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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Абильмажинова Д.Ж.,  
директор «Средняя школа – комплекс  

эстетического воспитания №8» 
г. Петропавловска 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТЫ МОТИВАЦИОННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СТИЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ  
 

Психологический авторитет руководителя, к которому относятся личностный и 
функциональный аспекты авторитета, является не только условием эффективности 
руководителя, но и результатом его личностных, стилевых и других жизненных 
проявлений в руководимом им коллективе. 

Можно предположить, что три важные переменные положены в основу 
психологического портрета руководителя: личность, стиль руководства, авторитет. Каждая 
из этих переменных, имея свои особенности, в значительной степени влияет на 
эффективность руководителя. 

По мере усложнения условий среды фирма вынуждена, прежде всего, заботится о 
гибкости и адаптивности своих внутрифирмовых структур. В этих условиях возрастает 
роль компетентного руководителя и значение человеческого потенциала организации. 
Эффективность управления проявляется в создании в социальной группе позитивного 
психологического климата, направленного на укрепление сплоченности коллектива и 
удовлетворение его членов своей деятельностью.  

В плане изучения взаимодействия руководителя и коллектива важным выступает 
понятие «ценностный обмен» [1]. Под ценностью понимается материальный или 
идеальный предмет, представляющий значимость для человека, т.е. способный 
удовлетворить его потребности, отвечать его интересам. Разумеется, диапазон 
человеческих ценностей чрезвычайно широк. Поскольку мы рассматривает их 
применительно к взаимодействию людей в первичном коллективе, многообразие форм 
совместной деятельности могут выступать в виде, например, каких - либо значимых 
характеристик членов коллектива (свойства их личности, направленности, умений, опыта и 
т.д.) и реализуемых ими в ходе решения стоящих перед коллективом задач с пользой для 
отдельных партнеров и коллектива в целом.  

В основу модели положена идея ценностного обмена между взаимодействующими 
субъектами в системе «руководство - подчинение». Условно, согласно Кричевскому Р.Л.[2] 
ценностный обмен между руководителем и подчиненными, можно выразить как 
эффективность взаимодействия руководителя с подчиненными. А психологическим 
показателем может выступать удовлетворенность самих подчиненных.  

Деятельность руководителя не может оцениваться только по каким - то ее собственным 
параметрам. По утверждению Китова А.И., [3] подлинным критерием ее оценки служит 
конечный результат труда всего коллектива, в котором органически соединены результаты 
труда и руководителей и исполнителей». Андрощенко М.Н [4] отмечает, что « оценка 
эффективности предполагает целостный, системный подход к объекту, учет плюсов и 
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минусов возможно большего количества факторов, что позволяет достичь максимального 
выигрыша при минимальном проигрыше». Следовательно, в самом общем виде под мерой 
эффективности можно понимать степень достижения поставленных целей, соотнесенных с 
затратами. В соответствии с целями и функциями коллектива определяются и критерии его 
эффективности. 

Согласно изложенной модели ценностного обмена как механизма межличностного 
взаимодействия в малой группе, приписывание межличностного статуса руководителю 
может быть результатом непосредственного, ценностного его вклада относительно 
конкретного подчиненного на диадном уровне обмена, а также опосредованным 
результатом ценностного вклада руководителя на групповом уровне обмена (т.е. 
следствием объяснения подчиненными причин состояния удовлетворенности групповым 
членством), так или иначе авторитет руководителя может несомненно служить одним из 
критериев эффективности руководства первичным коллективом наряду с продуктивностью 
и удовлетворенностью групповым членством).  

 Создание высокоразвитых коллективов, который положительно воздействует на 
каждого члена, еще А.С. Макаренко считал первейшей целью воспитания [5]. 
Следовательно, коллектив можно рассматривать как один из продуктов деятельности 
руководителя, а характеристики коллектива, среди которых самооценка занимает важное 
место – как показатели эффективности руководства первичным коллективом.  

 К функциональным аспектам следует отнести и психологические факторы 
эффективности руководства, а именно о трех классах переменных: личностного, 
группового, группового и ситуационного характера. 

К переменным первого типа относятся всевозможные личностные особенности членов 
группы, в том числе и руководителя. Переменные второго типа – это все те 
психологические, точнее социально - психологические образования, которые являются 
продуктом внутригруппового взаимодействия людей, например, разнообразные структурно 
- динамические и композиционные феномены группы. Переменные третьего типа 
представляют собой психологические или социально - психологические образования, 
возникающие в рамках социальной организации, например, определенные аспекты 
организационного климата.  

Функциональный и личностные аспекты, как мотивационная составляющая 
психологического портрета руководителя, базируется на модели ценностного обмена как 
механизма межличностного взаимодействия в системе «руководитель – коллектив» и 
предполагает преимущественный акцент на психологических характеристиках, как 
руководителя, так и коллектива.  

