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Н.В. Громыко, Л.М. Усманова

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ  

ВОД ОТ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
 

В статье рассматривается перспектива применения сорбционных 

материалов на основе отходов переработки масличных и крупяных 

культур (гречихи и подсолнечника). Исследована адсорбционная способ-

ность данных растительных сорбентов по отношению к легким и сред-

ним фракциям нефтепродуктов. 

 

Ключевые слова: лузга подсолнечника, шелуха гречихи, модификация 

полисахаридной матрицы, нефтепродукты, экология водных ресурсов, 

адсорбционная способность. 

 

Природные воды являются одним из объектов нефтяного загрязнения и наряду с атмосферой и ли-

тосферой испытывают техногенное воздействие при разведке и добыче углеводородов. При этом, в пер-

вую очередь, происходит снижение качества вод в результате загрязнения нефтью, промысловыми сто-

ками, реагентами, буровыми растворами. 

Величина мировых потерь нефтепродуктов составляет по различным оценкам несколько сот мил-

лионов тонн в год, из них около 20% ежегодно попадает в Мировой океан [1]. При поступлении углево-

дородов в природные воды увеличиваются концентрации органических веществ и высокотоксичных 

продуктов (фенолов, нафтенов). Одновременно снижается скорость газообмена между водной средой и 

атмосферой. Растворимость нефти в воде является определяющим свойством в процессе загрязнения 

гидросферы. 

В последнее время широкое распространение получило использование растительных сорбентов, 

полученных из древесных опилок, листового опада, скорлупы орехов, шелухи крупяных культур [2-3]. 

Каждый регион в зависимости от специфики промышленности, географического положения, климатиче-

ских условий имеет крупные запасы того или иного растительного отхода, который в большинстве слу-

чаев сжигается (что ухудшает экологическое состояние атмосферного воздуха). 

Масложировая промышленность России насчитывает около 70 крупных специальных предпри-

ятий и более 1000 малых производств. Объем производства подсолнечника в России составляет около 9,5 

млн. тонн. По некоторым данным в России ежегодно образуется до 400 тысяч тонн лузги [4]. 

Объем производства подсолнечника в республики Башкортостан составляет около 151 тысяча 

тонн.  

                                                           
© Громыко Н.В., Усманова Л.М., 2015. 
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Таблица 1 
 

№ Сорбционный материал Цена Ед. изм. 

1 Лузга подсолнечника  2,6 руб./кг 

2 Лузга гречневая 11 руб./кг 

3 Активированный уголь БАУ-А 85 руб./кг 

4 Сорбент торфяной Сорбонафт 107,5 руб./кг 

 

При анализе данных таблицы следует, что лузга гречихи в 15 раз, а лузга подсолнечника 64 раза 

дешевле промышленного сорбента «Сорбонафт», которому данные растительные материалы не уступают 

и даже превосходят по сорбционным свойствам. 

Наиболее привлекательны сорбенты из отходов растительного сырья, в частности, отходов пере-

работки подсолнечника. Практически неограниченные запасы данного материала, его дешевизна, про-

стая технология получения, экологическая безопасность процессов переработки, а также довольно высо-

кие сорбционные свойства заставляют обратить самое пристальное внимание на получение новых видов 

сорбентов из этого растительного сырья. 

Целью данной научно-исследовательской работы является получение сорбентов из переработки 

подсолнечника и гречихи и изучение их сорбционных свойств по отношению к легким и тяжелым фрак-

циям нефтепродуктов. 

Для получения различных сорбционных материалов исходное сырье промывалось с целью удале-

ния растворимых полисахаридов, липидов и красящих веществ водным раствором этанола (1:1) и горя-

чей дистиллированной водой. В дальнейшем проводилось замачивание в концентрированной соляной 

кислоте с последующей обработкой концентрированным раствором едкого натра (кислотно-щелочной 

сорбент), либо кипячением в 4-% растворе гидроксида натрия, после чего производили заморозку мате-

риала при -20 
0
С с последующей дефростацией острым паром (низкотемпературный сорбент). Получен-

ные препараты впоследствии тщательно промывали дистиллированной водой, высушивали в сушильном 

шкафу при температуре + 100 
0
С до постоянной массы. Высушенный материал измельчался до частиц 

размером 1-2 мм. Сорбционную активность образцов лузги подсолнечника и шелухи гречихи по отноше-

нию к растворенным загрязнителям исследовали фотоколориметрическим методом. 

Для изучения сорбции растворимых нефтепродуктов нами были отобраны образцы с различными 

характеристиками и определены параметры сорбции. Сорбция нефтепродуктов проводилась путем кон-

тактирование 50 мл раствора нефтепродуктов легкой и тяжелой фракций (бензин, керосин, дизельное 

топливо) с сорбентами (0,5 г) в конических колбах. Содержание нефтепродуктов в растворе анализиро-

вали до и после сорбции колориметрическим методом.. Модельные растворы готовили путем взбалтыва-

ния в делительной воронке дистиллированной воды с избытком нефтепродукта с последующим отстаи-

ванием и отделением водной фазы. Полученные результаты эксперимента позволили рассчитать величи-

ну статической емкости сорбентов (СОЕ), степень извлечения загрязнителя из воды (Е) и коэффициент 

распределения (К) [5]. 

 

Таблица 2 
 

 Сорбция керосина Сорбция бензина Сорбция дизельного топлива 

Е, % СОЕ, г/г К Е, % 
СОЕ, 

мг/г 
К Е, % 

СОЕ, 

мг/г 
К 

1 57.6 3.7 0.132 51.4 5.7 0.106 66.4 16.2 0.197 

2 60.0 3.9 0.150 67.6 7.5 0.208 66.0 16.0 0194 

3 73.8 4.8 0.282 77.5 9.3 0.342 85.7 20.9 0.297 

4 65.7 4.2 0.244 57.1 6.6 0.147 61.9 15.1 0.162 

5 18.5 1.2 0.023 23.4 2.6 0.031 52.1 12.7 0.109 

6 58.4 3.8 0.141 56.2 6.3 0.135 68.1 17.0 0.212 

 

Примечание: 

1.Лузга подсолнечника, подвергнутая кислотно-щелочной обработке 

2.Лузга подсолнечника, подвергнутая низкотемпературной обработке 

3.Шелуха гречихи, подвергнутая кислотно-щелочной обработке 

4.Шелуха гречихи, подвергнутая низкотемпературной обработке 

5.Уголь активированный медицинский марки БАУ (для сравнения) 

6.Сорбент торфяной «Сорбонафт» 

  

http://moskva.tiu.ru/p5824479-aktivirovannyj-ugol-bau;all.html
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На основе изучения кинетики сорбции нефтепродуктов в статических условиях установлено, 

что наибольшей сорбционной емкостью обладает сорбент,  полученный на основе шелухи гречихи, под-

вергнутой низкотемпературной обработке, который превосходит по сорбции нефтепродуктов промыш-

ленный торфяной сорбционный материал «Сорбонафт» в среднем на 30%. При этом нами было пред-

положено, что на процесс сорбции оказывают влияние вид исходного сырья и структура пор сорбен-

та, которая определяется, главным образом, условиями модификации. 

Таким образом, исследования сорбционной способности модифицированных лузги подсолнечника 

и шелухи гречихи, показали, что наибольшей эффективностью обладает шелуха гречихи, подвергнутая 

кислотно-щелочной обработке. Данный образец имеет наибольшие параметры адсорбции нефтепродук-

тов, превосходящие таковые для промышленного сорбента «Сорбонафт» на 30%. Это дает широкие воз-

можности для получения дешевых экологически чистых сорбентов из отходов переработки раститель-

ных культур. 
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ТИПЫ ЭКОСИСТЕМ СТАВРОПОЛЬСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА  

ИМЕНИ В.В. СКРИПЧИНСКОГО 
 

В работе дана общая характеристика интродукционной работы 

Ставропольского Ботанического сада, проанализированы типы его эко-

логических систем, определены степени сходства воссозданных лугово-

степных формаций с эталонами. В ходе исследовая выявлено, что на 

территории Ставропольского Ботанического сада сформированы раз-

нообразные типы экосистем, как типичных для Ставропольского края – 

дерновиннозлаковая степь, так и нехарактерных для данной местности 

– березовый и елово-пихтовый леса. 

 

Ключевые слова: ботанический сад, экосистема, дендрарий. 

 

Конвенция о биологическом разнообразии, принятая в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, вскрыла 

причинно-следственные связи между экономическим ростом и деградацией окружающей среды. Впер-

вые на то, что ботанические сады могут внести существенный вклад в решение проблемы устойчивого 

развития, было указано в «Стратегии ботанических садов по охране растений», где констатировалось, 

что ботанические сады являются «необходимым элементом сохранения живых ресурсов для устойчивого 

развития». [5] 

В настоящее время ботанические сады и дендрарии определяются как природоохранные ботани-

ческие институты, имеющие документированные коллекции живых растений для научных исследований, 

сохранения, демонстрации и образования, обогащения растительного мира. 
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Целью нашей работы являлось изучение типов экосистем Ставропольского ботанического сада 

им. В.В. Скрипчинского. В задачи исследования входило: дать общую характеристику интродукционной 

работы Ставропольского Ботанического сада, проанализировать типы его экологических систем, ознако-

миться с методами мониторинговых исследований состояния экосистем, используемых в Ставрополь-

ском ботаническом саду, а так же, определить степень сходства воссозданных лугово-степных формаций 

с эталонами. 

Ставропольский Ботанический сад им. Скрипчинского (СБС) является государственным научным 

учреждением, относящимся к ведению Российской Академии наук и Совету ботанических садов России.  

Он осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняе-

мых природных территориях», согласно которому ботанические сады – «природоохранные учреждения, 

в задачи которых входит создание специальных коллекций растений с целью сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятель-

ности». [4] 

СБС поддерживает связи со 150-ю садами, научными учреждениями и арборетумами, с момента 

его основания в январе 1959 года, было получено 60 тыс. образцов семян, издано 15 выпусков делекту-

сов. Ставропольский ботанический сад является крупнейшим интродукционным учреждением на юге 

России. На территории сада размещено 14 коллекций численностью 5,5 тыс. видов живых растений раз-

личных климатических зон мира, свыше 50 тыс. видообразцов растений со всех континентов прошли 

интродукционное испытание. [3] 

Следуя концепции биологического разнообразия, СБС принимает активное участие в программах 

по сохранению in situ и ex situ, а также поддержании генофонда растений.  

Уникальная коллекция покрытосеменных включает 823 таксона, 549 из которых хорошо приспо-

соблены к местному климату и относятся к первой группе перспективности интродукции по шкале 

П.И.Лапина, С.В.Сидневой, дополненной М.А.Кольцовой показателем засухоустойчивости. [2] 

На территории ботанического сада сформированы экспозиции моделей природных аналогов ти-

пичных региональных степных и лесных экосистем. Формирование травянистых формаций проходило 

путем пересадки дерна разной плотности, внесения дернокрошки, а также посева смеси семян степных 

растений с участков, расположенных на эталонах природной степи. В качестве эталонов брались степи 

гор Стрижамент и Бучинка, Новомарьевской и Вишнёвой полян, расположенные на особо охраняемых 

природных территориях Государственных природных ботанических заказников, принадлежащих Егор-

лыкскому окультуренному ландшафту типичных лесостепей Ставропольского края, который представ-

лен олигодоминантными экосистемами разнотравно-типчаково-ковыльными, типчаково-ковыльными и 

полынно-злаковыми сообществами, а также участок расположенный на г. Бавуко (Карачаево-Черкесская 

республика). 

Реконструированные в СБС участки луговой степи 40 лет служат образцом работ подобного рода 

в нашей стране. На сегодняшний день сформировались полноценные формации с высоким коэффициен-

том флористического сходства с природными эталонами. Видовая насыщенность на участках-аналогах, в 

целом, несколько ниже, чем на эталонах, коэффициент общности до 50% (г. Бучинка) (таб.1).  

 

Таблица 1  

Флористическая характеристика эталонных и созданных посадкой  

дерна участков луговой степи по Пещанской Е.В 2010 г. 
 

Количество 

видов на 

100 м2 

Наименование обследованного участка 

г. Бавуко г.Стрижамент Новомарьевская поляна г. Бучинка 
Вишневая 

поляна 

эт
ал

о
н

 

в
о

сс
та
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о
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о
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о
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о
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разнотравье 48 41 32 67 64 44 70 42 51 42 

злаки 11 11 8 15 14 13 15 11 12 17 

бобовые 9 11 6 13 7 6 13 11 8 6 

осоки 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

всего видов на 

100 м2 
70 65 47 97 87 65 100 66 73 67 

Коэффициент 

общности 
29,8 23,5 40,0 49,6 13,8 
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Воссозданные степи отличаются полидоминантностью, в их составе преобладают корневищные и 

рыхлодерновидные (коротконожка перистая, вейник наземный, мятлик узколистный) и дерновинные 

(типчак) злаки, разнотравье (герань кроваво-красная, девясил шершавый), на отдельных участках сфор-

мировались куртины степных кустарников – спиреи и ракитника [1]. 

Еще в 1961-1963 гг. на территории Ставропольского ботанического сада им. В.В. Скрипчинского 

были созданы насаждения березы повислой природным самосевом, заготовленном в ст. Зеленчукской и 

п. Теберда, ныне Карачаево-Черкесская республика, общей площадью 0,89га. Данный вид не характерен 

для современной территории Ставропольской горы, но березовые леса встречались здесь в плейстоцене 

12 тыс. лет назад.  

С целью естественной смены видов были внедрены более долговечные породы: бук восточный, 

клён, ольха, сосна, в результате заноса птицами желудей, появились сеянцы дуба. Так же были высажены 

малина, волчье лыко, азалия, основу травянистому ярусу положили посадки дерна, заготовленного в бе-

резовом лесу в долине р. Джемагат. 

Елово-пихтовые леса не типичны для Ставропольской возвышенности, они свойственны лишь 

среднему и верхнему поясам лесов Кавказа. Первый ярус древостоя составляют деревья основных пород, 

достигающих 10-15м., подлесок слабо развит или отсутствует, травяной покров разрежен. 

Принадлежащий ботаническому саду участок природного леса «Круглый», относится к верхне-

егорлыкскому окультуренному ландшафту, занимает площадь 16 га представлен полидоминантным ду-

бово-грабово-ясеневым сообществом. В настоящее время на участке преобладают дубы – 62,3% (гра-

бов – 15,7%, ясеней – 19,8%), также можно встретить бук, тополь, ильм и др., занимающие 0,14% лесо-

покрытой площади. В подлеске произрастает боярышник колючий, бересклет бородавчатый, крапива 

двудомная, чистотел большой, встречаются редкие и исчезающие растения: зубянка пятилисточковая, 

любка зеленоцветная. 

В травостое экосистем сада сохраняются виды, внесенные в ценоз дерном: горицвет весенний, пи-

он узколистный, ветреница нежная, шафран сетчатый, ковыль красивейший, пролеска сибирская и др. 

Сотрудниками СБС проводятся мониторинговые исследования 5 восстановленных формаций, рас-

положенных на территории Сада и 5 эталонных лугово-степных формаций на естественных местах про-

израстания. 

Таким образом, в Ставропольском ботаническом саду им.В.В. Скрипчинского на сегодняшний 

день воссоздано и сохраняется 2 лесных экосистемы: «Березовый лес», «Пихтово-еловый лес», 5 лугово-

степных экосистем: «Бавуко», «Стрижамент», «Новомарьевская поляна», «Бучинка», «Вишневая поля-

на», находящихся на разных стадиях сукцессионного развития, а также часть естественной экосистемы 

«Круглого» леса.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПУТЁМ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Обеспечение безопасности рабочих на объекте. Условное разделение 

сигналов на аварийные и информирующие о ходе технологического про-

цесса для разгрузки основного контроллера АСУ ТП. Использование 

контроллеров системы ПАЗ совместно с ПЛК для повышения безопас-

ности технологического процесса.  

 

Ключевые слова: ПАЗ, АСУ ТП, контроллер, защита, авария, сигнал. 

 

Обеспечение безопасности на промышленных производствах является важнейшей задачей при 

проектировании систем управления. Только за 2014 год в России на объектах нефтяной промышленности 

общее количество аварий превысило 139, при этом в 54 из них пострадали люди (223 человека). Общий 

ущерб составил 8 840 863 тыс. долларов США.  

Для обеспечения безопасности работающих на настоящий момент применяется широкий круг ме-

роприятий: установка датчиков загазованности и наличия пламени, заземление оборудования, использо-

вание персоналом СИЗ (средства индивидуальной защиты), проведение инструктажей и пр. Однако не-

обходимо не только защищать людей от чрезвычайных ситуаций, но и стараться предотвращать такие 

ситуации как можно скорее и даже предсказывать их. Ввиду этого предлагается ввести некие изменение 

в структуру самой системы управления, речь о которых пойдёт ниже. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) предназначе-

ны для автоматизации управления промышленным технологическим оборудованием, таким как задвиж-

ки, клапаны, насосы и вентиляторы. Подача управляющих сигналов на исполнительные механизмы мо-

жет осуществляться с рабочего места оператора или непосредственно из контроллера при срабатывании 

соответствующих программ. Ориентирами для управления текущим состоянием объекта автоматизации 

являются показания датчиков, находящихся на объекте: датчик давления на трубопроводе, датчик уровня 

в ёмкости, датчик температуры в помещении и др. 

Сигналы о параметрах технологического процесса поступают в программируемый логический 

контроллер (ПЛК), который обрабатывает информацию и отправляет её на автоматизированное рабочее 

место (АРМ) оператора. Обычно программа управления технологическим процессом загружается в кон-

                                                           
© Овчинникова Ю.М., Овчинникова В.А., 2015.  
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троллер. Именно в контроллере АСУ ТП происходит обработка всей информации, поступившей с объек-

та, сравнение параметров технологического процесса с уставками (значениями параметров, при дости-

жении которых происходит изменение состояния системы) и выдача управляющих воздействий при не-

обходимости. Оператор исполняет роль наблюдателя, следит за правильностью срабатывания алгорит-

мов управления и состоянием оборудования и только в особых случаях вмешивается в технологический 

процесс, посылая управляющие воздействия в систему со своего рабочего места. 

Данная схема управления технологическим процессом промышленного объекта широко применя-

ется, и, безусловно, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к АСУ ТП, а именно таким как умень-

шение человеческого фактора, обеспечение надёжной работы оборудования и уменьшение числа ава-

рийных ситуаций. 

Типовую структуру АСУ ТП можно представить в виде рисунка 1. 

 
 

Рис. 1. Структура АСУ ТП 

 

Данное построение системы применяется в большинстве случаев и применяется вполне успешно. 

Один промышленный контроллер справляется с объемом информации, поступающим с небольшого объ-

екта (около 100 сигналов). Более крупные объекты (100-200) сигналов автоматизируется с применением 

расширяемых модульных контроллеров путем установления модулей расширения и шинных повторите-

лей. На объекты, число сигналов с которых превышает 200, устанавливают несколько контроллеров, так 

как большая информационная нагрузка на единственный контроллер системы может повлиять на ско-

рость обработки информации, что в свою очередь может привести к аварийной ситуации на объекте. По 

этому разделение информации между контроллерами – хорошее решение для крупных объектов с боль-

шим количеством технологических устройств, выдающих информацию о состоянии технического про-

цесса.  

Однако условно можно сказать, что не все сигналы системы являются равнозначными. Информа-

цию, поступающую с объекта можно разделить на следующие группы (по степени возрастания важно-

сти): 

 информация о технологических параметрах (температура подшипников насоса, расход воды); 

 информация о состоянии оборудования (насос выключен, задвижка открыта); 

 информация о технологических параметрах (температура подшипников насоса, расход воды); 

 информация предаварийная (превышен уровень в ёмкости, загазованность выше допустимой); 

 информация о нарушениях в технологическом процессе (пожар, авария насоса).  

Ввиду существования более и менее приоритетной информации предлагается развить структуру 

системы АСУ ТП путем использования совместно с промышленным контроллером дополнительного 

контроллера, на который заводятся сигналы, сообщающие об авариях и нарушениях в технологическом 

процессе. Сигналы с объекта делятся на две группы, одни заводятся на ПЛК, другие в контроллер систе-

мы противоаварийной защиты (СПАЗ). Оба контроллера соединятся друг с другом и с верхним уровнем, 

а именно передают информацию на АРМ оператора или в локальную сеть предприятия (при необходи-

мости).  

Структура предлагаемой АСУ ТП будет иметь вид, представленный на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура предлагаемой АСУ ТП 

 

Использование специального контроллера (СПАЗ на рис. 2), безусловно, приведет к удорожанию 

стоимости АСУ ТП, однако существенно снизит риски аварийных ситуаций на объектах за счет отдель-

ной (более быстрой) обработки аварийных сигналов и более высокой надежности контроллера. 

Такие зарубежные лидеры в разработке контроллерного оборудования как Yokogawa Electric и 

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. уже подхватили идею и выпускают специальные кон-

троллеры противоаварийной защиты и контроллеры для систем пожарообнаружения и контроля загазо-

ванности. 

Стоит отметить, что предлагаемый тип контроллеров будет иметь сравнительно небольшое коли-

чество входов и выходов, так как аварийных и предупредительных сигналов в большинстве случаев зна-

чительно меньше, чем сигналов о хоте технологического процесса. Однако такой контроллер должен 

иметь большую надежность и реализовывать высокую скорость опроса (2-3 раза в секунду) чтобы каче-

ственно выполнять свои функции. 

Применение таких контроллеров совместно с промышленными контроллерами значительно сни-

зит количество аварий на объектах и обеспечит безопасное производство, что является неотъемлемой 

функций каждой АСУ ТП. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ БИОФИЛЬТРАЦИИ 
 

В данной работе рассматривается биологическая очистка сточных 

вод методом биофильтрации. 

 

Ключевые слова: сточные воды, биологическая очистка, биофильт-

рация, биофильтры. 

 

Биологический фильтр-сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный мате-

риал, покрытый биологической плёнкой, образованной колониями микроорганизмов. 

Биофильтр состоит из следующих частей: 

-фильтрующей загрузки, помещенной в резервуар круглой или прямоугольной формы в плане; 

-водораспределительного устройства, обеспечивающего равномерное орошение сточной водой 

поверхности загрузки биофильтра; 

-дренажного устройства для удаления очищенной сточной воды; 

-вентиляционного устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного 

процесса воздух. [1] 

Биофильтр представляет собой экологическую систему, ограниченную в пространстве. Экосисте-

ма биофильтра состоит из двух живой (биоценоз биоплёнки) и неживой (конструктивная часть био-

фильтра, компоненты движущихся й и газовой фаз). Биологическая плёнка, как живая среда экосистемы 

биофильтра, обеспечивается питанием и энергией посредством изъятия и переработки загрязнений сточ-

ной воды. 

Биофильтры могут работать на полную и неполную биологическую очистку и классифицируются 

по различным признакам, основными из которых являются конструктивные особенности и вид загрузоч-

ного материала. 

По виду загрузочного материала биофильтры делятся на: биофильтры с объемной загрузкой (гра-

вий, шлак, керамзит, щебень и др.) и биофильтры с плоскостной загрузкой (пластмассы, асбестоцемент, 

керамика, металл, ткани и др.). 

Биофильтры с объемной загрузкой подразделяются на следующие виды: 

•капельные, имеющие крупность фракций загрузочного материала 20-30 мм и высоту слоя загруз-

ки 1-2 м; 

•высоконагружаемые, имеющие крупность загрузочного материала 40-60 мм и высоту слоя за-

грузки 2-4м; 

•биофильтры большой высоты (башенные), имеющие крупность загрузочного материала 60-80 мм 

и высоту слоя загрузки 8-16 м. 

Объемный загрузочный материал имеет плотность 500-1500 кг/м
3
 и пористость 40-50%. 

Биофильтры с плоскостной загрузкой подразделяются на следующие виды: 

•с жесткой засыпной загрузкой. В качестве загрузки могут использоваться керамические, пласт-

массовые и металлические засыпные элементы. В зависимости от материала загрузки плотность ее со-

ставляет 100-600 кг/м3, пористость 70-90%, высота слоя загрузки 1-6 м; 

•с жесткой блочной загрузкой. Блочные загрузки могут выполняться из различных видов пласт-

массы (гофрированные и плоские листы или пространственные элементы), а также из асбестоцементных 

листов. Плотность пластмассовой загрузки 40-100 кг/м
3
 пористость 90-97%, высота слоя загрузки 2-16 м; 

•с мягкой или рулонной загрузкой, выполненной из металлических сеток, пластмассовых пленок, 

синтетических тканей (нейлон, капрон), которые крепятся на каркасах или укладываются в виде рулонов. 

Плотность такой загрузки 5-60 кг/м3, пористость 94-99% высота слоя загрузки 3-8 м. [2] 

Биофильтры с объёмной загрузкой (капельные биофильтры). В капельном биофильтре сточная во-

да подается в виде капель или струй. Естественная вентиляция воздуха осуществляется через открытую 

поверхность биофильтра и дренаж. Такие биофильтры имеют низкую нагрузку по роде обычно 0,5-2 м
3
 

на 1 м
3
 объема загрузочного материала в сутки. Капельные биофильтры впервые появились в Салфорде 

(Великобритания) в 1893 г., их рекомендуется применять при расходе сточных вод не более 1000 м
3
 /сут. 

Они предназначаются для полной биологической очистки сточных вод. 

Биофильтры с плоскостной загрузкой. 

                                                           
© Гумиров И.С., Голубев В.В., 2015. 
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Плотность плоскостных загрузочных материалов (12,2-140 кг/м
3
) значительно меньше, чем тради-

ционных из гравия или щебня (1350-1500 кг/м3), что позволяет упростить и облегчить фундамент и ог-

раждающие конструкции биофильтров. Пористость плоскостных загрузочных материалов (87-99%) бо-

лее чем вдвое выше, чем у объемных нагрузок (40-50%), что позволяет отказаться от принудительной 

вентиляции и сэкономить значительное количество электроэнергии. Удельная поверхность плоскостных 

загрузочных материалов 80-450 м
2
/м

3
, против 50-10 м

2
/м

3
 у объемных. Однако даже при одинаковой 

удельной поверхности активная поверхность плоскостных загрузочных материалов значительно больше 

за счет отсутствия мертвых зон, образующихся при соприкосновении фракций засыпного загрузочного 

материала. [3] 

По технологической схеме работы биофильтры могут быть одно- и двухступенчатыми, при этом 

режим работы назначается как с рециркуляцией, так и без нее. 

 

 
 

Рис. 1. Одноступенчатая 

 

 
 

Рис. 2. Двухступенчатая 

 

Для очистки сточных вод с высокой концентрацией органических загрязнений по БПК, содержа-

щих трудноокисляемые загрязнения, следует применять двухступенчатые технологические схемы.[4] 
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РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОВТОРЯЕМОСТИ  

СКОРОСТИ ВЕТРА ДЛЯ РАЙОНОВ СЕВЕРА 
 

Ветер является природным ресурсом. Для получения электроэнергии 

с помощью ветрогенераторов необходимо рассчитать ветровой по-

тенциал региона, чтобы оценить целесообразность постройки данных 

агрегатов. 

 

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, метод Вейбулла, 

дифференциальная повторяемость ветра. 

 

В данной работе был рассмотрен вопрос целесообразности внедрения ветроустановок в районах 

Крайнего Севера. Исследуемым районом стал поселок Дальние Зеленцы в Мурманской области со сред-

негодовой скоростью ветра 8,2 м/с. Это удовлетворяет требованиям постройки ветрогенераторов, так как 

минимально возможная скорость должна быть 5,8 м/с. На основании шкалы Бофорта [4] условия для ра-

боты ВЭУ являются хорошими. На основании суточных графиков нагрузки были получены данные по-

требления электроэнергии поселком: в зимний день                          в летний день           

              и суммарное потребление за год                         

 

Таблица 1 

Расчет дифференциальной вероятности скоростей ветра для ВЭУ 30 кВт 
 

v, м/с f(v) 

4 0,078 

5 0,0853 

6 0,078 

7 0,061 

8 0,0659 

9 0,0537 

10 0,0488 

11 0,0488 

12 0,0439 

13 0,0366 

14 0,0268 

15 0,0244 

16 0,022 

17 0,017 

18 0,0122 

19 0,0073 

20 0,0024 

21 0,0022 

22 0,002 

23 0,0017 

24 0,0015 

25 0,0012 

 

Для подробного расчета появления ветра используют аналитическую функцию распределения 

скоростей ветра. В данном методе среднюю скорость ветра за какой-либо период времени представляют 

в виде последовательности скоростей V=0,1,2,3,4… ≥ 25 м/с. Появление каждой из них определяется 

дифференциальной вероятностью f(v). Дифференциальную вероятность получают с использованием рас-

пределения Вейбулла, которая определяется по формуле:  
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Параметр «c» характеризует масштаб изменения функции распределения по оси скорости. В вет-

роэнергетических расчетах «c» используют близкое к средней скорости ветра значение. Степень «k» бе-

рется равной 1,6; 1,8; 2; 2,4. При k=2 распределение Вейбулла можно свести к однопараметрическому 

распределению Релея: 

 

      
   

  
 
 

    
 
 
 
 

 

 

С помощью метода Вейбулла мы рассчитали максимально приближенную продолжительность 

действия скорости ветра. После этого мы рассчитываем мощность ветрогенератора, количество часов и 

количество выработанной электроэнергии при определенной скорости ветра. Среднегодовая выработка 

электроэнергии одной ветроэнергетической установкой составила                            Рассчи-

тав, количество электроэнергии необходимо найти количество ВЭУ для ветроэлектростанции: 

 

  
       

        
 

        

          
      . 

 

Расчет показал, что поселку необходимо 8 или 9 ветроагрегатов мощностью 30 кВт.  

К сожалению, ветер – природный ресурс и является нестабильным ресурсом. Несмотря на все ма-

тематические расчеты, нужно учитывать то, что в какое-то время скорость ветра сводится к нулю, либо 

он присутствует, но в малых количествах. Для того чтобы не зависеть от этого фактора необходимо ак-

кумулировать полученную энергию. Как известно аккумуляторы подразделяются на буферные (запасают 

и отдают энергию в короткие промежутки времени, исчисляемые секундами, минутами и одним часом) и 

емкостные (способные запасать и отдавать энергию в течение одного часа и более). По принципу дейст-

вия, применяемые в ветроэнергетике аккумуляторы можно подразделить на следующие – механические, 

электрические, гидравлические, тепловые, пневматические и водородные. По нашему мнению для акку-

мулирования ветровой энергии в районах Севера лучше всего использовать электрические аккумулято-

ры. Прежде всего, это обусловлено простотой конструкции, которая не зависит от погоды (в отличие от 

гидравлических) и имеет весьма высокий КПД (0,7-0,8). 

Таким образом, проектирование и эксплуатация ВЭУ в районах Севера перспективна [3]. Районы 

Севера обладают хорошим ветровым ресурсом. Также строительство ВЭС требует капитальных вложе-

ний для строительства, когда как тепловым станциям всегда необходимо горючее топливо. 
 

Библиографический список 

 

1. Е.М Фатеев. Ветродвигатели и ветроустановки. М.: 1949. 544 с. 

2. А.И. Яковлев, М.А. Затучная. Аэродинамический расчет ветротурбин пропеллерного типа – Учебное посо-

бие по курсовому проектированию. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т». 2001. – 78 с. 

3. В.В. Зубарев, В.А. Минин, И.Р. Степанов. Использование энергии ветра в районах Севера: Состояние, усло-

вия эффективности, перспективы. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1989. 208 с. 

4. Дж. Твайделл., А. Уэйр. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ. – М.: Энергоатомиздат. 1990. – 

392 с.: ил. 

 

 

ГАЛИМОВ Марсель Илдарович – магистрант института электроэнергетики и электроники кафедры 

инженерной экологии и рационального природопользования, Казанский государственный энергетиче-

ский университет.  

 

ГОЛУБЕВ Виталий Викторович – кандидат технических наук, доцент кафедры «Инженерная эко-

логия и рациональное природопользование», Казанский государственный энергетический университет. 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 7(46)  

__________________________________________________________________________________ 

 

17 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е  

 НАУКИ 
 

 
УДК 378 

Д.А. Денисова

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ В ШКОЛЕ: 

ПОДХОДЫ К ПЛАНИРОВАНИЮ, РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

КУЛЬТУРНЫХ ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ТУРОВ 
 

В статье раскрыто содержание культурно-познавательного ту-

ризма в рамках школьного туризма. Рассмотрены основные подходы к 

туристическому планированию. Дано описание критериев туристиче-

ского продукта.  

 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, школьный ту-

ризм, туристическое планирование, туристический продукт. 

 

Ведущую роль среди основных видов туризма в школе занимает культурно-познавательный ту-

ризм. Под понятием культурно-познавательного туризма понимается потребность духовного освоения 

культуры мира через его посещение, непосредственное постижение и переживание разных культур в 

различных местах, где лично увиденное становится достоянием, принадлежностью мысли и чувств тури-

ста, изменяя горизонты его восприятия. 

Школьный туризм в современном понимании − это физическое развитие, оздоровление и познание 

окружающей действительности, формирование ценных духовных качеств личности школьника. Теория 

физического воспитания рассматривает туризм как одно из средств воспитывающего воздействия на 

подрастающее поколение наряду с физической культурой и спортом. 

Поскольку туризм предоставляет возможность организовывать досуг школьников, совмещая от-

дых с оздоровлением и познанием, то общество должно быть заинтересовано в школьном туризме. На-

ходясь вдали от дома и родительской опеки, школьник ощущает и понимает значение коллектива, учится 

принимать решения и нести за них ответственность, чувствует влияние положительных нравственных 

качеств окружающих людей, оценивает этих людей и сравнивает себя с ними. Это значит, что туризм 

является надёжной и эффективной формой воспитательного процесса. 
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Педагогический потенциал школьного туризма, если иметь в виду весь комплекс его форм и ви-

дов, очень велик. Но коэффициент полезного педагогического действия туризма зависит от подхода к 

нему, от умения и опыта, профессиональной подготовки организаторов тура [1]. 

Туристическое планирование имеет целью формулировку задач, которые смогут дать туризму 

дальнейшее развитие, и помочь в определении средств для достижения целей.  

Самым известным и приемлемым подходом в области туристского планирования является сис-

темный подход. Этот подход имеет в виду всю сферу туристской деятельности и все компоненты турист-

ского рынка в их взаимозависимости. Этот подход основан на концепции туристского продукта, а имен-

но полном комплексе туристского сервиса, включающего процесс размещения, организацию процесса 

обслуживания, различные развлечения, транспортное обслуживание и т. д. В туристском планировании 

концепция туристского продукта очень удобна, по причине того, что процесс его создания – это положи-

тельный момент по двум причинам: 

1. Оптимальное использование существующих на данной территории туристских ресурсов должно 

сделать туристский продукт привлекательным и конкурентоспособным. 

2. Для того, чтобы произвести туристский продукт, необходимо сотрудничество всех заинтересо-

ванных групп в процессе развитии туризма. Это могут быть руководство школы, руководители гостиниц, 

владельцы турагентств, туроператоров, транспортные компании, банки и т. д.[3]. 

Планирование туристского продукта, особенно экскурсионно-познавательного характера, необхо-

димо проводить умозрительным способом. Для проведения процесса сбора аналитических данных, необ-

ходимо использовать различные средства, и среди них особое место занимает использование публикуе-

мых материалов и статистических отчетов экспертных оценок, рекламных объявлений других фирм, вы-

борочных опросов населения, организация пробных туров и т. д. 

Далее, используя тщательно изученные материалы можно определиться с содержанием туристско-

го продукта, в частности: 

• есть возможность определить тематику экскурсий и наиболее посещаемые туристские объекты; 

• существует возможность определения сезона и продолжительности поездок. Для организации 

процесса культурных экскурсионно-познавательных поездок в страны, где умеренный климат, как пра-

вило, выбирается сезон с мая по сентябрь. Если поездки запланированы в страны, имеющие жаркий кли-

мат, то сезон начитается в ноябре, а заканчивается в феврале; 

• возможности организации маршрута, т. е. список городов или населенных пунктов, которые бу-

дут посещать туристы входе своего путешествия по стране. 

Прежде чем разработать любой новый культурный экскурсионно-познавательный тура, необходи-

мо начать поиск идей [2]. Этот мозговой штурм предполагает определить объект путешествий. Источни-

ком идей для процесса создания новых туристских продуктов могут выступать: 

1. потенциальные потребители туристского продукта (школьники), потребности которых необхо-

димо выявить при помощи опросов, групповых обсуждений, поступающих предложений и жалоб; 

2. туристские продукты фирм; 

3. персонал фирмы, который ежедневно контактирует с клиентами; 

4. статистические данные о поездках русских туристов за рубеж, показывающая самые популяр-

ные на сегодняшний день направления. 

Второй этап в процессе разработки экскурсионно-познавательного тура – это отбор идей. Отбор 

идей является обоснованием вида продукта, который планируется разрабатывать, выбор его главной це-

ли. 

Замыслом продукта является проработанный вариант идеи, который выражается значимыми для 

потребителя понятиями. Потребительские свойства туристского продукта могут быть определены полез-

ностью и функциональностью товаров и услуг, входящих в него и определяющих их надежность и спо-

собность удовлетворять потребности туристов.  

В процессе организации запланированного тура, нужно в первую очередь, определиться со спосо-

бом организации туристского продукта. При выборе способа, которым будет реализован тур, необходимо 

определиться с видом туризма. Будет ли это внутренний, въездной или выездной тур. Туристский про-

дукт имеет несколько основных потребительских свойств [4]: 

• одно из основных свойств это обоснованность, т. е. предоставление всех туристских услуг долж-

но быть обосновано исходя из цели путешествия. Обоснованными должны быть также и сопутствующие 

условиям, которые основаны на потребностях туриста; 

• надежностью называют процесс соответствия реального содержания продукта, указанного в рек-

ламе, достоверной информации; 

• эффективность является достижением наибольшего эффекта для туриста, который предполагает 

наименьшие расходы с его стороны; 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 7(46)  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

• целостность туристского продукта предполагает его завершенный вид, а также его способность к 

полному удовлетворению туристской потребности; 

• ясность туристского продукта предполагает, что его потребление и его направленность будут 

понятны как туристу, так и обслуживающему персоналу; 

• простота в эксплуатации предполагаемого тура; 

• полезность туристского продукта предполагает способность данного продукта достигать одной 

или нескольких, поставленных целей. 

Обеспечить контроль за реализацией этих свойств – это значит изучить степень удовлетворенно-

сти туриста-школьника после поездки. Обеспечить это можно методами опроса, анкетирования и т. п. 

