добавило себе новую важную функцию – оказание помощи линейному руководству в развитии и лучшем использовании подчиненных ему
сотрудников. Специалисты в области управления человеческими ресурсами все больше становятся высококвалифицированными советниками и консультантами руководителей разных уровней, помогающими
им решать общие проблемы при подборе сотрудников, их мотивации, развитии карьеры и осуществлении различных организационно-культурных изменений;
4) профессионализация функции управления человеческими ресурсами. То, что функция управления человеческими ресурсами имеет стратегический и информативный характер, а также привлечение к
ее работе линейного руководства и усиление ее консультативного характера, ведет к профессионализации управления человеческими ресурсами;
5) увеличение значимости управления путем изменения обязанностей функции управления человеческими ресурсами. Важнейшей обязанностью управления человеческими ресурсами является эффективное управление изменениями развития организации. Чтобы быть способным к изменениям, весь коллектив должен постоянно повышать свой уровень образования и квалификации, иметь склонность к нововведениям уметь переучиваться;
6) инернационализация функции управления человеческими ресурсами. Увеличение производства,
установление связей между народами, кооперация и интеграция ведут к тому, что становятся необходимыми многонациональные коллективы, в которых по-разному смотрят на ценности и культуру. Это ведет
к созданию маленькой группы специалистов, последователей космополитизма, которые, обладают способностями к коммуникации и лингвистике и могут работать как в интернациональных организациях,
так и в различных государствах.
7) увеличение в управлении человеческими ресурсами значения функций более тесного социального партнерства и упорядочивания рабочих отношений. Социальное партнерство-это оценка по достоинству, во-первых, различных и взаимозависимых интересов руководителей компании, а во-вторых, наемных работников, а также осознание нужности единодушия всех членов коллектива, чтобы достигнуть
главных целей корпорации. Управление человеческими ресурсами очень важно для развития вышеуказанного процесса, который является инструментом для увеличения действенности управления человеческими ресурсами;
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8) изменение основных исходных положений и системы мотивации. Самыми главными положениями мотивации в наше время являются следующие: создание обстановки доверия сотрудников друг к
другу; твердая уверенность в правильности решений, которые принимаются, и обратная связь; сохранение рабочих мест, что лежит в основе системы мотивации высокопродуктивного труда, одинаковые условия для карьерного роста и зарплаты, что зависит от конечных результатов; создание благоприятных
условий работы и безопасности труда; справедливое распределение доходов, полученных от увеличения
производительности труда, между персоналом и руководством.
9) переход от повышения квалификации к применению человеческих ресурсов. Итак, основной
причиной возникновения управления человеческими ресурсами явилось то, что многие международные
компании должны были повышать свою конкурентоспособность Главным средством для достижения
этой цели является продуктивное использование человеческих ресурсов; этот метод не имеет недостатков, которые свойственны различным способам руководства персоналом, применяемым в прошлом (
стратегический подход).
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О.В. Бакалова 
КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ: ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В статье рассматривается качество рабочей силы в Республике Казахстан, образование населения и профессиональная подготовка кадров.
Рассматриваются вопросы занятости населения РК, что является одним из приоритетных направлений государственной политики. Даны
рекомендации по формированию трудовой политики, направленной на
снижение рисков и угроз, существующих на рынке труда.
Ключевые слова: рабочая сила, качество, образование, профессиональная подготовка, Республика Казахстан, население, занятость, государственная политика.

Обеспечение занятости является одним из приоритетных направлений государственной политики
Республики Казахстан. В своем Послании «Социально-экономическая модернизация – главный вектор
развития Казахстана» Глава государства определил комплекс задач по десяти приоритетным направлениям, в котором большое внимание уделяется занятости населения.
В настоящее время трудовая политика государства, главным образом, направлена на обеспечение
занятости населения, снижение социальных рисков и решение вопросов трудоустройства низкоквалифицированной рабочей силы.
В соответствии со Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, усилия
государства направлены на формирование конкурентоспособной, диверсифицированной экономики,
кроме того ставится курс на индустриализацию и модернизацию экономики.
Диверсификация экономики увязана с планами по формированию центров экономического роста с
целью создания рациональной территориальной организации экономического потенциала и благоприятных условий для жизнедеятельности населения. В этих целях принимаются меры по развитию регионов,
направленные на укрепление их экономического потенциала.
Наряду с развитием традиционных секторов экономики, таких как нефтегазовый сектор, нефтехимия, и атомная промышленность, фармацевтическая промышленность, агропромышленный комплекс,
легкая промышленность, туризм, особое предпочтение отдается развитию несырьевых секторов экономики, производительности труда, повышению валовой добавленной стоимости.
В Казахстане функционирование рынка труда в годы экономических реформ базировалось на патернализме государства и иждивенческом отношении населения, т.е. рассматривалось с точки зрения
решения социальных проблем – обеспечения занятости низкоквалифицированной рабочей силы, материальной поддержки безработных, мероприятий по снижению бедности. Сегодня во главу угла ставится
активная политика занятости, предполагающая, с учетом стоящих задач инновационно-индустриального
развития, подготовку квалифицированных работников для обеспечения потребностей развития экономики. Политика занятости должна способствовать профессиональной и территориальной мобильности населения, формированию трудового менталитета. Повышается роль и значение социальной ответственности бизнеса в подготовке и переподготовке кадров.