Стиль руководства является как фактор эффективности коллектива, так и одним из 
критериев и руководителя 

Стиль руководства характеризуется тем, как руководитель воздействует на свой 
коллектив, чтобы на основе широкого развертывания инициативы и активности 
подчиненных высокоэффективно реализовать цели, стоящие перед коллективом. Понятие 
стиля руководства охватывает широкий спектр действий. Эти действия в решающей мере 
определяются способностью руководителя рационально использовать свой труд и 
оказывать социально - психологическое и воспитательное воздействие на коллектив, что 
проявляется в формировании конкретных отношений «руководитель – коллектив» при 
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планировании, проведении организаторской работы, налаживании систем информации, 
мотивации действий, контроле и пр. 

 Как показывает анализ литературных данных, под стилем руководства некоторые 
авторы (Афанасьев В.Г. [6], Ковалев А.Г [7]) понимают комплекс приемов, методов и 
способов руководства, что представляется довольно узким пониманием. Русалинова А.А. 
определяет стиль руководства «как стабильно проявляющиеся особенности 
взаимодействия руководителя с коллективом, формирующиеся под влиянием как 
объективных и субъективных условий управления, так и индивидуально - психологических 
особенностей личности руководителя» [8]. В психологическом смысле – межличностного 
взаимодействия, в системе отношений «руководитель – подчиненный», данное понимание 
кажется более точным. 

 Мак - Грегор Д [9]. назвал предпосылки автократического руководства по отношению к 
работникам теорией «Х». Согласно теории «Х»: 

люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают работы; 
 - у людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, предпочитая, 

чтобы ими руководили; 
 - больше всего люди хотят защищенности; 
 - чтобы заставить людей трудиться, необходимо использовать принуждение, контроль и 

угрозу наказания. 
 На основе исходных предположений теории «Х», автократ, обычно, максимально 

централизует полномочия, структурирует работу подчиненных и почти не дает им свободы 
в принятии решений. 

 Представления демократичного руководителя о работниках, Мак - Грегор Д. назвал 
теорией «Y»: 

 - труд – процесс естественный и обычные люди не испытывают неприязни к работе. 
Если условия работы благоприятные, работа может быть источником удовлетворения, а 
отказ в ней, может расцениваться как наказание; 

 - если люди приобщены к организационным целям, они стараются упорно работать, 
используя самоуправление и самоконтроль; 

 - от вознаграждения зависит стремление человека к достижению определенной цели, и 
самым высшим вознаграждением является удовлетворение его самолюбия и стремление к 
самовыражению; 

способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллектуальный 
потенциал среднего человека используется лишь частично; 

 - обычные люди не только соглашаются нести ответственность, но и готовы 
добровольно взять на себя ее, в зависимости от условий. 

 Исходя из таких предположений, демократический руководитель предпочитает 
преимущественно механизмы влияния, которые апеллируют к потребностям более 
высокого уровня: потребности к принадлежности, высокой цели, автономии и 
самовыражения. Настоящий демократический руководитель избегает навязывания своей 
воли подчиненным, старается решать дела, советуясь с подчиненными, особенно в 
сложном положении. Он охотно прислушивается к мнению к мнению других, многие 
вопросы целиком выносит на обсуждение коллектива, а единолично решает только 
срочные и оперативные.  
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 Проблема мотивов и мотивации поведения – одна из стержневых и наиболее трудных в 
психологии. «Трудность здесь состоит в том, - писал Ломов Б.Ф. - что в мотивах и целях 
наиболее отчетливо проявляется системный характер психического; они выступают как 
интегральные формы психического отражения» [10]. Не случайно, поэтому многие 
психологи подчеркивали, что мотивы и потребности составляют ядро человека. 

 Существует разница между тем, как люди могут работать, и тем как они работать хотят. 
Главная составляющая этой разницы – мотивация. 

 Как правило, в благоприятном мотивационном климате люди работают более 
эффективно, чем предоставленные сами себе, и уж точно лучше тех, кто вынужден 
трудиться в подозрительной и недоброжелательной атмосфере.  

 Под мотивами мы понимаем активные движущие силы, определяющие поведение 
живых существ. Поведение человека всегда мотивировано. Это может быть упорная 
работа, с воодушевлением и энтузиазмом, а может быть уклонение от нее «в знак 
протеста». Поведение может иметь любые другие формы проявления. Всегда следует 
искать мотив поведения. 

 Чем свободнее становился человек, тем важнее становилось знание того, что им движет, 
что заставляет приносить большие жертвы и напрягать все силы, делая свое дело, а что 
даже при благоприятных условиях приводит к упрямству, скуке и безразличию. 