Грамотно спланированные, разработанные и реализованные культурные экскурсионные познава-

тельные туры в рамках школьного туризма позволят привлечь к туризму огромный контингент населе-

ния школьников, заинтересованных новым для них, полезным занятием и организовать их досуг опти-

мальным образом с предоставлением возможности совмещать познание нового с воспитание и оздоров-

лением.  
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О МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

В статье определены методические аспекты организации контроля 

знаний и умений учащихся при обучении математике в общеобразова-

тельной школе. 

 

Ключевые слова: контроль знаний и умений учащихся; типы, виды, 

методы и средства контроля знаний и умений учащихся, методика ор-

ганизации контроля знаний и умений учащихся при обучении матема-

тике в общеобразовательной школе. 

 

Вопросы контроля знаний и умений учащихся на уроках математики относятся к числу наиболее 

актуальных проблем современной педагогической науки и практики, так как он составляет основную 

часть процесса обучения математике в общеобразовательной школе.  

В связи с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) средне-

го (полного) общего образования, где оцениваются не только знания, умения и навыки учащихся, но ме-

тапредметные и предметные результаты их обучения, требуются изменения и к организации контроля 

знаний и умений учащихся на уроках математики в общеобразовательной школе. Так, ФГОС определяет, 

что контроль должен показывать применение ими знаний и умений в стандартной и нестандартной си-

туациях, овладение определёнными способами действий. 

Контроль знаний и умений учащихся позволяет учителю определить уровень усвоения учебного 

материала по математике, в случае необходимости провести их коррекцию, ученику – систематизировать 

и обобщить учебный материал, скорректировать в случае необходимости полученные знания и умения и 

увидеть свои результаты обучения. Различные формы контроля знаний и умений способствуют повыше-

нию заинтересованности учащихся в изучении математики, предупреждают отставание, обеспечивая их 

активность на уроках математики. 

Правильно организованный контроль знаний и умений учащихся позволяет учителю не только 

оценивать уровень усвоения учебного материала учащимися, но и увидеть свои собственные удачи и 

промахи. 

Многие ученые отмечают, что контроль знаний и умений учащихся на уроках математики играет 

значительную роль. Н.Ф. Талызина считает, что отсутствие поэтапного контроля «сильно ухудшает ка-

чество протекания усвоения, не позволяет своевременно корректировать его ход» [1]. 

Главная проблема контроля знаний и умений учащихся на уроках математики заключается в 

неправильной организации самого учебного процесса, в результате, негативно сказывающемся на 

успешности их обучения. 

В педагогике контролю знаний и умений учащихся посвящены исследования таких авторов как: 

В.С. Аванесов, Л.Я. Борода, Г.В. Иванова, И.О. Каменева, С.Г. Калашникова, А.Н. Майоров, Т.М. 

Мищенко, И.П. Подласый и др. 

В теории и методике обучения математики вопросам контроля знаний и умений учащихся на 

уроках математики посвящены труды методистов: А.В. Агибалова, Б. Банзрагч, П.А. Батчаевой, Д.Н. 

Кузьмина, И.Г. Липатниковой, Н.С. Манвелова, Т.Ю. Новичковой, Е.Н. Перевощиковой, А.И. Райляну, 

О.С. Титовой, И.В. Шатовой и др. 

При традиционном подходе к организации контроля знаний и умений учащихся, используют, как 

правило, однообразные его формы. Проверка знаний учащихся должна давать сведения не только о 

результатах усвоения содержания учебного материала, но и о соответствии определенных средств и 

методических приемов осуществления контроля на различных этапах процесса обучения.  

Анализ ранее выполненных диссертационных работ, посвященных проблеме организации кон-

троля знаний и умений учащихся, показал, что они были рассмотрены в аспекте:  

- создания и использования контролирующих педагогических программных средств в учебном 

процессе; ею разработана методика использования контролирующих программ, позволяющая сделать 

процесс автоматизации контроля знаний и умений учащихся по математике наиболее эффективным (Е.А. 

Солобуто [2], 1998); 
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- обоснования возможности использования в процессе обучения математике рейтинга, как инте-

грального показателя уровня обученности учащихся; им показана значимость включения в объект оцен-

ки мотивационно-личностного компонента готовности; апробирован ряд нетрадиционных методов, 

форм и средств комплексного контроля процесса обучения математике, объективизирующих оценку 

готовности и стимулирующих систематическую и самостоятельную работу (К.С. Карелин [3], 1999); 

- установления дидактических возможностей тестирования на различных этапах процесса обу-

чения математике; им разработаны методические рекомендации по составлению и применению тестов в 

классах с углубленным изучением математики (С.К. Кожухов [4], 1999);  

- определения комплекса дидактических условий, предъявляемых к организации устных упражне-

ний; ею разработана методика формирования умственных операций на основе использования устных 

упражнений: формирование эвристических приемов, комбинаторного мышления, пространственных 

представлений (И.Г. Липатникова [5], 1999); 

- определения дидактических условий использования информационных технологий для контроля и 

коррекции знаний учащихся; им сформулированы требования к системе автоматизированного контроля и 

коррекции знаний; предложена модель знаний учащихся, являющаяся основой для создания системы 

контроля и коррекции; разработан алгоритм определения набора корректирующих задач, основанный на 

идеях нейроподобных сетей (А.В. Слепухин [6], 1999);  

- выявления основных теоретических и методических принципов, определяющих концепцию по-

строения системы подготовки будущего учителя математики к диагностической деятельности; ею вы-

явлена сущность и характеристические признаки понятия диагностической деятельности учителя мате-

матики (Е.Н. Перевощикова [7], 2000);  

- обоснования методики обучения решению алгоритмических заданий по алгебре на основе ком-

пьютерного моделирования обучающих интеллектуальных систем (Е.В. Лариков [8], 2002); 

- определения основных направлений использования тестов достижений для осуществления раз-

личных видов контроля (предварительного, текущего, тематического и итогового) знаний и умений уча-

щихся по алгебре и геометрии в основной школе Монголии (Б. Банзрагч [9], 2003);  

- разработки сетевых динамических компьютерных тестов-тренажеров и методики их использо-

вания (Д.Н. Кузьмин [10], 2006); 

- основ проектирования системы заданий по математике на развитие самоконтроля у учащихся V-

VI классов общеобразовательных учреждений с учетом личностно-деятельностного подхода (Н.С. Ман-

велов [11], 2006);  

- разработки методических особенностей организации тестовой формы контроля учебных дос-

тижений учащихся с учетом их возрастных особенностей на основе информационных и коммуникацион-

ных технологий (И.В. Шатова [12], 2007);  

- целесообразности использования устных упражнений как одного из средств формирования ма-

тематической культуры учащихся 5-9-х классов общеобразовательной школы (П.А. Батчаева [13], 2010). 

Результаты констатирующего эксперимента, анализ научно-методической литературы по теме 

данной работы позволили сделать вывод о том, что для практики обучения математике в общеобразова-

тельной школе проблема методики организации контроля знаний и умений учащихся при обучении ма-

тематике представляется недостаточно решенной. Кроме того, большинство учителей отмечают недоста-

точное количество различных средств контроля знаний и умений учащихся общеобразовательной школы 

в учебно-методической литературе и других источниках. 

В результате анализа методической литературы нами выделены различные подходы к 

определению понятия контроля знаний и умений учащихся на уроках математики в 

общеобразовательной школе (Табл.1). 
 

Таблица 1 

Различные подходы к определению понятия контроля 
 

В педагогике В теории и методике обучения математике 

– система управленческих действий, направленных на вы-
явление степени соответствия хода и результатов учебно-
воспитательного процесса учебным планам и программам 
[14];  
– систематическое и глубокое изучение действий учебно-
воспитательного процесса и труда педагога [15]; 
– выявление, измерение и оценивание знаний и умений 
учащихся в процессе обучения [16]; 
– неотъемлемая часть обучения, позволяющая определить 
уровень усвоения учебного материала по математике и в 
случае необходимости провести его коррекцию [17].   

– выявление и сравнение (на определенном этапе 
обучения) результата учебной деятельности с требо-
ваниями, которые задаются к этому результату про-
граммой (иначе это – соотнесение достигнутых ре-
зультатов с запланированными целями обучения) 
[18, С. 84]; 
– обязательный компонент процесса обучения, кото-
рый имеет место на всех стадиях процесса обучения, 
но особое значение приобретает на стадии заверше-
ния изучения темы [19]. 
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Мы под контролем в процессе обучения математике понимаем выявление и сравнение на опреде-

ленном этапе обучения результатов учебной деятельности учащихся с требованиями к уровню их подго-

товки в соответствии программой, составленной на основе ФГОС.  

В методической литературе выделяют три основных типа контроля: внешний контроль осуществ-

ляется учителем над деятельностью ученика; взаимный – учеником над деятельностью товарища; само-

контроль – учеником над собственной деятельностью, который «имеет трёхзвенную структуру и вклю-

чает контролируемую составляющую, эталонную составляющую (образец), каналы прямой и обратной 

связи для получения информации о ходе выполнения действий и их сличения с эталоном или ожидаемы-

ми результатами» [11, С. 10]. 

Кроме того, Е.В. Скрыльниковой установлено, что среди учебных заданий, стимулирующих само-

контроль в работе учащихся, определенное место занимают задания с программированным контролем, 

которые позволяют увеличить интенсивность самостоятельной учебной работы учащихся, удобны для 

организации фронтальной работы и коллективного обсуждения полученных индивидуальных результа-

тов. 

Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова [20] основной целью контроля знаний и умений учащихся на 

уроках математики видят обнаружение достижений, успехов каждого ученика, при анализе которых 

выявляются проблемы учащихся в осуществлении учебной деятельности, обнаруживаются пробелы в 

знаниях, определяются пути совершенствования организации обучения и способы активизации учащих-

ся. 

В научно-методической литературе выделены такие функции контроля, как: определение объема 

усвоенного материала (Т.Ю. Новичкова [21]); выявление и диагностика результатов обучения (контроли-

рующая и диагностическая); образовательную; стимулирующую; воспитательную; управления процес-

сом усвоения знаний, умений, его коррекции (Е.И. Лященко).  

Представим виды, формы, методы и средства осуществления контроля знаний и умений учащихся 

при обучении математике в общеобразовательной школе. 

В методической литературе описаны различные виды контроля:  

1) в зависимости от его функций в учебном процессе – предварительный, текущий, итоговый 

(И.Н. Павлова, Е.А. Миронова);  

2) по месту в процессе обучения – текущий и итоговый контроль знаний и умений учащихся 

(Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова). Текущий контроль связан с систематической проверкой и оценкой 

образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных уроках. Важнейшей функцией 

текущего контроля является функция обратной связи.  

В свою очередь, текущий контроль подразделяется на: предварительный контроль, который имеет 

диагностические задачи и осуществляется, как правило, в начале учебного года или перед изучением 

новых крупных разделов; повторный контроль, предполагающий проверку знаний параллельно с изуче-

нием нового материала; периодический контроль, осуществляющийся по целому разделу учебного курса 

[20, С. 156]. 

Итоговый контроль может проводиться в конце каждой четверти и в конце учебного года; пред-

полагает комплексную проверку образовательных результатов по всем ключевым направлениям. 

Е.И. Лященко, Н.Л. Стефанова, Н.С. Подходова в соответствии с формами обучения определяют 

такие формы контроля знаний и умений учащихся, как: массовая (групповая и фронтальная) – фрон-

тальный опрос, зачет, экзамен, диктант, контрольная работа и т.п.; индивидуальная – индивидуальный 

опрос, зачет, экзамен, диктант, контрольная работа и т.п. 

Среди методов контроля Е.В. Скрыльникова [22] выделяет: устную проверку, проверку письменно 

– графических работ и проверку практических работ. 

Устная проверка, важным элементом которой является составление проверочных устных упраж-

нений, организуется в зависимости от цели и от содержания проверяемого материала. И.А. Гибш [23] 

отмечал, что устные упражнения хорошо развивают способность учащихся к большему сосредоточению 

внимания при выполнении письменных упражнений, к самоконтролю и проверке результата по его со-

ответствию или не соответствию ожидаемому, предварительно намеченному результату. 

Проверка письменно – графических работ является широко применяемым методом контроля в 

обучении математике, так как используется для: проверки знания теоретического материала; умения 

применять его к решению задач; контроля сформированных навыков. В методике письменно – графиче-

ских работ выделяют четыре основных этапа: подготовка, организация, проведение, анализ результатов. 

С помощью метода проверки практических работ учащихся получают данные об их умении 

применять полученные знания при решении практических задач, пользоваться различными таблицами, 

формулами, чертежными и измерительными инструментами, приборами. 
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Средства осуществления контроля знаний и умений включает в себя задание или несколько зада-

ний, которые предполагаются учащимся с целью выявления соответствующих поставленным целям ре-

зультатов обучения.  

Е.И. Лященко, Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой по форме ввода ответа на контролирующее 

задание выявлены такие средства осуществления контроля, как: задания свободного выбора ответа и 

тесты. Задания свободного выбора предусматривают свободное конструирование ответа учащихся; мо-

гут быть разделены в зависимости от характера учебно-познавательной деятельности учащихся при их 

выполнении на вопросы (в основе деятельность воспроизведения) и задачи (выполнение этих заданий 

предполагает сформированность действий, составляющих основу деятельности по решению задачи). 

Примеры: 1. Перечислите известные вам свойства ромба (Вопрос). 2. Постройте высоту, медиану и бис-

сектрису одного из углов данного треугольника (Задача). 

Тест как одно из средств осуществления контроля обладает составом, целостностью и струк-

турой; состоит из заданий, правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и ре-

комендаций по интерпретации тестовых результатов [24,С. 18].  

Различают 4 вида заданий в тестовой форме: 1) задания на выбор одного или нескольких пра-

вильных ответов; 2) задания в открытой форме или на дополнение; 3) задания на установление соответ-

ствия; 4) задания, на установление правильной последовательности. Наиболее распространенной явля-

ется первая форма [25]. 

Задание с выбором одного правильного ответа – это простейший вид задания, в котором содер-

жится правильный ответ, и задача учащихся состоит в его узнавании. 

 

Пример. 

 

Вычислите Варианты ответа 

3
cos2

44
3

6
sin4 2 

 ctgtg  а) 7;  б) 
2

1
;   в) 2 ;  г) 6 

 

Задание с множественным выбором – тестовое задание закрытой формы, в котором допускается 

выбор учащимися нескольких правильных ответов из числа предложений.  

 

Пример. 

 

Решите уравнение Варианты ответа 

  04cossin 22
 xxx

 а) -2;  б) 
4


;  в) 2 ;  г) 2 

 

Задание открытой формы (открытое задание или задание на дополнение) – это задание без ука-

зания возможных вариантов ответа; требует от учащихся самостоятельно сформулировать ответ, а не 

выбрать готовый. Пример. Какая фигура получается в сечении конуса плоскостью, проходящей через ось 

конуса?  

Задание на установление соответствия – тестовое задание, в котором учащимся необходимо ус-

тановить соответствие элементов одного множества элементам другого. Пример. Установите соответст-

вие между элементами. 

 

1 осевое сечение цилиндра А круг 

2 осевое сечение конуса Б квадрат 

3 осевое сечение сферы В треугольник 

 

Задание на установление правильной последовательности – более сложный тип задания в тесто-

вой форме, в процессе выполнения которого испытуемый конструирует ответ из предложенной неупоря-

доченной последовательности слов. Пример. Восстановите правильную последовательность определе-

ния: А) график функции ( )y f x ; Б) на вектор (0; b); В) Для построения; Г) вдоль оси ординат; 

Д) графика функции ( )y f x b  ; Е) надо перенести. 

Установлено, что одним из средств контроля знаний и умений учащихся при обучении математике 

в общеобразовательной школе являются тестовые задания.  
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Рассмотрим различные подходы к определению понятия теста, выделенные в методической лите-

ратуре (Табл.2). Т.Ю. Новичковой определено, что на сегодняшний день отсутствует единый подход к 

определению содержания понятия «тест»; существует проблема выделения функций и видов тестов.  

Под тестом мы понимаем совокупность стандартизированных заданий, направленных на выявле-

ние степени знаний и умений учащихся на уроках математики. Тестовые задания – это дидактические и 

технологические средства объективного контроля подготовленности ученика [26]. 

Вместе с этим, в теории и методике обучения математике Т.Ю. Новичковой определены этапы 

технологии разработки процедуры тестирования: 1) определение целей тестирования; 2) планирование 

содержания теста; 3) обработка результатов выполнения теста. 

 

Таблица 2 

Различные подходы к определению понятия теста 
 

В педагогике В теории и методике обучения математике 

- инструмент, состоящий из квалиметрически выве-

ренной системы тестовых заданий, стандартизиро-

ванной процедуры проведения и заранее спроектиро-

ванной технологии обработки и анализа результатов, 

предназначенный для измерения качеств и свойств 

личности, измерение которых возможно в процессе 

систематического обучения [27]; 

- совокупность заданий, которые позволяют дать объ-

ективную, сопоставимую и даже количественную оцен-

ку качества подготовки обучаемого в заданной обра-

зовательной области [28]; 

- стандартизированные задания, по результатам, вы-

полнения которых судят о психофизиологических и 

личностных характеристиках, а так же знаниях, умени-

ях и навыках испытуемого [29]. 

- совокупность заданий, ориентированных на измерение 

степени уровня определенных аспектов, содержания 

образования [24]; 

- средство диагностики, позволяющее обнаружить рассо-

гласованность между образцом выполнения действия и 

реальным владением им обучаемым, а также средство 

управления математической деятельностью учащихся и 

контроля над результатами деятельности [21]. 

 

На основе анализа психолого-педагогической и методической литературы, проведенного экспери-

ментального исследования, собственного педагогического опыта сформулируем основные положения, 

связанные с методикой организации контроля знаний и умений учащихся при обучении математике в 

общеобразовательной школе: 

1.Под понятием контроля в процессе обучения математике следует понимать: выявление и срав-

нение на определенном этапе обучения результатов учебной деятельности учащихся с требованиями к 

уровню их подготовки в соответствии программой, составленной на основе ФГОС. Целью контроля зна-

ний и умений учащихся является выявление у каждого учащегося проблем при обучении математике. 

Контроль знаний и умений учащихся реализует образовательную, информационную, мотивационную, 

диагностическую, ориентирующую, воспитательную, развивающую и прогностическую функции. 

2.На уроках математики могут применяться различные типы, виды, формы, методы и средства 

контроля знаний и умений учащихся в зависимости от целей и задач обучения. Так, к типам контроля 

знаний и умений учащихся относят внешний, взаимный и самоконтроль; к видам – текущий (подразделя-

ется на предварительный, повторный и периодический) и итоговый; к методам – устную проверку, про-

верку письменно – графических работ и проверку практических работ; к средствам – задания свободно-

го выбора ответа и тесты. 

3.При осуществлении отбора и составлении средств контроля знаний и умений учащихся необхо-

димо учитывать: соответствие содержания задания цели контроля (контролируемому результату); одно-

значность понимания задания каждым учеником; составление заданий с учетом возможности получения 

с их помощью максимум информации об объекте контроля; однозначность определения критериев оцен-

ки выполнения учеником каждого задания. 

4.В процессе контроля знаний и умений учащихся тестовые задания как средство контроля 

знаний и умений учащихся на уроках математики общеобразовательной школы дают возможность за 

сравнительно небольшой отрезок времени проверить усвоение большого объема учебного материала у 

всех учащихся класса, получить объективные данные для сравнения результатов учебной подготовки 

учащихся одного или нескольких классов. 

5.Методика организации контроля знаний и умений учащихся при обучении математике состоит в 

систематическом применении при обучении математике различных типов, видов, форм, методов и сред-

ства контроля знаний и умений учащихся в зависимости от целей и задач обучения учащихся. 
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6.Контроль знаний и умений учащихся может осуществляться как в рамках уроков алгебры и на-

чал анализа при изучении учебных тем и уроков геометрии, например, с использованием устных упраж-

нений, так и в ходе проведения различных элективных курсов. 

Таким образом, достижение учащимися обязательных результатов освоения программы среднего 

(полного) общего образования по математике, повышение качества их математической подготовки могут 

быть обеспечены, если при обучении математике в общеобразовательной школе в современных условиях 

использовать определенную методику организации контроля знаний и умений учащихся, учитывающую 

различных типы, виды, методы, формы и средства контроля в зависимости от целей и задач обучения. 
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УДК 378 

М.В. Савченко 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 
В статье рассматривается полиэтническое образование как важ-

ное направление современного образования, целью которого является 

формирование этнокультурной компетентности учащихся на уроках 

географии с 6 по 11 класс. 

 

Ключевые слова: этнокультурное образование, географическое об-

разование, этнокультурная компетентность. 

 

Во все времена система образования была основным хранилищем и транслятором народных куль-

турных традиций, участвуя в формировании менталитета личности, в развитии её диалогичности, поли-

логичности, в воспитании патриотизма и культуры межэтнического общения.  

Гуманизация отечественного образования, поиск новых парадигм развития отечественной науки и 

практики создали благоприятные условия для осмысления прогрессивного опыта прошлого в области 

этнокультурного воспитания подрастающего поколения и его логического включения в современный 

образовательный процесс.  

Этнокультурная компетентность – это свойство личности, выражающееся в наличии совокупности 

объективных представлений и знаний о той или иной культуре, реализующейся через умения, навыки и 

модели поведения, способствующие эффективному межэтническому взаимопониманию и взаимодейст-

вию.  

Формирование культуры межнационального общения и межэтнической толерантности начинается 

с семьи. В семье ребенок получает первые представления о родном языке, родной культуре, традициях и 

обычаях своего народа. От родителей он узнает о существовании других народов, отличающихся от его 

собственного, по языку и культуре. В разнонациональной семье ребенок получает первые модели отно-

шений между представителями различных наций [2]. На формирование межэтнической толерантности 

должны быть направлены усилия всех: родителей, воспитателей и учителей, на долю которых выпадает 

обязанность руководить в указанном направлении воспитанием от первых дней жизни ребенка.  

Важное место в этом процессе занимает школа, так как школа является один из основных соци-

альных институтов. Воспитывая настоящее – мы воспитываем будущее. 

Задача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа в числе приоритетных в до-

кументах ООН и ЮНЕСКО. Доклад Международной комиссии по образованию для XXI в. подчеркивает, 

что одна из важнейших функций школы – научить людей жить вместе, помочь им преобразовать сущест-

вующую взаимозависимость государств и этносов в сознательную солидарность. В этих целях образова-

ние должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог 

определить место, которое он занимает в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культурам 

[1]. 

   Россия многонациональное государство – это обстоятельство имеет глубокие исторические кор-

ни, на протяжении столетий происходил процесс формирования российского многонационального госу-

дарства. Сегодня в России проживают более 150 национальностей, каждая из которых имеет свою уни-

кальную историю этногенеза и культуры. Мы живём в удивительном регионе – на территории Ставропо-

лья компактно проживают более 100 больших и малых народов, находящихся в постоянном взаимодей-

ствии. 

Одна из задач образования – воспитание у детей позитивного отношения к этнокультурным раз-

личиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации личности. 

Работы Т.В.Поштаревой, посвященные проблемам формирования у детей "этнокультурной компе-

тентности", обращают внимание читателей на то, что выработка стратегии, направленной на формирова-

ние у детей "этнокультурной компетентности" не исключает антитез "мой-другой", "свой-чужой", «но в 

этом случае непонимание проявлений другой культуры выступает, прежде всего, как импульс к ее изу-

чению, осмыслению, пониманию. Иными словами, быть этнокультурно компетентным – это значит при-

знавать принцип плюрализма, иметь знания о других народах и их культурах, понимать их своеобразие и 

ценность. Такие представления и знания реализуются через умения и навыки поведения, которые спо-
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собствуют эффективному межнациональному взаимопониманию и взаимодействию. Другими словами, 

этнокультурная компетентность позволяет индивиду найти адекватные модели поведения, способст-

вующие поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой результативности в совмест-

ной деятельности» [3]. 

Огромные возможности для формирования этнокультурной компетентности открываются на уро-

ках географии и предполагают знакомство ребенка изначально с родной для него культурой, а затем по-

степенно происходит осмысление и иной культуры [3]. 

Формирование этнокультурной компетентности — длительный и сложный процесс, его необхо-

димо строить так, чтобы при реализации самостоятельной или групповой деятельности дети увидели все 

разнообразие существующего мира, стали принимать его многогранность и не боялись быть отличными 

от других. При этом, вначале у ребенка должна быть сформирована готовность признавать этнокультур-

ные различия как что-то позитивное, которая затем должна развиться в способность к межэтническому 

пониманию и диалогу [3]. 

Н.Н.Миклухо-Маклай утверждал, что различия между народами вызваны природными и социаль-

ными особенностями их жизни. Части света с их разными условиями не могут быть заселены одной раз-

новидностью людей, поэтому существование различных рас, народов совершенно оправдано законами 

природы [3]. 

При преподавании географии можно легко выделить линию по формированию этнокультурной 

компетентности с 6 по11 классы. Она основана на деятельностном, системном, культурологическом и 

краеведческом подходах. 

Системный подход позволяет обеспечить непрерывность обучения и воспитания с 6–11 класс. В 6 

классе на уроках «Краеведения» учащиеся определяют географическое положение, знакомятся с истори-

ей народов, проживающих на территории нашего края, их традициями, культурой подчёркивается уни-

кальность каждого народа, что и способствует формированию этнокультурной компетенции. 

В программе 7 класса богатый материал по страноведению – мы изучаем население, страны, рас-

положенные на разных материках, учащиеся получают начальные представления о культурах народов 

мира. Программа 9 класса позволяет изучить население нашей страны, она раскрывает особенности эт-

нокультурного мира России. В 10-11 классах учащиеся еще шире изучают такой разный необыкновен-

ный мир, особенности этнокультурных регионов мира. 

Изучая в 10 классе тему «Население мира» (национальный и религиозный состав населения), не-

обходимо уделять время обсуждению этнических конфликтов и их причин; объяснять, что вне зависимо-

сти от национальной или культурной принадлежности существуют очень похожее отношение человека к 

другому человеку и разные религии описывают это одним языком: 

В христианстве: «Во всем как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

В конфуцианстве: «Не делай другим того, чего не хотел бы от других». 

В индуизме: «Не делай другому того, от чего больно тебе». 

В иудаизме: «Не делай ближнему своему того, от чего плохо тебе». 

В сикхизме: «Как ты думаешь о себе, так думай и о других». 

В исламе: «Никто из вас не станет верующим, пока не полюбит своего брата, как себя самого». 

В буддизме: «Человек может выразить свое отношение к родственникам и друзьям пятью спосо-

бами: великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним, как к себе и верностью 

своего слова». 

Урок по теме национальный состав России, это не просто информативный материал, но и воспи-

тывающий, так как мы должны прививать учащимся чувство толерантности к представителям других 

наций и народностей, проживающих на территории Российской Федерации. 

Изучая в 9 классе – «Национальный и религиозный состав населения России», «Регионы России», 

учащиеся могут готовить доклады, рефераты, презентации о народных промыслах, костюмах, традициях 

разных народов России, даже о национальной кухне. 

Культурологический подход, связанный с освоением культурных ценностей, использую и при 

изучении стран в 11 классе. 

Краеведческий подход – важная составляющая школьного географического образования и патрио-

тического воспитания учащихся: воспитания любви к Родине, традициям, прошлому народа, уважения к 

людям науки, культуры, труда… 

Деятельностный подход позволяет активно взаимодействовать с другими культурами. Многие 

школы национальные, учатся в них не только дети русской национальности, есть дети переселенцев из 

ближнего зарубежья. Одна из главных задач – успешно включить чем-то выделяющегося ребенка в ритм 

работы класса. На уроках эта задача решается путем организации групповой работы, где ребенок вклю-

чен в работу вместе с разными детьми и получает возможность большего общения с ними, путем пору-
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чения сообщений и докладов, в которых ребенок знакомит класс с обычаями своего народа или с религи-

озными взглядами своей семьи.  

Одним из методов формирования этнокультурной компетентности является кросскультурный ме-

тод обучения (сравнительно-исторический), который предполагает параллельное изучение этнокультур, 

выявление путём сравнения общих черт и особенностей в развитии стран мира и культур народов мира, 

причин их сходств и различий [3]. Так при анализе основных занятий, верований, обычаев разных наро-

дов подчёркивается сходство происхождения традиций многих народов (земледелие, скотоводство, по-

читание старших, гостеприимство, религиозные верования). Учащиеся приходят к выводу о том, что все 

народы говорят на разных языках, проживают в различных частях света, имеют свою историю, культуру, 

и при этом у них есть очень много общего, а следовательно это то, что нас объединяло и может объеди-

нять дальше. 

Все мы разные, каждый человек – это личность, индивидуальность. И это прекрасно. У каждого 

народа есть свои праздники, традиции, свой менталитет. И мы не можем, мы не вправе говорить, что кто-

то из нас хуже. Мы должны научиться сами и научить своих учеников признавать отличные от собствен-

ных, идеи и мнения, уважать мысли и действия других. Научиться и научить терпимости и снисходи-

тельности, великодушию, милосердию, состраданию, расположенности к другим. 
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РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Предпосылка исследования заключается в следующем: современное 
образование должно быть ориентировано не столько на распростране-
ние знаний, сколько на овладение компетентностями, позволяющими 
конструировать инновационную реальность. С позиций компетентно-
стного подхода уровень образованности в современных условиях опреде-
ляется не столько объемом знаний, их энциклопедичностью, сколько 
способностью решать профессиональные проблемы и задачи различной 
сложности на основе имеющихся знаний. Использование компетентно-
стного подхода в образовании предполагает изменения в организации 
учебного процесса, в управлении им, в деятельности преподавателей, в 
способах оценивания образовательных результатов учащихся по срав-
нению с учебным процессом, основанным на концепции «усвоения зна-
ний». Итог образовательной системы основанной на компетентност-
ном подходе – специалисты, способные качественно, высококвалифици-
рованно выполнять свою трудовую деятельность и применять получен-
ные знания и умения в нестандартной ситуации. 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная 

компетентность студентов технических вузов. 

 
Важнейшим фактором создания инновационной системы страны становится высшее профессио-

нальное образование, которое готовит специалистов, способных качественно выполнять свою трудовую 
деятельность и применять полученные знания и умения в нестандартной ситуации. 

Изменение модели образовательного процесса обучения влечет за собой изменение модели и оз-
начает новую деятельность, направленную на производство нового типа продукта, что в проекте образо-
вание предполагает изменение содержания и целей образовательного процесса в их взаимозависимости.  

Понимая необходимость принятия всего многообразия существующих образовательных практик, 
каждый вправе конструировать и способствовать воплощению образовательных систем, концептуализи-
рующих собственную профессиональную рефлексию. 

С позиций компетентностного подхода уровень образованности в современных условиях опреде-
ляется не столько объемом знаний, их энциклопедичностью, сколько способностью решать профессио-
нальные проблемы и задачи различной сложности на основе имеющихся знаний.  

Сторонники компетентностного подхода провозгласили основой содержания образования не зна-
ния, а более сложную культурно-дидактическую структуру – целостную компетентность. В образова-
тельном пространстве Европы для обозначения уровня профессиональной квалификации выпускников 
учебных заведений используется термин «компетенция», которая имеет содержательную характеристику 
и уровневую дифференциацию в зависимости от степени овладения будущими специалистами способа-
ми профессиональной деятельности. 

Таким образом, компетентностный подход – совокупность теоретических положений и организа-
ционно-педагогических мер, направленных на обеспечение условий для формирования профессиональ-
ной компетентности будущего специалиста в своей области дечтельности. 

С точки зрения образовательной концепции высшей школы – компетентностный подход пред-
ставляет собой совокупность общих принципов определения цели и задач профессиональной подготов-
ки, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки его результатов. 

Образовательный процесс включает в себя: теоретическое обоснование це ли профессиональной 
подготовки; теоретическое обоснование необходимости и объема изменений в содержании образования; 
определение образовательной стратегии, включающей соответствующие технологии, формы и методы 
обучения; выработку критериев и диагностического инструментария оценки результатов профессио-
нальной подготовки. 

Таким образом, компетентностный подход предусматривает системную трансформацию профес-
сиональной подготовки, основу которой составляет идея направленности образовательного процесса 
технического вуза в единстве его целевого, содержательного и технологического компонентов на конеч-
ный результат – становление профессиональной компетентности будущего специалиста в области. 
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В современной системе образования очень важно создание условий для внедрения компетентно-
стного подхода – это важное условие повышения качества образования и возможность приобретения 
жизненно важных компетентностей.  

Компетентностный подход в высшем техническом образовании не отрицает необходимости фор-
мирования базы знаний, комплекса умений, а также элементов функциональной грамотности. В данном 
случае речь идет о достижении интегрированного результата – формирования профессиональной компе-
тентности. [1] 

Причем особое значение придается умениям, позволяющим действовать в новых, неопределен-
ных, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нуж-
но находить в процессе разрешения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. [2]. У выпу-
скника технического вуза в процессе обучения должны вырабатываться такие новые качества как ини-
циативность, мобильность, инновационность, гибкость, динамизм и конструктивность. 

Наиболее важным компонентом современного высшего образования является формирование про-
фессиональных компетенций, обеспечивающих успех и карьерный рост в конкретной сфере профессио-
нальной деятельности. 

Зная основы компетенции, преподаватели вуза должны добиться от студентов не просто освоение 
сведений, но и умений, которые позволяли бы определять свои цели, принимать решения и действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях.  

Главной задачей преподавателя становится мотивация студентов на проявление инициативы и са-
мостоятельности, организуя самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реали-
зовать свои способности и интересы.  

Таким образом компетенция студентов повышается на интеллектуальном уровне. Обучение на ос-
нове компетентностного подхода проходит в процессе реализации собственных интересов и желаний, 
приложения усилий, взятия на себя ответственности. 

Обучение, которое основано на компетенциях, строится на определении, освоении и демонстра-
ции знаний, умений, типов отношений и поведения, которые нужны для определенной трудовой дея-
тельности. Внедрение такого обучения помогает развить творческое мышление и привлечь интерес сту-
дентов к важным вопросам в последующей профессиональной деятельности. Сутью образовательного 
процесса становится создание различных ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию 
какой-либо компетенции. В итоге можно сказать, что повысить эффективность обучения в профессио-
нальном образовании помогает реализация компетентностного подхода при тесном взаимодействии с 
будущими работодателями, научно-методического содержания подготовки специалистов и мотивации 
студентов к хорошему уровню своей профессиональной деятельности. Традиционный подход в высшем 
образовании стремится к тому, чтобы студенты получали как можно больше знаний. Однако уровень 
образованности, а тем более в современных условиях, нельзя определить через объем знаний. Компе-
тентностный подход в образовании требует от студентов умения решать проблемы разной сложности, 
основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ценит не сами знания, а способность использовать их в 
новых, нестандартных ситуациях. Традиционный подход стремится к результату, который показывает, 
что нового узнают студенты в процессе обучения. А компетентностный подход дает понять, чему научи-
лись студенты за период обучения в высшем учебном заведении и как они могут применить полученные 
знания для выполнения своей профессиональной деятельности.  

Компетентностный подход подразумевает изменение всех компонентов образовательного процес-
са в техническом вузе: педагогические технологии, содержание образования, средства оценки и контро-
ля. Огромную роль играют такие активные методы обучения, как решение ситуационных задач, обще-
ние, диспуты, дискуссии, круглые столы, выполнение проектов.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Будущие специалисты должны быть компетентны, а развитие 

компетенций, которыми необходимо владеть, зависит от изменяющих-

ся условий производства и требований общества к тому или иному виду 

деятельности, а также от ценностных установок личности. Выпуск-

никам различных образовательных учреждений для адаптации в совре-

менных социально-экономических условиях рыночной экономики стало 

недостаточно только знаний и умений, полученных во время учебы, в со-

временном образовании сформировалось такое понятие, как «профес-

сиональная компетентность», которым должны овладеть все учащие-

ся высших технических учреждений. Профессиональная компетент-

ность студента складывается из трех компонентов: знать, уметь 

применять в учебной и будущей профессиональной деятельности, само-

стоятельно работать с информационными и коммуникационными тех-

нологиями 

 

Ключевые слова: профессиональная компетентность студентов 

технических вузов. 

 

В рамках модернизации современного образования огромное внимание уделяется профессиональ-

ной компетентности студентов. Профессиональная компетентность, формируясь на основе синтеза тео-

рии и практики, проявляется не в форме заученного мертвого знания, а в состоянии актуализированного 

умения личности познавать, мыслить, общаться и действовать, выдвигать и разрешать определенные 

классы задач, анализировать ход и результаты их решения, постоянно вносить целесообразные корректи-

вы. 

Современному обществу, характеризующемуся ускоренными темпами развития, нужны грамот-

ные, способные к самостоятельности и предпринимательству, инициативные, ответственные работники. 

В связи с тем, что выпускникам различных образовательных учреждений для адаптации в современных 

социально-экономических условиях рыночной экономики стало недостаточно только знаний и умений, 

полученных во время учебы, в современном образовании формируются такое понятие, как «профессио-

нальная компетентность», которым должны овладеть все учащиеся высших технических учреждений[1]. 

Анализируя теоретические и практические основы формирования и развития профессиональной 

компетентности студентов технического вуза, необходимо выяснить, что же такое компетентность в об-

щем понимании, и что такое профессиональная компетентность. Компетентность – это сложная интег-

рированная система, дающая возможность не просто обладать знаниями, но, скорее, возможность и го-

товность пользоваться этими полученными знаниями для определенного дела или рода деятельности. 

Так, по мысли М. А. Чошанова, компетентность представляет собой сумму признаков: мобиль-

ность знаний, обладание оперативными знаниями, гибкость метода, критичность мышления, способность 

выбирать среди множества решений наиболее оптимальное, аргументировано опровергать ложное, под-

вергать сомнению эффективные решения. Аналогичная идея развивается В.Ю. Кричевским: компетент-

ность характеризуется наличием знаний для успешной деятельности, пониманием значения этих знаний 

для практики, набором операционных умений, владением алгоритмами решения трудовых задач, способ-

ностью творческого подхода к любому роду деятельности. Компетентность проявляется в динамике, 

расширении знаний, рост компетентности сопряжен с самоанализом и самооценкой. 

Объединяя и консолидируя разные понятия, можно сказать, что компетентность – это способ-

ность целенаправленно, обдуманно, творчески, успешно активировать полученный багаж знаний, умений 

в определенной ситуации, деятельности для достижения хорошего результата [2].  