Государственное регулирование рынка труда в условиях повышения требований к уровню квалификации трудовых ресурсов должно осуществляться по нескольким направлениям, в числе которых такие как: создание системы переподготовки кадров из числа безработных; развитие малого бизнеса и
микрокредитование в целях обучения безработных предпринимательской деятельности. В этом вопросе
особое внимание должно уделяться целевым группам населения: малообеспеченные; молодежь в возрасте до двадцати одного года; воспитанники детских домов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, в возрасте до двадцати трех лет; одинокие, многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; граждане, имеющие на содержании лиц, которые в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, признаны нуждающимися в постоянном уходе, помощи или надзоре;
лица предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию по возрасту); инвалиды; лица, уволен© Бакалова О.В., 2015.
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ные из рядов Вооруженных Сил Республики Казахстан; лица, освобожденные из мест лишения свободы
и (или) принудительного лечения; оралманы.
Представляется, что в современных условиях инновационного развития одним из основных направлений политики занятости должно стать создание новых, технологически перспективных рабочих
мест. Модернизация промышленного производства, развитие новых технологий повышают требования к
качеству рабочей силы, что ставит новые задачи как перед системой образования. Так и службами, обеспечивающими подготовку и переподготовку кадров в современных условиях, когда большое значение
придается формированию и развитию профессиональных навыков. При этом, финансирование соответствующих программ подготовки кадров в соответствии с потребностью региональных рынков труда и
перспективами их развития должно производиться за счет предприятий. За счет служб занятости подготовку должна быть предусмотрена для уязвимых групп населения и длительно безработных, испытывающих большие проблемы с трудоустройством.
Формирование более рациональной, и соответственно более эффективной по своему влиянию на
темпы и качество экономического роста профессиональной и образовательной структуры занятых должно быть направлено на обеспечению социально-экономической сбалансированности предложения и
спроса на рабочую силу. Однако сегодня выбор трудовой деятельности и конкретного рабочего места
выпускников и молодых специалистов далеко не всегда совпадают с потребностями экономики в рабочей силе. Это несоответствие требует учитывать возрастающие требования работников к содержательности труда, его условиям и оплате.
В современном мире основным фактором повышения конкурентоспособности становится образование и профессиональное обучение. Страны ОЭСР на эти цели направляют в среднем около 6% ВВП. В
Казахстане в аспекте социальной модернизации ключевым фактором становится выработка новых подходов к образованию и профессиональной подготовке и переподготовке специалистов, в частности универсализации профессиональных навыков, адекватных запросам инновационной экономики, повышения
качественных характеристик специалистов. Являясь неотъемлемой составляющей конкурентоспособности страны, качество рабочей силы в значительной степени определяет эффективность реализации других конкурентных преимуществ, в частности, выгодного экономико-географического положения, обеспеченность сырьевыми ресурсами, благоприятный инвестиционный климат и др.
Новый уровень качества и конкурентоспособности образовательных услуг находится в числе актуальных проблем социально-экономической модернизации страны и качественного роста человеческого
капитала. Современное профессиональное обучение требует компетентностного подхода – т.е. преподаватель должен не просто передавать «готовые знания», но и формировать у студента умение применять
эти знания на практике. Понятно, что предстоящая модернизация предполагает весомую нагрузку на все
звенья и составляющие национальной образовательной системы. Каждое учебное заведение как среднего, так и высшего звена ответственно за подготовку специалистов высокого класса.
Основной целью политики государства на рынке труда в современных условиях должно быть содействие соответствию рабочей силы меняющемуся характеру спроса на нее посредством повышения
уровня и качества профессионального образования, формирование системы квалификационных навыков
или изменения их содержания. В связи с чем на основе развития партнерства государства, частного сектора и профессиональных объединений необходимо:
• Стимулирование создания новых рабочих мест в соответствии с требованиями модернизации и
диверсификации производства.
• Инвестиции в профессиональное обучение и развитие профессиональных навыков в течение
всего жизненного цикла человека, начиная со старших классов школы и далее в течение всей карьеры.
• Новые подходы к профориентационной работе (интерес к производительному труду).
• Привлечение социальных партнеров (бизнес, профсоюзы) к разработке учебных планов профессионального образования и созданию учебных программ.
• Поощрение работодателей выстраивать свои бизнес-стратегии по развитию профессиональных
навыков, отвечающих потребностям рынка труда. Развитие профессиональных навыков эффективнее,
если сферы обучения и практической работы взаимосвязаны.
• Пересмотр стандартов профессионального образования и обучения на основе международных
стандартов. Вновь вводимые образовательные стандарты должны соответствовать требованиям со стороны профессиональных сообществ, разрабатываться на основе профессиональных стандартов, отражать
возросшие требования к компетенциям работников.
• Стимулирование предприятий, использующих оплачиваемую и неоплачиваемую практику для
молодых людей, впервые выходящих на рынок труда как возможность получения опыта квалифицированной работы.
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• Субсидирование повышения профессиональных навыков инвалидов, долгосрочных безработных, других уязвимых категорий населения. Поскольку бедные и уязвимые слои населения, имея невысокие профессиональные навыки, не имеют возможности повысить свою квалификацию по их собственной инициативе и редко получают оплачиваемое работодателями обучение.
В Казахстане накоплен значительный образовательный и профессиональный потенциал, который,
однако, не используется эффективно из-за существующих диспропорций между спросом и предложением рабочей силы как по количеству, так и по качеству.
Высокий уровень самозанятости отражает проблемы рынков труда средне- и слаборазвитых регионов республики. Высокий уровень самозанятости маскирует скрытую безработицу, преимущественно
сельского населения.