 Содержательные теории мотивации исходят из того, что внутреннее содержание 
человека, его потребности заставляют его действовать. 

Суть этого подхода в том, что мотивация инициируется изнутри; взгляды, ценности и 
врожденные способности человека обусловливают его потребности и, следовательно, 
мотивацию. 

 При этом допускается, что внешняя среда, ситуация и время могут изменить внутреннее 
содержание человека, а значит и его мотивацию. 

 В модели Маслоу А. существует следующая иерархия потребностей, заставляющих 
человека действовать, работать: физиологические; потребности в безопасности, 
стабильности, уверенности в будущем; потребности любви и сопричастности, общении; 
потребности в признании и самоутверждении; потребности в самоактуализации и 
личностном росте [11]. Самоактуализация – это высшая ступень мотивированности 
человека, желание и волевые усилия, которые прилагает человек для того, чтобы стать тем, 
кем он может и хочет стать. Самоактуализироваться – значит достичь максимума своего 
потенциала. 

 Эти потребности не располагаются иерархично, а взаимовлияют друг на друга. Если 
человек занимает руководящую должность, то с одной стороны, он должен удовлетворять 
доминирующую потребность в своем подчиненном, а с другой – способствовать развитию 
у него тех потребностей, которые необходимы для работы.  

 Можно выделить несколько важнейших принципов, обусловленных самой 
человеческой природой и, руководствуясь ими, можно активно влиять на трудовую 
мотивацию людей:  

1. Не существует никакой магической формулы. Ничто – и уж тем более деньги – не 
создает по мановению волшебной палочки позитивную мотивацию. 

2. Корни успеха надо искать в мелочах. Мотивационный климат складывается из 
многочисленных плюсов и минусов. Учитывать нужно все – любая мелочь способная 
внести свой вклад в общее дело, должна быть выявлена и использована. 
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3. Непрерывность. Каждый фактор влияет по - своему в течении определенного времени, 
но вместе они непрерывно работают над созданием и поддержанием хорошего 
мотивационного климата. 

4. Фактор времени еще одно важное обстоятельство, которое необходимо учитывать. 
Заключается он в том, что изменение мотивационного климата и производительности труда 
не происходит одновременно.  

 Стиль поведения руководителя напрямую зависит от ситуации. В некоторых из них 
руководитель добивается эффективности, структурируя задачи, проявляя заботу и оказывая 
поддержку, в других руководитель допускает подчиненных к участию в решениях 
производственных проблем. В любом случае стиль авторитетного руководителя должен 
быть гибким орудием эффективного управления производством. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Проблема выбора будущей специальности почти во все времена была актуальна. Так как 

от выбранного направления зависит как сложится дальнейшая жизнь человека, 
перспективы, которые будут открыты перед ним и главное – будет ли он востребован в 
данной профессии. 
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Выбор будущей профессии всегда являлся достаточно сложным шагом юноши на пути к 
взрослой жизни. Сложность состоит в том, что каждая профессия – это многогранный мир, 
на изучение которого нужны годы. Прежде чем выбрать профессию, нужно уже заранее 
ознакомиться с разнообразием ремесел. Сложности также появляются при 
самоопределении в своем внутреннем мире, так как у многих старшеклассников, при 
окончании школы, еще не сформировались те личностные качества, которые могли бы 
стать ориентиром при выборе профессии и которые стали бы условием успешного 
личностного самоопределения старшеклассника. 

В силу ряда объективных и субъективных причин современная молодежь оказалась 
недостаточно подготовленной к новым требованиям политической, социально – 
экономической и кадровой ситуации [1;1037].  

Именно по этой причине социальному педагогу при профессиональном 
самоопределении старшеклассников необходимо изучить личностные особенности 
обучающихся, их ценностные ориентации, интересы, склонности и способности, а также 
темпераментальные особенности и состояние здоровья. 

Изучив наклонности и интересы страшеклассников, социальный педагог разрабатывает и 
применяет на практике определенные для каждого обучающегося формы и методы работы 
для помощи в профессиональном и личностном самоопределении. Разностороннее 
изучение личности способствует достижению высоких результатов в формировании их 
профессиональной позиции и определения жизненного пути. 

При профориентационной деятельности социальный педагог работаем по нескольким 
направлениям: 

1. профессиональное просвещение - это вид деятельности направлен на информирование 
обучающихся и их родителей о состоянии рынка труда, ознакомление их с современными 
видами трудовой деятельности. 

2. Профессиография - это метод, который позволяет изучить требования, которые 
предъявляют рынок труда к личностным качествам, способностям и возможностям 
человека. 