Профессиональная компетентность – приобретенное качество личности, которое определяется 

уровнем сформированности у студента профессиональных компетенций, что и обеспечивает в дальней-

шем выпускнику высшего образовательного учреждения востребованность на рынке труда, социальную 

адаптацию в обществе, самореализацию, спмодостаточность. 
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Рассматривая профессиональную компетентность студентов технических вузов, можно с уверен-

ностью сказать, что она складывается из трех основополагающих компонентов, которые указаны в ри-

сунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные компоненты профессиональной компетентности 

 

Анализируя данный рисунок, хотелось бы отметить, что для достижения профессиональной ком-

петентности недостаточно знаний и умений. Необходимо научится легко, до автоматизма применять их в 

профессиональной деятельности [3]. 

Инвариантная структура компетентности выпускника вуза (инвариантность – свойство какого-

либо объекта не изменяться при изменении условий, в которых он функционирует) – это система элемен-

тов и компонентов. Инвариантными элементами являются основы компетентности. 

По мнению ряда специалистов, профессиональная компетентность состоит из инструментальной 

основы и мотивационной, которые являются основополагающими в формировании высококвалифициро-

ванного специалиста [4].  

 

Структура профессиональной компетентности 

 

Инструментальная основа  

компетентности 

Мотивационная основа  

компетентности 

знания подкрепленный мотив 

умения стремление к трудовой деятельности 

навыки личная ответственность 

 стремление к успешности 

 результативная ценность 

 

Рис. 2. Структура профессиональной компетентности 

 

Основой формирования профессиональной компетентности студентов технических вузов служит 

уровень усвоения, владения общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Поэтому 

рассмотрим их подробнее. 

Общепрофессиональные компетенции отражают специфику инженерной профессиональной дея-

тельности, проявляются в контексте предмета или предметной области. Они предполагают сформиро-

ванность первоначального уровня способности и готовности к конкретной профессиональной деятельно-

сти. Общепрофессиональные компетенции можно приобрести только при овладении методами конкрет-

ной работы, принятия участия в обсуждении и решении конкретных профессиональных проблем разно-

образного характера.  

Под формированием общепрофессиональных компетенций студентов вуза понимается процесс 

развития личности, который происходит под влиянием внешних воздействий, то есть при получении и 

переносе предметных знаний, умений, индивидуальных способностей на объекты в сфере будущей про-

фессиональной деятельности. Этот процесс предполагает приобретение студентами опыта в процессе 

обучения для решения профессиональных проблем и задач в реальных производственных ситуациях. 

Формирование общепрофессиональных компетенций реализуется на основе компетентностного подхода 

при организации воспитательно-образовательного процесса в техническом вузе.  

Профессиональные компетенции – это:способности успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода деятельности; достаточная квали-

фикация способности для выполнения задачь в соответствии с заданными стандартами; адекватные или 

достаточные физические, интеллектуальные, личностные качества индивида; умение быть квалифициро-

ванным и способным к выполнению определенной роли, охватывающей знания, способности, поведение.  

В условиях современного развития образования на первый план выходит подготовка выпускни-

ков, обладающих навыками и способностями социально-психологической и профессиональной адапта-

ции в быстроменяющемся мире. Образование становится не только средством для наиболее адекватного 

Профессиональная компетентность 

  

 знание умение профессиональная 

 деятельности 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 7(46)  

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

отражения требований рыночной экономики и нового общества, но и способом достижения, формирова-

ния творческих, духовных потребностей личности. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ПЕРВОКУРСНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ  
 

В данной статье рассматривается влияние внеклассной воспита-

тельной работы на адаптационный процесс студентов первого курса к 

обучению в вузе. 

 

Ключевые слова: адаптация, формы адаптации, обучение в вузе, 

первокурсники. 

 

Современная система образования призвана обеспечить формирование компетенций обучающихся 

с целью осуществления качественной подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности выпу-

скника, данные требования реализуются во введении новых федеральных государственных стандартов 

(ФГОС) [1]. Немаловажную роль в эффективности выполнения заданного условия определяет успешное 

прохождение первокурсниками адаптационного процесса к изменению условий обучения. Адаптация в 

это многогранный процесс активизации социальных и биологических резервов молодых людей, находя-

щихся в стадии развития и становления, и в связи с этим требующий особого внимания преподавателя к 

обучающимся первого курса, необходимости их психолого-педагогического сопровождения в условиях 

обучения в вузе [2, c.29]. 

Так как скорость и полнота адаптации обусловлена состоянием здоровья, эмоциональной устойчи-

востью, физической тренированностью, полом и возрастом конкретного человека, каждая личность с 

разной скоростью и полнотой приспосабливается к одним и тем же условиям среды [3]. Характерной 

чертой обучаемых 1-2 курсов является процесс адаптации к вузу, представляющей собой актуальную 

психолого-педагогическую проблему, требующую эффективного решения [4]. 

В литературе нами найдено множество вычленяемых видов и форм адаптаций, но наиболее инте-

ресной нам показалась классификация, рекомендуемая Г.П. Шолоховой и И.В. Чиковой [5, c.103]. Для 

обучаемых первого курса выделяют следующие формы адаптации к вузу: 1) формальная (учебно-

познавательное информационное приспособление обучаемых к новому окружению, структуре, содержа-

нию обучения и требованиям в высшей школе); 2) общественная – процесс достижения внутренней 

сплоченности группы студентов, а также со студенческим коллективом в целом; 3) дидактическая – под-

готовка первокурсников к вузовским формам и методам обучения [6]. 

На базе ФГБОУ ВПО Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова (г. Абакан) в 

период педагогической практики осуществлялось психолого-педагогическое диагностирование академи-

ческой группы студентов 1 курса. В основу исследования были положены следующие методики: методи-

ка для диагностики мотивации учебной деятельности студентов А.А. Реана, В.А. Якунина (модификация 

Н.Ц. Бадмаевой) [7, c.151-154], методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. 

Фидлеру) [8, c.190], методика оценки микроклимата студенческой группы (В.М. Завьялова) [9, c.406]. 

Объем выборки составил 24 студента. 

При анализе результатов методики оценки мотивации выявлено, что в данной группе первокурс-

ников преобладают учебно-познавательные (средняя арифметическая mx=4,1); социальные (mx=4,2); 

профессиональные (средний балл 4,0) и коммуникативные мотивы (mx=3,9). Данные мотивы выражены 

на уровне выше среднего. На среднем уровне выражены мотивы престижа (mx=3,1) и избегания (mx=2,9). 

Вероятно, это говорит о том, что первокурсники в начале второго семестра ориентированы «на достиже-

ние успехов в учебе», при этом отчасти у некоторых студентов присутствует ориентация на «избегание 

неуспеваемости», которая объясняется периодом адаптации обучаемых с индивидуальной длительно-

стью для каждого из них. Положительным моментом является преобладание профессиональных и учеб-

но-познавательных мотивов у большей части группы, которые являются необходимым условием для ус-

пешного овладения профессиональными навыками. Анализируя высокий уровень коммуникативной и 

социальной мотивации можно придти к выводу, что в любой осуществляемой деятельности, приобретае-

мые коммуникативные и социальные компетенции важны. 

Психологический климат коллектива формирует эмоциональный настрой и влияет на работоспо-

собность обучаемых. С помощью методики А.Ф. Фидлера (табл. 1) мы выявили, что большинство участ-

ников данной группы склонны оценивать атмосферу в коллективе как больше как положительную, что 
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является базовым фактором для успешного адаптационного процесса. Но, при определении психологи-

ческого микроклимата первокурсников в группе выявлена средняя степень благоприятности, причем по-

лучены результаты отдельных студентов от незначительно благоприятной до высокой степени благопри-

ятности микроклимата. 

 

Таблица 1  

Общая схема психологической атмосферы первокурсников  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Дружелюбие        *      Враждебность 

2. Согласие          *    Несогласие 

3. Удовлетворенность        *      Неудовлетворенность 

4. Продуктивность    *      Непродуктивность 

5. Теплота        *      Холодность 

6. Сотрудничество        *      Несогласованность 

7. Взаимная поддержка    *     Недоброжелательность 

8. Увлеченность         *     Равнодушие 

9. Занимательность         *     Скука 

10. Успешность   *      Безуспешность      

 

Примечание: * – средний балл показателя 

 

На основе всех вышеперечисленных проблем становится очевидным, что не все первокурсники, 

попадая в учебную среду вуза, существенно отличную от школьной, способны в полной мере адаптиро-

ваться. Это сказывается на степени усвоения образовательных программ, психическом и физическом 

здоровье, поэтому, мнению С.Н. Мельник [10, c.73], отсутствие устойчивых навыков планомерной, сис-

тематической учебы – прямое свидетельство неполной адаптации обучаемых в высшей школе.  

С целью обеспечения благоприятных условий для адаптационного процесса был создан план вне-

классной воспитательной деятельности студентов: с учетом интересов обучаемых выбраны темы кура-

торских часов, с помощью запланированных экскурсий было предположено достижение более полного 

сплочения группы и профессиональной мотивации (так например, посещение городского экзотариума). 

Формирование системы групповых и общеуниверситетских традиций происходило с помощью участия 

во внутривузовских мероприятиях. С целью мотивации к учебной деятельности было также запланиро-

вано посещение и участие в конференции «Катановские чтения». Запланирована подготовка к конферен-

ции «Экология Южной Сибири» на 2 курсе. 

В конце семестра повторное диагностирование показало, что степень благоприятности микрокли-

мата в данной академической группе охарактеризована как средне-высокая; возросла учебно-

познавательная (средняя арифметическая mx=4,4) и профессиональная мотивация студентов (mx=4,2), 

уровень мотивов избегания уменьшился (mx=2,5). По остальным показателям различий не выявлено. 

Статистическая обработка данных методики оценки микроклимата студенческой группы с помо-

щью использования t-критерия Стьюдента (P=0,95) [11, с.113] показала, что выявленные различия в сте-

пени благоприятности климата первокурсников данной группы являются достоверными.  

Таким образом, внеклассная воспитательная работа крайне важна в адаптационном процессе у 

первокурсников, деятельность кураторов и преподавательского состава высшей школы рекомендуется 

направлять преимущественно на выявление проблем, поиск факторов, вызывающих затруднения и, сле-

довательно, подбор форм и методов воспитательной работы с учетом личностных особенностей студен-

тов. 

Замечено, что от успешности адаптации студентов к образовательной среде вуза во многом зави-

сят дальнейшая профессиональная карьера и личностное развитие будущего специалиста [12, с.144]. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК МЕХНИЗМ  

КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ 
 

В данной статье раскрывается сущность и роль социальных сетей в 

различных сферах деятельности современного человека. Показано, что 

функционируя как социальный институт, сетевое общение выполняет 

ряд функций, удовлетворяющих человеческие потребности в общении и 

самовыражении. Рассмотрены основные спектры влияния социальных 

сетей на образование, политику, социальную сферу, экономику и бизнес. 

 

Ключевые слова: социальные сети, Интернет, социальный инсти-

тут, сетевое общение, пользователь, коммуникация. 

 

В век развития и распространения высоких технологий, когда люди не представляют свою жизнь 

без использования всемирной сети Интернет, все более широкое распространение получают социальные 

сети. Они выступают своеобразной формой организации, позволяющей людям обмениваться информа-

цией по всему миру, экономя время и деньги. Социальные сети открывают новую область коммуникаци-

онной деятельности, основными целями которой являются не только установление новых контактов и 

общения, но и получение информации, при взаимодействии с учеными, политиками, экономистами, биз-

несменами, преподавателями и т.д., а также осуществление научной, социальной и политической дея-

тельности. Социальные сети можно назвать своеобразным «виртуaльным зеркaлом жизни», в котором 

находят отражение как злободневные проблемы, волнующие общество, так и мнение и оценки самого 

общества в контекcте актуaльной проблематики. 

Сегодня социальные cети постепенно превращаются в новейший социaльный инcтитут. 

Оcновными характеристиками социальных сетей как нового социального инcтитута, являются: наличие 
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определенной cтруктуры и организации сети; наличие общей функции для всех социальных институтов – 

удовлетворения потребностей общества; возможность регуляции cоциальных процессов, происходящих 

внутри сети; наличие cоциальных групп и социальных организаций, призванных удовлетворять потреб-

ности групп, личности; возможность осуществления экономической, политической и предприниматель-

ской деятельности внутри сети; интеграция cоциальных сетей в социально-политическую жизнь 

обществa и социализация индивидов, функционирующих внутри сети [1]. 

Глобальное рaспространение по Интернету cоциальные сети начали в 1995 году с американского 

портала Classmates.com (русским аналогом являются "Одноклассники"). Проект оказался весьма успеш-

ным, что в течение следующих лет cпровоцировало появление не одного десятка aналогичных cервисов. 

Но официальным началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 годы, когда были запуще-

ны такие порталы как Myspace и Facebook, которые сделали ставку, в первую очередь, на удовлетворение 

человеческой потребности в сaмовыражении. Социальные сети стали своего рода Интернет-

пристанищем, где каждый может найти техническую, социальную и духовную базу для создания своего 

виртуального "я". Сетевое общение стало неотъемлемым каналом коммуникации людей, занимающих 

дифференцированное положение в обществе и обладающих разными интересами и вкусами. 

Наиболее популярными социальными сетями в России, обладающими собственным контентом, 

являются такие порталы как «В контакте» (314,7 млн. активных учетных записей по вему миру), «Одно-

классники» (148 млн. активных учетных записей), «Facebook» (1 млрд. активных пользователей по всему 

миру) и «Twitter» (200 млн. активных учетных записей). Они позволят людям общаться и обмениваться 

информацией не смотря на расстояния, публиковать новости и вставлять в них фотографии и другие изо-

бражения, читать и вести переписку одновременно с несколькими людьми, комментировать записи дру-

гих пользователей, слушать аудиозаписи, смотреть видео, вести блог и многое другое. Все это возможно 

не только при использовании компьютера, но и при помощи коммуникатора, т.е. мобильного устройства 

[2]. 

Социальные сети открывают множество возможностей для человека, которые он может реализо-

вать в различных областях своей деятельности. К примеру, сеть расширяет образовательную среду чело-

века, позволяя создавать собственное обучающее пространство [3].  

Сетевая организация дает возможность человеку общаться как посредством текстовых сообщений, 

так и вербально, приближенно к реальным условиям. Это важно при взаимодействии с носителем языка, 

позволяет лучше узнать специфику иноязычной речи и закрепить свои знания.  

Сеть расширяет и возможности профессиональной социализации людей [4]. 

Также общение в социальных сетях является инструментом, оказывающим влияние на политиче-

ские процессы в обществе. Так в последнее время все большее количество политиков по всему миру, в 

том числе и в России, стали заводить аккаунты в различных социальных сетях. Подобные действия по-

зволяют им продемонстрировать свою позицию по тому или иному вопросу, оперативно среагировать на 

новостные изменения, провести агитацию населения перед выборами, реализовать PR-акцию и др. Кроме 

этого интернет-порталы позволяют провести опросы населения и составить некоторые политические 

прогнозы. 

Социальные сети открывают множество возможностей для развития бизнеса и экономики. Многие 

передовые компании используют в своей деятельности сетевое общение для улучшения качества своего 

функционирования. Интернет-порталы, например такие как Skype, позволяют проводить совещания что 

называется «с глазу на глаз», корректировать вектор направления отдельных субъектов компании и опе-

ративно ставить цели на удаленном расстоянии. Учитывая факт популярности социальных сетей в обще-

стве, предприниматели активно ведут рекламную деятельность, тем самым привлекая потребителей и 

повышая свою конкурентоспособность на рынке. 

Сетевое общение дает возможность беспрепятственной социализации человека в обществе даже в 

трудных жизненных ситуациях. Так инвалиды могут общаться с людьми без преград и психологических 

барьеров, получать образование и даже работать. Такое положение дел способствует повышению качест-

ва жизни населения и снижает социальную напряженность. 

Но социальные сети, как и все в мире, имеют обратную сторону медали. Появление виртуальной 

сферы общения привело к тому, что большое количество молодых людей отдает предпочтение общению 

с виртуальным собеседником, нежели с реальным. Это создает предпосылки для развития проблемы от-

чуждения от реального мира, так как людям при встрече не о чем поговорить, нет необходимости расска-

зать о каком-либо значимом событии или своих впечатлениях [5]. 

Специфика использования социальных сетей приводит к тому, что сужается круг интересов лич-

ности и возникают проблемы с возможностями будущего выбора в жизни. Каждый третий пользователь 

имеет проблемы со здоровьем, появившиеся в результате малоподвижного образа жизни. Пристрастие к 
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социальным сетям и досуговые предпочтения формируют предпосылки проблем с пользованием време-

ни.  

Многие размещают информацию о себе в социальных сетях и не подозревают, что она может ис-

пользоваться кем угодно для различных намерений, так как позволяет узнать о местонахождении челове-

ка, его имуществе и интересах. 

Таким образом, социальные сети являются неотъемлемой частью жизнедеятельности современно-

го общества. Функционируя как социальный институт, социальные сети удовлетворяют потребности в 

обмене информацией как общества в целом, так и индивида.  

Сетевая коммуникационная интернет-деятельность является новым мощным инструментом эко-

номических, образовательных, социальных и политических технологий. Они объединяют людей разных 

религиозных конфессий, национальностей, областей деятельности, возрастов, интересов и социальных 

статусов. 
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В статье рассматривается использование медиации в условиях кон-

фликтогенности современного общества. Приводится опыт зарубеж-

ных стран. Говорится о становлении системы медиации в России. Так-

же в статье приводятся социологические исследования по медиации. 

 

Ключевые слова: медиация, конфликтогенность общества, глобали-

зация, медиатор, конфликт, спор. 

 

Одной из тенденций современного общества является глобализация. Глобализация представляет 

собой форму интеграции и международного сотрудничества. При этом глобализация порождает в фор-

мируемом ею мире большое количество острых противоречий. Проявление безразличия к данным про-

блемам может привести к угрозе благополучия и существования как отдельно взятых государств, так и 

всего человечества в целом. Конфликт как неотъемлемый компонент системы человеческого существо-

вания обнаруживает себя в противоречивой неделимости общества и природы, человека и общества, че-

ловека и человека. Противоречия данного характера всегда присутствовали в истории развития общест-

ва, и с течением времени они приобретают все более острое звучание. По причине своего деструктивного 

воздействия данные противоречия привлекают к себе внимание представителей из разных сфер знаний, к 

примеру, для разработки наилучших методов их разрешения на тех либо других уровнях развертывания 

конфликтного противостояния сторон. Все большую актуальность такие исследования получают в связи 

с объективными процессами глобализации в современном мире и пришедшимся на наш век стремитель-

ным увеличением проблем глобального характера.  

Современное общество в контексте глобализации достаточно конфликтогенно. В связи с этим воз-

никает необходимость разработки эффективных методов разрешения конфликтов. Одним из таких мето-

дов можно считать медиацию. Под медиацией (eng. mediation – посредничеством) подразумевается один 

из методов разрешения конфликтов, который носит взаимовыгодный характер, при участии третьей не-

зависимой и незаинтересованной стороны (медиатора) [1]. Медиация (посредничество) является процес-

сом, в ходе которого участники конфликтной ситуации при помощи независимого посредника (медиато-

ра) планомерным образом определяют проблемы и пути их разрешения, находят альтернативы и стара-

ются достичь консенсуса, который бы соответствовал их интересам. Отметим, что медиация является не 

менее древним понятием, чем сам конфликт. Понятие медиации существовало еще в Китае, а также в 

странах Африки, где роль медиаторов играли старейшины племени [2]. 

Медиация является неформальным, конфиденциальным (одно из основных достоинств), равно-

правным, откровенным, а также уважительно-деликатным разрешением споров в качестве диалога-

диспута (не исключающее эмоционально-психологические методы доказывания своей правоты). При 

этом она может быть толерантным (компромиссным) обсуждением и урегулированием конфликтов (спо-

ров) для нахождения взаимовыгодных интересов с целью последующего заключения мирового соглаше-

ния (либо примирения). Следовательно, можно сделать вывод о том, что медиация представляет собой 

важнейший альтернативный метод разрешения конфликтных ситуаций, а также спорных моментов.  

В качестве профессиональной деятельности медиация возникла в США в 60-е годы XX столетия. 

В качестве первоначальной модели медиации выступали методы разрешения наследственных, семейных 

и бытовых конфликтов, которые использовались еврейскими общинами типа Jewish Conciliation Board с 

целью внедрения (интервенции) в конфликт для его урегулирования или сглаживания его отрицательных 

функций. В данное время медиация вошла в общественную и правовую практику практически всех раз-

витых стран: от Северной Америки до Европы, от Японии и Дальнего Востока до Австралии и мусуль-

манского востока. В настоящее время медиация легко адаптировалась, как к мусульманской, так и хри-

стианской культуре. Также она была принята в конфуцианстве и буддийской религии [3]. 

В начале XXI века медиация выступает как факт международного права и международных отно-

шений. Примером здесь может выступать законодательное закрепление медиации в сфере международ-

ного права. Во-первых, в виде Модельного закона о международных коммерческих примирительных 

процедурах. Во-вторых, принятие 2 июня 2004 года в Брюсселе (Бельгия) Европейского кодекса правил 

поведения для медиаторов, рекомендованного для государств ЕС.  
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Институционально на сегодняшний день медиация оформлена почти во всех странах Старого и 

Нового света. В большинстве государств в области медиации работают частные и государственные орга-

низации, однако, в основном это некоммерческие и общественные организации. Практика ее применения 

в ближнем и дальнем зарубежье показывает, что результативность медиации резко увеличивается, когда 

она законодательно закреплена. В данном случае беспристрастное и нейтральное содействие в урегули-

ровании споров третьей стороной (медиатором) становится профессиональной деятельностью, которая 

лицензируется государственными органами, а сама профессия медиаторов сертифицируется. 

Согласно статистике развитых стран, от 83% до 85% всех процедур медиации являются успешны-

ми. Помимо этого, от 5% до 10% участников данной процедуры приходят к результату. А именно, к пол-

ному или частичному соглашению в течение короткого времени после процедуры [4]. 

Для российской действительности альтернативное разрешение споров является новым явлением, 

имеющим в других государствах определенную историю, которая насчитывает несколько десятилетий. В 

России с 1.01.2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернатив-

ной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедура медиации)». Данный закон 

определил правовую базу в сфере регулирования процедуры медиации как своеобразного, обладающего 

специфическими чертами метода по урегулированию споров и конфликтов, которые вытекают из разных 

правоотношений. Для правовой системы России принятие закона, касающегося медиации, говорит о том, 

что государство реально оказывает содействие процессу развития институтов гражданского общества и 

формированию основ правового государства.  

В связи с принятием в России данного закона, в период с марта по апрель 2011 года в Барнауле 

проводилось социологическое исследование, в котором анализировалось отношение предпринимателей к 

процедуре медиации. В результате выяснилось, что 54% респондентов, понятие «медиация» знакомо, 

12% не слышали о нем вообще. Отвечая на открытый вопрос: «Что же такое медиация?», большинство 

опрошенных говорили, что это урегулирование споров с помощью третьего незаинтересованного лица, 

разрешение конфликта третьими лицами, технология разрешения конфликтов и споров и другое. Также 

респондентам задавался вопрос об их осведомленности о принятии Федерального закона №193 «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». В итоге 

получилось, что 23% предпринимателей заявили о полной осведомленности, 45% слышали о вступлении 

закона в силу, а 32% не знали об этом [5]. Таким образом, большинству предпринимателей понятие «ме-

диации» знакомо, но на практике они пока часто используют традиционные способы для разрешения 

конфликтов и споров. Но, несмотря на это, респонденты высоко оценили возможности и преимущества 

процедуры медиации и готовы воспользоваться ею в будущем.  

В 2012 году в период с 3 июля по 21 августа проводился социологический опрос на тему: «Выяв-

ление мнения о перспективе внедрения процедуры медиации для решения судебных споров» отделом 

анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Арбитражного суда Республики 

Саха (Якутия) среди посетителей суда, а также интерактивно на сайте суда. По результатам опроса 

большинство (50%) ответили положительно, на вопрос: «Считаете ли Вы, что внесудебный способ уре-

гулирования споров – медиация мог бы стать обязательным для разрешения споров?», и столько же 

(50%) считает, что процедуру медиации необходимо внедрять. На вопрос: «Кто должен проводить про-

цедуру – медиация?», абсолютное большинство опрошенных дали ответ, что специально обученный ква-

лифицированный медиатор, прошедший подготовку в качестве посредника в разрешении конфликтов 

(79,5%), 6,8% опрошенных предложили проводить процедуру медиации судьям и 13,7% респондентов 

предложили свои варианты ответов (в числе которых были ответы: адвокатам, аккредитованным лицам) 

[6]. Анализируя результаты проведенного опроса, можно судить в целом о положительном мнении к 

процедуре медиации. Респонденты согласны, что данная процедура сегодня необходима как альтерна-

тивный способ разрешения споров, она дает возможность урегулировать конфликт. 

Итак, медиация представляет собой способ разрешения конфликтной ситуации при содействии 

третьего, незаинтересованного, лица (медиатора) с целью достижения взаимовыгодного соглашения для 

спорящих сторон. Медиация – это новый шаг в процессе развития и совершенствования культуры совре-

менного общества. Медиация будет утверждать и укреплять свои позиции, если официальными органами 

будет принято на законодательном уровне решение о том, что использование процедуры медиации будет 

выступать обязательным, предсудебным порядком. 
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В данной статье рассматриваются современные тенденции эф-

фективного управления учреждениями высшего профессионального об-
разования. Эффективное управление учреждениями высшего профес-
сионального образования 

 
Ключевые слова: эффективное управление, инновационный процесс, 

учреждения высшего профессионального образования, кризис в образо-
вательной системе, повышение качества образования 

 
Кризис в образовательной системе в последнее десятилетие оказался кризисом обновления. Это 

привело к многообразию типов образовательных учреждений и программ, что сделало его более мобиль-
ным, активным и динамичным. Кризис обновления способствовал выживанию современного образова-
ния в трудных условиях социально-экономического кризиса и благодаря этому, образование будет спо-
собствовать новому возрождению российской культуры. 

Образование всегда характеризовалось своеобразным сочетанием двух важных его качеств – 
стремления к новому и консерватизмом. Рассматриваемые в отдельности стремление к новому и консер-
ватизм неизбежно ведут к отставанию и застою от требований современного мира. Только вместе взятые 
эти качества ведут к единству здорового консерватизма, желанию сохранить для новых поколений исто-
рический опыт, сосредоточенности на новых потребностях и условиях, возможности для продвижения и 
стимулирования этих потребностей и условий, т. е. на инновационное развитие, а также придает образо-
ванию основательность, динамизм и обеспечивает его преобразующие социальные функции [2, c.159]. 

Инновационный процесс является процессом совершенствования образовательной практики, раз-
витием образовательных систем на основе инноваций. В конце XIX – начале XX века активизировались 
инновационные процессы в образовательной практике, когда в связи с быстрым развитием техники и 
науки возрос интерес в формировании личности и индивидуальности. Особую роль в развитии системы 

                                                           
© Нихаева Я.М., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 7(46).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

46 

образования играет труды К.Д. Ушинского комплексное обучение и воспитание, Л.Н. Толстого ориги-
нальная система свободного нравственного воспитания, а также мировую известность в конце XX века 
приобрели труды: И.П. Волков, B.Ф. Шаталов, А.А. Захаренко, Е.Н. Ильин, C.Н. Лысенкова, В.А. Кара-
ковский, М.П. Щетинин. 

В современном мире образование является одной из самых активных и важных сфер человеческой 
деятельности и тесным образом связано с другими сферами общественной жизни: экономикой, полити-
кой, сферами как духовной жизни, так и материального производства. Особенности управления совре-
менной системой образования определяются состоянием экспоненциального расширения, оно сопровож-
дается острыми кризисными проявлениями и поиском путей выхода из кризиса. В ходе этих поисков 
проявляются основные черты новой образовательной системы. Важно то, что вопросы и проблемы обра-
зования рассматриваются в последние годы, по сути, только на уровне образовательной системы.  

Новая образовательная система определяется и тем, что она имеет сложную структуру. Основны-
ми подсистемами современной системы образования являются экономическая, организационная, педаго-
гическая, технологическая, эти подсистемы находятся в сложном взаимодействии с другими сферами 
общественной жизни, а также между собой. 

Управление развития системы высшего профессионального образования может быть эффектив-
ным только в случае применения современных образовательных инновационных методов и технологий в 
преподавании и обучении [1, 148]. 

Управление высшим профессиональным образованием должно решать следующие задачи: 
- повышение качества образования в соответствии с запросами общества; 
- повышение эффективности образовательной системы в учреждениях высшего профессионально-

го образования; 
- доступность высшего профессионального образования; 
- развитие конкурентноспособной образовательной среды. 
Система образования должна быть ориентирована на постоянно растущий спрос, на государствен-

ное образование, на конкретные интересы семей и предприятий. Ориентация на реальные потребности 
конкретных потребителей образовательных услуг является созданием основы для привлечения дополни-
тельных финансовых и материально-технических ресурсов. 

Вся деятельность вуза связана с координацией, управлением и прочих его структурных элементов, 
особенно в части, касающейся приема абитуриентов, организации учебного процесса, развития матери-
ально-технической базы, поведения на рынке образовательных услуг. Вуз – это социальный организм с 
присущими ему достаточно специфическими способами функционирования, с социокультурной, науч-
ной, образовательной миссией, со своей культурой и управлением [3, 200].  

В каждом вузе должен осуществляться такой определенный тип контроля и управления, который 
при оптимальных условиях будет способствовать введению инновационных технологий в соответствии с 
социокультурной средой вуза. Любая организация в своем развитии следует определенной стратегии, 
который в значительной степени и определяет ее путь. Управление, которое сочетает в себе методологи-
ческую определенность, соответствие системы и механизма управления является успешным. 

Анализ эффективного управления в вузе является частью системного анализа оценки активности и 
успешности его деятельности. Управление в вузе – это целенаправленный, активный, ежедневный про-
цесс. 

Таким образом, управление в вузе и вузом это сложная система, в которой происходит непрерыв-
ный процессы эффективной деятельности вуза и его развития. Эффективное управление дает возмож-
ность поддерживать все значимые функции и имидж вуза, которые необходимы для развития вуза, в 
следствии чего создается взаимодействие организационно-управленческой регуляции. Именно благодаря 
управлению достигается адаптация различных организационных компонентов, реализуется различные 
структуры в рамках вуза, распределяются функции и формируется устойчивое управление. Эффективное 
управление определяет оптимальность деятельности вуза на рынке образовательных услуг. 
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Главную роль в формировании и развитии экономики любой страны играет человеческий фактор. 

В любой исторический период мы можем проследить степень его влияния, поэтому роль демографии в 

подобных исследованиях весьма значительна. Демография естественного воспроизводства населения 

использует различные методы, основные из которых можно объединит по их характеру в три группы: 

статистические, математические и социологические.  

В демографии объектами наблюдения являются не отдельные люди и события, а сгруппированные 

по определенным правилам, однородные в некотором отношении совокупности людей и событий, кото-

рые принято называть статистическими фактами.  

Статистические методы детально исследуют население страны путем проведения переписи, что, в 

свою очередь, позволяет анализировать текущую ситуацию в отдельных регионах страны и в стране в 

целом, планировать основные экономические показатели и осуществлять экономические прогнозы. Пу-

тем применения методов корреляционного и факторного анализа прослеживается взаимосвязь между 

естественным и механическим движением населения. Данные показатели выступают своеобразным ме-

рилом состояния экономики каждого региона и области. По данным Департамента экономического раз-

вития Воронежской области численность населения области на 1 января 2014 года составляет 2328,96 

тыс. человек. Удельный вес городского населения – 66,7%, доля сельского населения – 33,3%.  

Реализация мероприятий, направленных на укрепление здоровья населения и увеличение продол-

жительности жизни, поддержку семьи, материнства и детства в Воронежской области в последние годы 

обеспечивает рост рождаемости и снижение смертности населения. По показателю продолжительности 

жизни Воронежская область в составе субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) занимает 3 

место. В 2012 году ожидаемая продолжительность жизни населения Воронежской области составила 70,8 

лет и увеличилась за последние четыре года на 1,4 года.  

Численность экономически активного населения области составляет 1164 тыс. человек. Числен-

ность занятых в экономике – 1057,9 тыс. человек.  

Благоприятные погодно-климатические условия наряду с возможностями трудоустройства, досу-

га, получения образования делают Воронежскую область привлекательной для мигрантов в целях пере-

езда на постоянное место жительства. В рейтинге областей ЦФО по показателю миграции в расчете на 10 

тыс. человек населения Воронежская область традиционно находится в первой пятерке регионов [1]. 

В демографии выделяют такие отрасли как: демографическая статистика, математическая демо-

графия историческая, этническая, экономическая и социологическая демографии. 

Основные источники информации в демографии: 

1. Переписи населения, проводимые регулярно, обычно раз в 10 лет; 

2. Текущий статистический учет демографических событий (рождений, смертей, браков, 

разводов), осуществляемый непрерывно; 

3. Текущие регистры (списки, картотеки) населения, также функционирующие непрерывно; 

4. Выборочные и специальные обследования. 

В переписи населения изучаются следующие вопросы: 

-численность и размещение населения по территории страны, по городским и сельским типам 

населения, миграция населения; 

-структура населения по полу, возрасту, брачному состоянию и семейному положению; 

-структура населения по национальной принадлежности, родному и разговорному языку, по 

гражданству; 

-распределение населения по уровню образования, по источникам средств существования, по 
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отраслям народного хозяйства, по занятиям и положению в занятии; 

-число и структура семей по целому комплексу социальных характеристик; 

-рождаемость; 

-жилищные условия населения. 

Данные переписи населения города Воронеж в период с 2003 г. по 2014 г. представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1 

Перепись населения города Воронеж в период с 2003 г. по 2014 г. 
 

Периоды по годам Кол-во жителей Воронежа 

2003 год 849800 человек 

2005 год 846300 человек 

2009 год 843496 человек 

2010 год 847620 человек 

2012 год 991269 человек 

2013 год 1003500 человек 

2014 год 1014610 человек 

 

Рост численности жителей г. Воронеж свидетельствуют о постоянном улучшении экономической 

ситуации в городе. Так, индекс промышленного производства составил 118,1%, при том, что в среднем 

по России он составляет всего 100,3%, а по Воронежской области – 106,4%. 

Оборот организаций по всем видам деятельности вырос на 7,6% и составил 526,3 млрд рублей.[2] 

Поскольку статистика населения является отраслевой статистикой, то основой ее методологии 

служит статистическая методология. 

Важнейший метод, включенный в статистическую методологию – получение информации об 

изучаемых процессах и явлениях – статистическое наблюдение. Оно служит основой для сбора данных, 

как в текущей статистике, так и при проведении переписей, монографического и выборочного изучения 

населения. Здесь полное использование положений теоретической статистики об установлении объекта 

единицы наблюдения, введении понятий о дате и моменте регистрации, программе, организационных 

вопросах наблюдения, систематизации и публикации его итогов. 

В статистической методологии заложен и принцип самостоятельности отнесения каждого 

переписываемого лица к определенной группе – принцип самоопределения. 

Следующий этап статистического изучения социально-экономических явлений – определение их 

структуры, т.е. выделение частей и элементов, составляющих совокупность. Речь идет о методе 

группировок и классификаций, которые в статистике населения получили название типологических и 

структурных. 

При изучении структуры по количественным признакам возникает возможность использования 

таких статистических обобщающих показателей, как средняя, мода и медиана, меры расстояния или по-

казателей вариации для характеристики разных параметров населения. 

Широкое использование находят в изучении населения статистические методы исследования 

динамики, графическое изучение явлений, индексный, выборочный и балансовый. Можно сказать, что 

статистика населения использует для изучения своего объекта весь арсенал статистических методов и 

примеров. Кроме того, применяются и методы, разработанные только для изучения населения. Это 

методы реального поколения (когорт) и условного поколения. Первый позволяет рассмотреть изменения 

в естественном движении ровесников (родившихся в одном году) – продольный анализ; второй 

рассматривает естественное движение сверстников (живущих в одно и то же время) – поперечный 

анализ. 

Статистика населения, используя рассмотренные выше методы, разрабатывает систему 

обобщающих показателей, указывает на необходимую информацию, способы их расчета, 

познавательные возможности этих показателей, условия применения, порядок записи и содержательную 

интерпретацию. 
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МЕНЕДЖЕР – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

В статье освещены основные проблемы работы менеджеров в со-

временных условиях, а также специфика управления в различных видах 

структур. 

 

Ключевые слова: руководитель, информатор, исполнитель, аппарат 

управления, органические структуры, бюрократические структуры, 

матрица Эйзенхауэра. 

 

Управление является основой развития не только отдельных организационных структур, но и че-

ловечества в целом. Так или иначе, но “менеджер” присутствовал в истории всегда, но только в различ-

ных формах. 

Основной проблемой любого времени является определенная часть цепочки системы управления, 

которая включает «информатора», «решателя» и «исполнителя». 

 
Рис. 1. Схема системы управления 

 

Работодатель часто пытается переложить функции «информатора» на “исполнителя”, что приво-

дит к неудачному результату, так как человеческий фактор играет очень большую роль. Практически 

всегда человек будет действовать в первую очередь в своих интересах, а уже потом в интересах всей сис-

темы в целом. Принятие управленческого решения напрямую зависит от качества предоставляемой ин-

формации информатором. 

Проблема звена “информатор” будет актуальна в любое время – это можно назвать основной при-

чиной возникновения стагнации. Чтобы решить эту проблему в любых рамках, будь то всё производство 

страны или маленькое предприятие, необходимо четко формулировать задачи и выбирать способы моти-

вации.  

Ускорит процесс локального принятия решения в постановке задач прочная связь между исполни-

телем и информатором. 

Английские ученые-бихевиористы Т.Бернс и Г.М.Сталкер провели сравнение органических и бю-

рократических структур, которые они называли механическими. Учёными было отмечено, что в механи-

ческой структуре проблемы и задачи, с которыми сталкивается организация в целом, разбиваются на 

множество мелких составляющих по отдельным специальностям. Каждый специалист решает свою зада-

чу как обособленную от остальных. Технические методы и средства решения задач, права и обязанности 

каждого элемента системы точно определены. Взаимодействие в системе управления происходит, в ос-

новном, по вертикали. Производственная деятельность и поведение персонала регламентированы инст-

рукциями и решениями руководства. При управлении такой организацией, имеющей сложную иерархи-

ческую структуру, используется простая система контроля, где информация поступает снизу вверх. 