Для дальнейшего формирования конкурентоспособного человеческого капитала в условиях высокотехнологичной инновационной экономики, существующая система подготовки и переподготовки кадров нуждается в серьезном реформировании. Требуется эффективная реализация имеющегося человеческого капитала на основе повышения его востребованности, потенциала к трудоустройству путем обучения и профессиональной подготовки кадров «в течение всей жизни», а также создания новых постоянных рабочих мест в соответствии с требованиями модернизации и диверсификации производства.
Необходимо разработать унифицированные квалификационные требования к персоналу, пересмотреть стандарты профессионального образования и обучения на основе международных стандартов и
развития партнерства работодателей и работников сферы профессионального образования. Для повышения конкурентоспособности населения Казахстана на рынке труда целесообразно проводить мониторинг
рынка труда.
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А.С. Жумабекова 
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ,
СВЯЗАННЫЙ С КОМПЕТЕНЦИЕЙ И УПРАВЛЕНИЕМ ЗНАНИЯМИ
В статье рассматриваются вопросы управления знаниями при руководстве человеческими ресурсами, дается анализ главных подходов к
этому процессу, изучаются его основные аспекты, а также приведены
дополнения к «человекоориентированному подходу» и добавляются два
этапа: формирование и оценка эффективности процесса управления
знаниями в свете существующих научных представлений.
Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, знания, концепция, формирование, оценка эффективности, процесс управления знаниями.

В свете современной экономической теории новая экономика основывается не так на перемещении материальных ресурсов, как на применении идей, знаний, информации, потому что знания и опыт
наиболее ценные ресурсы общества, компании и людей. На сегодняшний день эта точка зрения преобладает в теоретических размышлениях о главных направлениях развития общества. В данных обстоятельствах наиболее актуальным становится увеличение человеческого капитала в результате непрерывного
обучения и накопления знаний. Это и есть главные слагаемые успеха. Концепция управления знаниями
подразумевает, что для достижения успеха должны измениться взгляды руководства и работников компании на то, за счет чего будет увеличиваться конкурентоспособность данной организации. Предприятия, превратившие знания в главный источник производства ценностей и научившиеся правильно
управлять ими, применять их при создании новых продуктов и оказании различных услуг, стали передовыми в новой экономике и сумели обогнать своих конкурентов.
Чтобы дать характеристику существующим системам управления знаниями, нужно дать определение понятию знания. Философы определяют, что знание - это продукт общественной материальной и
духовной деятельности человечества, выражение в форме знаков взаимных отношений, природного и
человеческого [1].
Как считают А.Л. Гапоненко и Т.М. Орлова, сегодня знание является доказанным итогом изучения
объективного мира, его правильным отражением в уме людей, «знания – это не только объем информации, но и доля продукта или услуги», а еще это сочетание «опыта, ценностей, информации, оценок экспертов», что помогает оценить инкорпорировать новый опыт и информацию. [2]. Термин «управление
знаниями» ввел Карл Виг – американский ученый, сегодня он используется в качестве нового аспекта
управления.
Управление знаниями - это ход создания организационного знания, во время которого оно формируется и передается в компании, где его реализуют в новейших разработках организации. Чтобы понять,
как идет управление знаниями работников учреждения, нужно представлять, как осуществляется подход
к управлению знаниями в общем. Первый подход, технологический, или информационный, - это управление базами информаций, то есть информационными технологиями (работы Т. Гавриловой). [3]. Второй
подход – персонифицированный, или «человекоориентированный», его смысл заключается в том, что
люди - носители знаний, поэтому нужно поощрять сотрудников за их участие в управлении знаниями,
которые должны передаваться на собраниях, тренингах и т. д. Сторонники этого подхода - П. Сенге, Р.
Уильямс, Б.З. Мильнер, Т.Ю. Иванова, М. Мариничева, А.Н. Крыштафович. Третий, смешанный подход,
рассматривает роль человека и информационных технологий, как равнозначную, в процессе управления
знаниями.
В этой статье мы рассмотрим персонифицированный, или «человекоориентированный, подход в
управлении знаниями в компании. Но в этом случае персонифицированный подход неполон, так как все
управление знаниями осуществляется высшим управляющим звеном. Это Центр знаний, в нем ведется
учеба для членов организации даются ответы на их вопросы, им помогают найти необходимую информацию. [4]. Недостаток состоит в том, что применяются лучшие, старые, уже разработанные методики, а
© Жумабекова А.С., 2015.
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также управление знаниями сосредоточено у руководства; в то время, как творчество нельзя подвергать
централизованному управлению сверху.
Польза подхода в том, что даже существование Центра знаний говорит о том, что управление знаниями – это один из видов деятельности управленцев, а также осознается важность межфункциональных
проектных групп в данной сфере. [5] Работники компании объединяются в Сообщества практики, но при
данном подходе не изучается роль этой организации в компании, ее назначение и методы работы. Сообщества практики - это люди, имеющие общие интересы в какой-то области знания, которые хотят вместе
работать, учиться и обмениваться опытом некоторое время.