3. Профпоганда - это формирование у обучающихся интереса о рынке труда, в том числе 
и разъяснение о престижности профессий.  

4. Профессиональная диагностика - это изучение склонностей, способностей, интересов 
и профессиональной направленности обучающихся с целью установления возможностей 
человека с требованиями работодателя. 

5. Профессиональная консультация - это одна из форм консультирования, направленная 
на помощь обучающимся и их родителям при решении возникающих вопросов и проблем, 
связанных с профориентацией. 

6. Профессиональная адаптация - это процесс приспособления обучающихся к будущей 
профессии в общеобразовательных, средних и высших профессиональных учреждениях к 
условиях их профессионального труда. 

В работе с различными направлениями профориентационной деятельности выделяются 
определенные формы и методы деятельности. 

Основной формой в работе социального педагога в профориентации является беседа. 
Данная форма работы позволяет ознакомить старшеклассников с видами профессии, 
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условиями работы и требованиями профессии к человеку, также с помощью беседы можно 
ознакомиться с путями получения профессии.  

Следующей формой работы является профориентационная экскурсия. Эта формы 
провориентационной деятельности позволяет наглядно ознакомиться с профессиональным 
содержанием профессии.  

Лекцию о профессиях применяют обычно при изложении материала о содержании 
труда, о представителях различных профессий, о требованиях, предъявляемых при 
принятии на работу. Лекция должно содержать свежую информацию о различных 
профессиях, и отражать современные состояния развития отраслей производства.  

Профориентационная работа будет эффективна, если социальный педагог будет работать 
по всем вышеперечисленным направлениям и грамотно подбирать формы и методы. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

1. Митина Н. А., Нуржанова Т. Т. Система профессиональной ориентации молодежи на 
педагогические специальности // Молодой ученый. - 2014. - №4. - С. 1037 - 1040. 

© Альмакаева А.А., Закирова А.Б., 2016 
 

 
 

Баканов М.О. 
к.т.н. 

кафедра пожарной тактики и основ аварийно - спасательных и других неотложных работ  
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России, 

г. Иваново, Российская Федерация 
Суровегин А.В. 

научно - исследовательская группа УНК «Пожаротушение» 
ФГБОУ ВО Ивановская пожарно - спасательная академия ГПС МЧС России 

г. Иваново, Российская Федерация 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Современное общество характеризуется становлением информационной цивилизации, 

находят новое осмысление сложные и противоречивые процессы в жизни общества, 
обобщаются новые выдающиеся открытия в фундаментальных науках о мире, 
обосновывается новый тип социальной жизни. Большое внимание уделяется развитию 
творческих способностей личности, развитию интереса к профессиональной деятельности 
[4]. 

Образование должно не только накопить у обучающихся арсенал знаний и умений, но и 
пробудить их стремление к самообразованию, приумножению качества практической 
реализации приобретенных знаний и способностей [3]. Информационные технологии 
рассматриваются как инструменты передачи новых знаний, как мощное средство 
формирования познавательного интереса обучаемых в отличие от традиционных методов 
обучения способствуют активному включению обучаемых в процесс получения знаний, 
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расширению памяти, логического мышления, способности к решению проблем, поэтому в 
современных высших учебных заведениях они играют особую роль. 

Информационные технологии обеспечивают более совершенное управление процессом 
обучения и способствуют полноценному включению обучающихся в инновационную 
деятельность, в результате реализуются их творческие способности [4]. Актуальность 
формирования познавательного интереса будущих специалистов обусловлена социально - 
экономическими факторами развития инновационных процессов в образовании, большое 
внимание уделяется информационным технологиям. Для выпускника вуза важно 
понимание, что стать ценным специалистом можно только получив высокий уровень 
подготовки, владея умениями и навыками, необходимыми в будущей профессиональной 
деятельности [4]. 

В настоящее время в образовательных учреждениях МЧС России наряду с 
традиционными апробируются и внедряются новые информационные технологии 
обучения, в частности, с применением компьютерных виртуальных симуляторов. 
Применение различного рода тренажеров в целом ряде отраслей человеческой 
деятельности получило чрезвычайно широкое распространение. Исторически сложилось 
так, что объектами моделирования на тренажерах становились в первую очередь процессы, 
в которых обучение на реальных объектах могло привести к тяжелым последствиям или 
процессы, воспроизведение которых при обучении затруднено или невозможно [1]. 

В ФГБОУ ВО Ивановской пожарно - спасательной академии ГПС МЧС России в 
процессе подготовки кадров для системы МЧС России используется 
многофункциональный учебно - тренажерный комплекс подготовки пожарных и 
спасателей, в состав которого входит широкий спектр вычислительной и имитационной 
техники, применяемой для обучения и повышения качества практических навыков 
выполнения упражнений того или иного рода по ряду специальных дисциплин [2, с. 69 - 
75]. 