Однако, когда возникают проблемы, которые нельзя разложить на отдельные элементы и распре-

делить между специалистами в соответствии с определенной иерархической ролью, только органические 

системы позволят адаптироваться к нестабильным условиям. Здесь сотрудники должны будут решать 

свои задачи в свете задач организации в целом. Значительная часть формальных характеристик и долж-
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ностных обязанностей отпадает: они должны пересматриваться в ходе решения задач. Взаимодействие 

происходит как по вертикали, так и по горизонтали, как консультации коллег.[1] 

Анализируя зависимость успешного функционирования организации от ее структуры, Т.Бернс и 

Г.М.Сталкер пришли к заключению, что органические структуры больше всего подходят для фирм, ко-

торые действуют в быстро меняющейся обстановке, в то время как механистические наоборот ― больше 

подходят для организаций, действующих в условиях, которые меняются довольно медленно. Поэтому 

адаптивные типы структур нельзя считать в любой ситуации более эффективными, чем механистические. 

Они представляют собой лишь две крайние точки в континууме таких форм, и реальные структуры ле-

жат между ними. Кроме того, бывает, что различные подразделения внутри одной и той же организации 

имеют разные структуры. Два основных типа органических структур, используемых сегодня – это про-

ектные и матричные организации. 

В мировой практике управления акционерной компанией присутствует, как правило, своеобраз-

ный надстроечный орган управления (надстройка над исполнительными органами ― (президентом, ви-

це-президентом) ― совет фирмы наблюдательный совет, совет директоров). Уже во время поиска вклад-

чиков первым делом является создание такого Совета.[2] 

Считается, что важны все четыре составляющие успеха бизнеса: состав управленцев; план дейст-

вий; вкладчики; квалифицированный совет директоров. 

Например, аппарат управления акционерной компанией включает линейную администрацию и 

весь персонал инженерно-технических работников, занятых в производственных подразделениях и 

службах. К линейному руководству предприятия относятся директор, управляющий производством, на-

чальники и мастера цехов. Директор в системе управления крупной фирмы относится к среднему звену 

управляющих и отвечает перед фирмой за успех производства. 

Всю работу по управлению можно разделить на две части: организаторскую и руководящую. Ру-

ководитель должен иметь:  

- широкое общее представление о положении дел за пределами своего подразделения, осознание 

изменений во внешней среде и возможностях их использования; 

- чуткость к ситуациям внутри и вне компании;  

- творческий подход и умение мотивировать себя и персонал;  

- желание и способность сотрудничать;  

- понимание результатов, умение планировать и выполнять планы;  

- способность идти на риск;  

- способность принимать решения;  

- готовность дать оценку полученным результатам и определить программу развития фирмы и ее 

персонала.  

Удобным инструментом в планировании работы руководителя является матрица Эйзенхауэра или 

квадрант «Важное – Срочное». Идея матрицы довольно проста и не требует от пользователя особых зна-

ний или навыков в области организации рабочего временем руководителя. Используя матрицу, необхо-

димо составить список дел и разделить все задания по четырем категориям: важные и срочные; важные, 

но не срочные; не важные, но срочные; не важные и не срочные.  

Задания из категории «важные и срочные» следует выполнять немедленно. Также, рекомендуют 

не допускать скопления значительного количества дел в этой области путем грамотного планирования 

заданий категории «важные, но не срочные». Все «не важные, но срочные» дела рекомендуется делеги-

ровать коллегам или подчиненным, а задания категории «не важные и не срочные» поставить под во-

прос: нужно ли это делать?  

В повседневной работе руководитель должен постоянно, а не случайно, получать результаты, 

иметь личный план работы, четко планировать деятельность подчиненных, делегировать им необходи-

мые права и ответственность, обеспечивать четкую оценку деятельности подчиненных, обеспечить дея-

тельность подразделения независимо от себя (например, подготовив заместителя), гордиться собою и 

подчиненными, желать сотрудничать, разрешать конфликты и т.д. [3] 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

Эффективное позиционирование товара на рынке должно быть на-

целено на определенную потребительскую группу. 

В настоящее время в практике маркетинга отсутствуют вырабо-

танные методики оценки эффективности позиционирования, что при-

водит к тому, что производители при разработке и реализации стра-

тегии позиционирования лишены возможности оценить и, следователь-

но, проконтролировать этот процесс. В такой ситуации производи-

тель может как минимум нерационально расходовать свои финансовые 

ресурсы или даже тратить их впустую, как максимум – выбрать и реа-

лизовывать неподходящую для себя стратегию позиционирования. Та-

ким образом, данная ситуация вероятно будет иметь губительные для 

него последствия.  

 

Ключевые слова: позиционирование, маркетинг, эффективность, 

товар, бренд, конкурентоспособность, рынок. 

 

Наиболее дальновидные производители уже давно осознали, что именно маркетинг составляет ос-

нову предпринимательской деятельности, являясь одновременно и все более широко распространяю-

щимся образом хозяйственного мышления, и целостной системой мероприятий по исследованию рынка 

и активному воздействию на потребительский спрос. Современная рыночная ситуация характеризуется 

настолько обострившимся уровнем конкуренции, что порой становится проблематично выделить те кон-

курентные преимущества, которые будут способны помочь производителю завоевать лидирующие пози-

ции на рынке. Именно в таких условиях возрастает значимость поиска новых путей выделения торговой 

марки из масс конкурентов. Одним из решений этой актуальной задачи является позиционирование, эф-

фективность которого нужно уметь правильно и своевременно оценивать.  

Для того, чтобы позиционирование продукта на рынке было эффективным, необходимо придер-

живаться ряда основополагающих принципов при реализации маркетинговой стратегии. 

Во-первых, надо иметь в виду, что конкурентная борьба – это не война компаний на рынке. И за-

дача фирмы заключается не в том, чтобы вытеснить другую с целевого сегмента рынка, потому что по-

тенциального покупателя слишком мало интересуют военные действия между соперниками, покупателя 

более тревожит, какие выгоды он получит лично, став клиентом компании или приобретя товар. Исходя 

из этого, можно выделить первый принцип эффективного позиционирования – позитивность. 

Позиционирование товара не должно быть агрессивным, поскольку агрессия всегда отвергает, 

маркетологу необходимо помнить – он пытается заинтересовать потребителя, но не «спихнуть» конку-

рентов с места под солнцем. 

Вторым принципом продвижения продукта или услуг является ориентация на личность и на по-

требности клиента. Через посредство рекламы, фирма показывает потенциальному потребителя, что она 

готова сделать ради него лично, а, не рекламируя личные заслуги. С этой позиции слоганы на подобие: 

«мы лидеры в своей отрасли» и т.д. смотрятся не совсем уместно, поскольку в ходе рекламы доказать 

данный факт очень сложно, да и заказчик более сосредоточен на собственной личности, а не на удачах 

фирмы. Не говоря уже о том, что компания-конкурент имеет возможность пользоваться точно таким же 

слоганом в своей рекламной компании, в таком случае возникнет вопрос как доказать обратное. 

Еще одним главным принципом эффективного позиционирования товара является вера в достоин-

ства рекламируемой продукции или услуг. В этом случае важна вдохновляющая корпоративная политика 

фирмы относительно к персоналу. Сотрудники фирмы должны сами верить в то, что продаваемый ими 

товар, приносит клиентам те или иные блага, помогает достичь личных целей. Работники предприятий 

должны искренне любить свою работу и передавать свое отношение к ней клиенту. 

Кроме того, не стоит забывать, что завоевание лидирующей позиции на рынке может помочь дос-

тичь не только увеличение продаж и прибыли, но служит ряду стратегических и тактических миссий, 

которые выгодны предприятиям, которые сотрудничают с компанией – поставщикам, банкам, партнерам, 

журналистам и т.д. С данной точки зрения позиционирование должно быть недвусмысленным и само-

очевидным: оно должна обращаться к фактической и эмоциональной стороне потребителя. К примеру, 
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предлагать экономию средств и приумножение прибыли, а с эмоциональной стороны гарантировать ра-

дость, самоудовлетворение и умиротворение. 

Эффективное размещение товара на рынке должно быть направлено на конкретную потребитель-

скую категорию. Из рекламных слоганов заказчик обязан сам конкретно определить, входит он или же 

нет в нужную целевую категорию. Например, «сохранность Вашей информации» будет звучать вовсе не 

внятно, по сравнению «пользовательское разграничение прав доступа при общем использовании баз 

данных». 

Грамотное построение позиционирования должно быть профильным, то есть концентрировать 

внимание потребителя на ключевых товарах и услугах, а не дополнительных. Кроме того, основные ком-

петенции фирмы обязаны жестко отвечать нуждам целевого покупателя. В случае, если этого не будет, 

то рекламная компания будет неэффективной. 

В настоящее время в практике маркетинга отсутствуют выработанные методики оценки эффек-

тивности позиционирования, что приводит к тому, что производители при разработке и реализации стра-

тегии позиционирования лишены возможности оценить и, следовательно, проконтролировать этот про-

цесс. В такой ситуации производитель может как минимум нерационально расходовать свои финансовые 

ресурсы или даже тратить их впустую, как максимум – выбрать и реализовывать неподходящую для себя 

стратегию позиционирования, что более вероятно будет иметь губительные для него последствия.  

Автором работы предлагается методика анализа эффективности позиционирования по значимым 

его составляющим. Для проведения оценки выбираем группу экспертов, в которую должны входить спе-

циалисты из конкретной области, представители посредников, представители потребителей. Выбор этих 

трех групп не случаен, так как каждая из них представляет свой взгляд на позиционирование компании, 

тем самым образуя некую полярность мнений. Для получения итоговой экспертной оценки по оценивае-

мому пункту необходимо определить среднее значение оценки.  

Этапы реализации методики:  

1. Описание торговой марки/бренда. При описании торговой марки необходимо уделить внимание 

таким моментам как:  

- краткая характеристика сферы деятельности, в том числе какая продукция производится/услуги 

оказываются;  

- описание ценностей компании, ее миссии, основных ориентиров ее деятельности;  

- описание имеющихся у компании атрибутов позиционирования; 

- описание свойств и выгод, мотивирующих поведение потребителей. 

 Здесь экспертным путем определяется в %: 

 а) Своеобразность, эксклюзивность позиционирования (а1): 0,1 – копия конкурентов, 1,0 – экс-

клюзивно, необычно 1,0 – если компания на этом параметре не акцентируется. 

 б) Наличие последовательности и логики в действиях компании – а2 (все составляющие бизнеса 

должны последовательно выражать выбранную позицию): 0,1 – отсутствует логика; 1,0 – действия ло-

гичны.  

в) Эмоции по отношению к атрибутам позиционирования компании (а3): 0,1 – отрицательные; 1,0 

– положительные.  

2. Описание целевого сегмента. Необходимо четко ограничить группу потребителей, на удовле-

творение потребностей которой направлена деятельность организации. Далее экспертным путем опреде-

ляется соответствие характеристик целевого сегмента позиционированию компании – а4(%): 

0,1 – не соответствует абсолютно; 1,0 – соответствует полностью.  

3. Конкурентный анализ Проведение конкурентного анализа в своей структуре имеет следующие 

этапы:  

1. Выбрать 4-5 организаций (конкурентов), имеющих наибольшие доли рынка в этом же целевом 

сегменте.  

2.  Выбрать 6-7 критериев, по которым будут оцениваться конкуренты.  

3. По выбранным критериям группа экспертов взвешивает и проставляет баллы конкурентам.  

4. Выбираются критерии, по которым оцениваемая организация лидирует, т.е. выбираем ее конку-

рентные преимущества.  

5. Далее оцениваем выбранные конкурентные преимущества на соответствие выбранным атрибу-

там позиционирования, его характеристикам: 

- ставим 0,1 – если не соответствует действительности вообще, 1 – если соответствует полностью. 

0,1-1,0 – промежуточные значения соответствия. – если не упоминается вообще, то ставим 1. 

6. По такой схеме оценивается каждое из конкурентных преимуществ – а5,, аn…  

  

Можно запросто представить се бе, каково это – пить с ним пиво после работы, по казыва ть ему, как исполь зует ся нове йшее циф ров ое устройство, дел ить ся бизнес -пла нами новой 

риск ованной зате и и обсуж дать после дние политиче ские скандалы или стра тегиче ские идеи. Он смеял ся бы на д свеж ими анек дота ми о свяще ннике и раввине ил и о дочери ферме ра. Мы 

восхища лись бы ег о уме ние м быть одновре менно серье зным и са моиронич ным. На м ста ло бы понятней, как име нно он пытал ся добиться равновесия в непростой ситуации – в погоне за 

репутацие й, состоянием, зе мными достоинства ми и духов ными ценностя ми2.  

Некоторых лю дей, в идя щих отражение Франкл ина в совре ме нном мире, бе спо коят его мелоч ность и духовное са модовольств о, которое , как им кажет ся, пропи тало культуру 

материал изма. Они считаю т, будто Фра нклин учит на с жить только практиче скими вопроса ми, пре сле дуя мате риаль ные цел и, иг норируя одухотво ренное существование. Другие, 

созерцая тот же обра з, восхищаются ценностя ми сре днег о класса и демократическ ими на строениями, которые теперь, кажется, распростра няются на все социаль ные типы, включая 

элиту, радикалов , реакционеров и других вражде бно на строенных представителе й буржуазии. Эти люди сч итают Фра нклина образцом д ля подражания в пла не лич ных качеств и чувства 

гражданского достоинства – категорий, которых зачастую не достае т в сов ременной А мерике.  

Конечно же, восхище ние и восторги, рав но как и недоверие, оста нутся всегда. Однако урок и, которые Франкл ин препода л на м своей жизнью, намного слож нее те х, которые извлекают 

его покл онники и против ник и. Обе стороны сл ишком часто принимаю т на веру обра з це леустремленного пил игрима, созда нный им в автобиогра фии. Они ош ибочно принимают 

добродушное морал иза торство за фундамента льную веру, которая предопреде ляла все ег о де йствия.  

Его нравоуче ния построе ны на искре нне м убеждении, что доброде тельная ж изнь, когда чел овек служит горячо любимой стра не и на дее тся спастись благодаря св оим добрым дела м, – 

это правильно. На этой основе он свя зывал в ое дино л ичные и обще ственные добродетел и и, опираясь на скромные дока затель ства, высказывал предпол ожение, что в оля Бож ия  – как он 

ее понимал – в том, что наши земные доброде тел и напрямую свя заны с небе сными. Такое содержа ние он вл ожил в девиз основа нной им библиотеки:,«Са мые угодные Богу дея ния  – это 

добрые дея ния ра ди люде й». П о сравне нию с такими совре ме нниками, как Джоната н Эдвардс*, полагавший, будто все люди греш ны и на ходятся в о власти ра згнева нног о Бога, а 

спасение возмож но л ишь благ ода ря молитв е, высказыва ния Фра нкл ина могут пока заться неск олько са мона деянными. В нек отором смысле это так, но зато они были искре н ними.  

На исходе Средневековья в анг лийск их селе ния х возник новый социальный кла сс -лю ди, обла давш ие ма териальным достатк ом, но не относившиеся к титулованной аристократии. Они 

гордил ись св оими достижения ми, но не предъявлял и особых прет ензий, были напористы в борь бе за свои права и не зависимость среднего кла сса. Они получил и на звание «фра нклины» 

(franklins) от средневеков ого англ ийского по нятия frankeleyn (буквально «св ободный собственник»).  

Когда в обиход начали в ходить фа милии*, семь и из высшего кла сса чаще в сего име новал ись по на званиям своих вла де ний (на приме р Ланка стер ил и Сел исбери). Вла дель цы поме стий 

иног да использовали назва ния местных ла ндша фтов, к примеру Хилл или М едоус. Ре ме сле нники, придумывая се бе фа мил ии, зачастую делал и отсылки к про фессии (например некая 

семья Смит, Те йлор ил и Вивер"). Нек оторым же больше все го подходила фа милия Фра нклин. Са мые ранние упомина ния о пре дках Бенджамина Фра нклина, которые удал ось 

обна ружить, относятся к его прапрадеду Тома су Френ -клину, ил и Франкл ину, родивше муся в 154 0 году в дерев не Эктон в Н ортге мптонш ире. Рассказы о его незав исимой натуре стал и 

частью се мейных преда ний. «Наша простая семья ра но в ступила в проце сс Реформа ции**, – писа л Франкл ин. – Случалось, мы подве ргались опа сности из-за проте стов против 

католицизма ». Когда королева Ма рия организовала кровавую ка мпанию в поддержку римск ой католиче ской це ркви, Тома с Франкл ин хранил запрещенную Библ ию на англ ийском языке 

на обратной стороне скла дного стула . Этот стул перев орач ивали, размещал и на коленя х – и ч итал и Библ ию вслу х, однако, как только мимо прое зжал су дебный пристав, книгу тут же 

прятал и2.  

Возникае т впечатл ение, будто на стойчивая и в то же вре мя ра зумная са мостоя тельность Тома са Франкл ина в сочета нии с умом и на ходчив остью пере дались Бе н джамину спу стя чет ыре 

поколе ния. В се мье рождал ись диссенте ры"" и нонконф ормисты, горя щие жела ние м бросить в ызов прав итель ству, однако при этом они не был и готов ы станов ить ся изуверами. Это был и 

умные ре месленники и изобрета тельные кузнецы с на стоящей жаждой зна ний. Заядл ые читател и и писа тел и, они обла дали глу бокими у бежде ния ми – но знал и, что обраща ться с ними 

сле дует осторожно. Будуч и общите льными по природе, Фра нклины ча сто становил ись дове ренными  

Прибытие этого че ловека в Фила дельф ию – одна из самых зна ме нитых страниц авто биограф ическ ой л ите ратуры: перепачканный грязью семнадцатилет ний бегл ец, дерз кий и 

засте нчив ый одновреме нно, выбирается из л одк и и, двинувшись по Ма ркет-стрит, покупает три пу хл ые бул очки. Но обождите минутку! Зде сь крое тся нечто большее. Снимите неск олько 

слоев в реме ни, и вы обнаружите ег о уже шестиде сятипятилет ним. Он вглядывает ся в прошлое , сидя в англ ийском загородном доме, и опи сывает вот эту сце ну, притворяясь, бу дто пише т 

пись мо. А в се для того, чтобы его сын – незак оннорожде нный сын, возне сенный на долж ность королевск ого губерна тора и прете ндующий на аристократизм, – помнил о св оих на стоящ их 

корня х.  

Внимате льный в згляд на рукопись откроет еще один слой. В пре дложе ние, г де гово рится о том перв ом путешеств ии по Марке т-стрит, на поля х сдела на вставка, пове ству ющая, как наш 

герой миновал дом св оей будуще й жены Деборы Рид. «Она стоя лау две ри, увидела меня и подума ла, впол не справе дл иво, что я произвожу ужасно нелепое и смешное впечатле ние». И 

пере д на ми появляет ся, пусть всего в нескольких штриха х, обра з многогра нного чел овека, которог о весь мир знае т как Бенджамина  Фра нклина. Сначала пе ред нами юноша, зате м – 

пожил ой господин, оце нивающ ий себя с высо ты прожитого, ещ е позже – главное лицо воспомина ний собственной жены. Кра ткое са моописа ние у дачно заверше но слова ми «вполне 

справе дл иво», написа нными пож илым Фра нклином о себе: в них удивите льным обра зом уживаются самоирония и г ор дость, которую он испытывал по поводу своих невероятных 

достиже ний1.  

Бенджамин Фра нклин – «отец-основа тель», дружелю бный ко в сем. Коллеги Джорджа Ваш ингтона вря д ли позволял и се бе похлопать суров ого генерала по пле чу, да и мы вообразить 

такого не може м. Джеффе рсон и Ада мс в ыглядят столь же устрашаю ще. Но Бен Фра нклин, этот самолюбив ый городской делец, кажется, создан из плоти и крови, а не из мрамора; 

окликните ег о – и он пове рне тся к вам с исторической сцены, и гла за его за стекла ми очков бу дут побле скивать. Не прибегая к высо копарной риторике, он г оворит с нами со страниц своих 

писем, шуточных заме ток, автобиограф ии, и его отк рытость и умная ирония на стольк о сов ре менны, что могут завла деть ума ми и сег одня. Мы в идим его отражение в зе ркале нашег о 

време ни.  

За восе мьде сят чет ыре года жизни он состоял ся как крупн ый а мериканский ученый, изобрета тель, дипломат, писатель и бизне с-стратег. Вдобавок он был пусть не са мым вл иятель ным, 

но зато весь ма практич ным политиком. И ученым: запу стив в оздушного змея, он доказал электриче скую природу молнии, а также изобрел устройств о, с помощью которог о ее ока залось 

возможным приручить. Он придума л бифокальные очк и и автономные печи*, карты Гольф стрима и те орию инфекцион ной природы простуды. Он выпу стил в жизнь различные 

обще стве нные проекты, например библиотеку, в которой книг и выдаются на дом, колле дж, добровольческ ий пожарный корпус, страховую ассоциацию и ф онды, занимающ ие ся выдачей 

грантов. Он созда л такую модель внешне й политики, в которой сливаю тся воедино идеал изм  

Можно запросто представить се бе, каково это – пить с ним пиво после работы, показыва ть ему, как исполь зует ся нове йшее циф ров ое устройство, дел ить ся бизнес -пла нами новой 

риск ованной зате и и обсуж дать после дние политиче ские скандалы или стра тегиче ские идеи. Он смеял ся бы на д свеж ими анек дота ми о свяще ннике и раввине ил и о дочери ферме ра. Мы 

восхища лись бы ег о уме ние м быть одновре менно серье зным и са моиронич ным. На м ста ло бы понятней, как име нно он пытал ся добиться равновесия в непростой ситуации – в погоне за 

репутацие й, состоянием, зе мными достоинства ми и духов ными ценностя ми2.  

Некоторых лю дей, в идя щих отражение Франкл ина в совре ме нном мире, бе спо коят его мелоч ность и духовное са модовольств о, которое , как им кажет ся, пропи тало культуру 

материал изма. Они считаю т, будто Фра нклин учит на с жить только практиче скими вопроса ми, пре сле дуя мате риаль ные цел и, иг норируя одухотво ренное существование. Другие, 
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Оценка эффективности (Э): 

 

Э = а1  а2  а3  а4  а5... аn100% 
 

Позиционирование всегда должно оставаться актуальным с возможностью расширения профиля 

фирмы и исследования новых товаров и услуг. 

Таким образом, получаем эффективность позиционирования, выраженную в процентах. Для рынка 

эффективность позиционирования торговой марки будет считаться высокой, если значение Э больше 

80%, если Э менее 50% – стратегия позиционирования неэффективна. 

Следует отметить, что описанная методика оценки эффективности позиционирования создает от-

личную базу для контроля и корректировки действий компании по позиционированию, основанную на 

экспертной оценке действительности, с ориентацией на конкурентов и целевой сегмент, а также макси-

мальный охват параметров, способных повлиять на эффективность позиционирования. Кроме того, ме-

тодика дает толчок к разработке иных методов оценки эффективности позиционирования, как эффектив-

ных путей анализа и контроля процесса формирования образа марки в сознании целевой аудитории. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
 

В статье рассматриваются особенности формирования и перспек-

тивы развития потребительского рынка региона. Предлагается аргу-

менты формирования целей и задач его развития 

 

Ключевые слова: потребительский рынок, региональное управление, 

комплексное развитие, рыночная инфраструктура, модернизация эко-

номики. 

 

Экономика каждого отдельно взятого региона имеет свою специфику, которую следует учитывать 

при выработке мер по стабилизации социально-экономической ситуации в целом в стране. От степени 

объективности и своевременности оценки процессов, происходящих в экономике регионов, учитываю-

щих территориальную специфику, касающуюся, в частности, формирования потребительского рынка в 

значительной мере зависят перспективы развития региональной экономики. 

В этой связи важным в методологическом плане являются перечень и характеристика особенно-

стей формирования регионального потребительского рынка (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Особенности формирования регионального потребительского рынка товаров 

 

Охарактеризуем основные особенности формирования регионального потребительского рынка. 

Осуществляемая в настоящее время модернизация российской экономики требует системного 

подхода, синхронности и сбалансированности данного процесса в отраслевом и территориальном разре-

зах. Потребительский рынок является неотъемлемой частью воспроизводственной системы региона, 
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обеспечивает взаимосвязь производства и потребления, реализацию большей части товаров и услуг на-

родного потребления и оказывает существенное влияние на качество и уровень жизни его населения. 

Поэтому на современном этапе решающее значение принадлежит развитию регионального потребитель-

ского рынка. Данный процесс нуждается в строгой логической последовательности предпринимаемых 

действий с учетом выбранных направлений и критериев развития потребительского рынка, постоянном 

обмене информацией, сопоставлении полученных на определенных этапах результатов с желаемым. Все 

это позволит качественно и своевременно корректировать направления, планы, методы проведения мо-

дернизации. 

Функциональный механизм модернизации потребительского рынка региона, на наш взгляд дол-

жен включать в себя: 

 стратегическое управление развитием потребительского рынка, а определение его стратегиче-

ских целей, задач и направлений развития, темпов, пропорций, инновационной политики на территории 

региона; 

 регулирующее воздействие на развитие потребительского рынка экономического характера, 

включающее такие рычаги, как финансово-кредитные механизмы, материально-техническое обеспече-

ние, а также стимулирование реализации программных мероприятий; 

 правовое обеспечение развития потребительского рынка в виде разработки совокупности норма-

тивно-правовых актов как федерального, так и регионального уровней, способствующее повышению 

деловой и инвестиционной активности предприятий и организаций отраслей потребительского рынка 

региона; 

 организационную структуру управления потребительским рынком через определение состава, 

функций и взаимодействия различных его звеньев. 

Управление комплексным развитием потребительского рынка должно включать в себя ряд взаи-

мосвязанных и последовательно решаемых задач (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм формирования цели и задач управления  

комплексным развитием потребительского рынка 

 

Основными задачами управления региональным потребительским рынком являются [1]: 

 согласование интересов и потребностей отдельных групп населения с долговременными интере-

сами общества; 

 создание условий для повышения материального благосостояния граждан, обеспечение равенст-

ва социальных возможностей; 

 обеспечение социальной защиты всех граждан и их основных гарантированных государством 

социально-экономических прав; 

 обеспечение рациональной занятости в обществе; 

 развитие рыночной инфраструктуры. 
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Согласование целей экономического развития региона и бизнеса является первостепенным при-

оритетом управления региональным потребительским рынком. Поэтому к основным принципам совре-

менного регионального управления как совокупности принципов целенаправленного воздействия на со-

циально-экономические процессы, протекающие в регионе, относятся следующие (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Принципы регионального управления 
 

Принцип Содержание 

Децентрализация перемещение принятия решений от центральных органов управления к агентам рынка – ог-

раничивает монополию регионального управления на всевластие, обеспечивает экономиче-

скую свободу субъектов хозяйствования в регионе и полицентрическую систему принятия 

решений, а также делегирование функций управления сверху вниз 

Партнерства предполагает отход от жёсткой иерархической соподчинённости по вертикали – он диктует 

правила поведения объектов и субъектов регионального управления в процессе их взаимо-

действия как юридически равных партнёров 

Субсидиарности выделение финансовых ресурсов под заранее установленные цели – он реализуется в регио-

нальном управлении через формирование механизмов перераспределения финансовых ресур-

сов в целях обеспечения минимальных государственных социальных стандартов для всего 

населения региона, а также минимальной бюджетной обеспеченности 

Мобильности и 

адаптивности 

способность системы регионального управления чутко реагировать на изменения внешней 

среды – проявляется через постоянную трансформацию функциональной и организационной 

структур регионального менеджмента, позволяющую субъектам управления адаптироваться 

к быстро меняющимся рыночным условиям функционирования 

Выделенной компе-

тенции 

дифференциация функций не между сферами регионального управления, а внутри них – по 

этому принципу осуществляется перераспределение функций субъектов федерального, ре-

гионального и муниципального управления, а также ресурсное обеспечение реализации каж-

дой функции 

 

Региональная и муниципальная власть воздействует на потребительский рынок в контексте управ-

ления качеством товаров и услуг с помощью административных и контрольных механизмов [2]: 

 установление правил торговли на территории региона, предусмотренное законодательством о 

лицензировании торговли; 

 взаимодействие с государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора, тор-

говой и ветеринарной инспекцией; 

 создание муниципальных структур по защите прав потребителей; 

 содействие деятельности соответствующих общественных организаций. 

Суть государственного управления на современном этапе заключается в создании более эффек-

тивной системы регулирования экономики с учётом накопленного позитивного опыта. Прежде всего, для 

создания такой системы управления необходимо проведение ряда мероприятий: 

 оздоровление финансовой системы; 

 проведение активной социальной политики; 

 обеспечение социальной защиты; 

 осуществление комплекса мер повышения уровня занятости; 

 осуществление структурной перестройки всего хозяйственного комплекса региона [3]. 

Таким образом, управление потребительским рынком должно носить системный и комплексный 

характер, отвечая на все вызовы и требования текущей ситуации в экономике. 
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В статье рассматриваются понятие и основные характеристики 

каналов сбыта в рыночной экономике. Выделены классификации каналов 
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ными, описаны новые формы организации сбыта и особенности их 

функционирования в постиндустриальной экономике. Раскрываются 

возможности расширения каналов сбыта с использованием Интернета. 
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Развитие рыночных отношений привело систему сбытовой деятельности на тот уровень, когда 

наиболее рациональная, гибкая политика сбыта обеспечивает значительную часть успеха в деятельности 

производителей. На современном этапе развития экономики повышение эффективности в деятельности 

компании не может основываться только на снижении издержек, поэтому производители ищут другие 

способы расширения своей деятельности. Эти способы направлены на освоение новых рынков, повыше-

ние эффективности существующей системы сбыта своей продукции. Производитель должен максималь-

но рационально решить задачи распределения изготовленной продукции, чтобы получить шанс выде-

литься среди огромного числа конкурентов, характерного рынкам в постиндустриальной экономике.  

На сегодняшний день экономическая реальность такова, что предприятия и организации вынуж-

дены постоянно совершенствоваться, а товар, производимый ими, должен быть продан самым оптималь-

ным способом – должны быть учтены все желания клиента, и в то же время, достигнуты цели компании с 

максимальной выгодой. Поэтому правильно выстроенная система сбыта и правильно выбранный канал 

сбыта являются важнейшим заключительным этапом хозяйственной деятельности предприятия по про-

изводству и доведению продукции до потребителя. 

Сбытовая система любой компании представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимо-

действующих экономических элементов, наделенных полномочиями и обязанностями, общей целью ко-

торых является реализация продукции и доведение произведенных товаров до потребителей. К основным 

элементам системы сбыта относят: каналы сбыта, органы сбыта, подсистему проектирования сбыта, мар-

кетинг сбыта, подсистему информационного обеспечения сбыта и подсистему логистики. 

В зависимости от того, какой метод сбыта использует компания при осуществлении сбытовой дея-

тельности, выстраивается и канал сбыта (канал распределения.) (Авторы научных трудов по теории мар-

кетинга не разграничивают понятия «канал сбыта» и «канал распределения» и рассматривают их как 

идентичные). Наличие или отсутствие посредников обуславливает следующие методы сбыта: прямой 

сбыт, который характеризует прямой контакт с покупателями; косвенный сбыт, при котором использу-

ются различные посредники; комбинированный (смешанный) сбыт, основанный на сочетании прямого и 

косвенного методов. [3, с. 166] 

Классическое определение каналов сбыта было сформулировано Филипом Котлером и характери-

зует канал распределения (сбыта) как «совокупность независимых организаций, участвующих в процессе 

продвижения товара или услуги от производителя к потребителю, который использует этот товар или 

услугу либо непосредственно, либо для производства на их основе других товаров или услуг. Это все 

организации, через которые должен пройти товар с момента его изготовления до момента потребления». 

[2, с. 359] Однако для современных рыночных отношений понятие «канал» представляет собой не только 

конкретные организации-посредники на различных этапах доведения товара до потребителя, так как то-

вары доставляются и непосредственно напрямую от производителя потребителям. Поэтому стоит выде-

лить следующее определение: канал сбыта – это путь, который проходит продукция (товары или услуги) 

при движении от производителя к потребителю. Каналы сбыта, как одни из важнейших составляющих в 

системе распределения продукции, играют главную роль в установлении соответствия между спросом и 

предложением на рынке. Рассмотрим основные их параметры. 

Каналы сбыта характеризуются длиной, шириной и уровнем. Длина (или протяженность) канала – 

это количество независимых посредников сбытовой деятельности, которые участвуют в продвижении 
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товара от производителя до конечного потребителя. Ширина канала характеризуется числом независи-

мых участников сбытовой деятельности, находящихся на одном уровне канала распределения. Напри-

мер, это все субъекты – розничные продавцы, закупающие продукцию у производителя, при одноуров-

невом канале сбыта товаров. 

Количество уровней канала и состав его субъектов имеет важное значение при формировании ка-

нала сбыта. 

Канал нулевого уровня, организованный прямым методом сбыта, обеспечивает доведение произ-

водителем своих товаров и услуг до потребителя без участия посредника. Каналы нулевого уровня со-

стоят из производителей, которые продают товары непосредственно потребителям. Прямые каналы ха-

рактеризуются сравнительно небольшим объемом сбыта, поскольку производителю требуются дополни-

тельные средства для установления контактов с потребителями. Кроме того, особенностью таких каналов 

является гибкая ценовая политика и тесный контакт производителя с потребителем, обеспечивающий 

оперативную обратную связь между ними. При прямой продаже происходит непосредственное воздейст-

вие на потребителя, поэтому можно контролировать качество товара и быстро реагировать на требования 

рынка. На сегодняшний день каналами такого уровня являются различные торговые точки, расположен-

ные при заводах и фабриках-производителях, сбыт через собственную розничную сеть, торговля вразнос, 

а также посылочная торговля. Кроме того, существуют и продолжают развиваться такие формы продажи, 

как телемаркетинг, продажа через телевизионные каналы, заказ по каталогам. Новое развитие каналы 

нулевого уровня получили в постиндустриальной экономике с появлением Интернета. Интернет стал 

торговой площадкой для тысяч и миллионов производителей различного масштаба и позволил выйти на 

рынок (электронных продаж) мелким производителям. Максимально снизив затраты на рекламу, обслу-

живание торговых точек, оплату персонала, интернет – магазины стали формой существования и про-

движения продукции и услуг для различных производителей, и на сегодняшний день это один из наибо-

лее успешных способов сбыта. К основным преимуществам использования возможностей Интернета для 

прямых продаж можно отнести глобальность доступа и охват, удобство и скорость осуществления сдел-

ки, производительность и гибкость обработки информации. Однако использование Интернета как формы 

сбыта характерно не только для каналов нулевого уровня, но и для многоуровневых каналов, когда Ин-

тернет используется в сочетании с другими традиционными каналами. Например, организация ООО 

«Арбеон» продает детские товары от крупных производителей через интернет-магазин.  

Если канал включает одного посредника, он является одноуровневым. Посредниками здесь чаще 

всего выступают розничные продавцы на рынке потребительских товаров или торговые агенты на рын-

ках промышленных товаров. Производитель привлекает посредников для сбыта продукции и организует 

одноуровневый канал сбыта в том случае, когда у него недостаточно средств для организации самостоя-

тельной системы сбыта, или же имеется достаточно широкий ассортимент товаров и реализация продук-

ции становится наиболее выгодной после привлечения посредника. 

Двухуровневый канал состоит из двух посредников. Посредниками в этом случае выступают оп-

товые и розничные продавцы. Для товаров промышленного назначения посредником является дист-

рибьютор, или посредник первого уровня, и дилер (розничный продавец) – посредник второго уровня.  

Трехуровневый канал формируется тогда, когда между оптовым и розничным продавцом появля-

ется мелкооптовый торговец. Мелкие оптовики покупают товары у крупных оптовых торговцев и пере-

продают их небольшим предприятиям розничной торговли, которые крупные оптовики могут не обслу-

живать из-за сравнительно низкой рентабельности. [1, с. 321].  

Существуют каналы сбыта и с большим количеством уровней, однако увеличение числа уровней 

приводит к тому, что производитель все меньше может оперативно отслеживать изменение спроса на его 

товар и его причины, снижая эффективность использования обратной связи с потребителем. При увели-

чении числа посредников полностью отсутствует контроль производителя за ценами на продукцию при 

перепродаже товара посредниками, также отсутствует контроль за качеством и количеством клиентской 

базы оптовиков. Все выделенные причины приводят к сложностям в управляемости и невозможности 

планирования продаж в выбранном канале сбыта. Поэтому, планируя продажи, очень важно на началь-

ном этапе оценить перспективность того или иного канала на основании полной информации для выбора 

канала с оптимальным количеством уровней. 

Важно отметить, что наряду с традиционными каналами распределения, в которых каждый по-

средник осуществляет деятельность независимо друг от друга, стремясь максимально увеличить собст-

венную выгоду, не заботясь об общей прибыли канала, в постиндустриальной экономике с конца про-

шлого века развиваются и новые формы организации каналов распределения, такие как вертикальные 

маркетинговые системы, горизонтальные маркетинговые системы, комбинированные маркетинговые 

системы. Такие системы стали зарождать с момента осознания того факта, что канал представляет собой 

сложную систему, которая должна иметь четкую организованность и быть взаимосвязана, и отношения 
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внутри канала влияют на конечный результат деятельности всех участников, в том числе производителя 

и потребителя. 

Вертикальная маркетинговая системы (ВМС) существует тогда, когда все субъекты внутри канала 

– производитель, оптовые и розничные торговцы – работают в единой системе, организованной в рамках 

интегрированной структуры, обеспечивая управление, направленное на достижение максимальной эф-

фективности всего канала сбыта. ВМС стали необходимы как средство контроля за поведением участни-

ков канала с целью предотвращения возникающих конфликтов. Такая форма организации канала преоб-

ладает в сфере потребительских товаров и охватила уже более половины всего рынка.  

В зависимости от того, каков характер власти управляющего субъекта канала, на сегодняшний 

день выделяются следующие вертикальные маркетинговые системы: корпоративные, управляемые, до-

говорные. В корпоративных ВМС большинство участников канала находятся под властью одной органи-

зации, что позволяет добиться большей согласованности в действиях всех участников канала, но приво-

дит к большим затратам и сложностям в управлении, потом редко используется при организации каналов 

сбыта. Управляемые ВМС организуются благодаря действиям самого сильного участника канала, кото-

рый диктует правила всем участникам. Они более распространены на рынке, так как сильный и главный 

участник (например, производитель) в состоянии добиться сотрудничества и поддержки со стороны дру-

гих посредников.  

Договорные (контрактные) ВМС состоят из независимых организаций, которые связаны договор-

ными отношениями и координируют свои действия для совместного достижения лучших результатов. 