Положительным моментом управления знаниями при «человекоориентированном подходе» является то, что используется мотивация членов коллектива, ориентированная на обмен знаниями. Мы считаем, что в данный процесс нужно внести ряд элементов: связать его с организацией общей стратегии
управления знаниями и довести ее до всех работников компании. Чтобы сотрудники компании могли
создавать знания и обмениваться ими, в ней должна существовать особая культура взаимоотношений –
это общепризнанные ценности, взгляды, нормы и формы поведения в учреждении. [7] Чтобы сформировать культуру управления знаниями, нужно изучить уже существующую культуру организации и заложить в ее работу ряд норм: выдвижение новых идей, использование инноваций, новейшей информации,
открытость, возможность перемен. [2]. Культура знаний – это философия корпорации, в которую входят
основные принципы компании, они должны соответствовать задачам и стратегии управления знаниями;
ими руководствуются все сотрудники данного учреждения. [8]. По нашему мнению, кроме организационной культуры, нужно привлечь сотрудников компании в Сообщества – объединения для управления
знаниями в различных сферах работы учреждения; они будут разрабатывать проекты, соответствующие
данному направлению.
Мы считаем, что к факторам управления знаниями с применением «человекоориентированного
подхода» нужно добавить ряд элементов:
• создать общеорганизационную стратегию управления знаниями, которую будут поддерживать
все сотрудники учреждения;
• довести до каждого члена коллектива программу управления знаниями, её внедрение и результаты ее выполнения;
• проанализировать существующую организационную культуру, чтобы создать новую, способствующую эффективному управлению знаниями;
• создать Сообщества (стратегические единицы управления знаниями) в разных сферах деятельности учреждения.
Так как в своей работе мы согласны с мнением, что основными носителями знаний являются люди, значит, управлять знаниями необходимо при помощи технологий управления человеческими ресурсами. Поэтому управление знаниями – важный аспект работы специалистов по ЧР. При этом сотрудники
организации рассматриваются как ее ресурс, от которого зависит успех работы и которым нужно эффективно управлять, создавая условия для его многостороннего развития, чтобы он впоследствии соответствовал изменениям в работе компании. [9].
Вышеуказанные элементы управления знаниями можно внедрить только в подготовленные компании, в которых необходимо создать базис для их реализации, то есть добиться того, чтобы высший
менеджмент имел четкое представление о процессе управления знаниями и методах их применения коллективом. Очень важно эффективно оценить осуществление процесса управления знаниями. По нашему
мнению, такую оценку нужно осуществлять в два приема:
1) оценивать эффективность работы Сообществ;
2) оценивать эффективность деятельности компании после применения процесса управления знаниями сотрудников.
Итак, процесс управления знаниями коллектива состоит из трех главных этапов: формирование
данного процесса (подготовительный этап); внедрение этого процесса (исполнение); оценка эффективности применения процесса управления знаниями коллектива компании. Сочетание данных трех этапов и
есть процесс управления знаниями в учреждении.
В наши дни в управлении знаниями большое значение имеют, технологии, которые связаны с
управлением человеческими ресурсами, а информационные технологии носят обслуживающий характер
в этой системе.
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К.Ж. Иксанова 
ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
В условиях переходного периода на рыночные отношения появляется
острая необходимость осмысления современной методологии производительности труда и определения возможностей ее роста. Следует
уделить значительное внимание этому важному направлению теоретических разработок. Повышение производительности труда имеет первостепенное значение для выхода отечественной экономики из кризиса,
формирования рыночного механизма, который будет стимулировать
рост эффективности трудовых затрат. Изменения, происходящие в
сфере трудовых отношений, определили потребность в углубленном
изучении данной проблемы, о ней свидетельствуют об актуальности
темы статьи.
Ключевые слова: производительность труда, труд, эффективность
труда, проблемы производительности, увеличение производительности,
человеческие ресурсы, персонал, компания.

Производительность труда – важнейший показатель эффективности всех видов деятельности. Ее
можно охарактеризовать соотношением трудозатрат и результата. Увеличение производительности труда является приоритетным направлением формирования экономики стран с развитой промышленностью.
В настоящий момент эта проблема приобрела особенную актуальность для России, потому что основным источником действительного экономического роста в условиях кризиса определенно можно считать повышение производительности труда.
Теорию производительности труда развивают в своих работах экономисты: Анчишкин А.И., Борисов Е.В., Бляхман Л.С., Гатовский Л.М., Капустин Е.И., Карпухин Д.Н., Князевский B.C., Костин Л.А.,
Маневич Е.П., Назаров А.А., Маслова II.С., Френкель А.А., Хромов П.Я. и другие авторы.
Они предложили новые параметры для ее оценки на локальном, общественном и индивидуальном
уровнях. Результатом было получение надежного инструмента для изучения и оценки динамики производительности труда, в частности, анализа факторов ее роста.
Авторы: Германова О.Е., Семенов А.К., Филев В., Фокин Ю - отразили теоретические аспекты производительности труда в своих работах за последние годы.
Например, О.Е. Германова разграничила процессы труда и изменения производительности, ее статику и динамику, и, делая упор на теорию трудовой стоимости, предложила показатель оценки производительности труда по экономии настоящего (реального) и прошлого труда.
Условия перехода к рыночным отношениям диктуют необходимость использования заграничного
опыта по оценке и особенностям толкований производительности труда.
Эффективность труда должна определяться не только успешностью труда на данном этапе, а еще и
оценкой перспектив ее последующего повышения. Они могут проявляться в улучшении качества продукции, резервах использования капвложений, основных фондов, применении усовершенствованных
моделей техники и многом другом.
Конкретнее:
- использование новинок техники может повлечь увеличение производительности труда в 5-10 раз;
- усиление рациональности организации труда влечет повышение его эффективности на 50%;
- оптимизация применения трудозатрат приводит к приросту продукции на 30 - 40%.
- усовершенствование методов стимулирования труда часто дает возможность увеличить производительность труда на 30-50 %.