Применение многофункционального учебно - тренажерного комплекса подготовки 
пожарных и спасателей способствует формированию познавательного интереса курсантов, 
так как расширяет и углубляет мотивационную сферу курсантов, создает условия для 
реализации в учебном процессе общедидактического принципа наглядности, увеличивает 
долю самостоятельной работы курсантов, способствует прочности и глубине 
теоретических знаний, приобретению практических умений и навыков, помогает в 
самовоспитании индивидуально - личностных качеств, необходимых специалисту МЧС 
России. Одним из элементов многофункционального учебно - тренажерного комплекса 
является класс ситуационного моделирования. 

Интерактивная образовательная среда класса ситуационного моделирования позволяет 
использовать специальное программное обеспечение «Нефтебаза» и «Лесосклад», что 
позволяет реализовать отработку действий должностных лиц при тушении пожаров на 
различных по назначению объектах. 

Таким образом, подобная работа стимулирует формирование познавательного интереса 
курсантов, а также способствует реализации общедидактического принцип наглядности и 
принципа моделирования реальных ситуаций, увеличивает долю самостоятельной работы 
курсантов, что чрезвычайно важно в процессе обучения. 
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О ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
К современной методической науке и практике обучения детей чтению общество 

предъявляет высокие требования. И это вполне оправданно. Умение читать – важнейшее 
коммуникативное умение, на базе которого совершенствуются другие, например умения 
передавать свои и чужие мысли, понимать чужую речь, интерпретировать ее, передавать 
вкратце и делать выводы. Чтение считается важнейшей информационной технологией, без 
овладения которой невозможно успешно жить и работать в современном, быстро 
меняющемся мире. Актуальность данной темы обусловлена рядом факторов, в - первую 
очередь, отсутствием у многих детей интереса к чтению. Отсюда – низкая техника чтения у 
значительной части учеников, неумение работать с текстом.  

Современная методика обучения чтению рассматривает «навык чтения как 
автоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, предполагающее осознание 
идеи воспринимаемого произведения и выработку собственного отношения к читаемому» 
[3, с. 120]. В свою очередь такая читательская деятельность подразумевает умение 
задумываться над читаемым текстом: до начала, в процессе и после завершения. Учителю 
начальных классов необходимо при обучении своих питомцев чтению иметь в виду, что 
выработанный навык чтения – залог успешного учения ребенка и в начальной, и в средней 
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школе, а также надежное средство ориентации в мощном потоке информации, с которым 
приходится сталкиваться современному человеку. «Приоритетом начального общего 
образования, – отмечает Н. Ф. Дик, – является формирование общеучебных умений и 
навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 
последующего обучения» [1, с. 11]. 

В методике обучения литературному чтению, рассматривая навык чтения, называют 
четыре его основные качества: правильность, беглость, сознательность и 
выразительность. Все перечисленные качества полноценного навыка чтения 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Без правильного озвучивания обучающимся графем 
(букв) невозможно понимание читающим отдельных единиц текста, без осознания 
значения каждой единицы нельзя понять их связь, а без внутренней связи отдельно взятых 
компонентов текста невозможно осознание идеи произведения. «Говорить о правильности 
и беглости как качествах навыка чтения имеет смысл только в том случае, когда чтец 
понимает текст, который озвучивается» [3, с. 123]. В свою очередь, осознание общего 
смысла произведения помогает правильности чтения отдельных его составляющих, а 
правильное чтение («… чтение без искажений» [3, с. 124]) и понимание текста становятся 
основой для выразительности чтения. «… сознательность чтения, – по определению О.В. 
Сосновской, – предполагает: 

– осмысление значения каждой языковой единицы текста; 
– понимание идейной направленности произведения, образной системы, изобразительно 

- выразительных средств…; 
– осознание себя как читателя» [3, с. 131].  
«Беглость чтения, – отмечает Т.Г. Рамзаева, – характеризуется определенным 

количеством слов, произносимым в минуту» [2, с. 102]. Беглость чтения, являясь темпом 
чтения, при определенных условиях становится средством выразительности. 
«Выразительность чтения – способность средствами устной речи передать слушателям свое 
отношение к идее произведения» [3, с. 137]. Таким образом, подготовка чтеца должна 
строиться с учетом одновременной работы над всеми четырьмя качествами навыка чтения. 
Данный подход реализуется уже в период обучения грамоте. Еще важнее такую систему 
работы иметь в виду на уроке при чтении художественных текстов. 