Различают три вида договорных ВМС: добровольные сети розничных торговцев под эгидой оптовиков, 

кооперативы розничных торговцев, франчайзинг. [4] 

На сегодняшний день франчайзинг стал одной из наиболее распространенных форм организации 

сбыта продукции и наиболее успешных форм развития бизнеса. Он представляет собой договорное парт-

нерство между владельцем прав -франчайзером, и участником канала – франчайзи, который получает 

право продавать товар после оплаты франшизы. Широкое распространение франчайзинга в мире и в Рос-

сии связанно с выгодой, приносимой системой франчайзинга для обоих участников франчайзинговых 

отношений. Франчайзинг позволяет крупной компании расширить рынок сбыта без привлечения инве-

стиций, с другой стороны, дает возможность малым предприятиям повысить свою конкурентноспособ-

ность, используя известное имя производителя, его эффективные технологии, рекламу, практический 

опыт. Кроме того, иногда франчайзи может не только сам пользоваться торговой маркой, но и сам пере-

давать это право, если условия дальнейшей передачи отражены в договоре. В результате, можно сделать 

вывод о том, что отношения франчайзинга выводят на новый уровень отношения между производителем 

и посредником во всей цепочке сбыта. Крупнейшие компании получили доступ к доле рынка в самых 

отдаленных районах и регионах. В Волгоградской области франчайзинг широко используется в предпри-

ятиях быстрого питания (например, сеть ресторанов «МакДональдс»), розничной торговли (магазины 

«Царь-продукт»), автотранспортные предприятия (сеть АЗС «Лукойл») и др.  

Кроме отмеченных вертикальных маркетинговых систем и их разновидностей, следует выделить и 

горизонтальные маркетинговые системы (ГМС). В горизонтальных маркетинговых системах две или 

более независимых компаний объединяют свои усилия для реализации маркетинговых возможностей, 

которые представляются сложными для каждой компании в отдельности. Сотрудничество в таком канале 

распределения может осуществляться как на временной, так и постоянной основе. 

Компании, осуществляя сбыт, в современной экономике выходят на абсолютно новый уровень, 

используя комбинированные маркетинговые системы или многоканальные системы распределения. В 

такой системе один производитель, организуя сбытовую деятельность, использует два или более каналов 

распределения, ориентированный на несколько сегментов рынка. Управлять такой системой сложно, 

однако многие крупные компании используют именно многоканальную систему распределения, осуще-

ствляя поиск новых клиентов по телефону, через Интернет, привлекая дилеров, а также посредством 

своих офисов-филиалов. 

Таким образом, в эпоху господства рыночной экономики, в условиях появления непрекращающе-

гося потока новых результатов научных разработок, каналы сбыта и их основные характеристики также 

претерпевают значительные изменения, постоянно развиваются и усложняются. Привлекая к своей сис-

теме сбыта определенный канал, производитель открывает новые возможности для реализации собст-

венной продукции и выхода компании на другой уровень. Кроме того, развитие информационных услуг 

и Интернета значительно расширяет возможности по сбыту для крупных и мелких компаний без привле-

чения посредников, что является немаловажным в условиях кризиса. Все чаще каналы сбыта используют 

систему взаимодействия на всех уровнях распределения, что является необходимым при условии суще-

ствования крупных интегрированных многоканальных систем сбыта продукции. Становится важным 

налаживание личных контактов, благоприятствующих созданию условий для долгосрочного сотрудниче-
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ства. Проведя анализ и обобщение новых форм организации распределения, можно отметить, что разви-

тие рыночных отношений формирует тенденцию все большего усложнения маркетинговых систем сбы-

та, установления более четких механизмов управления и взаимодействия всех участников каналов сбыта, 

обеспечивающих доставку продукции от производителей до конечных потребителей. 
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ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Финансовое планирование занимает в системе планирования пред-

приятия ключевое место. Являясь заключительным этапом, оно взвеши-

вает и оценивает в денежном выражении целесообразность предлагае-

мого на будущее порядка работы компании, корректирует ряд мер дру-

гих (предшествующих) элементов планирования (производственных пла-

нов, маркетинговых, кадровых и т.д.) исходя из целей, риск – менедж-

мента, ресурсного потенциала и текущих финансовых возможностей 

компании. 

 

Ключевые слова: финансовое планирование, система, уровни плани-

рования, система контроля. 
 

Рассмотрев содержание и задачи, сущность финансового планирования становится более понят-

ной. Однако любой процесс основывается на основополагающих идеях, постулатах, регламентирующих 

его функционирование – принципах, без которых нельзя в полной мере определить содержание рассмат-

риваемого процесса. 

Финансовое планирование занимает в системе планирования предприятия ключевое место. Явля-

ясь заключительным этапом, оно взвешивает и оценивает в денежном выражении целесообразность 

предлагаемого на будущее порядка работы компании, корректирует ряд мер других (предшествующих) 

элементов планирования (производственных планов, маркетинговых, кадровых и т.д.) исходя из целей, 

риск – менеджмента, ресурсного потенциала и текущих финансовых возможностей компании. 

Классические принципы планирования сформулировал в конце XIX -начале XX века один из ос-

новоположников современной теории менеджмента – французский ученый – практик А. Файоль. Этими 

принципами являются единство, непрерывность, гибкость, точность. В 60-70-х годах XX века американ-

ский ученый Р. Акофф обосновал ещё один ключевой принцип планирования – участия. 

Большинство ученых – экспертов в области финансового менеджмента в целом солидарны с пере-

численными 5 основами планирования и считают данный перечень исчерпывающим. Это позволяет го-

ворить о том, что принципиально новых устоявшихся принципов к настоящему моменту не появилось. 

Принцип участия означает, что любой сотрудник организации может стать участником плановой 

деятельности. Это приводит к тому, что планы предприятия становятся планами его сотрудников. В свя-

зи с этим снимаются противоречия, существовавшие между целями организации и отдельных сотрудни-

ков и подразделений. 

Принцип единства предполагает, что финансовое планирование формируется по всем объектам 

финансового управления и охватывает все уровни (стратегический, тактический, оперативный). 

Единство звеньев планирования предполагает формирование показателей финансовых планов на 

первом (наивысшем) уровне планирования и её реализацию на втором и третьем уровнях. 

Принцип непрерывности заключается в том, что деятельность компании должна осуществляться с 

учетом сформированных планов, которые необходимо иногда корректировать в зависимости от отклоне-

ний фактических значений показателей от принятых в финансовом плане. Собственники принимают 

критерии пересмотра финансовых планов. В случае резкого изменения условий функционирования биз-

неса или состава собственников планы могут быть пересмотрены. 

Принцип гибкости связан с принципом непрерывности и заключается в изменении планов, адек-

ватном изменяющимся внутренним и внешним условиям развития хозяйствующего субъекта. 

Принцип точности означает, что условия формирования планов должны быть четко сформулиро-

ваны, а показатели оценки реализации должны быть подобраны таким образом, чтобы в интересах собст-

венников, менеджеров и работников предприятия были исключены противоречия. 

Однако на современном этапе развития мировой экономики в связи с развитием технологий про-

цессы, транзакции, денежные потоки и информация стали обращаться принципиально с новой скоро-

стью, чем в начале – середине ХХ века. Мировое производство значительно выросло в объемах, услож-

нилось нормативное регулирование, появились новые рынки, преобразился финансовый рынок, усили-

лась взаимосвязанность (интеграция) мировой экономики. Количество внешних факторов, влияющих на 

компании, значительно увеличилось. В связи с этим выросло и многообразие рисков, влияющих на раз-
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витие хозяйствующих субъектов, в частности. 

Например, в середине ХХ века не существовало производных ценных бумаг на основе ипотечных 

кредитов. А в 2007-2008 годах объем рынка ипотечных ценных бумаг в мировом масштабе был настоль-

ко велик и многообразен, что риски, создаваемые возможными потрясениями на данном рынке, могли 

оказать существенное влияние на финансовые системы многих стран и экономики в целом (а, соответст-

венно, на хозяйствующие субъекты, функционирующие в данных государствах). 

Вышеназванные риски реализовались в виде Мирового финансового кризиса, повлекшего сущест-

венные потери для экономик разных стран, банкротство многих банков и компаний. Пострадавшие орга-

низации, даже на балансах которых был существенный объем ипотечных ценных бумаг, просто недооце-

нивали риски по ним, не создавали резервы, не проводили должную диверсификацию портфелей, и т. д. 

Таким образом, многообразие рисков и быстрота их возможной реализации на современном этапе 

вызывает необходимость более пристальное внимание уделять их анализу и управлению (снижению). И 

в основе финансового планирования должен лежать принцип снижения рисков. 

Назовем данный принцип финансового планирования принципом вероятности наступления собы-

тия (ВНС). ВНС – предполагает подвергание сомнению предлагаемых решений и планов, которые долж-

ны устраняться детальным анализом рисков и принятием «взвешенных» вариантов решения (планов). 

Данный принцип предполагает, что необходимо адекватно признавать вероятные риски, прово-

дить сценарное прогнозирование и рассчитывать планы исходя из среднего (оптимального) сценария 

развития событий (прогнозной конъюнктуры рынков, темпов экономического роста глобальной эконо-

мики и отдельных стран, действий конкурентов, стоимости капитала на финансовых рынках, изменения 

законодательства и политической ситуации, т. д.). Это касается преимущественно планирования на стра-

тегическом и тактическом уровнях, в меньшей степени – на оперативном. 

Всего разрабатывается три сценария: оптимистичный, средний и пессимистичный. Два экстре-

мальных варианта рассчитываются исходя из максимально возможных наилучшего и наихудшего сцена-

риев развития бизнеса. Целевые показатели для среднего варианта рассчитываются как средние от соот-

ветствующих целевых показателей оптимистичного и пессимистичного сценариев (для каждого показа-

теля отдельно, где применимо). 

Средний (оптимальный) вариант в итоге и принимается к исполнению, так как в долгосрочном 

плане только сбалансированно составленные планы имеют резерв прочности при резких изменениях 

внешней среды, а также обеспечивают стабильное развитие и низкую вероятность банкротства. 

Только так можно максимально обезопасить компанию от несостоятельности вследствие непра-

вильного планирования и недооценки реалий внешней среды. Тем более что в современном мире внеш-

няя среда и конъюнктура на рынках меняются стремительно, бросая все новые и новые вызовы компани-

ям (это и стремительное развитие новейших технологий, и более частые кризисы на локальных рынках и 

т.д.). 

Оптимистичный сценарий нельзя использовать как основу, так как даже незначительное не спрог-

нозированное кризисное явление при реализации плана может привести к тяжелым последствиям для 

компании. А пессимистичный 

сценарий не применим, так как пессимистичность скорее всего приведет к проигрышу на конку-

рентном рынке. 

Кроме того, при планировании мероприятий принцип ВНС проявляется во «взвешивании» альтер-

нативных решений, оценке потенциальных положительных и негативных влияний (в финансовом выра-

жении) тех или иных альтернативных решений и принятии потенциально экономически более обосно-

ванного, выгодного. 

Также принцип ВНС предполагает использование утвержденных формул расчета тех или иных 

показателей (где возможно), а не профессионального суждения и интуиции. Например, расчет стоимости 

компании через определенный период времени проводится на основе отобранной на стратегическом 

уровне формулы расчета (например, как соотношение планируемых чистой прибыли и средней стоимо-

сти капитала (WACC)), а не на основе субъективных оценок или желаний топ-менеджеров. 

Ввиду значительного укрупнения компаний в последние десятилетия (появления транснациональ-

ных гигантов, укрупнения многих лидеров рынков) зачастую в компаниях отсутствует прямая связь ме-

жду руководителями (устанавливающими финансовые планы) и непосредственными исполнителями 

планов. Между данными звеньями управления обычно бывают еще несколько руководителей среднего 

звена. Это приводит к определенным рискам недостоверного и неполного донесения актуальной инфор-

мации на этапе планирования от руководителей к непосредственным исполнителям и, наоборот, на этапе 

финансового контроля (что особенно опасно). 

Зачастую в крупных компаниях по факту топ-менеджмент никогда не общается с менеджерами – 

непосредственными исполнителями планов напрямую, хотя средства связи сейчас развиты настолько, 
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что данное взаимодействие на определённой регулярной основе более чем доступно. Однако на уровне 

исполнителей аккумулируется наибольший объем полезной информации, позволяющей оптимизировать 

деятельность и планы компании. 

Например, финансовому аналитику кажется возможным снизить стоимость кредитного портфеля в 

будущем или договориться о реструктуризации портфеля с банками с целью снижения платежей на бли-

жайший период и оптимизации движения денежных средств в будущем (например, при ожиданиях роста 

выручки в будущем). Это приведет к оптимальной доле денежных перечислений в банк в структуре пла-

тежей. Данные рациональные предложения необходимо довести на этапе планирования следующих пе-

риодов до топ – менеджмента, чтобы руководители учли их и разработали более эффективные финансо-

вые планы. 

Кроме того, что особо важно, на этапе контроля специалисты, ответственные за реализацию пла-

нов, могут предоставить ценную информацию о факторах, повлиявших на отклонения фактических пока-

зателей деятельности компании от ранее запланированных или по ходу выполнения планов оперативно 

сообщать о вновь возникших или не учтенных факторах, существенно влияющих на точность реализации 

выполняемых показателей. 

Вообще, постоянная оптимизация финансового планирования и контроля необходима в современ-

ных реалиях, так как внешняя среда постоянно и стремительно меняется. А процесс оптимизации более 

эффективен при правильно выстроенной системе взаимодействия руководства с ответственными испол-

нителями и учета их мнения. 

Таким образом, необходимость учета мнения ответственных специалистов на этапе финансового 

планирования и контроля обосновывает наличие соответствующего элемента принципа вероятности на-

ступления события – обратной связи. 

Обратная связь имеет общие черты с принципами единства, гибкости и участия, однако в них не 

предусмотрен механизм взаимодействия различных уровней управления, а главное – текущей корректи-

ровки планов или методов их реализации руководством на основе мнения и рекомендаций ответствен-

ных исполнителей в период реализации планов и контроля над их исполнением. 

Отсутствие обратной связи приводит к тому, что ряд отзывов и полезных рекомендаций исполни-

телей не доходят до руководства крупных компаний или доходят в искаженном виде, что ведет к повто-

рению ошибок планирования и управления в дальнейшем, снижению эффективности компаний. 

Кроме того, зачастую контроль над исполнением планов руководством заканчивается на уровне их 

непосредственных подчиненных (менеджеров среднего звена), которые не всегда готовы или заинтере-

сованы представить руководству реальное положение дел. 

Обратная связь ориентирована на учет мнений и замечаний непосредственных исполнителей ру-

ководством компании, как при финансовом планировании, так и на этапе контроля. 

Обратная связь должна охватывать все уровни планирования и функциональные области. Она 

обеспечивает определенную согласованность всех планов компании вне зависимости от уровня принятия 

решения и сферы, а также учет реальной ситуации при реализации действующих планов и построении 

перспективных. 

Практическая реализация обратной связи возможна путем ежемесячных (или ежеквартальных, на 

предприятиях с длительным операционным циклом) регулярных встреч непосредственных исполнителей 

планов (менеджеров, финансистов и т.д.) и высшего руководства предприятия с обсуждением рацио-

нальных предложений исполнителей по совершенствованию планирования на предприятии. 

Кроме того, необходимо с использованием современных средств связи установить прямой контакт 

между высшим руководством и исполнителями по поводу реализации планов и системы планирования в 

целом. 

Подведя итог, отметим, что выработка финансовых планов и контроль над их реализацией должны 

основываться на строго установленных правилах – принципах, которые обеспечивают единообразие, 

систематичность и эффективность всей системы финансового планирования. 

Теоретическая база основ планирования в основном была сформулирована в конце XIX – 60-х го-

дах XX веков, и на данный момент не учитывает в полной мере новых тенденций и закономерностей 

экономики XXI века (учащение кризисных явлений в глобальной экономике, ускорение экономических 

процессов и обмена информацией, денежными ресурсами, финансовыми инструментами и т.д.). 

Полноценное внедрение системы финансового планирования в российских компаниях, основан-

ной на обозначенных в работе шести принципах, значительно повысит их конкурентоспособность (как на 

внутреннем, так и на внешних рынках), а также обеспечит устойчивое развитие. А для методического 

обеспечения процесса планирования на предприятиях используют показатели финансового планирова-

ния. 

Подведя итог, отметим, что низкая конкурентоспособность большинства российских организаций 
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в значительной степени обусловлена неверно и не последовательно выстроенными системами финансо-

вого планирования и контроля, что в конечном итоге вытекает в неэффективное функционирование дан-

ных систем, управление в целом и, как следствие, слабые финансовые показатели отечественных органи-

заций в сравнении со схожими зарубежными конкурентами. 
 

 
Илькив Василий Владимирович – магистрант, Сургутский государственный университет. 
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ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ПРОДАЖ 
 

В статье представлены теоретические и практические аспекты 

ведения продаж посредством сети интернет. Выявлено отношение по-

требителей к покупкам, совершаемым через интернет, определены пре-

имущества и недостатки интернет-покупок, виды заказываемых това-

ров и наиболее популярные сайты для покупок. 

 

Ключевые слова: торговля, интернет, интернет-магазины, прода-

жи, покупка, продукты, товары, сайты. 

 

Сегодня жизнь огромного количества людей тесно связана с Интернетом: кому-то он необходим 

для работы, учебы или просто для общения, а для кого-то это неплохой способ заработать деньги или 

значительно сэкономить время на хождении по магазинам.  

По состоянию на конец 2014 г. уровень пользования интернетом среди населения России составил 

67,5%. Таким образом, аудитория интернета в России превысила 80 млн. человек. При этом три четверти 

выходят в сеть ежедневно или почти каждый день. 

В связи с такой популярность глобальной сети Интернет современные электронные и виртуальные 

технологии привели к стремительному развитию такого вида торговой деятельности, как торговля через 

Интернет.  

Проблема онлайн торговли является очень актуальной на сегодняшней день. Этот способ торговли 

быстро нашел свое применение в современном мире. Многие продавцы переняли такой способ ведения 

продаж в свои фирмы, что повлекло за собой увеличение прибыли, а также ряд проблем. 

Было проведено исследование, методом опроса, при непосредственном контакте с каждым рес-

пондентом в возрасте от 14 до 55 лет.  

С помощью анкетирования было выяснено, что самые активные покупатели через интернет – это 

представители возрастной группы от 25 до 34 лет. Доля респондентов из числа этой группы, которые 

делают покупки в Сети каждую неделю, составляет 34%, что выше аналогичных показателей по всем 

остальным возрастным группам. Эти же возрастные группы – самые многочисленные в русскоязычном 

Интернете. Эти данные подтверждают тот факт, что частота совершения покупок напрямую связана с 

опытом использования Сети. В среднем женщины являются более активными онлайн-покупателями чем 

мужчины.  

Следующим этапом был проведен опрос, который помог выяснить мнение людей по поводу поку-

пок в интернете. Результаты опроса показаны на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Отношение к покупкам через Интернет 
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Наибольшая часть респондентов, а именно 51%, относятся скорее положительно к таким покуп-

кам, и всего 1% относится к этому, безусловно, отрицательно. Но все же у такого способа ведения про-

даж имеются свои плюсы и минусы. 

Основные преимущества совершения покупок через Интернет представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Преимущества совершения покупок через Интернет 
 

Название Характеристика 

Экономия времени Совершить покупку в интернет-магазине можно в любое удобное время, нужен 

только доступ в интернет. Купить товар в интернет магазине через сайт занимает в 

среднем 10-15 минут. Чтобы приобрести точно такой же товар в обычном магази-

не, потребуется не менее часа на дорогу до магазина и обратно 

Спокойные приобретения  

в праздники 

Традиционно перед крупными праздниками в магазинах наступает ажиотаж, напо-

минающий панику перед концом света. Иногда случается даже такое явление из 

далекого прошлого, как дефицит какого-нибудь популярного подарка. Делая по-

купку через интернет, можно спокойно зарезервировать товар в нужном количест-

ве, оплатить его и получить на руки в праздничный день 

Экономия денег В большинстве интернет-магазинов определенный ряд товаров, особенно бытовая 

техника, стоит дешевле, чем в обычном магазине. А еще в интернет-магазинах 

чаще, чем в простых, проводятся выгодные акции и предоставляются скидки 

Необычные приобретения Если увлеченно поискать, можно найти интернет-магазины, в которых продаются 

необычные, редкие и очень красивые вещи, эксклюзив или изделия ручной работы, 

которые в обычных магазинах найти сложно, а то и просто невозможно 

Выбор способа оплаты Распространенный способ оплаты товаров в онлайн-магазине – оплата товара на-

личными при доставке. Если нет такой возможности, то предлагаются альтерна-

тивные методы. Такие, как банковский перевод, оплата кредитной картой, либо 

перевод электронными деньгами. Все зависит от возможностей 

 

Несмотря на все преимущества, торговля через интернет имеет ряд недостатков, которых мешает 

потребителям совершать покупки, они отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Недостатки совершения покупок через Интернет 

 

Название Характеристика 

Возможны проблемы  

с доставкой 

Если клиент живет далеко от города, где сделан заказ, то порой доставка товара 

обойдется дороже, чем сам товар. Есть еще возможность оформить получение по-

сылки по почте 

Проблемы  

с самим товаром 

Заказывая товар в интернет-магазине, невозможно идеально подобрать размер, 

цвет, потрогать товар на ощупь или попробовать его на вкус 

Проблемы  

с возвратом товара 

Курьер может привести бракованный товар. В таком случае можно потребовать 

обмена товара или возвращения денег за него. Но беда в том, что процедура воз-

врата и обмена товара в некоторых интернет-магазинах усложнена до такой степе-

ни, что многие просто не хотят даже связываться с этим 

Долгое ожидание заказа Если покупатель пользуется почтовыми услугами для получения заказа, существу-

ет риск не дождаться покупки в срок. Особенно если заказ приурочен к праздни-

кам. На почте ведь тоже работают люди, и в праздники на них сваливается столько 

работы, что, к сожалению, перепутанные адреса посылок – дело самое обыкновен-

ное 

Потеря посылки Если дело касается доставки через почту, бывают случаи, что посылка вообще 

теряется, и заказчик просто-напросто не получает свой товар. А если он уже опла-

чен, то придется пройти через неприятную процедуру, требуя возврата своих денег 

Риск быть обманутым При совершении онлайн покупки существует возможность не только не получить 

товар, но и остаться и без денег и без покупки. Чтобы избежать таких печальных 

ситуаций, прежде чем совершать покупку, нужно потратить время на изучение 

интернет-магазина, в котором продается определенный товар. Поискать информа-

цию о нем в интернете. Изучить отзывы о качестве товаров и обслуживании 
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Наличные 

курьеру при 

доставке 

Банковская 

карта 

Банковские 

квитанции 

Электронные 

деньги 

Терминалы Смс-платежи 

45% 

30% 

8% 7% 6% 1% 

Далее были исследованы способы оплаты покупок. Распределение мнений покупателей по поводу 

способов оплаты покупок в интернете отражено на рисунке 2. 

Самым эффективным и надежным способом оплаты покупки считается расчет наличными при 

доставки курьером на дом. Покупатель заказывает товар в магазине своего города, и ждете курьера в на-

значенное время. При доставке товара, будь то кофемолка или холодильник, покупатель вправе его про-

верить, осмотреть. И только после этого подписывать накладную и оплачивать покупку курьеру, правда, 

иногда приходится доплачивать за доставку. Также одним из популярных способов является оплата бан-

ковскими карточками, ведь это тоже очень удобно, можно сделать дистанционно не затрачивая никаких 

усилий. [4] 

Рис. 2. Мнения по поводу способов оплаты покупок в Интернете 

 

Что же всё-таки люди заказывают через интернет? Итоги социального опроса помогли составить 

таблицу популярности товаров, что отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Товары, заказываемые через интернет 
 

 Наименование товара % 

1 Мелкая бытовая техника 14.97 

2 Книги, канцтовары 12.66 

3 Одежда, обувь 12.04 

4 Компьютеры и комплектующие 11.15 

5 Билеты в театр, кино, на концерты 10.14 

6 Другое 7.25 

7 Крупная бытовая техника 7.14 

8 Косметика и парфюмерия 6.69 

9 Игрушки 5.12 

10 Программное обеспечение 4.13 

11 Лекарства 3.01 

12 Мебель 2.89 

13 Продукты питания 2.79 

Итого 100 

 

Самыми популярными товарами, приобретаемыми через интернет-магазин является мелкая быто-

вая техника (телефоны, смартфоны, пылесосы, утюги, плойки, фены для волос, цифровые фотоаппараты, 

медиа-плееры, навигаторы). Менее популярными товарами являются крупная бытовая техника, компью-

теры, косметика, одежда, обувь, билеты. К непопулярным относятся игрушки, продукты питания, ме-

бель, лекарства, программное обеспечение и другие. [1] 

Так же было определено, что предпочтения мужчин и женщин при покупках в Интернете заметно 

различаются, что отражено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Предпочтения мужчин и женщин при покупках в Интернете 
 

Мужчины % Женщины % 

Бытовая техника 26 Книги 28 

Компьютеры и ПО 22 Косметика и парфюмерия 22 

Мобильные телефоны 20 Одежда и обувь 20 

Книги 18 Бытовая техника 17 

Видео, аудио 14 Детские товары, игрушки 13 

 

Были рассмотрены самые популярные интернет-магазины у российской аудитории в 2014 году: 

1 Aliexpress.com – 15,9 млн. человек; 

2 Ozon.ru- 8,5 млн. человек; 

3 eBay.com – 8,2 млн. человек; 

4 Eldorado.ru – 7,8 млн. человек; 

5 Wildberries.ru – 7,7 млн. человек. 

Наиболее используемыми среди россиян считается интернет-магазинAliexpress.com, которому во-

все не нашлось равных. Ежемесячная аудитория в 2014 году у ближайшего конкурента – Ozon.ru – почти 

вдвое меньше: только 8,458 млн россиян, у eBay.com – 8,2 млн россиян, у Eldorado.ru – 7,8 млн. Интер-

нет-магазин Aliexpress.com включенный в крупную китайскую корпорацию Alibaba, вошел на россий-

ский рынок в 2012 году и за два года своей деятельности увеличил посещаемость своего ресурса в шесть 

раз. От других интернет-магазинов Aliexpress.com отличается тем, что деньги доходят до продавца толь-

ко тогда, когда он подтвердит получение товара. Россияне покупают через интернет на Aliexpress.com, 

прежде всего, мелкую электронику и аксессуары, а также автозапчасти и одежду. [3] 

Можно предложить некоторые рекомендации, которые будут направлены на увеличение доверия у 

потребителей: 

 добавлять небольшие подарки в посылку; 

 оперативно отвечать на вопросы потребителей; 

 оперативно осуществлять возврат средств и замену товаров; 

 поддерживать и регулярно обновлять сайт интернет-магазина; 

 рассылать новости об акциях и изменениях в деятельности магазина; 

 обеспечивать бонусами постоянных покупателей. 

В заключение можно отметить, что онлайн-торговля в России демонстрирует себя как с хорошей, 

так и с плохой стороны. Главными достоинствами её является низкая цена по сравнению с обычными 

магазинами, а также экономия времени и сил на поиск нужного товара, а самым главным минусом явля-

ется недоверие покупателей. 

Если говорить о будущем, то аналитики прогнозируют, что электронная торговля будет продол-

жать расти примерно теми же темпами, что и сегодня, то есть на 30–40% в год. Будут появляться новые 

онлайн-магазины, как региональные, так и федеральные. Интернет-продажи сегодня в основном прихо-

дятся на столицы, но ввиду насыщения Москвы и Санкт-Петербурга основной вектор развития будет в 

регионах. Из-за большого разнообразия интернет-магазинов и возрастающей конкуренции на рынке ка-

чество сервиса будет улучшаться день ото дня. 
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УДК 330 

Е.А. Фадеева, И.С. Морозов

  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ООО «ФИРМА «РУСЛАН» 
 

В работе предлагается мероприятие по повышению прибыльности 

предприятия ООО «Фирма «Руслан» на основе внедрения франчайзинга, 

приобретение франшизы компании Subway и открытие ресторана 

«Subway» в городе Волгограде. Описана деятельность компании 

«Subway», приблизительные расходы, связанные с открытием рестора-

на, возможная чистая прибыль от деятельности ресторана «Subway», 

прогнозирование потока денежных средств, оценка инвестиционной и 

экономической целесообразности реализации мероприятия. 

 

Ключевые слова: предприятие, продукция, прибыль, прибыльность, 

франчайзер, франчайзинг. 

 

В настоящее время экономическая ситуация в мире, а тем боле в нашей стране, в условиях кризиса 

и попыток экономической изоляции заставляет задуматься предпринимателей о новых методах ведения 

бизнеса и иных инструментах управлении прибылью и ее увеличения. В данной статье я рассмотрю вол-

гоградское предприятие, основным видом деятельности которого является производство и реализация 

водной техники и сопутствующих товаров в пределах РФ и проанализирую возможность увеличения 

прибыли за счет внедрения в бизнес такого инструмента как “франшиза” 

Предприятие ООО "Фирма Руслан" находится на рынке с 1991 года. Основное направление – раз-

витие стеклопластикового производства. 

Стеклопластик – стеклонаполненный композиционный материал, состоящий из наполнителя 

(стекловолокна – стеклянных нитеобразных волокон, ткани или мата), и связующего – полиэфирной 

смолы определённого вида. Наполнитель выполняет армирующую функцию и обеспечивает нужную 

прочность. Полиэфирная смола придаёт материалу монолитность, способствует эффективному исполь-

зованию прочности стекловолокна и распределению усилий между волокнами, защищает стекловолокно 

от агрессивных сред. 

Основные виды продукции: стеклопластиковые лодки и катера от 2-х до 12-ти местных, предна-

значены для туризма, прогулок, охоты и рыбной ловли на реках, прибрежных зонах рек, озер, водохра-

нилищ и морях. Конструкцией лодок предусмотрена эксплуатация ее с подвесным мотором от 2-х до 

115-ти л/с. Катера и лодки, возможно, перевозить, как на багажнике, так и на прицепе, которые так же 

производит предприятие. 

Предприятие имеет большой опыт в разработке и изготовлении различных стеклопластиковых 

форм: различные городские формы, фонтаны, автомобильный тюнинг, сиденья для транспорта, аэроди-

намические обтекатели для автомобилей, фасады, колонны, раковины, мойки, заборы, ограды, купола 

для храмов, ритуальные принадлежности, спортивные аксессуары, катамараны, водные горки, причаль-

ные понтоны, разнообразные бассейны, купели, оборудование для разведения рыбы, детские и взрослые 

аттракционы и фигуры из стеклопластика. Вся продукция предприятия лицензирована и сертифицирова-

на. Предприятие реализует свою продукцию в городе Волгограде через собственный фирменный магазин 

"Спецтехника". 

Одним из мероприятий по повышению прибыльности предприятия ООО «Фирма «Руслан» явля-

ется приобретение франшизы компании Subway и открытие ресторана «Subway» в городе Волгограде. 

«Subway» – крупнейшая в мире компания по продаже сэндвичей типа «саб». Превосходит по чис-

лу открытых точек «Мак Дональдс» в США и Канаде. 

Система быстрого питания «Subway» построена вокруг специальной технологии приготовления 

бутербродов, называемых в США «субмаринами» или «сабами» по форме батона хлеба, который исполь-

зуется для этого. Полная «субмарина» имеет длину в 1 фут (30,5 см), обычная порция представляет поло-

вину «саба» (6 дюймов или около 15 см). Поэтому название «Subway» не имеет ничего общего с «нью-

йоркской подземкой», как это иногда думают. Его следует переводить как «Путь бутерброда». Основной 

принцип системы «Subway» заключается в том, что все бутерброды должны быть приготовлены на гла-

зах покупателя на свежевыпеченном хлебе, из свежих овощей и высококачественных мясных и рыбных 

продуктов. 
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Компания «Subway» работает только в режиме франчайзинга. Это означает, что во избежание 

конфликта интересов, сама материнская фирма или франчайзер, не владеет ни одним рестораном. Все 

они принадлежат франчайзи. В этом «Subway» сильно отличается от других фирм быстрого питания, в 

том числе от «Макдональдса», который не использует пока систему франшизы в своих операциях в Рос-

сии. Чтобы стать оператором ресторана «Subway» необходимо купить лицензию на право использования 

торговой маркой и системой ведения бизнеса у головной компании. Оплата права использования лицен-

зии осуществляется следующим образом:  

- первоначальный взнос за лицензию 12 000 $ США; 

- текущие лицензионные платежи 8% еженедельно от валовых продаж после вычета налога на 

продажи. 

В соответствии с политикой фирмы «Subway» все рестораны должны принадлежать операторам и 

полностью финансироваться ими. 

Ресторан действует на основе коммерческой концессии, одной из составных частей которой явля-

ется система управления, контроля и отчетности. Все управленческие процедуры зафиксированы в спе-

циальном «Руководстве для оператора», содержание которого является конфиденциальным. Оператор не 

вправе разглашать его.  

Для овладения «Руководством» менеджеры ресторана проходят специальную подготовку в учеб-

ном центре «Subway». Прежний опыт руководства при этом не обязательно должен быть связан с ресто-

ранным бизнесом. Значительно большую роль играют общие управленческие навыки. Руководство рес-

торана в обязательном порядке проходит 2-х недельную интенсивную подготовку в Университете 

Subway в США (г. Милфорд, штат Коннектикут) и получает звание «магистра бутербродных наук». Все 

обучение проходит только на английском языке. Непрерывность обучения поддерживается с помощью 

направляемого каждому оператору специального бюллетеня и видеоматериалов. Фирма также предлага-

ет 5-ти дневный курс для управляющих сменами в ресторанах. 

«Subway» как франчайзер сосредотачивает все свое внимание на вопросах развития системы и 

поддержания торговой марки, т.е. он отбирает потенциальных франчайзи, организует их обучение, помо-

гает открыть и на начальный этапах консультирует работу ресторанов. Он разрабатывает и утверждает 

рецептуру новых блюд, следит за тем, чтобы система питания в целом соответствовала основным требо-

ваниям населения тех стран, где открываются рестораны. 

Особое внимание уделяются качеству продукта и услуг. Качество продукта, т.е. бутербродов и са-

латов «Subway» обеспечивается, во-первых, неукоснительным следованием утвержденным рецептурам и 

процедурам приготовления бутербродов, во-вторых, высоким качеством продуктов. В отличие от «Мак-

дональдса» или «Баскин Робинс», которые обязывают своих франчайзи покупать полуфабрикаты и ис-

ходные продукты только со своих заводов, «Subway» не владеет никакими производствами. Система по-

строена исключительно на договорах. Как франчайзер «Subway» постоянно ведет поиск производителей 

продуктов, идущих на приготовление бутербродов, которые обладают высшим качеством при разумных 

ценах. Выступая от имени своей сети из 13 тыс. ресторанов, «Subway» может продемонстрировать такую 

покупательную способность, которая позволяет получать максимальные скидки для всех участников се-

ти. Поэтому «Subway» имеет льготные договора на поставку мясных продуктов, соусов, замороженного 

теста и т.п. с ведущими фирмами США, в последние годы и других стран. То же самое можно сказать об 

оборудовании, мебели и других элементах оборудования ресторанов. В этой области, тот факт, что фран-

чайзер не вступает в прямую конкуренцию со своими франчайзи, позволяет «Сабвею» наиболее полно 

защищать интересы последних. В рамках системы даже существует своего рода представительные орга-

ны, через которые все участники системы, франчайзи могут влиять на выработку общей политики разви-

тия системы, т.е. своего рода демократия для малого бизнеса. Сегодня «Subway» ищет пути наиболее 

быстрого вхождения в российский рынок. Компания делает ставку, прежде всего на малый бизнес, на тех 

российских предпринимателей, которые хотят более эффективно использовать небольшие помещения, 

оказавшиеся под их контролем в результате приватизации. 

Денежные средства на проведение мероприятия по повышению прибыльности предприятия ООО 

«Фирма «Руслан» будут браться в кредит под залог недвижимости, имеющейся в собственности пред-

приятия, в банке ВТБ 24 г. Волгоград. 

Сумма кредита 5000000 руб. сроком на 36 месяцев. При этом процентная ставка составит 12,50 

процентов в год, комиссия за выдачу 0,7 процента. 

Исходя из данных статистики за 2014 год проводимой в других городах России, где открыты рес-

тораны «Subway», средний чек на одного посетителя ресторана составляет 200 руб., среднее число посе-

тителей ресторана, при условии удачного расположения ресторана и при вложениях указанных в пункте 

3.1.3 данной работы составляет 250 человек в день. Соответственно средний оборот (выручка) составит 

50000 руб. в день или 1500000 руб. в месяц. 
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Уже в 2015 году предприятие будет иметь прибыть в размере 657,89 тыс. руб. от реализации ме-

роприятия по приобретению франшизы компании Subway и открытию ресторана «Subway» в городе 

Волгограде. К 2018 году предприятие выплатит кредит и будет иметь нераспределенную прибыль в раз-

мере 3222,3 тыс. руб. Эта сумма может быть больше, если предприятие выплатит кредит раньше 1 июня 

2018. 

Таким образом, подводя итог проведения мероприятия, отметим, что рассматриваемому предпри-

ятию ООО «Фирма «Руслан» для повышения своей прибыльности потребуются инвестиции в объеме 

4669,49 тыс. руб.  

Экономическая выгода проведения мероприятия по открытию ресторана «Subway» в городе Вол-

гограде, выраженная в увеличении чистой прибыли на 16 процентов для предприятия ООО «Фирма 

«Руслан». Что не может не являться положительным моментом и еще раз подтверждает необходимость 

проведения предложенного мероприятия. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ 5S В ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 
 

Система 5S рассматривается с точки зрения улучшения эргономики 

рабочего места. Рассматриваются принципы эргономической организа-

ции рабочего места, отмечается роль эргономичного дизайна рабочих 

мест в обеспечении условий сохранения работоспособности.  

 

Ключевые слова: эргономика и организация рабочего места, Береж-

ливое производство, система 5S, производительность труда, снижение 

потерь, производственные процессы, инновационная продукция, стиму-

лирование труда. 

 

Все больше компаний осознает, что производительность их персонала напрямую зависит от орга-

низации рабочих мест, а благоприятные условия труда – это не формальный жест, а залог конкуренто-

способности компании. На многих предприятиях ведется работа по реорганизации рабочих мест, пере-

смотру стандартов уборки и сортировки, но самые передовые вместо «косметических процедур» берутся 

за создание современных высокоорганизованных рабочих мест, соответствующих требованиям эргоно-

мики и системы 5S – одного из инструментов Бережливого производства [1]. 