Помимо рассмотренных выше технико-экономических факторов увеличения производительности
труда, существуют еще и социальные. Они отличаются таким же многообразием, как и техникоэкономические, а в некоторых случаях оказывают даже более заметное влияние на окончательный результат работы любой организации. Специалисты утверждают, что запуск в действие социальных факторов приводит к возрастанию производительности на 20-50%, а порою и в два-пять раз.
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В Российской Федерации в 60-80-х годах XX века социологи впервые начали основательно анализировать социальные резервы производительности труда в коллективах. При рассмотрении данного понятия в широком значении, появляется необходимость включения всей совокупности социальных сил,
способных обеспечить функционирование производительных сил в обществе. В данном случае социальные факторы (или резервы) должны быть приравнены к макроэкономическим факторам.
При рассмотрении узкого значения речь касается конкретных социально-трудовых отношений, условий труда на предприятии, в отрасли, регионе. В этом случае социальные факторы являются следствием, а социальные резервы представляют собой условие поступательного движения общества. При этом
они отражают положительную динамику развития материально-технической базы производства, политических и общественных институтов.
В первую очередь – это оптимальная организация труда на основе последних достижений науки и
мирового опыта. Сюда относятся мероприятия по рациональной структуризации управления трудовыми
коллективами, формированию новых форм разделения и кооперации труда.
Новейшими прогрессивными методами организации труда, постоянно находящимися в центре внимания социологов, являются:
– динамичная смена рабочих функций и мест в течение краткого промежутка времени (дня или недели);
– расширение спектра должностных обязанностей, повышение ответственности и возможности участия рабочих в принятии управленческих решений;
– увеличение объема выполняемых операций и получение более важных задач;
– свободная организация рабочего режима и составление гибкого графика рабочего дня;
– периодические совмещения смежных профессий и перемещения на рабочих местах.
Помимо того применяются компенсаторные методы, не меняющие организацию трудового процесса, но позволяющие снизить негативный фактор монотонности труда.
Во вторую очередь - это социальные факторы, которые оказывают влияние на экономические результаты деятельности коллектива.
Критерии их классификации:
1) мероприятия по улучшению санитарно-гигиенического состояния и психофизиологической атмосферы труда;
2) рациональная организация рабочих мест, оборудование подсобных помещений, эстетичное
оформление производственной среды, развитие системы питания, улучшение медицинского обслуживания;
3) применение рационального режима труда, его гуманизация (уменьшение степени монотонности,
проведение производственной гимнастики, организация функционального музыкального фона, создание
комнат психологической разгрузки), мероприятия по охране труда и улучшению техники безопасности.
Перечисленные факторы способствуют эффективной работе. Целесообразность их использования
проявляется в изменении объективных показателей, к которым относятся степень совпадения оптимальной кривой работоспособности с фактической, утечка рабочего времени по болезни и так далее.
Более того, было доказано, что показатели производительности совокупности факторов производства и производительности труда совпадают по аналитической форме и экономическому содержанию.
Таким образом, социальное управление (планомерное регулирование общественных отношений и
социальных процессов) выступает в качестве практического внедрения мероприятий, оптимизирующих
социальные резервы производительности труда.
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Б.С. Битенов

МОНИТОРИНГ И УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ СЕТЯМИ
В статье рассматриваются принципы построения компьютерных
сетей масштаба предприятия. Приводится краткий анализ существующих методов диагностирования сетей и моделирования трафика
при мониторинге и удаленном управлении корпоративными сетями.
Ключевые слова: мониторинг, управление, корпоративные сети, построение, модель OSI, протоколы, аномалии, сессии.

В начале 1980-х годов ряд международных организаций по стандартизации, в частности,
International Organization for Standardization (ISO), часто называемая также International Standards
Organization, International Telecommunications Union (ITU) и некоторые другие, – разработали стандартную модель взаимодействия открытых систем (Open System Interconnection, OSI) [1], Эта модель сыграла
значительную роль и развитии компьютерных сетей,
К концу 1970-х годов в мире уже существовало большое количество фирменных стоков коммуникационных протоколов, среди которых можно назвать такие популярные стеки, как DECnet, TCP/IP и
SNA. Такое разнообразие средств межсетевого взаимодействия вывело на первый план проблему несовместимости устройств, использующих разные протоколы. Одним из путей разрешения этой проблемы в
то время виделся всеобщий переход на единый, общий для всех систем стек протоколов, созданный с
учетом недостатков уже существующих стеков. Такой подход к созданию нового стека начался с разработки модели OSI занял семь лет (с 1977 по 1984 год). Назначение модели OSI состоит в обобщенном
представлении средств сетевого взаимодействия. Модель OSI определяет [1, c. 992]:
- уровни взаимодействия систем в сетях с коммутацией пакетов;
- стандартные названия уровней;
- функции, которые должен выполнять каждый уровень.
Модель OSI не содержит описаний реализаций конкретного набора протоколов.
В модели OSI средства взаимодействия делятся на семь уровней: прикладной, представления, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный и физический. Каждый уровень имеет дело с совершенно
определенным аспектом взаимодействия сетевых устройств.
Все сетевые устройства могут быть разделены на две категории: конечные системы (endsystems) и
промежуточные системы (intermediate systems). К конечным системам, называемым также конечными
узлами, хостами, относятся рабочие станции и сервера, к промежуточным — активное сетевое оборудование: концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.п.
Конечные узлы взаимодействуют друг с другом на всех уровнях стека. Пользовательские данные
опускаются вниз по стеку на узле-отправителе и передаются в физическую среду в виде битового потока.