Условием овладения младшими школьниками читательской деятельностью, 
возникновения интереса к процессу чтения, по нашему мнению, являются: 

1) свободное владение осознанным чтением; 
2) знание способов чтения; 
3) знание способов смысловой обработки текста; 
4) владение определенными умениями и навыками, которые развиваются системно; 
5) развитие учебно - познавательных мотивов чтения. 
Чтобы сформировать у младших школьников навык чтения как учебное 
умение, учителю целесообразно учитывать следующие особенности: 
– фрагментарность, отсутствие целостности восприятия текста; 
– слабость абстрагирующего и обобщающего восприятия; 
– связь с практической деятельностью ребенка; 
– ярко выраженную эмоциональность и непосредственность, искренность 

сопереживания; 
– превалирование интереса к содержанию речи, а не к речевой форме; 
– недостаточно полное и правильное понимание изобразительно выразительных средств 

речи;  
– слабо развитое логическое мышление и т.д. 
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Перечисленное накладывает отпечаток на характер обучения младшего школьника. 
Полноценный навык чтения для учеников начальных классов – главнейшее условие 

успешного обучения ребенка в школе по всем учебным дисциплинам. Заметим, что чтение 
в то же время является одним из важных способов получения информации и вне уроков. 
«Как особый вид деятельности, чтение представляет чрезвычайно большие возможности 
для умственного, эстетического и речевого развития учащихся» [2, с. 100].  

Учитывая различие в темпах развития младших школьников, учитель стремится 
определить, на какой ступени находится ученик, и применять к нему критерий оценки его 
действий с художественным материалом, соответствующий ступени, освоенной учеником. 
Перед восприятием художественного текста на уроках литературного чтения 
целесообразно создать эмоциональный настрой, чтобы заинтересовать детей 
произведением, поскольку на уроках литературного чтения приходится не только 
формировать и совершенствовать навыки чтения, работать с текстом, развивать речь, 
расширять знания учащихся об окружающем мире, но и достичь воспитательных целей. 

Способом восприятия художественных произведений, развившимся в нашей культуре на 
протяжении ее многовековой истории, человек не владеет от рождения. Задача учителя 
начальной школы – помочь своему ученику воспринимать эти художественные 
произведения во всей их «тональности», уметь передавать все «оттенки» произведения при 
воспроизведении и т.д., т.е. помочь учащимся овладеть культурой чтения художественных 
произведений.  

Мы считаем, что в школе, в особенности в начальной школе, где закладываются основы 
знаний, необходима систематическая и целенаправленная работа над развитием и 
совершенствованием навыка чтения у учащихся. Формирование качественного навыка 
чтения у младших школьников является одним из главных задач начальной школы. 
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В ориентации на повышения качества иноязычной подготовки будущих офицеров в 

системе высшего военного образования под влиянием научно - технического прогресса, 
качественных преобразований в военном деле, усложнения военно - профессиональной 
деятельности все большее значение приобретает разработка эффективных методик 
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обучения и самообучения. Практикой подтверждается, что только знания, добытые 
самостоятельно, делают выпускника военного вуза продуктивно мыслящим, способным 
решать профессиональные задачи, уверенно отстаивать свои позиции. 

Иноязычная информация, которая активно внедряется в профессиональную, научную, 
повседневную жизнь будущего военного, непрерывный характер образования побуждают 
его к постоянному, самостоятельному повышению уровня владения иностранным языком. 
Это требует, чтобы обучение иностранному языку в военном вузе было направлено в 
первую очередь на формирование и последующее развитие иноязычной самостоятельности 
курсанта, обеспечивающей становление его билингвальной бикультурной личности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы по иностранному языку 
большое значение уделяется подбору учебного материала. Языковой материал для заданий 
должен отбираться с учетом его практического использования курсантами в учебной, 
профессиональной и социальной сферах. Оптимально выбранный материал стимулирует 
интерес, активность, мыслительную деятельность. Также необходимо учитывать 
предметное содержание специальных дисциплин, особенности военной подготовки, 
специфику профессиональной деятельности будущего офицера, настоящее состояние и 
перспективы развития военного дела в России и за рубежом. То есть, важно, чтобы смысл 
выполнения задания соотносился с личностным смыслом учения курсанта в военном вузе. 