5S – это один из методов бережливого производства и система улучшения производственного 

процесса, основными целями которой являются снижение потерь, организация рабочего места и повы-

шение производительности труда. Система 5S подразумевает организацию рабочего места и использова-

ние визуальных подсказок для достижения лучших результатов деятельности. Будучи частью культуры 

постоянного улучшения, система 5S обычно является первым бережливым методом, который применяют 

организации, чтобы облегчить внедрение других методов бережливого производства, оптимизирующих 

организацию рабочих процессов и технологические процессы. 

Система включает в себя 5 компонентов: Сортировку (Сэири), Соблюдение порядка (Сэитон), Со-

держание в чистоте (Сэисо), Стандартизацию (Сэикэцу) и Совершенствование (Сицукэ). В совокупности 

они образуют методологию организации, упорядочения, развития и поддержания продуктивной произ-

водственной среды. 

Компоненты системы 5S: 

1. Сортировка: избавление от ненужных вещей и очистка рабочего места. 

2. Соблюдение порядка: организация хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и 

просто их найти и использовать. 

3. Содержание в чистоте: соблюдение рабочего места в чистоте и порядке. 

4. Стандартизация: документированное оформление технологических операций, использование 

стандартных инструментов и внедрение и популяризация лучшего опыта. 

5. Совершенствование: поддержание процесса улучшений, контроль за технологическими опера-

циями и внедрение системы 5S в корпоративную культуру. 

В ежедневной работе компании система 5S позволяет поддерживать организованность и прозрач-

ность – важнейшие условия непрерывного и эффективного протекания производственного процесса. Ус-

пешное внедрение этого бережливого метода также улучшает условия работы и является мощным сти-

мулом для рабочих к повышению производительности труда и снижению количества потерь, незаплани-

рованного простоя и незавершенного производства, Однако это не исключает необходимости грамотного 

использования методов материального и нематериального стимулирования персонала [2], [3]. 

Результатом успешного внедрения системы 5S является значительное сокращение материалов и 

пространства, необходимых для осуществления производственных процессов. Система подразумевает 

хранение инструментов и материалов в специальных, помеченных цветом, местах хранения, таких как 

корзины и ящики. Такие условия обеспечивают основание для успешного внедрения других методов бе-

режливого производства: всеобщий уход за оборудованием, гибкое автоматизированное производство, 

производство точно в срок. 

                                                           
© Хайруллин И.А., 2015. 
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Использование данной системы обеспечивает улучшение производственных показателей, а имен-

но: 

 Прозрачный технологический маршрут. 

 Чистое рабочее место. 

 Сокращение времени наладки оборудования. 

 Сокращение продолжительности цикла. 

 Увеличение рабочего пространства. 

 Сокращение количества несчастных случаев. 

 Сокращение потерь рабочего времени. 

 Повышение надежности оборудования. 

Необходимо также отметить, что применение современных методов организации производства, к 

числу которых относится Бережливое производство, в сочетании с кадровым обеспечением предприятий 

в форме проектно-ориентированных команд, позволит решить весь комплекс задач, связанных с разра-

боткой, производством и продвижением на рынок инновационной продукции [4], [5].  

Упрощено 5S можно представить как повышение эргономики рабочего места. Эргономика сфор-

мировалась как отдельная наука в 50-х годах и представляет собой высшую степень научной организа-

ции труда (от греч. érgon– работа и nómos – закон), научная дисциплина, комплексно изучающая челове-

ка (группу людей) в конкретных условиях его (их) деятельности в современном производстве. Эргоно-

мика возникла в связи со значительным усложнением технических средств и условий их функциониро-

вания в современном производстве, существенным изменением трудовой деятельности человека, синте-

зированием в ней многих трудовых функций. Эргономика изучает проблемы организации рабочих мест, 

указывая на психологическо-социальный фактор, выдвигая на первый план рабочего со своими требова-

ниями и запросами к рабочему месту во время производственного процесса [6]. Эргономическая органи-

зация преследует цель обеспечить необходимые условия для организации производственного процесса 

на каждом рабочем месте таким образом, чтобы получить максимальную производительность труда, со-

блюдая принципы экономии движения и сокращая усталость рабочего, что обеспечивается внедрением 

системы 5S. 

 С целью адаптации человеческого фактора к его производственной деятельности при эргономиче-

ском проектировании рабочего места должны учитываться антропометрические размеры. 

Далее выделим принципы эргономической организации рабочих мест [6]: 

1.Экономия движения, что позволит рабочему не затрачивать дополнительные усилия, удаление 

во времени ощущения усталости и поддержания на удовлетворительном уровне работоспособности. 

2.Одновременное осуществление деятельности по пассивному наблюдению за функционировани-

ем оборудования (процессов) и ручной деятельности. 

3.Одновременное осуществление ручных процессов двумя руками. 

4.Перемещения могут быть сокращены посредством правильного планирования рабочего места, 

соответствующее размещение оборудования позволит сократить расстояние для перемещения. 

5.Использование гравитации. 

Можно отметить, что ряд принципов соответствуют компонентам систем 5S. 

В качестве удачного примера использования принципов эргономики можно рассмотреть эргоно-

мику рабочего места экипажа кабины самолета. 

Кабина экипажа самолета представляет собой полностью организованное пространство, в котором 

должен быть обеспечен комфорт для пилотов с тем, чтобы исключить утомляемость, негативным обра-

зом влияющую на безопасность управления самолетом, и гарантировать доступ к многочисленным при-

борам и к многочисленным основным органам управления, размещенным в ограниченном пространстве. 

Если посмотреть статистику летных происшествий, которые приводят к катастрофическим последстви-

ям, то становится ясно, почему необходимо уделять особое внимание эргономике рабочего места экипа-

жа – кабине, так как только менее 10% от числа всех происшествий, происходят из-за отказов авиацион-

ной техники, остальной процент лежит на совести экипажа. Причем ошибки экипажа могут иметь как 

субъективные, так и объективные причины. Для того чтобы без затруднений визуально воспринимать 

показания приборов и иметь доступ к органам управления без риска совершения ошибок, экипаж, а са-

мое главное, командир воздушного судна и второй пилот гражданского транспортного самолета, зани-

мают во время полета и в процессе подготовки к нему точно определенные положения в кабине экипажа. 

Причем необходимо предоставить такое рабочее место, чтобы пилоты могли занимать комфортное по-

ложение на протяжении более или менее длительного времени. 

Следует отметить, что температура, вентиляция и освещение должны быть, такими, чтобы каждый 

пилот не испытывал затруднений при осуществлении различных задач, при наблюдении за показаниями 

приборов и при воздействии на органы управления, и не испытывал дополнительной усталости в резуль-

http://e-biblio.ru/book/bib/06_management/Motiv_trud_deyat/up.html#_ftnref1
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тате не являющейся оптимальной регулировки этих различных параметров. В качестве примера можно 

рассмотреть кабину экипажа самолетов А310 и А300—600 («Аэробус индустрии»). Работа по совершен-

ствованию рабочего места экипажа кабины самолета была сосредоточена на четырех направлениях: без-

отказность, снижение рабочей нагрузки, улучшение обзора, функциональный комфорт для экипажа. В 

интерьере кабины использованы декоративные панели, которые легко снимаются и обеспечивают доступ 

к оборудованию. Они защищают его от случайных ударов, предохраняют от пыли, закрывают острые 

углы. Потолочные панели оригинальной конструкции, расположенные возле верхнего пульта управле-

ния, выделяют его, разграничивают функциональные зоны. В кабине имеются разнообразные устройст-

ва, влияющие на качество условий обитания. Конструкция рам сдвигающихся боковых окон закрыта 

тонкими декоративными панелями, которые защищают экипаж от соприкосновения с холодными по-

верхностями. В то же время нижняя часть этих панелей служит своего рода подставками, расположен-

ными под удобным углом по отношению к пилоту. Рельсы, по которым скользят сдвижные окна, закры-

ты специальной полоской из материала, предохраняющего их от скапливания грязи и попадания мелких 

предметов, что одновременно исключает заклинивание окон во время движения. 

Таким образом, организация рабочих мест экипажа кабины самолета в основном соответствует 

требования системы 5S.  

К сожалению, не все кабины спроектированы удачно с точки зрения эргономики. В качестве при-

мера, по нашему мнению, можно назвать кабины самолетов Ил-86, где подавляющее большинство мо-

ментов, связанных с эргономикой кабины, определяли, видимо, технологи. Потому что правило физио-

логической досягаемости органов управления в таких кабинах соблюдается далеко не всегда из-за не-

удачного расположения кресла пилота.  

Именно напряжённая, неудобная, «неразгруженная» поза в кресле является одной из причин забо-

леваемости опорно-двигательного аппарата у пилотов. В частности, было выявлено, что на положение 

шеи влияет то, касаются ли бёдра всей задней поверхностью подушки кресла. Если кресло стоит пра-

вильно, если бедро лежит на подушке, когда ноги на педалях, шейный отдел разгружен. Есть целый ряд 

моментов, связанных с эргономикой, которые в отечественных кабинах не учитываются, а в тех же аэро-

бусных учитываются. 

Вместе с тем есть и удачные примеры использования принципов эргономики при организации ра-

бочего места экипажа. Таким примером может послужить проектирование кабины самолета М-102 [7]. 

Для выполнения работ по эргономическому обеспечению на проектном этапе была разработана автома-

тизированная система эргономического проектирования кабины экипажа пассажирского самолета.  

В системе использовались математическая модель компоновки кабины (цифровой макет) и звен-

но-параметрическая модель летчика. По результатам эргономического проектирования определялась 

досягаемость рук до органов управления, оценивался внекабинный и внутрикабинный обзор, определя-

лась досягаемость до педалей и потребное пространство для ног пилота. 

Учитывая сложные обводы носовой части самолета, в которые вписываются приборные панели и 

их сложное пространственное положение, развертка приборных панелей традиционными чертежно-

графическими методами являлось трудоемкой задачей. Разработанная и внедренная система эргономиче-

ского проектирования позволяла получить развертку приборных панелей автоматически.  

Опыт автоматизированной компоновки с обеспечением эргономических требований успешно ис-

пользовался при проектировании в дальнейшем самолетов: М-101Т «Гжель», М-102 «Дуэт», М-500 и 

других, разрабатываемых на ЭМЗ им. В. М. Мясищева.  

Таким образом, эргономичный дизайн рабочих мест играет решающую роль в сокращении потерь 

в процессе производства, объединяет в единое целое элементы рабочего места (средства труда, предметы 

труда и рабочую силу) с целью обеспечения условий, которые позволили бы исполнителю осуществлять 

качественную деятельность с минимальным расходом энергии и ощущением хорошего состояния орга-

низма. Исходя из аспектов эргономики, главным объектом внимания является работник. Поэтому необ-

ходимо предоставить ему комфортное рабочее место. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ФОНДОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В статье рассматривается роль ПИФов в экономике, проблемы 

привлечения денежных средств населения в экономику. Освещаются 

особенности исчисления налога на прибыль, НДС и налога на имущество 

ПИФов. 

 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, доверительное 

управление, налогообложение, финансовые ресурсы, основные средства, 

экономическая ситуация. 

 

В связи с развитием различных способов инвестирования в нашей стране и растущей информиро-

ванностью населения о фондовом рынке паевые инвестиционные фонды приобрели в России широкую 

популярность среди мелких и средних инвесторов, что вызывает увеличение их количества, а также объ-

емов привлекаемых в них средств.  

Аккумулируя финансовые ресурсы и инвестируя их в различные объекты, и отрасли экономики, 

паевые инвестиционные фонды представляет серьезный интерес как для развития экономики страны, так 

и для роста благосостояния инвесторов. Поэтому, во всем мире государственные органы власти, зани-

мающиеся созданием и регулированием финансового рынка, придают очень большое значение эффек-

тивному использованию сбережений населения.  

Однако в РФ данный инструмент находится в стадии становления и, ввиду скептического отноше-

ния к нему со стороны частных инвесторов, пока не способен в должной мере выполнять функции по 

направлению временно свободных денежных средств граждан в экономику. 

Одним из главных направлений проводимых экономических реформ в России выступает активи-

зация финансово-инвестиционной деятельности, а также мер по ускоренному развитию финансовой сис-

темы, финансовых рынков, финансово-посреднического сектора, где коллективное инвестирование 

предполагает двухступенчатость инвестирования, а именно аккумулирование средств на финансовых 

рынках с дальнейшим их использованием для покупки на фондовом рынке различных активов и иных 

способов вложения мобилизованных финансовых ресурсов. 

Если обратиться к мировому опыту развития паевых инвестиционных фондов, то он насчитывает 

более ста лет и успешно функционируют во многих странах. Наибольшего успеха среди инвестиционных 

фондов добились паевые фонды в США. Неплохие результаты деятельности они показывают и в так на-

зываемых новых индустриальных странах (Гонконг, Сингапур, Малайзия, Южная Корея, Мексика, Ар-

гентина, Чили и др., и в некоторых постсоциалистических странах (Польша и др.). В России они появи-

лись лишь с 1996 года и создавались по образцу зарубежных фондов (в том числе и законодательном), 

что позволяет перенимать некоторые направления их деятельности и использовать накопленный десяти-

летиями опыт, ведь уникальных условий для фондового рынка не существует. 

Несмотря на «молодость» российских паевых инвестиционных фондов, эксперты оценивают дан-

ный финансовый инструмент как имеющий очень большой потенциал в силу того, что российская эко-

номика по многим признакам относится к категории развивающихся и многие отрасли в национальной 

хозяйственной системе РФ не насыщены.  

Более того, в связи с событиями произошедших за последние 2 года на внешнеполитической арене 

для многих бизнесов открываются новые возможности, в частности в сфере импортозамещения. Даже те 

отрасли, которые традиционно рассматривались как насыщенные (например, пищевая промышленность, 

некоторые сегменты машиностроения и выпуска товаров массового потребления), могут получить до-

полнительные стимулы для роста. Поэтому управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов 

есть куда инвестировать. 

В настоящее время в РФ существует более 1500 паевых инвестиционных фондов с различными 

активами в своем составе и доходностью. Несмотря на сложную экономическую ситуация в стране, по 

данным рэнкинга паевых инвестиционных фондов по доходности за период с 30.12.2013 по 30.12.2014, 

прирост прибыли пятерки самых доходных ПИФов составил от 106,53% до 83,76%, что доказывает при-

влекательность данного финансового инструмента для инвесторов [1]. 
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Однако существенным недостатком ПИФ является неоднозначность законодательных норм, регу-

лирующих порядок их налогообложения, что может настораживать потенциальных инвесторов. 

Отличительной характерной особенностью паевого инвестиционного фонда является то, что ука-

занный субъект относится к обособленному имущественному комплексу, владеющему имуществом: 

- переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 

управления; 

- полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверя-

ется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией [2]. 

Необходимо отметить, что создание обособленного имущественного комплекса в рамках паевого 

инвестиционного комплекса влечет изменение режима собственности. Так как управление денежными 

средствами или иным движимым имуществом вкладчиков осуществляется путем их инвестирования, 

право собственности отдельного лица на передаваемое имущество прекращается. Соответственно, вклад 

каждого лица представляет собой имущество, которое принадлежало ему на праве собственности, но для 

осуществления управления передано в общую собственность, что позволяет ему быть владельцем пая, 

подтверждающего его долю в имуществе фонда, как переданного при его формировании, так и созданно-

го в процессе управления паевым инвестиционным фондом. 

Так как паевые инвестиционные фонды не являются юридическими лицами и, следовательно, по 

Налоговому кодексу РФ не являются налогоплательщиками, налоговое бремя в данном случае возложено 

на учредителей доверительного управления (пайщиков). Однако механизм налогообложения ПИФов по-

ка еще не отлажен, что позволяет ставить под сомнение позицию налоговиков в отношении признания 

объекта налогообложения и дает возможность владельцу пая отстаивать свою позицию в суде.  

Особенности определения налоговой базы участников договора доверительного управления иму-

ществом установлены ст. 276 Налогового кодекса Российской Федерации. Но положения названной ста-

тьи не распространяются на управляющую компанию и участников (учредителей) договора доверитель-

ного управления имуществом, составляющим обособленный имущественный комплекс — паевой инве-

стиционный фонд, что установлено п. 6 ст. 276 НК РФ. Исключение составляют лишь положения абз. 1 

п. 2 ст. 276 НК РФ, согласно которым имущество (в том числе имущественные права), переданное по 

договору доверительного управления имуществом, не признается доходом доверительного управляюще-

го. Вознаграждение, получаемое доверительным управляющим в течение срока действия договора, явля-

ется его доходом от реализации и подлежит налогообложению в установленном порядке. При этом рас-

ходы, связанные с осуществлением доверительного управления, признаются расходами доверительного 

управляющего, если в договоре не предусмотрено возмещение указанных расходов учредителем довери-

тельного управления. 

Таким образом, управляющая компания формирует налоговую базу по налогу на прибыль в соот-

ветствии с вышеуказанными положениями. При этом типичность ситуации с налогообложением заклю-

чается в том, что доверительный управляющий обязан ежемесячно нарастающим итогом определять до-

ходы и расходы по доверительному управлению имуществом и представлять учредителю управления 

(выгодоприобретателю) сведения о полученных доходах и расходах для их учета учредителем управле-

ния (выгодоприобретателем) при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

Так, в п. 4 ст. 1020 ГК РФ установлено, что доверительный управляющий представляет учредите-

лю управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в порядке, которые пропи-

саны в договоре доверительного управления имуществом. Отчет должен включать сведения об активах, 

обязательствах, доходах и расходах, связанных с выполнением договора доверительного управления и 

отраженных на отдельном балансе. Эти данные представляют собой обороты и сальдо по счетам обособ-

ленного учета в рамках договора доверительного управления. Они необходимы для составления бухгал-

терской и налоговой отчетности учредителя управления. 

При этом перечень таких сведений, а также ответственность доверительного управляющего за их 

ненадлежащее представление может быть определена в рамках гражданско-правовых отношений. Данная 

точка зрения высказана в информационных письмах Минфина России и налоговых органов. 

Что касается НДС, то в соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость являются операции по реализации товаров (работ, услуг). Указанное положение 

справедливо и в отношении операций с имуществом ПИФ, например, при его продаже или реализации. 

Налогоплательщиком согласно п. 1 ст. 174.1 НК РФ будет признаваться управляющая компания 

ПИФ, действующая в качестве доверительного управляющего, которая уплачивает налог на добавлен-

ную стоимость и зачитывает «входящий» и «исходящий» НДС в соответствии с общими правилами рас-

чета и уплаты данного налога. 
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Управляющая компания ПИФ уплачивает налог на добавленную стоимость по собственным (не 

связанным с доверительным управлением) операциям в общем порядке. При этом доходы от оказания 

услуг управляющих компаний по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами не 

облагаются НДС. 

Особым объектом налогообложения является имущество инвестиционных фондов. Порядок упла-

ты налога на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,регулируется п. 2 ст. 378 НК РФ. 

Данная норма введена с 1 января 2011 года. По общему правилу объектами налогообложения признается 

движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств (за 

некоторыми изъятиями: земельных участков и др. объектов природопользования и пр.) в порядке, уста-

новленном для ведения бухгалтерского учета. 

При определении налоговой базы в отношении имущества паевого инвестиционного фонда следу-

ет учитывать особенности формирования первоначальной и остаточной стоимости основных средств 

(движимого и недвижимого имущества), исходя из норм бухгалтерского учета. 

В связи с отсутствием законодательно урегулированных требований к ведению бухгалтерского 

учета в ПИФах руководствоваться следует порядком оценивания передаваемого имущества, установлен-

ным п. 9 ПБУ 6/01 для случаев, когда происходит оплата вклада в уставной (складочный) капитал орга-

низации и первоначальной стоимостью внесенных средств признается их денежная оценка, согласован-

ная учредителями (участниками) организации. 

При последующем приобретении имущества в фонд, его стоимость будет соответствовать услови-

ям договора купли-продажи и должна подтверждаться независимой оценкой. 

Что касается формирования остаточной стоимости основных средств паевого инвестиционного 

фонда, то при начислении в общеустановленном порядке амортизации на основные средства, состав-

ляющие паевой инвестиционный фонд, срок полезного использования объекта основных средств на ос-

новании п. 17 ПБУ 6/01 определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтер-

скому учету в соответствии с п. 20 ПБУ 6/01.[3] 

Таким образом, при расчете налога на имущество будет применяться остаточная стоимость иму-

щества, определенная при первоначальном поступлении основного средства в ПИФ, уменьшенная на 

сумму соответствующей амортизации. 

На наш взгляд, необходимо выработать принципиально новые алгоритмы и механизмы привлече-

ния средств инвесторов на рынок коллективных инвестиций. В условиях кризиса на финансовых рынках, 

необходимо использовать возможности инвестиционных фондов в целях модернизации экономики стра-

ны. В то же время на государственном уровне необходимо законодательно определить и закрепить поря-

док льготного налогообложения паевых инвестиционных фондов, а также доходов, получаемых от вло-

жения в них. В связи с этим целесообразно принятие закона, четко определяющего порядок налогообло-

жения паевых фондов, чтобы повысить привлекательность инвестирования в паевые инвестиционные 

фонды, а также значительно облегчит сбор налогов. 
 

Библиографический список 

 

1. http: // pif.investfunds.ru/news/50995/. 

2. Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

3. http: // www.garant.ru/consult/nalog/472112/#ixzz3cBADPLF5. 
 

 

РАДЧЕНКО Анна Сергеевна – магистрант учетно-экономического факультета, Ростовский госу-

дарственный экономический университет (РИНХ). 

  

http://base.garant.ru/12122835/#block_1017
http://base.garant.ru/12122835/#block_1020
http://pif.investfunds.ru/news/50995/
http://www.garant.ru/consult/nalog/472112/#ixzz3cBADPLF5


ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 7(46)  

__________________________________________________________________________________ 

 

81 

УДК 338.001.36  

Ю.В. Всяких, А.С. Лоза

 

 

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ВУЗОВ 
 

В данной статье рассматриваются проблемы финансирования 

высших образовательных учреждений. Рассматривается вся сфера об-

разования. Так же в статье говорится о том, что доля высших госу-

дарственных учреждений профессионального образования находится у 

федеральных органов власти. 
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Для подготовки квалифицированных сотрудников,кадров нужно значительное капиталовложение 

в область образования. На сегодняшний день в Российской Федерации пути финансирования ресурсов в 
сферу образования весьма различны. В них входит бюджетные и внебюджетные средства, включая соб-
ственный капитал образовательных учреждений. В свою очередь, внебюджетные средства формируются 
из средств внебюджетных фондов (занятости, социального страхования и т.п.), организаций, населения, 
иностранных источников. Бюджетное финансирование осуществляется за счет денежных средств всех 
уровней бюджетной системы с использованием механизма межбюджетного перераспределения.[1] 

Исходя из бюджетного кодекса Российской Федерации финансирование образовательных учреж-
дений основывается благодаря нескольким источникам финансирования:например из таких как, разно-
уровневый бюджет и бюджет к которому можно отнести учредителя учебного заведения, на основе про-
грамм целевых бюджетных уровней, за счет личных доходов учреждения от исполнения предпринима-
тельской деятельности. 

 Основная доля высших государственных учреждений профессионального образования находятся 
у федеральных органов власти. Исходя из этого,спонсирование производится  в основном из федерально-
го бюджета. 

Средства, предлагаемые вузам из федерального бюджетах не могут удовлетворить всех потребно-
стей, которые связанные с проведением каких либо научных или учебных видов деятельности. 

Приблизительно от 70% бюджетного финансирования переходит на статьи «З\п и начисления», 
«Стипендия», «Капитальный ремонт зданий и Коммунальные платежи» и только до 15% финансирова-
ния приходится на статьи, связанные с усовершенствованием оборудования и его покупкой для учебных 
нужд, текущими расходами на ремонт. Не финансируются статьи на командировочные расходы, покупка 
расходных материалов, хозяйственные расходы и прочие. При данном условии вузу необходимо найти 
нового дополнительного источника финансирования, начать правильно не только тратить средства,но и 
управлять денежными потоками. Различные управленческие решения, например такие как открытие но-
вых специальностей, модернизация научно-учебного оборудования, ремонт помещений который обеспе-
чивается определенными средствами. Поэтому финансовый аспект является важнейшим в процессе 
управления. 

После введение в действие положений ФЗ № 83 поменялась форма финансирования бюджетных 
учреждений. Потребность в финансовых ресурсах осуществляется за счет организации планов финансо-
во-хозяйственной деятельности, в которых маркируются все доходы учреждения, а так же те доходы 
(субсидии) и доходы от осуществления предпринимательской деятельности. 

Денежный поток субсидий, который выделяется из бюджета для выполнения государственного 
муниципального задания невозможно отнести к средствам «прямого» бюджетного финансирования. Они 
считаются целевыми бюджетными средствами, которые выделяются на безвозмездной основе и не воз-
вращаются на возмещение части потраченных средств из бюджета учреждения,целью которого является 
выполнение государственного муниципального задания по оказанию образовательных услуг гражданам 
Российской Федерации. 

Объем субсидий рассчитывается путем составления сметы расходов, необходимых на обучения 1 
студента. Норматив заключается в плановом размере и подробном описании направлений расходов , ут-
вержденные в муниципальном государственном задании. Вузу выделяется определенная утвержденная 
сумма субсидий, на которую он может рассчитывать. Предусмотренные ассигнования являются предель-
ными, перерасход данных средств запрещен, нельзя также производить непредусмотренные государст-
венным муниципальным заданием расходы. 
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Сумму финансовых ресурсов, которая выделяется бюджетным образовательным учреждениям ут-
верждается уже на основании выделенных Министерству образования и науки средств, а не исходя из 
потребности. Это определяет шкалу сокращения бюджетных расходов в сфере науки, в том числе через 
сокращение численности обучающихся за счет средств бюджетного финансирования и даже реорганиза-
ции и ликвидации учебных заведений. 

Закон о бюджете не определяет этих средств по статьям эк. классификации расходов. Данное по-
ложение, по которому должна строиться система бюджетного финансирования и контроля за растратами 
бюджетных средств. Ведь Законом «Об образовании» высшим учебным заведениям предоставлено право 
самостоятельно определять порядок и направления расходования средств. 

По моему мнению, бюджетные средства вузу можно выделять одной суммой. Вуз, зная свои ос-
новные потребности,задачи проблемы, самостоятельно определит ь основные статьи расходов, состав-
лять и утверждать на ученом совете смету и отчитываться перед вышестоящей организацией о целевом 
расходовании средств.[2] 

Данный подход может не только заметно облегчить работу, но и способствовать развитию ини-
циативы и расширению самостоятельности образовательных учреждений, повысить ответственность за 
принимаемые решения в сфере финансовой деятельности. 

С начала нового этапа ВУЗы входят в новый период финансового состояния, состояния неопреде-
ленности,иначе говоря очень сложный период для руководителей и финансовых служб. Руководители 
организаций должны включиться в рассмотрение вопросов плотным образом, с точки зрения Министер-
ства финансов, пример объектов таких как: детские сады, базы отдыха,вузовские поликлиники,дома 
культуры при ВУЗах не показывают свою необходимость в выполнении спецгосзаданий по предоставле-
нию высшего образования . 

Главной целью которой задался Минфин,являлось утверждение о том, что выполнение госзадания 
финансируется не в полном объеме,а только частично, из-за того,что ВУЗ, владеет переданным государ-
ством имуществом и получает «большие» средства на коммерческое обучение. 

Коммерческое обучение требует от Вузов затраты, само по себе не являясь работой, которая вы-
полнялась бы на бесплатной основе. Способом прекращения этого вопроса может стать информация о 
бюджетных и внебюджетных затратах,также вузу необходимо добросовестное выполнения госзадания. С 
полученными данными должны согласиться не только вузы, но и органы управления вузами (учредите-
ли). 

Основной внутренней задачей вуза, администрации и профорганизации студентов становится от-
чет о финансовых средствах,за весь период бюджетных и внебюджетных расходов.Не полное выполне-
ние работы и недобросовестное в области профорганизации может нанести вузу ущерб, так как, профор-
ганизации отвечают за воспитательную и научную деятельность.Должен быть проведен анализ перечня 
норм, утвержденный Министерством для определения субсидии на определенный год. Данную работу 
осуществляют профком, Совет ректоров они следят за развитостью и успеваемостью. 

Бюджетное финансирование образования выделяет несколько задач для его укрепления: первой 
задачей является-расширение видов затрат, в них входят расходные статьи (з\п,страхование),второй- ус-
тановление минимальных долей затрат из местного и федерального бюджета на обучение,; третьей – ус-
тановить минимальные количество расходов государства, перечисленных в денежном эквиваленте на 
душу населения или к доли ВВП в целом на сферу образования. [2] 

Если взять в пример другие страны, то можно проанализировать обучение студентов следующим 
образом,в других странах действует принцип «деньги движутся за студентами « воплощается при помо-
щи образовательных ваучеров. Школьник получает средства на обучение, если вдруг в его районе нет 
удовлетворяющей его школы, он выбирает другую отдавая ее директору свой ваучер. После этого школа 
передает его в городской отдел образования, и тот финансирует обучение студента в данном учебном 
заведении.  
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В статье рассматриваются методические подходы к оценке када-

стровой стоимости объектов недвижимости и переход на новые прин-

ципы расчета налога на недвижимость, а так же необходимые условия 

устойчивого развития территории в рамках перехода на новую систему 

налогообложения недвижимости. 
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Налог на недвижимость является перспективным источником формирования доходов бюджетов 

субъектов РФ. Данный налог на недвижимость необходим для стимулирования эффективного управле-

ния объектами недвижимости. По заявлению заместителя министра финансов РФ С. Шаталова о том, что 

правительство может вводить налог на недвижимость в некоторых регионах России с начала 2012г при 

достаточном объеме информации об объектах недвижимости. 

С учетом вышеизложенного к началу 2015 г ставилась задача оценить каждый объект недвижимо-

сти и получить налогооблагаемую базу, которая по словам С. Шаталова будет составлять 0,5-2% от ры-

ночной стоимости. Для проведения этих работ готовится нормативная и подзаконная база. Был разрабо-

тан и утвержден Федеральный стандарт оценки №4 «Определение кадастровой стоимости объектов не-

движимости» и принят Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон, кадастровая оценка проводится с целью 

введения налога на недвижимость. Под кадастровой стоимостью следует понимать рыночную стоимость, 

установленную в результате проведения государственной кадастровой оценки. Ранее кадастровая оценка 

являлась частью рыночной оценки [1]. 

Второй пласт проблем связанный с кадастровой оценкой – это информационное обеспечение. Не-

обходимо создание фонда данных.  

Встает проблема сбора достоверной рыночной информации об объектах сделок, что может по-

влечь за собой не точность массовой оценки. Цены сделок с объектами недвижимости должны в обяза-

тельном порядке декларироваться и быть доступными для процедуры оценки, что не всегда возможно 

[2]. 

Федеральный стандарт оценки говорит о том, что если не достаточно того объема информации для 

построения модели кадастровой оценки, то оценщик проводит оценку рыночной стоимости методами 

индивидуальной оценки, что бы потом использовать эту информацию в расчетных моделях как рыноч-

ную. 

Федеральный стандарт оценки предполагает базироваться при расчетах на рыночную стоимость, 

что подразумевает определение наилучшего и наиболее эффективного использования [2], однако, про-

блему эффективного использования можно решать через справедливые налоговые ставки, а оценку про-

изводить по существующему использованию объекта. 

Новая концепция кадастровой оценки объектов недвижимости имеет ряд недостатков: 

1. В основе методологии кадастровой оценки лежит построение модели с использованием подхо-

дов к оценки: затратного, сравнительного и доходного. Выбор подхода или обоснованный отказ от его 

использования осуществляется оценщиком, исходя из видов разрешенного использования и достоверно-

сти располагаемой информации. 

При наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок и предложений о купле-

продаже объектов в качестве основного метода принят метод сравнения продаж в варианте корреляци-

онно-регриссионного анализа цен предложений [1]. Основной проблемой метода является манипулиро-

вание объектами – аналогами. Основными критериям при отборе объектов – аналогов является схожесть 
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по типовым элементам сравнения. Метод сравнения продаж не учитывает отличительные особенности 

объекта, а наоборот при помощи корректировок приближает оцениваемый объект к объекту – аналогу. 

Поэтому построить достоверную модель только на ценах предположений не возможно; 

2. Методология кадастровой оценки при проведении массовой оценки не учитывает виды прав и 

ограничений, что может существенно искажать результат оценки; 

3. Методика кадастровой оценки не учитывает влияния отдельных факторов на комплексную 

стоимость объекта. 

Исходя из этого, встает вопрос об определении некой справедливой стоимости, которая будет учи-

тывать все характеристики объекта недвижимости.  

В частности введение налога на недвижимость на основе рыночной стоимости, с одной стороны, 

способно привести к неким социальным потрясениями и будет восприниматься населением несправед-

ливым, с другой стороны, такой налог позволил бы решить ряд проблем, таких как: 

1. создание рыночного инструмента регулирования рынка недвижимости с эффектом возможного 

снижения цен на недвижимость; 

2. решение проблем доступного жилья через инвестирование местными органами власти в подго-

товку площадок для массового строительства, привлечение инвестиций и создание конкурентной среды 

среди девелоперов; 

3. улучшение инженерной инфраструктуры поселений и экологической ситуации в них; 

4. создание основ местного самоуправления, информационного обеспечения рынка недвижимости. 

[3] 

 Налог на недвижимость это особый налог, у которого основная функция не фискальная. В совре-

менных условиях главная функцией налога на недвижимость – это устойчивое развитие территории. 

Но для того что бы налог на недвижимость начал выполнять функцию устойчивого развития тер-

ритории необходимо соблюдение определенных условий: 

1. налогообложение недвижимости должно осуществляться в законодательно установленных про-

центах от рыночной стоимости, но не превышать ее; 

2. оценкой недвижимости должны заниматься независимые от государства оценщики, хорошо 

знающие особенности местных рынков недвижимости; 

3. Методы расчета стоимости недвижимости для целей налогообложения должны быть достаточно 

просты и понятны налогоплательщикам, результаты расчетов проверяемы; 

4. технические характеристики объектов недвижимости и права на них должны быть учтены и за-

регистрированы в специальном реестре; 

5. налог на недвижимость должен поступать в местные бюджеты, и полученные средства должны 

расходоваться в основном на улучшение инженерной инфраструктуры; 

6. население должно осуществлять действенный контроль за расходованием этих средств через 

выборные органы власти; 

7. федеральные органы власти должны осуществлять общие методологическое обеспечение про-

цесса оценки с целью соблюдения единых принципов налогообложения. 

Это минимальные условия для того, что бы новый налог на недвижимость воспринимался как 

справедливый и необходимы. В этом случаи собственники недвижимости могут увидеть, что деньги, 

полученные от уплаты налога, расходуются на улучшение местной инженерной инфраструктуры (доро-

ги, инженерные сети, очистные сооружения,  ЖКХ, благоустройство), что в свою очередь ведет к повы-

шению рыночной стоимости недвижимости. Если же перечисленные условия не будут выполнятся, то 

налог на недвижимость не будет выполнять функцию устойчивого развития территории, а будет нести 

только фискальную нагрузку. 

Таким образом, стоит задача в том, что бы создать определенные институциональные условия, при 

которых налог на недвижимость будет выполнять свою главную функцию – устойчивого развития терри-

тории. 
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В статье приводятся результаты исследования относительно воз-

можностей активного налогообложения с регулирующей деятельно-

стью управляющих недвижимостью. 
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На современном этапе развития общества налог предоставляет собой обязательный безвозмездный 

взнос денежных средств органам государства и местного самоуправления в законодательно установлен-

ных размерах.[1] В случаи с недвижимостью фискальная функция налога на землю носит регулирующую 

функцию. Данная функция предполагает влияние системы налогообложения на экономические процес-

сы. Посредствам налогового механизма государство может регулировать деятельность хозяйствующего 

субъекта. 

Ниже приводятся результаты исследования относительно возможностей активного налогообложе-

ния с регулирующей деятельность управляющих недвижимостью функцией. 

Система взаимодействия хозяйствующего субъекта и государственных органов представляет со-

бой двухуровневую организационную (активную) систему, состоящую из управляющего органа – центра 

(государственного органа), в задачу которого входит налогообложение объектов недвижимости, и управ-

ляемых экономических субъектов – активных элементов. 

В теории активных систем предполагается, что интересы участников выражены их целевыми 

функциями, поэтому в рамках теоретико-игровых моделей рациональным считается поведение игроков, 

заключающееся в максимизации их целевых функций.[2,3] 

Пусть, активный элемент способен выбирать из множества допустимых действий А некоторое 

действие y, касающееся использования конкретного объекта недвижимости[2]. Выбору действия y соот-

ветствует результат деятельности Z(y) активного элемента (доход). Его целевая функция H(y) будет 

представлять собой разность между доходом от действия y и затратами C(y) на выполнение выбранного 

действия, а так же налогом на недвижимость ζ. Таким образом, целевая функция активного элемента бу-

дет иметь следующий вид: 

 

(1) H(y)= Z(y)- C(y)- ζ(kV,yV)) 

 

(2) ζ(kV,yV)=(ζ′(kV), ξ′′(Z(yV) 

 

где ζ′(kV) – налог на землю, зависящий от выбранного агентом вида использования V в форме ко-

эффициента kV,  

 ξ′′(Z(yV) – налог на доход (полезность) от недвижимости, зависящий от действия y при выбранном 

виде V, т.е yV  

 

Целевая функция центра определится как сумма налогов на землю ζ(s)и дохода от недвижимости 

(2). 

 

(3) Ф(y
+

V)= (ζ′(kV), ζ ′′(Z(yV
+
)) 

 

где

Vy – действие агента, максимизирующее его целевую функцию (1) 

 

Управляющее (стимулирующее) действие центра на объект недвижимости предполагает надле-

жащий выбор функций стимулирования ζ′′, ζ ′′ и kV допустимого множества «троек» 
3

0A , обеспечиваю-

щий центру максимальный доход из всех возможных доходов, получаемых им в результате выбора аген-
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том действия y+V, максимизирующего его целевую функцию в условиях каждой контекстной (тройки) 

ζ′′+, ζ ′′
+
 и


Vk . 

Поясним существо и особенности функционирования активных механизмов налогообложения с 

регулирующей функцией на примере.  

Пусть, составляющие целевых функций будут иметь вид линейных функций. ζ′(kV) =kVS, где S – 

площадь участка; Z(y) = pVy, где pV– цена единицы произведенного продукта типа v; с(y)=ay
2
; ξ′′(Z(yV)= 

kVpVy. 