На каждом уровне происходит инкапсуляция данных, т.е. каждый нижележащий уровень считает пришедшие от вышележащего уровня данные «полезными» и добавляет сбою служебную информацию в
виде специальных заголовков.
Данные, достигнув физического уровня на узле-получателе, начинают свое восхождение по стеку.
Здесь происходит деипкапсуляция – каждый уровень обрабатывает свою служебную информацию, освобождает данные от нее перед передачей вышележащему уровню, а так – до достижения информацией
соответствующего приложения.
Промежуточные системы производят обработку проходящих через них пакетов в зависимости от
типа, к которому они относятся и от функций, которые в них реализованы. Например, концентратор, работая на физическом уровне, осуществляет побитовое воспроизведение принятого портом кадра на всех
остальных портах; мосты и коммутаторы, являясь устройствами второго уровня, анализируют соответствующую служебную информацию (напр., аппаратные адреса отправителя и получателя) и передают пакет на определенный порт и т.п. Таким образом, на промежуточных системах второго уровня и выше,
происходит восхождение (деинкапсуляция) до задействованного уровня устройства (напр,, на коммута© Битенов Б.С., 2015.
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торе L3 может быть не настроена маршрутизация – сетевой слой -ион будет работать на канальном уровне) и последующее нисхождение (инкапсуляция) до физической среды.
На сегодняшний день бесспорным лидером среди всех стеков протоколов является стек TCP/IP.
Его лидерство стало итогом стремительного роста популярности Интернета. Данный стек обладает рядом неоспоримых преимуществ, дающих возможность построения больших гетерогенных сетей гибкая
система адресации, экономное использование возможностей широковещательных рассылок, возможность фрагментирования пакетов.
Использование данного стека в компьютерных сетях предприятий является стратегически верным,
как и использование протоколов семейства Ethernet на канальном уровне взаимодействия [2, c. 187].
Корпоративной сети, как и почти любой сложной системе, присуще иерархическое построение.
Оно обеспечивает необходимую масштабируемость и интегрирует разнородные компоненты в единую
систему.
Так, структура каждой крупной локальной и глобальной сети, входящей в корпоративную сеть,
имеет, по крайней мере, два уровня иерархии: нижний уровень включает периферийные подсети, а верхний – магистраль, которая эти подсети связывает воедино. Например, локальная сеть, приведенная в
приложении А, состоит из подсетей, построенных на концентраторах и коммутаторах Ethernet и Fast
Ethernet, объединенных магистралью на основе нескольких гигабитных избыточных связей и коммутаторов третьего уровня. Каждая подсеть также может иметь иерархическую структуру, если этого требуют
ее масштаб и неоднородность.
Также в составе сети предприятия зачастую присутствует централизованная ферма серверов. Сервера компании подключаются к высокопроизводительному коммутатору (или стеку коммутаторов), который, в свою очередь, подключается к сетевой магистрали с использованием резервных или транковых
соединений. Централизация серверов упрощает ежедневное администрирование и резервное копирование данных, обеспечивает защиту от вторжений, высвобождает помещения и элементы инфраструктуры
зданий [3, c. 431]. Сетевой трафик, проходящий через магистраль, серверную ферму, корневые устройства, подключенные к магистрали, представляет собой агрегированные потоки данных, носящие устойчивый характер.
И, разумеется, современную крупную сеть невозможно представить без станций мониторинга и
управления. Концепция взаимодействия открытых систем (OSI) позволяет различным сетевым компонентам разных производителей взаимодействовать друг с другом, С одной стороны, гетерогенность дает
гибкость в удовлетворении разнообразных запросов пользователей, с другой, – она увеличивает риск
возникновения сбоев и ошибок, своевременное обнаружение и устранение которых, позволяет избежать
предприятию ощутимых финансовых потерь. Все более насущными становятся системы, которые не
просто дают возможность наблюдения за сетью, а способные выявлять аномалии в ее работе, что позволит оперативно обнаруживать сбои или даже предотвратить их.
Следует также отметить еще одну особенность современных компьютерных сетей – широкое применение коммутаторов. Данный тип устройств безоговорочно вытесняет концентраторы с уровня рабочих групп, а также теснит маршрутизаторы с уровня магистралей, реализуя функции верхних уровней и
обладая, несомненно, большей скоростью обработки и продвижения сетевого трафика [5].
Наличие в составе структуры корпоративной сети явно выраженной магистрали, а также наличие
определенной (например, сменной или суточной) периодичности в характере функционирования сети,
обусловленной периодичностью в работе сотрудников предприятия, дает предпосылки для математического описания «типового» поведения магистральных и корневых устройств, а также серверной фермы и
отдельных серверов, на основе данных мониторинга, с целью обнаружения аномальных состояний компьютерной сети.
В зависимости от подходов, лежащих в их основе, все методы мониторинга и диагностирования
компьютерных сетей можно разделить на две категории:
- методы ad hoc;
- методы, основанные на математическом моделировании процессов поведения трафика или иных
сетевых характеристик.
Первые опираются на опыт сетевого инженера (администратора) [6, c. 285]. При этом характерно
использование субъективных критериев опенки функционирования вычислительной сети. Администратор использует средства мониторинга для сбора статистики, а её анализ и обнаружение возможных аномалий производит самостоятельно (зачастую на практике – это визуальный анализ графиков интенсивности трафика).
Основным подходом для вторых является использование теории случайных процессов [7, c. 47],
так как, по мнению многих современных исследователей, природа сетевого трафика является случайной.