Необходимо иметь в виду, что качество самостоятельной работы курсантов, 
организованной с опорой на их внутренние ресурсы существенно возрастет. 
Самостоятельная работа будет осуществляться курсантами на совершенно ином уровне, 
если она находится в связи с мотивами приобретения дополнительных знаний по 
иностранному языку, мотивом изучения дополнительной иноязычной литературы по 
специальности, мотивом самореализации. Успешному выполнению самостоятельной 
работы курсантами в процессе изучения иностранного языка способствует самоконтроль, 
который позволяет ставить цели и задачи обучения, управлять процессом собственного 
образования. В организации самостоятельной работы курсантов при обучении 
иностранному языку самооценка рассматривается как один из компонентов, 
обеспечивающих ее эффективность, и понимается нами как оценка курсантами 
проделанных этапов работы, динамики своего развития как билингвальной бикультурной 
личности. Успех самостоятельной работы курсантов так же зависит от их саморегуляции, 
то есть от умения осуществлять выбор способа деятельности, средств и последовательности 
действий. Таким образом, мотивация, самоконтроль, самооценка и саморегуляция 
предназначены для координации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 
курсантов. 

Способность курсантов к осуществлению самостоятельной работы будет развиваться 
при условии организации ее как целостной системы на основе продуманной и методически 
организованной образовательной и развивающей информационной среды через 
использование реальных и виртуальных средств. Подбор этих средств обусловлен целями и 
задачами обучения иностранному языку в военном вузе, исходным уровнем подготовки 
курсантов. При этом каждое практические занятия представляет собой вышеупомянутую 
среду, средствами которой создаются условия, в которых формируется как готовность к 
иноязычной самостоятельности, так и сама иноязычная самостоятельность курсанта. 

Всемирная сеть Интернет служит способом организации образовательной и 
развивающей информационной среды, которая создает условия для организации 
самостоятельной работы курсантов при обучении их иностранному языку. Сайты, 
представленные в сети Интернет, дают возможность курсантам принимать участие в 
общении с представителями других культур. Онлайн словари и энциклопедии являются 
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источником иноязычной информации для подготовки рефератов, докладов на иностранном 
языке. 

По мнению М.Г. Евдокимовой «...возникающая благодаря Интернету виртуальная 
реальность, становящаяся новым технологическим, психофизиологическим и 
социокультурным способом бытия человека в мире, формирует принципиально новый тип 
символического существования человека, культуры, социума и новый характер общения, в 
том числе и межкультурного, специфическими особенностями которого становятся 
виртуальность, интерактивность, гипертекстуальность [2]». 

Кроме Интернета и его служб существуют компьютерные средства обучения, к которым 
можно определить различные компьютерные программы и учебные курсы. Данные 
средства обучения так же подходят для организации самостоятельной работы курсантов. 

С развитием информационных технологий роль умения работать с профессионально 
ориентированной информацией возрастает и становится важным компонентом успешной 
профессиональной деятельности. Так как профессиональная деятельность офицера в 
современной мировой обстановке предполагает «восприятие иноязычных 
профессионально - ориентированных материалов на уровне аутентичной интерпретации 
[1]» и самостоятельную их переработку, что является критерием профессиональной 
квалификации. 

Рациональная организация и планирование самостоятельной работы курсантов при 
изучении иностранного языка способствует формированию у последних иноязычной 
самостоятельности, ответственности, творческой активности, настойчивости, инициативы в 
выполнении поставленных, как учебных, так и профессиональных задач. 
Целенаправленная организация самостоятельной работы по иностранному языку, как 
начальный этап готовности к самообразованию, позволяет повысить уровень 
приобретаемых компетенций, создает предпосылки для развития и саморазвития 
бикультурной и билингвальной личности курсанта. 
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Одним из проблемных вопросов современных педагогики и психологии остается вопрос 

о развитии способностей ребенка, о детской одаренности. На наш взгляд, в настоящее 
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время назрела необходимость повторного обращения к данной теме. В условиях 
реализации новых федеральных государственных стандартов в школе значительное число 
детей с разными видами одаренности получили возможность раскрытия своих 
способностей. Этому способствовал лежащий в основе стандартов системно - 
деятельностный подход. Системный подход позволяет организовать управленческий цикл 
деятельности ребенка. Он состоит из нескольких этапов: формулировка цели, программно - 
целевое планирование, организация деятельности, корректировка деятельности, анализ 
обратной связи. Деятельностный подход характеризует взаимодействие педагога, 
родителей и одаренного ребенка как субъект - субъектные отношения и предполагает 
активность самой личности [4, с. 34]. Кроме того, ряд зарубежных исследователей делает 
вывод о том, что доля одаренных детей, в том числе и с потенциальной одаренностью, 
может составлять до 30 % от общего числа детей в возрастной группе.  