Целевая функция агента будет иметь следующий вид: 

 
2

2

( ) ( ) ( ) ( )

( )

V V V V V V

V V V V

H y Z y C y k y k S p y ay k p y

ay p k p y k S

       

   
 

 

и может иметь экстремум при условии 

 

 (4)  
( )

2 0
y

v v v

y

d H
ay P k p

d
       

Тогда выражение, описывающее действие агента, максимизирующего его целевую функцию, при-

мет вид: 

 

 (5) 
(1 )

2 2 2

v v v v v v v v

V

P k p p k p p k
y

a a a

    
  


  

 

Следовательно, максимизация целевой функции активного элемента достигается в случаи, когда 

kVpV>pV, т.е kV<1 

 

Целевая функция центра в рассматриваемом примере опишется выражением: 

 

(6)

( )
( )

2

(1 )

2

V V V

V V V V V V

V

V V

p k p
Ф y k S k p y k S k p

a

k
k S k

a

 
    


 

  

 

и может иметь экстремум при условии 

 

(7)  
( ) 1

0
2

V V

V

dФ k k

dk a a
   , 

 

когда 
1

2

opt

Vk   

и максимальное значение целевой функции центра опишется выражением 

 

max

1
( )

8
V vФ y k s

a

   , 

 

Что подтверждает возможность налога на доход от результата выбранного действия ξ′(Z(y)). 
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Данная статья посвящена туристкой деятельности в Приморском 

крае в настоящее время. Выявлены слабые стороны этой деятельности, 

в следствие чего разработана государственная программа «Развитие 

туризма в Приморском крае на 2013-2017г.», целью которой является 

повышение конкурентоспособности и узнаваемости туристского рынка 

Приморского края. 
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Туризм – одна из важнейших сфер деятельности экономики, нацеленная на удовлетворение по-

требностей людей и повышение качества жизни населения. При этом в отличие от других отраслей эко-

номики туризм не приводит к истощению природных ресурсов. Кроме этого, туризм является сущест-

венным фактором реализации внешней политики государства. Сфера туризма на современном этапе раз-

вития мирового хозяйства является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной 

торговле услугами [8]. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, тем самым создает дополнительные 

рабочие места, обеспечивает занятость и повышение качества жизни населения, что особенно важно в 

период экономической нестабильности. Туристская отрасль оказывает стимулирующее воздействие на 

развитие сопутствующих туризму сфер экономической деятельности, таких как общественное питание, 

связь, торговля, производство сувенирной продукции, сфера услуг, транспорт, сельское хозяйство, 

строительство, выступает катализатором социально-экономического развития регионов. Удовлетворяя 

потребности въездных туристов, туристская индустрия является источником поступления финансовых 

средств. 

Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов Приморского края позволяет разви-

вать практически все направления туризма, в том числе деловой, пляжный, сельский, оздоровительный, 

экологический развлекательный, культурно-познавательный, автотуризм и социальный туризм. 

Приморский край обладает достаточным потенциалом, чтобы такая отрасль, как туризм, стала 

действительно стратегической в развитии региона. Приморье имеет все предпосылки для развития ту-

ризма: инфраструктура, географическое положение, природный и рекреационный потенциал. Благодаря 

этому можно сформировать туристический комплекс мирового уровня. Сегодня приморский туризм зна-

чительно отстает от российского, тем более от мирового, на его долю в бюджете края приходится всего 

0,2% [2]. 

В крае наблюдается небольшой спад активности внутреннего и въездного туризма. Это произошло 

по ряду причин: несоответствие цены и качества предоставляемых услуг, недостаточное позиционирова-

ние Приморья в других регионах. 

С целью повышения конкурентоспособности и узнаваемости туристского рынка Приморского 

края и удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в качественных туристских 

услугах в крае была принятая Государственная краевая программа "Развитие туризма в Приморском 

крае" на 2013-2017 гг. 

Основными задачами программы являются: создание инфраструктуры индустрии туризма с ис-

пользованием кластерного подхода, реализация кадрового потенциала, разработка маркетинговой стра-

тегии, направленной на формирование образа Приморья как региона, благоприятного для путешествий и 

отдыха, активизация конгрессно-выставочной деятельности и MICE-туризма, развитие системы обеспе-

чения безопасности туристов, повышение качества туристских услуг, доступность для всех слоев обще-

ства . 

Для повышения привлекательности края в рамках программы предполагается: 

- принятие участия в выставках, форумах,  

                                                           
© Палтусова А.Р., 2015.  
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-организация рекламных туров для иностранных СМИ и участников Тихоокеанской Международ-

ной туристкой выставки (PITE) 

-создание виртуальных экскурсий по Приморью, интернет-портала, установка сенсорных инфор-

мационных блоков по городу с информацией о туристических объектах.  

При реализации программы ставка делается на туристско-рекреационный кластер, на объекты, 

привлекательные как для гостей из России, так и из-за рубежа. Это зона отдыха на острове Русском, зона 

"Приморье", фестивали, выставочно-конгрессная деятельность и т.д.  

Реализация программы позволит увеличить турпоток в 5,6 раз и довести его до 5 млн. человек. 

Объем платных услуг возрастет в 11,3 раза и составит почти 17 млрд. рублей. Увеличится в 5,7 раза чис-

ло работников сферы гостеприимства и к 2017г. этот показатель составит около 61 тысячи человек. На-

логи от туризма возрастут в 4,9 раза и составят 2,7 млрд. рублей. 

Для повышения инвестиционной привлекательности туристской отрасли Приморского края необ-

ходимо уделять особое внимание ее точкам роста. 

На сегодняшний день ставку делают на остров Русский, планируется на нем развивать образова-

тельно-рекреационную зону, включающую уже существующий университет, плюс медицинские центры, 

зоны отдыха, оздоровления, спорта. 

С открытием кампуса ДВФУ край располагает уникальной в России площадкой для проведения 

масштабных мероприятий. Такие преимущества и достоинства нужно не только использовать, но и ши-

роко рекламировать. Есть даже понятие mice-туризм – когда люди собираются на конференции. Напри-

мер, всемирно известный туристский центр Лас-Вегас на этом живет, в его игровых, гостиничных ком-

плексах постоянно проходят форумы, конгрессы и конференции. 

В интервью PrimaMediaLIVE первый вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоров расска-

зал, что в край удалось привести инвесторов мирового уровня для реализации проекта интегрированной 

развлекательной зоны (игорной зоны). Недавно на Дальневосточном инвестиционном конгрессе, кото-

рый прошел на Русском, были подписаны соглашения с группой компаний Melco и Naga Corporation Ltd. 

В результате данных мероприятий ожидается огромный мультипликатор, дающий возможность разви-

ваться другим видам бизнеса вокруг определенной точки. Например, в Лас-Вегасе вокруг гостиниц с иг-

ровыми автоматами и казино расположены большие и маленькие магазины, рестораны, салоны красоты. 

[6] 

При реализации мероприятий программы в целях повышения инвестиционной привлекательности 

Приморского края необходимо уделять внимание не только краевому центру, но и другим районам, не 

менее богатым и уникальным с точки зрения туризма, как внутреннего, так и внешнего. 

Реализация госпрограммы по развитию туризма в Приморье дает возможность проявить себя и 

муниципальным образованиям. Об этом говорят планы по формированию ряда туристско-

рекреационных кластеров. 

Так "Пидан" на территории Шкотовского района будет способствовать созданию условий для раз-

вития рекреационного туризма, развитию туров "выходного дня", семейного отдыха, созданию новых 

рабочих мест. И если пока ставка делается на внутренний туризм, то впоследствии этот объект может 

стать привлекательным и для иностранных гостей.  

"Уссурийск-Михайловка" окажет благоприятное влияние на создание условий для развития куль-

турно-познавательного, социального, сельского туризма, развитие туров "выходного дня". Не стоит за-

бывать, что через эти территории проезжают туристы Приморья и приграничного Китая, поэтому необ-

ходимо использовать и эту возможность.  

"Арсеньев", известный сегодня среди любителей лыж, призван способствовать развитию не только 

зимних видов спорта, но и экстремальных, приключенческих.  

Разработка проекта туристско-рекреационного кластера "Шмаковский" направлена на развитие 

культурно-познавательного, оздоровительного туризма, развитие туров "выходного дня", создание новых 

рабочих мест.  

Этим же задачам служит и формирование туристско-рекреационного кластера "Находка-

Партизанск". "Хасанский" кластер делает ставку на пляжный отдых. 

Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличится в 

3,6 раза до 2873 тыс. чел., численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с турист-

скими целями и размещенных в коллективных средствах размещения, возрастет в 24,1 раза, что составит 

2127 тыс. чел., количество мест в коллективных средствах размещения достигнет 24889 тыс. единиц. 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для вре-

менного проживания) возрастет в 3,1 раза и составит в к 2017 году 7110,9 млн. рублей. Коэффициент 

заполняемости номерного фонда в коллективных средствах размещения при более эффективной их за-

грузке достигнет показателя 0,8, по сравнению с базовым 2011 годом 0,33. Данные показатели позволят 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reKKpqKnjQcvKwG0FYplZ64XqzRNGkPFuBpSXSPaKtOfSq8lY9qUP4rCydsTX3tyL5PnhgIsNUfNU*mwiJ4qc4j30CIibSN4iSqXoZ14reR*RawM35raTVU8YbjOIBV0BjcldzhbCdYhaNkRVCNmU5UWoZLd2eW32KUb3JksPu-NDEnRe*XxTf8TBRCBaap*dkg*Nuj13aJL0EtbWvaTNSr8yNi9O*kvOD-DxR01CoegTJyIcwcsyn1aT4mUBiAnRi4dPeP0jspemBKyn6XPJTvgmtdNYrFNsCTSgFIPSOeaVLIkBVz0X4FgZN5AtLOOBjOkSdOcphX9EBtOFm*UGLhJ1sBqiNb34C0JPXSauLE63g9eXf*BVXhjyn-E6MbqNylfUr4*0IY8FejEdhylXWw5l9QBqY1CVod6PSW8AOXWLhuV4Orb*n6x7uno-w-bP7woEkzn3iWXPw0g*3MoBSA2EwSchPm2hiA&eurl%5B%5D=Wa8reOLj4uMo93Xx4SOF0jXTlWjbyUYhDARUTNMjSBk8pKm7
http://primamedia.ru/news/vladivostok/08.02.2013/256085/muzey-avtomotostarini-voydet-v-spravochnik-turisticheskih-ob-ektov-vladivostoka.html
http://primamedia.ru/news/primorye/26.12.2012/248002/opredeleni-kompanii-razrabotchiki-kontseptsii-integrirovannoy-kurortnoy-zoni-quot.html
http://primamedia.ru/news/primorye/26.12.2012/248002/opredeleni-kompanii-razrabotchiki-kontseptsii-integrirovannoy-kurortnoy-zoni-quot.html
http://primamedia.ru/news/economics/06.09.2013/300863/glavnie-investproekti-dalnego-vostoka-predstavili-v-ramkah-kongressa-vo-vladivo.html
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Wa8reGtgYWAORK5ZU-6W8QrKeBZ5XoDVA2L9ldJ6l*jhX*JJplQQLXn9H6jfSv1Ra-CWY98xl5FgrrvuQdLUd1ymCX1RyyXTq6gUQ7Z7tRbCmQFYFd8VjYT7*xMOKnnXvmuR4j3G5*9yQ4FL9ikdwi-1gg6LJgi4g10wbWa5qC2M5eOyo-zi4ugevbWBb-FyIw9Uuywab79dK76xBlhA47rx66vME5U0KLdCGVmHjMX6irK9pkANL0xjyOs4wE-xvwKHxr75UO3aw7rqSdfFNi7LQUO3r3N6ou5cwws2HVZIQ1a4ls-Gb*n09*L4Qmt8Pfz47*PTq21xN7uPy3tmGSdm5FXxGYsU*P38kJCbr00p6emBMtme5P*4RWzkzfygA4nsxoy8Yt7HXwNmpXYbFNkp94q*gvQ-GWTOUrF8XyqU2sSTb2wguclWqX27f5qFvg-fIQ&eurl%5B%5D=Wa8reOHg4eCm38jt-T*ZzinPiXS*Do3QcQy6XkgByJUNMcMm
http://primamedia.ru/news/primorye/11.02.2013/256358/turisticheskie-firmi-primorya-zhdut-resheniya-voprosov-s-arendoy-zemli.html
http://primamedia.ru/news/primorye/11.02.2013/256358/turisticheskie-firmi-primorya-zhdut-resheniya-voprosov-s-arendoy-zemli.html
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увеличить объем платных туристских услуг, оказываемых населению, в 11,3 раза – 17447,29 млн. рублей, 

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – в 8,6 раза- 23737,6 млн. рублей, до-

ля работников, занятых в туристской индустрии, увеличится 5,7 раза и составит к концу 2017 году 61,77 

тыс. человек, доля поступлений налоговых доходов в бюджет Приморского края от сферы туризма уве-

личится в 4,9 раза и составит 2750 млн. рублей.[2] 
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ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье раскрыты понятие, цели и принципы государственной по-

литики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва. Изучены правовые аспекты государственной политики в отношении 

субъектов малого и среднего предпринимательства на федеральном 

уровне.  

 

Ключевые слова: экономическая политика, субъекты малого и сред-

него предпринимательства, меры государственной поддержки.  

 

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) является неотъемлемым и необходимым 

элементом любой развитой хозяйственной системы. Современный динамично развивающийся малый 

бизнес обеспечивает поддержание конкурентных начал в экономике, что в свою очередь способствует 

созданию новых более эффективных и производительных рабочих мест. 

По состоянию на 1 января 2014 г., по данным Росстата и ФНС России, в Российской Федерации 

зарегистрировано 5590 тыс. субъектов МСП, на которых занято 17773,2 тыс. человек. Доля оборота про-

дукции и услуг, производимых субъектами МСП – юридическими лицами, в общем объеме оборота про-

дукции и услуг, производимых предприятиями по стране, составляет около 25 процентов (т.е. каждый 

четвертый работник в целом по России в настоящее время занят в секторе МСП). Потенциал расширения 

занятости в секторе МСП значителен, так в странах ЕС, основного экономического партнера России, ма-

лый бизнес обеспечивает 70% рабочих мест в экономике. 

В течение последних лет в отношении малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации было достигнуто главное – осознание значимости состояния и уровня развития малого и средне-

го бизнеса для качественного роста российской экономики, его роли в решении задачи обеспечения 

структурной диверсификации и экономического развития страны по инновационному типу, предпола-

гающему создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы.  

Содействие развитию малого и среднего бизнеса официально признано одним из ключевых при-

оритетов социальной и экономической политики государства, задан ориентир будущих реформ 
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(распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года").  

При этом особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса в высокотехнологичных 

секторах (устранение препятствий для эффективной коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, субсидирование реализации мероприятий по стимулированию инновационной активности 

субъектами Федерации, создание инновационного центра "Сколково" и т.д.).  

Стабильное развитие сектора МСП в долгосрочной перспективе предполагает значительную госу-

дарственную поддержку, прежде всего малых и средних инновационных предприятий и соответствую-

щих инфраструктурных объектов – кластеров, бизнес-инкубаторов, технопарков, научных парков, вен-

чурных фондов, гарантийных фондов, фондов прямых инвестиций, выраженную в виде инвестиционных 

программ, проектов, кредитной и налоговой политики.  

Должна существенно возрасти роль мнения предпринимательского сообщества в определении 

приоритетов политики государства в области развития МСП и оценке существующего и предлагаемого к 

введению нового государственного регулирования предпринимательской деятельности (введение инсти-

тута оценки регулирующего воздействия, деятельность координационно-совещательных органов различ-

ного уровня). 

Статья 6 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации" определяет понятие государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, основные цели и принципы государ-

ственной политики в области развития малого и среднего бизнеса. 

Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации является частью государственной социально-экономической политики и представляет 

собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консуль-

тационных, образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых органами власти всех 

уровней и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным 

законом N 209-ФЗ. 

Основными целями государственной политики в области развития малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации являются: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурент-

ной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произ-

водимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в 

налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов. 

Основными принципами государственной политики в области развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации являются: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

2) ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) участие представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих 

организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в формирова-

нии и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательст-

ва, экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов субъектов Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих развитие 

малого и среднего бизнеса; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90601
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4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению 

поддержки в соответствии с условиями ее предоставления, установленными федеральными программами 

развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами развития малого и 

среднего предпринимательства и муниципальными программами развития малого и среднего предпри-

нимательства. 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" раскрывает понятия субъектов малого и среднего предпринимательства, ин-

фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой под-

держки. В Законе говорится, что нормативное правовое регулирование развития малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осу-

ществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 Согласно статье 7 Федерального закона, в целях реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации могут предусматриваться следующие меры: 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные 

формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (фи-

нансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых операций для малых предприятий; 

3) упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринимательства стати-

стической отчетности; 

4) льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринима-

тельства государственное и муниципальное имущество; 

5) особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (испол-

нителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муници-

пальных нужд; 

6) меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринима-

тельства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

7) меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

8) меры по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства; 

9) иные направленные на обеспечение реализации целей и принципов настоящего Федерального 

закона меры. 

 В 2014 году вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации", который установил правовые основы стратегического планирова-

ния в Российской Федерации, координации государственного и муниципального стратегического управ-

ления и бюджетной политики, полномочия органов власти и порядок их взаимодействия с общественны-

ми, научными и иными организациями в сфере стратегического планирования. Впервые законодательно 

определены такие понятия, как цель социально-экономического развития (состояние экономики, соци-

альной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира 

своей деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями), задача 

социально-экономического развития и др. 

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения ре-

альных доходов граждан Российской Федерации, достижения технологического лидерства российской 

экономики было принято большое количество подзаконных нормативных правовых актов. Значительная 

часть из них – акты Президента и Правительства Российской Федерации. Отдельную группу составляют 

нормативные правовые акты, посвященные преобразованиям, проводимым в рамках реализации положе-

ний административной реформы. 

Большое значение имеют послания и указы главы государства (напр., Указ Президента Россий-

ской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике").  

Приоритеты государственной политики в рассматриваемой сфере, а также меры государственной 

поддержки определены в концепциях, стратегиях, прогнозах, программах, "дорожных картах» и т.д. К 

примеру, в Государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновацион-

ная экономика" (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316). 
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Принятие "Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года" 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р), а также ряда документов, направлен-

ных на государственную поддержку инновационной деятельности, создание инновационной инфра-

структуры, в том числе вузовской, поддержку кластерных инициатив, предполагает селективную под-

держку регионов на конкурентной основе.  

Распоряжениями Правительства Российской Федерации утверждены «дорожные карты»: План ме-

роприятий ("дорожная карта") "Повышение качества регуляторной среды для бизнеса", План мероприя-

тий ("дорожная карта") "Оптимизация процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей", План мероприятий ("дорожная карта") "Совершенствование налогового администриро-

вания" и др. 

Важное значение имеют документы, разработанные Минэкономразвития России. Например, Про-

гноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года и др. Приказом от 19 февраля 2015 г. N 74 Минэкономразвития России утвердило 

основные положения Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства на период до 2020 года.  

Большое количество нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере принято органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

Таким образом, на сегодняшний день в России сложилась целостная система нормативного право-

вого регулирования малого и среднего бизнеса. Данная система включает в себя нормативные правовые 

акты федерального, регионального и муниципального уровней. Специалисты обоснованно отмечают, что 

институт малого и среднего предпринимательства представляет собой комплексный правовой институт 

отрасли предпринимательского права, сочетающий в себе публично-правовые и частноправовые отно-

шения.  

Особое место среди источников правового регулирования деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства занимают нормативные правовые акты, определяющие основы государствен-

ной политики в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, меры поддержки малого 

и среднего бизнеса, порядок и условия ее предоставления  

Вместе с тем, бизнесмены убеждены, что помимо правового обеспечения государственного регу-

лирования и поддержки, необходимо сформировать систему позитивной финансовой и карьерной моти-

вации чиновников в зависимости от успехов малого и среднего бизнеса. 
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Вопрос о понятии гражданско-правовой ответственности многие годы остается спорным в юриди-

ческой науке. Множественность точек зрения относительно сущности этого понятия обусловлена тем, 

что в гражданском праве многие понятия употребляются в самых различных целях, что предопределяет и 

смысл соответствующего понятия. Предлагаемые выводы зависят от избранного аспекта исследования 

этого неоднозначного понятия.[1]  

Все понятия гражданско-правовой ответственности, которые существуют в современной цивили-

стической доктрине, можно свести к двум противостоящим друг другу структурным понятиям граждан-

ско-правовой ответственности. 

Первое понятие базируется на определении, данном профессором С.Н.Братусем, который рас-

сматривал юридическую ответственность, включая гражданско-правовую, как государственное приме-

нение к правонарушителю любых неблагоприятных для него мер. [2] 

Второе доктринальное понятие гражданской ответственности, которое представляется нам наибо-

лее обоснованным, имеет более узкий характер. Оно не предполагает включения в состав понятия «от-

ветственность» случаев, связанных с принудительным исполнением правонарушителем обязанностей, 

предусмотренных законом и договором; ответственность как отрицательное правовое последствие не 

сводится к обязыванию должника сделать то, что он и так был обязан сделать в силу закона и (или) дого-

вора. Подтверждение обязанности, возникшей из закона и (или) договора, судебным решением не поро-

ждает новой обязанности. 

Так, принудительное исполнение имеющейся у лица обязанности, например, возврат взятой им 

взаймы суммы, по решению суда вряд ли можно считать мерой его ответственности перед заимодавцем, 

ибо нарушитель в данном случае лишь принудительно обязывается к исполнению своей обязанности и 

не несет никаких неблагоприятных последствий своего ненадлежащего поведения.[3] 

Большинство исследователей отмечает, что сущность ответственности составляет какое-либо об-

ременение. 

Таким образом, гражданско-правовая ответственность – это принудительное применение к нару-

шителю договора мер (санкций) имущественного воздействия, оказывающих влияние на экономическую 

сферу нарушителя, выражающихся в лишении его субъективного права или возложении дополнительной 

обязанности, обеспечивающих такое имущественное положение кредитора, которое сложилось бы при 

исполнении нарушителем взятых на себя в соответствии с договором обязательств и стимулирующих 

нормальные отношения между участниками гражданского оборота. 

Гражданско-правовая ответственность имеет имущественный характер, позволяющий применять 

ее не только в качестве единственной санкции за совершенное правонарушение, но и совместно с адми-

нистративно-правовыми и (или) уголовно-правовыми санкциями. 

Формой существования гражданско-правовой ответственности следует считать особый вид охра-

нительного правоотношения – правоотношение ответственности (обязательственное правоотношение). 

К отраслевым особенностям гражданско-правовой ответственности относятся следующие: 

- во-первых, имущественный характер гражданско-правовых санкций.  

Так, в уголовном праве кроме санкций имущественного характера в виде штрафа применяются 

санкции личного характера, например: лишение специального, воинского или почетного звания, класс-

ного чина и государственных наград, лишение свободы на определенный срок;  

- во-вторых, компенсационная (восстановительная) природа гражданско-правовой ответственно-

сти. Конечной целью применения гражданско-правовой ответственности является восстановление нару-

шенного права потерпевшего, и при этом необходимо избежать его неосновательного обогащения.  
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Для сравнения, административная, уголовная и дисциплинарная ответственность предполагают 

кару, то есть основной целью применения административных или уголовных санкций является наказание 

правонарушителей. 

- в-третьих, гражданско-правовая ответственность порождает обязательственные отношения меж-

ду правонарушителем и потерпевшим – юридически равными субъектами права. Имущественные санк-

ции взыскиваются в пользу потерпевшей стороны, а не в доход казны (субъекта публичного права), что 

характерно для уголовного и административного права.  

- в-четвертых, применение равных мер ответственности за сходные правонарушения, независимо 

от субъекта правонарушения, что обусловлено принципом равенства участников гражданского оборота. 

Дифференциация объёма ответственности в зависимости от субъекта правонарушения, от его пола, воз-

раста не характерна для гражданского права.  

Для сравнения, КоАП РФ за одно и то же правонарушение может устанавливать различную ответ-

ственность для граждан, юридических и должностных лиц.  

- гражданское законодательство предусматривает ответственность и за случайное причинение 

вреда, то есть при отсутствии вины. Данный феномен обусловлен компенсационной природой граждан-

ско-правовой ответственности, для компенсации убытков, понесенных участниками имущественного 

оборота, субъективное отношение их причинителя к своему поведению, как правило, не имеет сущест-

венного значения. 

- гражданско-правовая ответственность может применяться не только на основе прямого принуж-

дения, а лишь благодаря его возможности – без вмешательства органов государственной власти, в силу 

действий участников правоотношения, например, при применении претензионного порядка. [4] 

Основанием гражданско-правовой ответственности является наличие состава гражданского пра-

вонарушения, который включает в себя, по общему правилу, четыре элемента (условия ответственно-

сти): противоправность, имущественный или неимущественный вред, причинную связь между фактом 

нарушения и причиненным вредом, вину нарушителя. 

Современное российское гражданское законодательство знает следующие основные формы граж-

данско-правовой ответственности: 1) возмещение убытков;  

2) взыскание неустойки (штрафа, пени); 3) взыскание процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами; 4) возмещение имущественного вреда; 5) возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина; 6) компенсация морального вреда; 7) безвозмездное обращение кредитором в свой 

доход задатка при невыплате должником остального долга; 8) уплата двойной суммы задатка стороной, 

получившей задаток, если она ответственна за неисполнение договора, другой стороне; 9) взыскание 

компенсации за ущерб в сфере интеллектуальной собственности; 10) конфискация контрафактных эк-

земпляров произведений; 11) отказ от договора, его изменение и расторжение, когда таковые правомерно 

вызывают отрицательные результаты в имущественной сфере контрагента; 12) реституция при недейст-

вительности сделки, если она вызывает отрицательные последствия в имущественной сфере стороны 

(сторон) сделки; 13) уменьшение цены (стоимости) товара (работы, услуги); 14) конфискация имущества, 

в частности при недействительности сделки; 15) отказ юрисдикционного органа в защите субъективного 

гражданского права, которым правообладатель злоупотребляет; 16) принудительная ликвидация юриди-

ческого лица.[1] 
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ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО РОЗЫСКУ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА, СКРЫВШЕГОСЯ С МЕСТА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

В статье рассматриваются вопросы оптимальной структуры и со-

держания тактической операции по розыску транспортного средства, 

скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Раскры-

ваются особенности организации и проведения отдельных мероприя-

тий, входящих в рассматриваемую тактическую операцию, показыва-

ется их значение в достижении целей операции.  

 

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, тактиче-

ская операция, розыск, транспортное средство, водитель, место про-

исшествия, преследование.  

 

С целью уклонения от ответственности за нарушение правил дорожного движения или эксплуата-

ции транспортных средств, повлекшее преступный результат, водитель, управляющий автомобилем, мо-

тоциклом и др., нередко скрывается с места дорожно-транспортного происшествия, обычно вместе с ав-

томобилем. Виновный стремится в этом случае как можно скорее уничтожить следы преступления (вы-

мыть автомобиль, заменить поврежденные детали и узлы на новые и т.п.). В такой ситуации должен быть 

проведен комплекс следственных действий, розыскных и иных мероприятий, направленных на установ-

ление примет скрывшегося водителя и транспортного средства, розыск автомобиля и лица, управлявшего 

им. Практика расследования дорожно-транспортных происшествий показывает, что такой комплекс час-

то осуществляется в форме специальной тактической операции, спланированной и реализованной со-

трудниками органов следствия (дознания) и подразделений уполномоченных правоохранительных 

служб. Криминалистическая наука, обобщив опыт организации и проведения тактических операций по 

розыску транспортного средства, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия, изучает 

вопросы оптимизации структуры данной операции, а также расширения использования ее возможностей 

для установления причастности разыскиваемого транспортного средства и водителя к конкретному до-

рожно-транспортному происшествию. 

Структуру тактической операции образуют конкретные следственные действия, оперативно-

розыскные, организационно-подготовительные, контрольно-ревизионные и иные мероприятия. Указан-

ные формы деятельности по расследованию преступлений могут носить процессуальный, тактический, 

технический, организационный, проверочный характер и т. д.[1] 

Среди указанных мероприятий можно выделить ряд основных, решающих действий, образующих 

своеобразное «ядро» всей операции. Успешным осуществлением действий, являющихся основными в 

замысле операции, главным образом, достигается цель всей тактической операции. Если проанализиро-

вать структуру тактической операции по розыску транспортного средства, скрывшегося с места дорож-

но-транспортного происшествия, то можно увидеть, что решающее значение в ней будут иметь действия 

по непосредственному задержанию разыскиваемого транспортного средства с водителем – виновником 

происшествия. Однако такому финальному моменту в большинстве случаев предшествует реализация 

многих других мероприятий.  

В состав любой тактической операции должны входить разного рода обеспечительные мероприя-

тия, с помощью которых становится практически возможной реализация соответствующих основных 

действий операции. В частности, к обеспечительным действиям в рассматриваемой тактической опера-

ции могут быть отнесены: 

1) осмотр места дорожно-транспортного происшествия, допросы (опрос) свидетелей-очевидцев, в 

результате которых получается необходимая для поиска информация о характерных признаках скрывше-

гося транспортного средства, имеющихся на нем повреждениях, о направлении движения транспортного 

средства, а также об управлявшем им водителе; 

2) ориентирование сотрудников органов внутренних дел (в частности, подразделений ГИБДД, 

уголовного розыска, патрульно-постовой службы), а также населения на установление разыскиваемого 

автомобиля, мотоцикла и т. д.; 
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3) заградительные мероприятия, проводимые на выездах из города и транспортных развязках до-

рог с целью не допустить выезда разыскиваемого транспортного средства за пределы определенной тер-

ритории; 

4) осуществление наблюдения за возможными маршрутами передвижения и местами нахождения 

разыскиваемого транспортного средства; 

5) осмотр возможных мест нахождения транспортного средства (стоянок, гаражей, ремонтных 

мастерских и др.); 

6) преследование движущегося транспортного средства; 

7) если автомобиль значительно поврежден и по этой причине не мог далеко уехать, организуется 

прочесывание расположенных неподалеку от места происшествия улиц, дворов, лесных массивов и т. д. 

Особую актуальность приобретает тщательный осмотр места дорожно-транспортного происшест-

вия, так как в ходе проведения этого следственного действия нередко удается получить фактические 

данные, имеющие значение для поиска и идентификации скрывшегося транспортного средства. В част-

ности, по рисунку протекторов, ширине полей колес, длине окружности колеса, расстоянию между коле-

сами одной оси и по другим признакам можно определить вид, марку, модель транспортного средства и 

направление его движения.[2] 

Обнаруженные в ходе осмотра предметы со следами краски, предположительно образовавшимися 

в результате соприкосновения предметов с транспортным средством, позволяют сделать выводы о цвете 

автомобиля, о возможных вмятинах, царапинах, нарушениях окраски и т. п. Оставшиеся на месте дорож-

но-транспортного происшествия следы масла, топлива, тормозной или охлаждающей жидкости дают 

основание полагать, что транспортное средство имеет определенные дефекты: неисправность тормозной 

системы, повреждения топливного бака, радиатора и т. п. Установленные подобного рода признаки при-

обретают важное поисковое значение. 

Нередко на месте происшествия остаются частицы груза, перевозимого скрывшимся грузовым ав-

томобилем, что позволяет установить предприятие (учреждение, организацию), которое является отпра-

вителем, получателем или перевозчиком данного груза, а затем установить и транспортное средство, пе-

ревозившее груз. 

При осмотре места дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть потерпевшего, не-

обходимо особо тщательно и в первую очередь осмотреть одежду и тело потерпевшего, так как на них 

могут остаться следы от удара транспортного средства, которые дают основание для выдвижения версий 

о марке и модели транспорта, о наличии на соответствующих его частях и деталях вмятин, крови, волос, 

ткани, частиц одежды и т. п. [3]. 

Розыск водителя и транспортного средства, скрывшихся с места дорожно-транспортного проис-

шествия, должен начинаться немедленно после получения сведений о приметах искомых объектов. С 

этой целью в проведение оперативно-розыскных мероприятий должны включаться подразделения 

ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые инспекторы полиции и другие подразделения органов 

внутренних дел. Вводится в действие специальный план «Перехват», которым регламентируются дейст-

вия органов внутренних дел по осуществлению неотложных оперативно-розыскных мероприятий. Вы-

двигаются и отрабатываются версии о владельце (водителе) скрывшегося транспортного средства, воз-

можном направлении его движения или месте нахождения. 

Если известны маршрут движения скрывшегося транспортного средства и его приметы, осуществ-

ляют преследование наличными силами с использованием необходимых технических средств 

Преследуя транспортное средство, которое движется по дороге вне населенного пункта, необхо-

димо обращать внимание на обочины дороги, где могут быть обнаружены следы съезда транспортного 

средства с проезжей части и его стоянки. Как показывает практика, водители в таких ситуациях зачастую 

сворачивают с основной дороги в укромные места на обочинах и выжидают некоторое время. 

Более того, скрывшиеся с места дорожно-транспортного происшествия водители иногда бросают 

транспортное средство на дороге, иногда на значительном расстоянии от места происшествия (по причи-

не технической неисправности, полной выработки горючего, опасения быть задержанными на посту 

ДПС и др.). В случае обнаружения брошенного автомобиля, мотоцикла и др. необходимо незамедли-

тельно произвести его осмотр, установить владельца транспорта, что позволит дополнить имеющуюся 

информацию о разыскиваемом водителе. Этому, в частности, могут служить отпечатки пальцев, обнару-

женные на агрегатах рулевого управления и приборной доске, следы ног, оставленные на коврике пола, 

окурки, микроволокна одежды на месте водителя и т. д.  

Тактическая операция по розыску транспортного средства, скрывшегося с места дорожно-

транспортного происшествия, может включать также серию вспомогательных мероприятий поискового, 

технического, организационного, информационного характера и т. д. Такими мероприятиями являются, 

например, проверка имеющихся данных о транспортном средстве и его владельце по криминалистиче-
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ским учетам, формирование следственно-оперативной группы и распределение обязанностей между ее 

членами, оснащение участников операции средствами поиска, наблюдения, связи и транспортными сред-

ствами для осуществления преследования, постоянный обмен информацией о ходе операции между раз-

личными ее участниками и др. 

При розыске водителя и транспортного средства, скрывшихся с места дорожно-транспортного 

происшествия, необходимо использовать помощь общественности (в форме обращений к населению че-

рез средства массовой информации с просьбой сообщить обстоятельства, известные гражданам о рассле-

дуемом автопроисшествии; индивидуальных бесед с гражданами, которые по имеющимся сведениям 

могли быть очевидцами происшествия, но по тем или иным причинам не желают сообщить следователю 

всё известное им о приметах скрывшегося водителя и транспортного средства и т. п.). 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ЛИЦ  

В ЗАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 
 

В статье проанализировано понятие добросовестности. Приведены 

различные точки зрения ученых по пониманию добросовестности. Рас-

смотрены вопросы защиты гражданских прав добросовестно приобре-

тателя предмета залога и добросовестного залогодержателя. 

 

Ключевые слова: добросовестность, залог, Гражданский кодекс 

РФ, защита гражданских прав, залогодатель, залогодержатель. 

 

Говоря о защите добросовестных лиц в залоговых правоотношениях, следует прежде всего 

обратить внимание на законодательное определение «добросовестности». 

На сегодняшний день ни российское, ни западное право, лишь за исключением некоторых, не 

имеют в своем гражданском законодательстве сформулированного определения добросовестности [7]. 

Добросовестность в ГК РФ регламентируется множеством статей: 6, 10, 53, 234, 602, 662, 1361, 

1466 ГК РФ. И нигде среди норм ГК РФ не содержится определения добросовестности. 
Именно это и вызвало интерес к определению добросовестности в научной среде. 
Так, ещё в начале ХХ века, выдающийся российский цивилист И.А. Покровский, рассматривая 

проблематику договорной свободы, осветил и вопросы понятия «доброй совести». Подчеркнув, что идея 

«доброй совести» в деловых отношениях ведет также свое происхождение от римской "bona fides" и 

договоров "доброй совести" (obligationes bonae fidei), содержание которых определялось не их буквой, а 

истинными намерениями сторон или, при их неясности, обычаями делового оборота, автор переходит к 

рассмотрению актуального и передового на тот момент Германского уложения, впитавшего и 

развившего идеи римского права [7]. 
Как указывает Д.Н. Морозов [6] отчуждение заложенного имущества, произведенное 

залогодателями без согласия залогодержателей, в условиях современного гражданского оборота 

получило достаточно широкое распространение. При этом если в теории вопрос о добросовестности 

приобретателей такого имущества  ставится,  хотя  ему  и не находится однозначного толкования, то 

примеры судебно-арбитражной практики свидетельствуют о попытке правоприменителей упрощать 

данную проблему, разрешая ее без учета презумпции доброй совести  участников  гражданского оборота. 

Стоит подчеркнуть, что проблематика защиты добросовестных приобретателей имущества, 

находившегося в залоге, актуальна прежде всего в вопросах покупки движимого имущества. Касательно 

недвижимого имущества в законодательстве Российской Федерации существуют требования об 

обязательной фиксации всех залоговых обременений, что в свою очередь исключает возможность 

заблуждения приобретателя о приобретаемом недвижимом имуществе. 

Согласно п. 1 ст. 347 ГК РФ залогодержатель, у которого находилось или должно было находиться 

заложенное имущество, вправе истребовать его из чужого незаконного владения, в том числе из 

владения залогодателя. Однако из Постановления о залоге следует, что данная норма не касается 

добросовестных приобретателей. 

Необходимо отметить, что складывающаяся до этого судебная практика шла совсем по иному 

пути. И даже Конституционный Суд РФ в своем Определении от 15.04.2008 N 319-О-О указал, что 

прекращение залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу, даже 

добросовестному, означало бы утрату обеспечительной функции залога. 

В то же время позиция Пленума ВАС РФ направлена на развитие принципа добросовестности, 

провозглашенного в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации 

(одобрена Решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009). И если ранее арбитражная практика исходила из того, что 

добросовестность приобретателя имущества, которое находится в залоге, не имеет правового значения, 

поскольку ст. 302 ГК РФ к залоговым отношениям не применяется (см., например, Определение ВАС РФ 

от 10.04.2008 N 4585/08, Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.11.2010 по делу N А33-

17030/2009, ФАС Поволжского округа от 18.11.2010 по делу N А12-23135/2009, ФАС Уральского округа 

от 23.07.2008 N Ф09-60/08-С5). 
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Ряд вопросов снимают изменения Гражданского кодекса Российской Федерации. Так 

Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» установил открытый перечень оснований 

для прекращения залога, включив в качестве нового оснований для прекращения залога является 

возмездное приобретение заложенного имущества добросовестным приобретателем – лицом, которое не 

знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога (пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ). 