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Следует отметить, что узкоспециализированные телекоммуникационные задачи прошлых лет хорошо изучены и математически формализованы» в частности, на основе положений теории массового
обслуживания. Это позволяет достаточно точно предсказывать такие сетевые характеристики как длины
очередей и задержки. Однако традиционные методики анализа не соответствуют необходимым требованиям, к которым и относится способность своевременного обнаружения аномалий,
Одной из наиболее значительных работ в области анализа характера изменения интенсивности
трафика является диссертация американского исследователя Верна Паксона (университет Беркли) [8]. В
данной работе приводятся результаты практических исследований поведения различных характеристик
трафика, исследуются вопросы анализа маршрутов прохождения трафика, влияние загрузки сети на параметры трафика и другие.
Детальное рассмотрение характеристик и моделей сетевого трафика можно найти в работах [9].
Так, например, в работе [10, c. 226] показано, что для некоторых типов сетевого трафика (пользовательские сессии протокола Telnet) процессы прибытия пакетов можно считать Пуассоновскими потоками,
при этом распределение для типичной пользовательской сессии Telnet постоянно. Кроме этого там показывается, что другие типы сетевого трафика, такие как сессии SMTP, NNTP не являются пуассоновскими
процессами.
Ведутся работы, посвященные применению вейвлет-анализа и кластерного анализа для выявления
аномалий в сетевом трафике.
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УДК 330

Л.З. Галлямова

ВЛИЯНИЕ ДОВЕРИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается одно из условий формирования мотивации – доверие. Выделяются факторы, влияющие на формирование доверия. Показывается влияние доверия на результаты деятельности организации.
Ключевые слова: доверие, инновация, мотивация, организационная
культура, риск, производительность труда.

Мотивацию сотрудников обычно рассматривают как инструмент управления человеческими ресурсами, приводящий к повышению производительности и эффективности труда [1], [2], [3]. В данной
статье будет рассмотрено одно из условий формирования мотивации – доверие.
В современном деловом мире появилось осознание простой истины: никакие контракты, договора,
даже нотариально заверенные, не гарантируют успеха совместной деятельности. Должно существовать
еще что-то, что запускает реальные отношения деловых партнеров и делает возможным их взаимодействие. Такой чрезвычайно важной неформализуемой составляющей является доверие. Необходимость изучения феномена доверия, факторов, на него влияющих, определяется потребностями современной экономической жизни.
Ученые и практики говорят о том, что объем доверия, накопленный социальной системой, – это ее
капитал. Доверие как составляющая корпоративной культуры – несомненная ценность. Известный американский бизнес-консультант Роберт Брюс Шо уверяет, что в современной конкурентной экономике
недоверие становится гораздо большей проблемой, чем просто проблема персонала [4]. Компании с высокой степенью недоверия неконкурентоспособны. И очевидно, что причина неконкурентоспособности –
прежде всего разрушение мотивации профессиональной деятельности. Доверие – необходимое условие
авторитета руководителя. Многие неудачи в управлении связаны с недоверием к руководству [5].
Само по себе доверие не гарантирует высокой профессиональной мотивации, но оно является непременным условием ее формирования. Можно вложить немалые суммы в систему мотивации персонала, но один неверный шаг руководителя, вызвавший недоверие к нему членов коллектива, разрушит саму
мотивацию, а средства, затраченные на нее, окажутся выброшенными на ветер.
Сначала определим, что собой представляет доверие. Доверие можно рассматривать как процесс
формирования различных социальных групп со свойственным им групповым восприятием честности,
добросовестности, ответственности, пониманием справедливости, адекватности процессов и явлений
сложившимся представлениям о правильности происходящего, соответствия устремлений и представлений результатам прилагаемых усилий [6].
В свою очередь, доверие может быть разных видов:
1. Доверие между партнерами деловых отношений.
2. Доверие работников к руководителям и руководителей к работникам.
3. Доверие руководителей друг к другу.
4. Доверие между структурными подразделениями организаций.
Наиболее важным для многих организаций является, на наш взгляд, доверие между организацией
и сотрудником. Существует широкий спектр литературы, описывающей, как добиться такого доверия,
какие факторы при этом необходимо учитывать [7].
В частности, отмечается, что результат от использования знаний в инновационном процессе часто
бывает разрушительным или революционным, по сравнению с теми результатами, которые дают традиционные организации. Но такие нововведения во многом приносят пользу, облегчают нашу повседневную жизнь. Даже если после исследовательской работы организация не достигает поставленной цели,
сотрудники будут иметь опыт работы в области инновации.
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Доверие в свою очередь можно рассматривать как готовность к риску. Некоторые авторы считают,
что доверие предполагает отсутствие информации, а это влечет за собой риск. Действительно, если бы
сотрудники были уверены в принимаемых решениях, не было бы необходимости в доверии друг другу.
Из этого следует, что доверительные отношения на рабочем месте могут оказывать положительное влияние на эффективность и креативность работы сотрудников.
Выделяют три фактора, которые определяют доверие:
1.Целостность.
2.Справедливость.
3.Авторитет.
Целостность говорит о том, что во время работы сотрудники делятся своими знаниями, т.е. по сути речь идет об умении работать в команде.
Справедливость – когда обязанности между сотрудником и организацией делятся поровну. Крупные организации, имеющие хорошую репутацию должны уметь поддерживать сотрудника, чтобы способствовать развитию их идей.