Полагаем, что включение этого положения законодателем в Гражданский кодекс, разрешит имевшиеся в 

судебной практике противоречия. 
Частично ситуация изменяется в положительную сторону, благодаря современным технологиям, 

давая возможность избежать проблем с добросовестным приобретением имущества, обремененного 

залогом. Так, с 1 июля 2014 г. Федеральная нотариальная палата ведёт реестр уведомлений о залоге 

движимого имущества. Основные положения ведения реестра закреплены в «Основах законодательства 

Российской Федерации о нотариате» [12]. 
Обезопасить себя от приобретения имущества, находящегося в залоге, можно, предварительно 

проверив в подобном реестре наличие обременения имущества продавца. Любое лицо вправе обратиться 

к нотариусу для получения выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Кроме того, 

со сведениями из указанного реестра можно бесплатно ознакомиться через Интернет (ст. ст. 103.7 и 34.4 

Основ законодательства РФ о нотариате). Данный реестр в настоящее время находится по адресу https: // 

www.reestr-zalogov.ru. 
Таким образом, с учетом публичности реестра уведомлений о залоге движимого имущества, лицо, 

которое приобрело имущество в залоге, будет считаться добросовестным приобретателем при 

совокупности двух условий: 
- если лицо не знало и не могло знать о том, что имущество является предметом залога; 

- если в реестре уведомлений о залоге движимого имущества отсутствует информация о залоге 

этого имущества. 

Пункт 1 ст. 460 ГК РФ содержит нормы, системное толкование которых приводит к выводу, что 

продавец по общему правилу будет считаться нарушителем договора при передаче покупателю вещи, 

обремененной правами третьих лиц (например, залогом). Согласно норме абзаца 2 в случае такого 

нарушения покупатель имеет право требовать уменьшения цены или расторжения договора. Данное 

нарушение будет иметь место всегда, за исключением случаев, когда в договоре прямо выражено 

согласие покупателя на получение в собственность товара с обременениями (абзац 1) либо если продавец 

докажет, что покупатель знал или должен был знать на момент заключения договора о таких 

обременениях (абзац 2). Из данной нормы следует, что договор может прямо предусматривать (или 

стороны – недвусмысленно подразумевать) передачу покупателю товара с обременениями, что 

исключает какие-либо претензии к продавцу. Цена товара будет учитывать снижение его ценности для 

покупателя из-за наличия раскрытых обременений. 

Эти нормы не содержат текстуального атрибута императивности или диспозитивности. 

Соответственно, встает вопрос о том, может ли быть заключен договор купли-продажи, в котором прямо 

не фиксируется наличие обременений, но содержится условие о том, что продавец не несет никакой 

ответственности в случае, если впоследствии выяснится наличие скрытых обременений. Такое условие 

на практике включается в договор в случае, когда существует неопределенность в отношении наличия 

или отсутствия таких обременений (в частности, при перепродаже вещи продавцом, не владеющим 

достоверной информацией о ее "правовой истории"). Стороны, включая в договор данное условие, 

переносят риск выявления таких обременений с продавца на покупателя. С точки зрения экономической 

логики перенос такого риска на покупателя неизбежно влечет снижение цены на величину "ожидаемых 

издержек" (т.е. издержек, связанных с материализацией риска выявления "скрытых обременений", 

умноженных на процент вероятности его материализации). Как представляется, такое условие должно 

быть признано законным, если на момент заключения договора продавец сам не владел информацией о 

данном обременении и не утаил ничего на сей счет от покупателя. Если же продавец оказался 

недобросовестным и на момент заключения договора прекрасно знал о правах третьих лиц, то нет 

оснований говорить о перераспределении рисков, а есть основания говорить об обмане. В таких случаях 

это условие договора использоваться никак не может, а покупатель при желании вправе не применять к 

продавцу указанные в данном пункте или иные санкции за нарушение обязательства и заявить иск об 

оспаривании договора в целом на основании норм ГК РФ об обмане (ст. 179). 

Пункт 2 ст. 460 ГК РФ содержит вполне справедливое правило о несении продавцом 

ответственности в случае, если на момент заключения договора он знал о наличии притязаний третьих 

лиц, которые впоследствии после передачи товара покупателю были подтверждены. 
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Указание на применение к этой ситуации правил, предусмотренных в пункте 1, означает, что с 

точки зрения системного толкования закон исключает ответственность продавца, знавшего о наличии 

притязаний третьих лиц, в случае, когда покупатель либо также знал или должен был о них знать, либо 

прямо в договоре согласился принять вещь, осознавая риск подтверждения раскрытых ему продавцом 

притязаний третьих лиц. Таким образом, из буквального прочтения нормы вытекает, что в случае, когда 

продавец транспарентно раскрывает покупателю наличие таких притязаний (и, соответственно, нет 

оснований говорить об обмане), а покупатель соглашается принять на себя бремя материализации риска 

их подтверждения, нет оснований для ограничения свободы договора. Соответствующий риск 

обязательно должен обозначать скидку в цене. 

При этом случай недобросовестного умолчания продавцом о наличии притязаний третьих лиц при 

наличии в договоре условия об его освобождении от ответственности за материализацию каких-либо 

притязаний третьих лиц на проданный товар здесь должен решаться так же, как и случай с 

нераскрытыми действительными правами третьих лиц по пункту 1. 

В силу прямого текстуального атрибута императивности, содержащегося в пункте 2 ст. 461 ГК РФ, 

правило, предусмотренное в пункте 1, является императивным. Договор не может исключить 

ответственность продавца за эвикцию перед покупателем, который на момент его заключения не знал и 

не мог знать о наличии оснований для эвикции. Соответственно, закон запрещает заключение договора, в 

котором на покупателя переносится риск наличия таких прав или подтверждения таких притязаний 

третьих лиц, которые повлекут не просто приобретение вещи с обременениями (такое условие в силу 

предложенного выше толкования статьи 460 ГК РФ будет законным), а эвикцию вещи (т.е. ее отобрание 

у покупателя на основе требований третьих лиц, например, в силу виндикации в ситуации порока в 

титуле продавца). 

При этом вполне очевидно, что норма эта под ответственностью понимает не только возможный 

иск об убытках, но и право покупателя расторгнуть договор купли-продажи и требовать возврата 

предоплаты. 

Оправданность императивного характера данного правила не вызывает сомнений применительно 

к ситуации, когда продавец знает об основании для эвикции на момент продажи или имеет все основания 

знать об этом. Этот вывод вытекает из того, что в силу пункта 4 статьи 401 ГК РФ договор не может 

исключать ответственность за умышленное нарушение, а также из того, что право не должно поощрять 

недобросовестное поведение. В отношении же ситуации, когда договор переносит риск эвикции на 

покупателя в условиях добросовестного неведения самого продавца о наличии повода к эвикции 

(например, когда он перепродает автомобиль, ранее находившийся в собственности нескольких 

владельцев, и, не зная о наличии порока в его титуле, но не будучи абсолютно уверенным в его чистоте, 

оговаривает в договоре с покупателем, что не отвечает за эвикцию), смысл ограничения свободы 

договора нам не вполне понятен. Такое перенесение риска на покупателя будет учтено в цене товара в 

виде соразмерного дисконта. В связи с этим, видимо, стоит всерьез рассмотреть вопрос о 

целесообразности ограничительного толкования данного императивного правила и исключения его 

применения в ситуации, когда речь идет об освобождении от ответственности добросовестного 

продавца. Такое расширение сферы свободы договора было бы не вполне уместно в отношении 

потребительского договора, в рамках которого имеется структурная информационная асимметрия и в 

целом неравенство переговорных возможностей. Но в контексте сугубо коммерческого договора, 

заключаемого более или менее равноправными субъектами, такое перенесение рисков, как 

представляется, вполне возможно. 

Соответственно, мы предлагаем интерпретировать содержащийся в пункте 2 ст. 461 ГК РФ запрет 

на соглашение об освобождении продавца от ответственности за эвикцию ограничительно и не 

применять его в отношении ситуаций, когда покупателем не является потребитель, а продавец не знал и 

не должен был знать в момент заключения договора о наличии оснований для эвикции. 

Другой гранью этого вопроса является случай, когда Президиум ВАС РФ в своем Постановлении 

[13] признал наличие залоговых прав банка на имущество, предоставленное залогодателем, который не 

являлся его собственником на дату заключения договора залога, в условиях, когда банк не знал и не мог 

знать, что залогодатель был не вправе передавать это имущество в залог. 

Как указывает Р.С. Бевзенко по данному поводу: Долгое время вопрос о защите залогодержателя, 

приобретшего право залога по сделке с лицом, которое не являлось собственником заложенного 

имущества, о чем залогодержатель не знал и не мог знать (добросовестный  залогодержатель),  вообще 

не обсуждался в современной российской юридической литературе [1]. 

Говоря о ценности прецедента стоит отметить, что фактически Президиум ВАС РФ распространил 

нормы ст. 302 ГК РФ на добросовестное приобретение залоговых прав, когда имущество передано в 

залог лицом, которое не имело права его отчуждать, о чем залогодержатель не знал и не мог знать 
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(добросовестный залогодержатель). В этом случае имущество возвращается прежнему собственнику с 

обременением в виде залога. 

В данном деле Президиум ВАС РФ развил правовой подход, ранее сформулированный в другом 

Постановлении [14], что позволяет говорить о формировании концепции защиты прав добросовестного 

залогодержателя. Хотя эта концепция нормативно нигде, в том числе и в ГК РФ, не закреплена, банки со 

ссылкой на названные прецеденты имеют достаточно мощное правовое средство для защиты своих прав 

как залогодержателей. 

При этом отметим еще один важный момент. Необходимо, чтобы имущество поступило 

залогодателю по воле собственника (в рассмотренном случае – по договору купли-продажи), то есть не 

было похищено у собственника, не было утеряно им либо выбыло из владения собственника иным путем 

помимо его воли. В противном случае прекращаются залоговые права даже добросовестного 

залогодержателя [15]. 
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ВИДЫ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье характеризуются виды общей собственности в Россий-

ской Федерации, вносятся предложения по совершенствованию законо-

дательства в части определения новых видов общей долевой собствен-

ности и исключения отдельных видов общей совместной собственно-

сти.  

 

Ключевые слова: общая собственность, общая долевая собствен-

ность, общая совместная собственность супругов, поклажедатели. 

 

Отношения, возникающие при общей собственности, можно разделить на две группы. C одной 

стороны, это отношения, возникающие между сособственниками относительно владения, пользования и 

распоряжения принадлежащей им вещи, с другой стороны, отношения сособственников со всеми треть-

ими лицами. В зависимости от характера внутренних взаимоотношений между сособственниками совре-

менное гражданское законодательство выделяет два вида общей собственности: с определением долей 

каждого из сособственников в праве собственности – общая долевая собственность и без определения 

таких долей – общая совместная собственность.  

В ГК закреплена презумпция, в соответствии с которой общая собственность предполагается до-

левой, если законом не предусмотрено образование совместной собственности на это имущество (п. 3 ст. 

244 ГК).  

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации различает в праве общей совместной 

собственности право общей совместной собственности супругов, право общей совместной собственно-

сти членов крестьянского фермерского хозяйства. Кроме этого, Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. 

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» уста-

навливает право общей совместной собственности членов садоводческого, огороднического, дачного 

некоммерческого товарищества на имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким 

товариществом за счет целевых взносов.  

Установление режима общей совместной собственности для двух последних случаев нецелесооб-

разно. Взаимоотношения участников общей совместной собственности основаны на личной доверитель-

ной связи между ними, что влечет равенство прав на одно и то же имущество. Такие отношения для чле-

нов крестьянского фермерского хозяйства и членов садоводческого, огороднического, дачного неком-

мерческого товарищества не свойственны.  

Таким образом, к общей совместной собственности можно отнести только совместную собствен-

ность супругов. Это подтверждает и проект ГК, где собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства отнесена к общей долевой. Собственность членов садоводческого, огороднического или дач-

ного некоммерческого товарищества на имущество общего пользования, приобретенное или созданное 

таким товариществом за счет целевых взносов, должна быть отнесена к индивидуальной собственности 

данного юридического лица.  

Среди субъектов общей совместной собственности можно назвать и лиц, брак которых признан 

недействительным при условии, что судом будет установлена добросовестность одного из них (п. 4 ст. 30 

СК РФ).  

На практике участниками общей совместной собственности признаются бывшие супруги, по-

скольку факт расторжения брака сам по себе не аннулирует совместный характер собственности супру-

гов и обязанности осуществлять правомочия собственника лишь сообща, по совместному решению. 

Присоединяемся к мнению о том, что существует необходимость расширить круг субъектов об-

щей совместной собственности, определенный в ГК РФ, включив в него бывших супругов до момента 

прекращения общей совместной собственности [1].  

В отличие от права общей совместной собственности действующий Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, устанавливая презумпцию общей долевой собственности, не определяет и не регламен-

тирует ее разновидности. 

В литературе выделяется следующая классификация оснований возникновения права общей доле-

вой собственности: основания возникновения права общей долевой собственности в силу закона; осно-
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вания возникновения права общей долевой собственности по договору. Особым основанием возникнове-

ния права общей долевой собственности является решение суда.  

К основаниям возникновения права общей долевой собственности в силу закона можно отнести: 

долевую собственность на земли сельскохозяйственного назначения (ФЗ от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; приобретение недвижимого имущества в мно-

гоквартирном доме и иных объектах недвижимости (ст. 290 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ, ст. 1 ФЗ от 30.12.2004 

г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации);  приватиза-

ция жилых помещений несколькими лицами (ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в РФ»); улучшение жилищных условий с использованием средств материнского капи-

тала (ст. 10 ФЗ от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей»); наследование имущества несколькими наследниками (ст.ст. 1 122, 1141 ГК РФ); при-

знание брака недействительным (ст. 30 СК РФ); фактические брачные отношения (ст. 244 ГК РФ); обна-

ружение клада (п. 1 ст. 233 ГК РФ); хранение вещей с обезличением (ст. 890 ГК РФ); ведение личного 

подсобного хозяйства (ФЗ от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»). 

К основаниям возникновения права общей долевой собственности по соглашению сторон относят-

ся: заключение соглашений между супругами: брачный договор, соглашение об определении долей и 

соглашение о разделе имущества (ст.ст. 38-42 СК РФ); заключение договора простого товарищества (ст. 

1043 ГК РФ); заключение договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом (п. 2 

ст. 11 ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).  

Об образовании общей долевой собственности у поклажедателей на переданные на хранение вещи 

в ст. 890 ГК РФ не говорится. В связи с этим необходимо закрепить в ГК РФ норму, согласно которой в 

случае передачи на хранение несколькими лицами вещей, определенных родовыми признаками, вещи 

эти обезличиваются хранителем и устанавливается общая долевая собственность сдавших вещи на хра-

нение в соответствии с количеством сданных ими вещей [2]. 

По мнению А.Я. Рыженкова, А.Е.Черноморца, С.А.Чаркина, признание ГК РФ и другим законода-

тельством хозяйственных товариществ и обществ субъектами права собственности на обособленное 

имущество является ошибочным, поскольку это имущество принадлежит на праве общей долевой собст-

венности учредителям юридического лица (товарищам, акционерам и т.п.). Данный вид общей долевой 

собственности – общую долевую собственности на имущество хозяйственных товариществ и обществ – 

вышеуказанные авторы называют условно корпоративным, указывая при этом, что здесь она служит 

наиболее целесообразным и экономически выгодным вариантом вложения капитала в производство и 

получения на него прибыли в виде дивидендов. В противном случае, по их мнению, фигура юридическо-

го лица служит ширмой, за которой скрываются имена тех, кто вкладывает эти капиталы в производство 

юридического лица и эксплуатирует в нем работающих людей.  

Однако данная позиция в настоящее время расходится с официальным признанием в законода-

тельстве самих юридических лиц собственниками обособленного за ними имущества и имеющимися в 

литературе мнениями [3]. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЬИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья посвящена понятию правового положения судей в Россий-

ской Федерации, уровню их правовых гарантий, самостоятельности и 

независимости, как необходимой гарантии для судебной власти. 

 

Ключевые слова: правовой статус судьи, гарантии независимости 

судей, судейское сообщество. 

 

Судья является лицом, принимающим юридически значимые решения от лица государства именно 

в силу своего особого статуса, в силу особой юридической силы судебного акта, способного по существу 

изменить или отменить решение любого государственного органа или должностного лица.  Тенденции 

последних лет свидетельствуют, что государство встало на путь расширения полномочий судей при при-

нятии ими процессуальных решений. Вместе с тем, в официальных государственных средствах массовой 

информации, научной и публицистической литературе нередко высказывается мнение о чрезмерно 

больших гарантиях отправления правосудия, о несовершенстве механизмов привлечения судьи к уголов-

ной ответственности.  

Cудьи – носители судебной власти. На них возложена Конституцией Российской Федерацией 

функция осуществления правосудия. Правосудие, как подчеркивает Конституция, осуществляется только 

судом. Судебная власть реализуется посредством конституционного, гражданского, административного 

и уголовного судопроизводства. Статус судей – «совокупность норм, которые закреплены в федеральном 

законе и определяют правовое положение судей как носителей судебной власти. Статус судей включает: 

порядок наделения полномочиями, основания приостановления и прекращения полномочий, принципы 

их деятельности, материальное обеспечение судей и меры социальной защиты». Основы статуса судей 

установлены в ст.ст. 119-122 Конституции РФ, главе 2 ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судеб-

ной системе Российской Федерации» и Законе РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации». В силу ст.5 ФКЗ от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-

сийской Федерации» суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни 

было воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону. Статус судей слагается из 

многих элементов, предусмотренных законом: а) судьями являются лица, исполняющие свои обязанно-

сти на профессиональной основе; б) в зависимости от стажа работы, занимаемой должности и других 

обстоятельств им присваиваются квалификационные классы (с 5-го по 1-ый и высший). 

В соответствии с Европейской хартией о статусе судей «целью статуса судьи является обеспече-

ние компетентности, независимости и беспристрастности. Статус судьи исключает возможность приня-

тия и применения любых нормативных положений и процедур, способных поколебать доверие к их ком-

петентности, независимости и беспристрастности». 

Гарантии независимости судьи – представляет собой систему правовых средств, необходимых для 

осуществления правосудия, судебной защиты прав и свобод граждан, общественных объединений и ор-

ганизаций, юридических лиц и государства, а также решения других задач судопроизводства, закрепляе-

мых, в частности, Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации», Гражданским процессуаль-

ным кодексом, Арбитражным процессуальным кодексом, Уголовно – процессуальным кодексом и дру-

гими правовыми актами. Говоря о гарантиях обеспечения независимости судьи, нам представляется 

обоснованным всю их совокупность разделить как минимум на три группы: 1. Организационно-правовые 

гарантии независимости судьи, как субъекта самостоятельной государственной судебной власти – уста-

новленный законом порядок отбора кандидатов в судьи, порядок продвижения по службе, присвоения 

квалификационных классов, неприкосновенность судьи, и т.д. 2. Гарантии процессуальной независимо-

сти судьи – это установленная законом процедура осуществления правосудия, предусматривающая пол-

ную свободу и самостоятельность судьи в рамках судебного процесса; запрет под угрозой ответственно-

сти чьего бы то ни было вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия; и др. 3. Социаль-

но-правовые гарантии независимости судьи – это установленный законом особый порядок обеспечения 

жизнедеятельности гражданина, облаченного судейскими полномочиями, и членов его семьи в период 

осуществления им судейских полномочий, а также при уходе в отставку: особая защита государством 

жизни и здоровья судей и членов их семей, предоставление судье за счет государства материального и 
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социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу, и др. Считая независимость судей 

важнейшим фактором судебной деятельности и гарантией осуществления правосудия, законодатель это 

принципиальное положение провозгласил на высшем нормативном уровне – в Конституции Российской 

Федерации. 

Что касается органов судейского сообщества, то оно является – публично-правовой корпорацией 

(объединением), состоящее в должности судей федеральных судов всех видов и уровней, судей субъек-

тов РФ и судей в отставке, основанное на основе закона и других нормативных правовых актах в целях 

выражения интересов судей через свои органы, действующие на общественных началах, наделенных в 

отдельных случаях государственными властными полномочиями по отношению к своим членам и содей-

ствующие утверждению авторитета судебной власти. Впервые термин «органы судейского сообщества» 

появился в ст. 9 Закона о статусе судей, где система органов судейского сообщества названа в числе га-

рантий обеспечения независимости судьи. Этот Закон положил начало формированию судейского само-

управления в России. Закон о статусе судей не дал определения судейскому сообществу, а лишь обозна-

чил его органы и их правовое положение. В качестве органов судейского сообщества в Законе о статусе 

судей были названы (ст. 17): Всероссийский съезд судей, а в период между съездами Совет судей РФ; 

собрание судей Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ; съезды (конференции) судей 

республик в составе РФ, краев, областей, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

автономной области и автономных округов, военных округов, групп войск и флотов, арбитражных судов, 

а в период между съездами (конференциями), и избираемые ими советы судей. Органы судейского со-

общества формируются в цепях выражения интересов судей, как носителей судебной власти и призваны 

решать следующие задачи: 1) содействовать в совершенствовании судебной системы и судопроизводст-

ва; 2) защищать права и законные интересы судей; 3) участвовать в организационном, кадровом и ре-

сурсном обеспечении судебной деятельности; 4) утверждать авторитет судебной власти, обеспечивать 

выполнение судьями требований, предъявляемых кодексом судейской этики. 

Таким образом, обобщая данную тему, можно сделать вывод, что в современных условиях в про-

цессе становления правового статуса судей, судебная власть все более отчетливо занимает собственное, 

независимое, равноправное положение в системе разделения властей. Однако же, можно полагать, что в 

России еще не создан эффективно функционирующий правовой механизм для осуществления подлинно 

независимого правосудия. Предстоит еще многое сделать, чтобы создать и отладить добротный правовой 

механизм обеспечения подлинно независимого суда. Для этого, несомненно, потребуются согласованные 

и активные действия всех ветвей государственной власти и поддержка Президента РФ. Также, в завер-

шении, хочется отметить замечательный постулат, высказанный Премьер Министром РФ Д.А. Медведе-

вым. «Вся государственная машина в своем объемном варианте, – сказал он, – существует только для 

того, чтобы судьи могли независимо исполнять свои функции». Эти своевременно сказанные слова, не-

сомненно, вселяют уверенность в успешном решении непростой задачи по утверждению в российских 

судах истины, правды и справедливости. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы создания Евразий-

ского Экономического Союза 
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Евразия становится все более привлекательным и перспективным регионом для многих стран ми-
ра, в том числе и для России. Нынешняя геополитическая ситуация вынуждает Россию менять направле-
ние своей внешней политики в сторону Азии: начинают создаваться новые союзы, подписываться новые 
соглашения, которые направлены на улучшение и укрепление отношений с данными странами. Благода-
ря этому совершенно недавно был создан Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС), который выступа-
ет в качестве международной организации региональной экономической интеграции, обладающей меж-
дународной правосубъектностью. Договор о создании ЕАЭС, который был подписан 29 мая 2014 года 
между Россией, Белоруссией и Казахстаном, вступил в силу 1 января 2015 года. Уже сейчас данная орга-
низация выступает как перспективный, хотя и молодой союз, в которой изъявляют желание вступить не 
одна страна Азии. 

Подписание договора о Евразийском экономическом союзе стал важным историческим событием 
для стран, вступивших в него. Создание союза полностью отвечает желанию данных стран продолжать 
существовать в дружбе, мире и согласии в новых экономических, геополитических условиях. Так, ЕАЭС 
является еще одной ступенью для достижения их общей цели. 

Договор закрепляет, что Евразийский экономической союз – международная организация регио-
нальной интеграции, обладающая международной правосубъектностью. Это значит, что решение, кото-
рое принимается союзом и его органами, носит статус нормы международного права. Анализируя дого-
вор о создании ЕАЭС необходимо определить политико-правовой статус союза, то есть это конфедера-
ция, международная организация либо союзное государство. Международная организация представляет 
собой объединение государств, которые действуют на основе международного права и международного 
договора, с целью осуществления сотрудничества в какой-либо отрасли. Учредительный акт междуна-
родной организации непосредственно определяет цели, задачи международной организации, а также ее 
функции и компетенцию. Таковым учредительным актом можно назвать Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе. Для того, чтобы рассматривать ЕАЭС в качестве международной организации, необхо-
димо наличие следующих признаков: 

1.Членство трех и более государств. Данный принцип соблюдается и на сегодняшний день в со-
став ЕАЭС входят пять государств; 

2.Признание суверенитета стран-участниц, невмешательство в их внутренние дела; 
3.Создание союза на основе международного договора; 
4.Осуществление сотрудничества в определенных областях; 
5.Наличие определенной структуры органов международной организации; 
6.Самостоятельные международные права и обязанности международной организации; 
7.Наличие определенной процедуры принятия решений в рамках международной организации. 
Несмотря на то, что договор провозглашает Евразийский экономический союз международной ор-

ганизацией региональной интеграции, его можно рассматривать и в качестве конфедерации. Для этого 
необходимо соблюдение следующих принципов: 

1.Договорная форма образования; 
2.Страны-участницы имеют право свободного выхода из конфедерации; 
3.Суверенитет в конфедерации принадлежит непосредственно странам-участницам, конфедерация 

как союз суверенитетом не обладает; 
4.Бюджет конфедерации формируется за счет добровольных взносов стран-участниц; 
5.Отсутствие единой денежной системы, единого гражданства; 
6.Субъекты конфедерации вправе устанавливать различные таможенные ограничения; 
7.Предметы ведения конфедерации строго определены. 
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Подтверждением того, что признаки конфедерации в союзе ЕАЭС соблюдаются является следую-
щее: 

1.ЕАЭС возник посредством договорной формы образования; 
2.ЕАЭС как союз не обладает суверенитетом, он принадлежит государствам, которые входят в 

союз; 
3.Страны-участницы имеют право сецессии (право свободного выхода из союза). Действие дого-

вора в отношении государства, заявившего желание выйти из союза, прекращается по истечении двена-
дцати месяцев с даты получения такого уведомления; 

4.Бюджет ЕАЭС формируется за счет добровольных взносов субъектов союза; 
5.ЕАЭС не имеет единого языка, гражданства, валюты; 
6.Сраны-участницы ЕАЭС имеют право устанавливать некоторые таможенные ограничения (п.3-4 

ст.3 Таможенного кодекса Таможенного союза); 
7.Конфедерация имеет собственные органы власти управления, которые действуют в пределах 

своих полномочий. ЕАЭС также имеет такие органы, ими являются: 
6.1. Высший Евразийский экономический совет; 
6.2. Евразийский межправительственный совет; 
6.3. Евразийская экономическая комиссия; 
6.4. Суд Евразийского экономического союза. 
Кроме того существует точка зрения, что Евразийский экономический союз имеет федеративный 

характер, так как государства, входящие в состав союза, добровольно передают часть своих суверенных 
прав надгосударственным органам ЕАЭС, например, регулирование вопросов макроэкономики, они об-
разуют единое экономическое пространство, единую таможенную территорию. В то же время ЕАЭС об-
ладает наднациональной юрисдикцией, и ее суверенная правосубъектность ограничивается целями и за-
дачами, указанными в Договоре о Евразийском экономическом союзе. 

Рассмотрев признаки конфедерации и международной организации, может показаться, что данные 
понятия тождественны, но на самом деле это не так. Международная организация представляет собой 
простой механизм сотрудничества входящих в нее государств, что нельзя сказать о конфедерации. Кон-
федерация представляет собой объединение государств, которые выступают в качестве единого государ-
ства на международной арене. При этом, наделяя конфедерацию определенными правами и обязанно-
стями, страны, составляющие конфедерацию продолжают существовать как отдельные субъекты между-
народного права. Конфедерация является производным от стран-участниц субъектом международного 
права, правосубъектность которой ограничивается целями и задачами, установленными в договоре обра-
зования конфедерации. 

 Проведя анализ договора о Евразийском экономическом союзе, появляются основания утвер-
ждать о двойственной природе права данного союза. Право Евразийского экономического союза имеет 
большую юридическую силу по отношению к нормам национального права стран-участниц, и права и 
обязанности, возникающие непосредственно из союзного права, защищаются и осуществляются в судеб-
ном порядке. Право ЕАЭС также обладает чертами наднационального характера, которые устанавливают 
новый правопорядок на территории союза, и, соответственно, новый порядок для осуществления данных 
прав и применение санкций за нарушение правопорядка.  

Одной из особенностей права Евразийского экономического союза можно считать ограничение 
национального права стран-участниц правом ЕАЭС. В то же время договор о Евразийском экономиче-
ском союзе дает возможности для достаточно обширного применения норм национального законода-
тельства по вопросам, касающихся компетенции организации. (Например, каждое государство-член в 
соответствии со своим законодательством оставляет за собой право ограничивать деятельность инвесто-
ров других государств-членов на своей территории). 

Приведенные доказательства могут стать основанием для подтверждения мнения о том, что на се-
годняшний день Евразийский экономический союз имеет статус международной организации, которая 
близится к преобразованию в конфедерацию, созданной для достижения общих экономических целей, 
для углубления сотрудничества между странами участницами. При этом Евразийский экономический 
союз делает упор на внешнюю торговлю, которая осуществляется на основе принципа свободной тор-
говли, и проведение единой таможенной политики.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  

В ОТНОШЕНИИ АБОРТОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА:  

О ПОЛНОМ ЗАПРЕТЕ И ВОЗНИКШИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
 

В статье рассматриваются проблемные аспекты государственной 

политики советского государства в отношении абортов на примере г. 

Новороссийска. 

 

Ключевые слова: советское государство, политика, аборты, запрет 

на производство аборта.  

 

С началом ХХ века в определенных кругах русского общества все более активно начали обсуж-

дать вопрос об изменении законодательства в отношении абортов, а именно о снятии запрета на его про-

изводство. Как следствие, Советская власть стала первой, которая легализовала аборты в ХХ веке, про-

возглашая 1920 году в совместном постановлении Наркомздрава и Наркомюстиции «Об охране здоровья 

женщины» бесплатное производство абортов и его свободный характер. Постановление говорит, что за-

прет абортов не может привести к положительным результатам, так как «этот метод борьбы загнал эту 

операцию в подполье сделал женщину жертвой корыстных и часто невежественных абортистов, которые 

из тайной операции создали себе промысел. В результате до 50% женщин заболевают от заражения и до 

4% из них умирают» [4]. И, действительно, такая ситуация произошла после запрета производства абор-

тов в 1936 году. 

До запрета абортов, в 1926 г. был издан «Кодекс о браке, семье и опеке», который упростил про-

цедуру вступления в брак и выхода из него. Можно сказать, что акт брачной регистрации представлял 

собой простой статистический учет, а чтобы развестись, было необходимо только заявление от одного из 

супругов, не объясняя причин. В данном случае другому супругу посылалась по почте копия записи о 

прекращении брака [2]. Семья переставала существовать, к 1927г. в стране по официальной статистике 

около 500 тыс. детей не знали своих отцов. 

Запрет абортов в СССР произошёл в 1936 году на фоне сложной демографической ситуации. 

Официально это было закреплено в постановлении ЦИК и СНК СССР, принятое 27 июня 1936 года «О 

запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной по-

мощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении 

уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». 

Закон требовал «установить государственное пособие многосемейным матерям, имеющим 6 детей, при 

рождении каждого следующего ребенка в 2 тысячи рублей ежегодно в течение пяти лет со дня рождения 

ребенка, а матерям, имеющим 10 детей, – единовременное государственное пособие при рождении каж-

дого следующего ребенка в 5 тысяч рублей и со второго года ежегодное пособие в 3 тысячи рублей, вы-

даваемое в течение следующих четырех лет со дня рождения ребенка, с распространением настоящей 

статьи закона и на те семьи, у которых к моменту издания закона будет соответствующее количество 

детей» [3] и тем самым стимулировал рождаемость. 

Имея главной целью повышение рождаемости, закон так же установил такую норму, как запреще-

ние аборта. Закон разрешал производить аборт лишь в больнице или родильном доме, когда продолже-

ние беременности представляет угрозу жизни или здоровью беременной женщины, или же при наличии 

передающихся по наследству тяжелых заболеваний родителей, и только в случае производства данного 

аборта врачом. Если же аборт был сделан врачом в родильном доме, больнице либо вне данных учреж-

дений не имея на то указанных оснований, то ему грозило тюремное заключение на срок от одного года 

до двух лет. Производство абортов в антисанитарной обстановке или лицами, не имеющими специально-

го медицинского образования, – тюремное заключение на срок не ниже трех лет. 

В то же время запрет абортов не привел к желаемым последствиям. Женщины, не желавшие иметь 

ребенка, все же шли на аборты, проводимые чаще всего в антисанитарных условиях, что повлекло к по-

вышению смертности женщин во время проведения этой процедуры. В большинстве случаев после про-

изводимых абортов женщина становилась бесплодной, иногда наступали осложнения. Обращаться с 

данной проблемой нужно было к врачу, который, спасал девушку не просто от осложнений, а иногда и от 

смерти после неудачного аборта, но так как врач по закону должен был сообщить о случившемся в ми-
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лицию, не все женщины решались на этот поступок. Все это вело не к увлечению рождаемости, а к по-

вышению смертности, потому что лишь единицы из девушек решались обратиться к врачу после аборта. 

Аборты в СССР были запрещены с 1936 по 1955 годы. В следующие годы СССР занимал одно из 

первых мест в мире по количеству произведенных абортов на число рожденных детей, и пик этой опера-

ции пришел на средину 1960-х годов, когда было произведено почти 6 млн. прерывания беременности за 

год. Это показатель был абсолютным максимумом в истории России [7, с. 19.]. 

До 1930 года аборты в СССР производились бесплатно, но уже в 1935 году их цена выросла до 300 

рублей. Бесплатно же аборты делались больным туберкулезом, эпилепсией, врожденным пороком сердца 

и шизофренией. 

Статистика абортов показывала, что только четверть абортов была произведена врачами и медсе-

страми, все остальные – людьми, не имеющими специального образования. «Аборты производят во мно-

гих случаях “бабушки” и знахарки, кроме того санитарки, прачки и тому подобные работники медицин-

ских учреждений»[5, с. 21.]. Из-за этого смертность матерей от абортов за 5 лет выроста с 451 до 4000, 

ведь не имея медицинского образования, практически невозможно произвести аборт с положительным 

исходом. 

К последствиям введения запрета на аборт можно также отнести увеличение числа детоубийств. 

Нежеланный ребенок попадал в неблагоприятную для него обстановку, которая могла закончиться для 

него ранней смертью или же убийством. До 1935 года даже существовало смягчающее обстоятельство в 

отношении матери, совершившей убийство новорожденного, которое выражалось в особом состоянии 

психики после родов [7, с. 21.]. 

То, что криминальные аборты в СССР действительно производились, может подтвердить судебная 

практика города Новороссийска. 7 апреля 1947 года Народный суд 2 уч. г. Новороссийска в составе 

председательствующего судьи Хилякова, народных заседателей Шмидберской и Белоусовой, с участием 

прокурора Нуорнова и защиты в лице Невдочина и секретаре Романовой вынес приговор о признании 

виновной Могилкину Нину Евгеньевну по ст. 140 УК РСФСР и на основании чего подвергнуть тюрем-

ному заключению сроком на четыре года. В ходе судебного следствия суд установил, что Могилкина, не 

имея медицинской подготовки, в антисанитарных условиях занималась производством абортов. По делу 

установлено следующее: в августе месяце 1946г. Могилкина по просьбе гражданки Кисляк путем 4-х 

разового спринцевания раствором хинина и акрихина сделала на квартире Кисляк аборт, при таких усло-

виях, если аборт получится удачный, то гражданка Кисляк обязана уплатить Могилкиной 150 руб., а если 

неудачный, платить Кисляк не должна. Произведенный аборт получился неудачный, а после аборта гра-

жданка Кисляк попала в больницу. 

На предварительном следствии в производстве аборта гражданки Кисляк виновной себя Могилки-

на признала, а на суде виновной не призналась, ссылаясь на то, что на предварительном следствии сдела-

ла на себя оговор по просьбе гражданки Кисляк. Объяснение обвиняемой суд не находил основанием для 

оправдания, так как производство аборта в суде подтвердилось свидетельскими показаниями и наличием 

отобранных на квартире Могилкиной двух спринцовок, и то, что Могилкина занималась 3 месяца на ме-

дицинских курсах, по гинекологии имелись познания. В действиях Могилкиной суд предусматривает 

состав преступления ст.140 ч.3 УК РСФСР. 

Это еще раз подтверждает то, что большинство абортов производились в антисанитарных услови-

ях и людьми, не имеющими специальной подготовки, что вело к определенным осложнениям. 

Через несколько лет, Указом Президиума ВС СССР от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения 

абортов» аборты, производимые по желанию женщины в медицинских учреждениях, были вновь разре-

шены [1]. Это привело к улучшению условий проведения абортов, они стали производиться людьми, 

имеющими специальную медицинскую подготовку, однако рост количества производимых абортов не 

уменьшился, а, наоборот, возрос и рождаемость еще более упала. Это понизило смертность и число забо-

леваний среди девушек, решившихся на аборт, но демографическая ситуация улучшена не была. Это 

могло быть вызвано тем, что женщины, которые под страхом наказания не решались производить аборт, 

более ничего не боялись, так как все запреты были сняты, а, следовательно, и наказания. 

В 1960-80-е гг. число абортов постепенно снижалось, но еще долгое время статистика абортов 

фиксировала высокие показатели. До 1990 г. в России ежегодно совершалось более 4 млн. абортов, а 

среднее число абортов за год в 1970-1980-х гг. превышало 4,5 миллиона. 

По данным зарубежных экспертов количество абортов, совершенных в СССР, было намного вы-

ше, чем об этом говорила отечественная статистика. Так, по данным отечественной статистики, в конце 

80-х годов в СССР распространенность составляла 90 абортов на 1000 женщин репродуктивного возрас-

та. Однако, как сообщается в книге А. Н. Юсуповой «Аборты в России», официально регистрируемое 

число абортов было явно заниженным и, по мнению зарубежных экспертов, составляло 9-12 млн. [6, с. 

28]. 
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