Авторитет также является важным фактором, так как многие люди следуют за авторитетными
людьми, подражают им. Это может выглядеть как влияние одного человека на другого. Для организации
в этом случае необязательно мотивировать всех, достаточно поддержать определенное количество сотрудников, что бы они давали всем пример.
Между всеми этими факторами существует определенная взаимосвязь. Это дает дополнительное
преимущество для формирования доверия, приводит к повышению эффективности деятельности, что
само по себе может повысить уровень доверия.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что доверие в большей степени зависит от высшего руководства, что, в свою очередь, требует формирования доверия к руководителю. Формирование и поддержание доверия персонала к руководителю связано с его результативностью, порядочностью и проявлением заботы о сотрудниках с учетом их ожиданий.
Рассмотрим эти факторы подробнее. Доверие персонала к руководителю основывается прежде
всего на его способности достигать конкретных результатов деятельности. Недоверие, которое возникает, когда лидеры не способны добиться обещанных результатов, охватывает всю организацию. Работники не считают необходимым выполнять свои обязанности перед фирмой. Многие решения и указания
остаются невыполненными в ожидании, пока их отменят. Результативность определяется комплексом
умений и навыков руководителя, связанных с организацией исполнения управленческих решений, в частности, с постановкой задач подчиненным, контролем и оценкой их деятельности. Результативность
можно рассматривать как обобщенный критерий профессиональной компетентности руководителя, его
способностей к лидерству и стратегическому мышлению, умения организовать свое рабочее время, гибкости в разрешении проблем и конфликтных ситуаций и т. д.
Порядочность — это следование этическим нормам, принятым в социальной общности. Для того,
чтобы руководитель воспринимался как порядочный человек, прежде всего он должен быть последовательным. Последовательность заключается в том, чтобы слова не расходились с делом, с его поступками.
Если руководитель заявляет о требовательности и принципиальности в отборе кадров, но при этом настойчиво продвигает на высокооплачиваемую должность родственника, который не соответствует профессиональным требованиям, то его непоследовательность не остается незамеченной. Со временем сотрудников отдела кадров станет все труднее побудить ко всестороннему изучению претендентов на вакантную должность.
Психологами установлено, что коллектив не доверяет тем, чьи слова и поступки радикально изменяются в зависимости от обстоятельств, а последовательное поведение в любых ситуациях способствует
формированию доверия работников к руководству.
Честность в контексте рассматриваемого вопроса состоит не только в предоставлении правдивой
информации работникам, но и в объективной оценке деятельности компании и персонала. Недопустимо
наказание за сообщение плохих новостей, которое зачастую случается в компаниях с авторитарным стилем управления. Формирование доверия сотрудников к руководству предполагает создание культуры
толерантного обсуждения спорных вопросов, реагирования руководства на замечания сотрудников, а
также обсуждения негативной информации. Люди должны иметь возможность говорить то, что думают,
и то, что, на их взгляд, соответствует действительности, не опасаясь, что это может им навредить. Прямое или косвенное наказание за сообщение негативной информации о состоянии дел блокирует обратную связь, лишает руководителя возможности оперативно вносить коррективы в принятые решения, адекватно реагировать на непредвиденные ситуации [5].
Проявление заботы о подчиненных является третьим фактором, определяющим их доверие к руководителю. Специалисты отмечают, что люди доверяют тем, кто заботится о них, кто понимает их по-
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требности и действует в соответствии с их интересами. «Этот императив требует, чтобы те, кому мы доверяем, были отзывчивы к нашим проблемам даже в конфликтных ситуациях. При этом не требуется,
чтобы эти люди во всех ситуациях ущемляли собственные интересы, однако считается, что они не будут
стараться умышленно навредить нам или воспользоваться тем, что мы полагаемся на них», – пишет Шо
[4]. .
В проявлении заботы о сотрудниках руководитель сталкивается с противоречием. С одной стороны, усиление конкуренции требует сокращения расходов, в том числе и на персонал. А с другой – та же
конкуренция требует высокой профессиональной мотивации и доверия сотрудников к руководству. Поэтому нужно находить разумный баланс, который позволит сформировать у сотрудников ощущение, что
компания заботится о них. В современных условиях проявление заботы выражается в предоставлении
возможностей профессионального роста, продвижения по службе и т. п.
Сложность состоит в том, что перечисленные факторы могут противоречить друг другу. Например, необходимость достижения определенных результатов может входить в противоречие с требованием о проявлении заботы. Руководителю нужно уметь определять относительную важность каждого из
этих императивов доверия в зависимости от ситуации, хотя для поддержания доверия важны все три его
слагаемые. Рискуют утратить доверие руководители, которые добиваются хороших результатов, но делают это недостаточно порядочными методами. Но возможна и другая связь между слагаемыми доверия,
когда низкие показатели одного из них компенсируются высоким уровнем двух других [5].
В заключение необходимо подчеркнуть, что доверие крайне трудно (а может быть, и невозможно)
восстановить, если оно утрачено [8]. Именно доверие служит основой взаимопонимания и согласия, является неотъемлемым условием делегирования полномочий, успешной командной работы и, безусловно,
детерминирует организационную эффективность. В связи с этим изучение проблемы доверия между работниками и работодателями на основе проведения социологических исследований представляется чрезвычайно важной задачей.
За консультативную помощь выражаем признательность Л.Л. Надреевой, кандидату экономических наук, профессору кафедры экономики и упрапвления на предприятии (г. Казань, Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет имени А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
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предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.
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Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в одном файле):
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 адрес электронной почты,
 контактный телефон,
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,
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