Один из первых исследователей детской одаренности в нашей стране Лейтес Н.С. 
подробно изучил особенности жизни и деятельности одаренных детей. Психолог пришел к 
выводу, что детская одаренность проявляется в склонности к труду, в острой потребности 
таких детей заниматься определенным видом деятельности [3]. В настоящее время 
существует синонимичность употребления терминов «способный», «одаренный», 
«талантливый», которые отражают степень выраженности способностей. Гильбух Ю.З. 
отмечает двусмысленность этой синонимичности, предпочитая вложить в данные термины 
специфичное значение. «Одаренный» – резко выделяющийся из среды сверстников 
высоким умственным развитием, которое является следствием природных задатков, так и 
благоприятных условий воспитания. «Талантливый» – обладающий очень высокой 
степенью способностей к какой либо специальной деятельности, причем эти способности 
успели реализоваться в конкретных общественно - значимых продуктах [2]. Качественное 
своеобразие одаренности человека сказывается на особенностях выполнения им 
деятельности. Выготский Л.С. отмечает, что никакая отдельная способность не может быть 
достаточной для выполнения деятельности. Важно развитие нескольких способностей, 
которые находились бы в благоприятном сочетании [1]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что одаренность проявляется в 
высоком уровне интеллектуального развития и результатах деятельности. Однако, по 
сравнению с предыдущими исследованиями, на современном этапе изучения данной 
проблемы можно наблюдать важную тенденцию смещения вектора с изучения 
одаренности на изучение особенностей и условий, в которых развивается одаренность и 
качественные показатели психического развития одаренного человека [5]. Современные 
проблемы обучения одаренных детей связаны с теми условиями, в которых они 
существуют. Развитию способностей благоприятствует, по нашему наблюдению, 
современная насыщенная информационная среда.  

По результатам работы в основной школе в параллелях 5 - 6 классов можно сделать 
некоторые личные выводы об особенностях развития современных школьников. Они 
обладают опережающим психологическим развитием и опережающим развитием 
познания. Это выражается в наличии особых «сензитивных» периодов, когда дети 
«впитывают» информацию более обостренно. В этом случае происходит более активная 
работа на занятиях, хотя после таких периодов наступает психологический спад и 
результативность учебы снижается. Многие современные учащиеся обладают 
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способностью прослеживать причинно - следственные связи и делать выводы. У ряда 
учащихся наличествует отличная память, основой которой является развитая речь и 
абстрактное мышление. В сфере психологического развития у школьников может 
присутствовать развитое чувство справедливости и коллективизма, когда учащиеся 
способны к взаимоподдержке и стремятся к объективной оценке работы каждого в группе. 
При этом мы отмечаем способность к длительным интеллектуальным нагрузкам, хотя здесь 
дети опираются на потребность в ободрении и признании результатов своей работы. 
Поражает наличие врожденного чувства такта в отношениях со взрослыми. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что современные школьники 
нуждаются в дополнительных, интегрирующих несколько учебных предметов, занятиях. 
Это возможно путем выполнения учебно - исследовательских проектов. Работа над ними 
позволяет раскрыть интеллектуальные способности школьников и повысить общий 
результат обучения. И не стоит забывать, что нынешнее поколение детей относится к типу 
т.н. детей - «индиго», которые не могут воспитываться и обучаться в атмосфере 
авторитарной педагогики. Такие дети испытывают потребность в педагоге - соучастнике, 
партнере в образовательном процессе.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЫ КРЕАТИВНОСТИ 

 
Современный человек ежедневно оказывается в неожиданных, непредсказуемых 

социально - политических условиях, которые требуют от него творческого подхода к 
разрешению все новых проблем нынешнего времени. Подобная ситуация определяет 
важность приобретения учащимися не только необходимых знаний, умений и навыков, 
определяющих успешность учебной деятельности, но и креативности, способности к 
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творчеству, к импровизации, готовности выпускников школ к самостоятельной адаптации в 
постоянно меняющемся обществе. 

Однако в настоящий момент проблема развития креативности старшеклассников в 
психолого - педагогической литературе недостаточно освещена. В то же время без ответа 
остается и вопрос: что такое креативность? Следует ли отождествлять ее с творческими 
способностями или творческим мышлением, или же это отдельный феномен, требующий в 
своем изучении и развитии совершенно иного подхода? 

В энциклопедическом справочнике по психологии креативность трактуется как 
«творческие возможности (способности) человека, которые могут проявляться в 
мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность в 
целом и / или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания» [3, с. 
321].  

В психолого - педагогической литературе наметилось две основных точки зрения в 
определении креативности. Одни исследователи рассматривают данное понятие как 
процесс (Дж.П. Гилфорд, Э.П. Торренс и др.), другие – как способность (Е.П. Ильин, С.Ю. 
Головин, С.И. Макшанов, С.С. Степанов, Е. И. Щебланова и др.).  

Мы же придерживаемся второй точки зрения и полагаем, что следует разграничить 
понятия «креативность» и «творческие способности».  

Первым отличием, по нашему мнению, является то, что творческая способность имеет 
прямое отношение к какой - либо конкретной творческой деятельности (музыкальной, 
художественной и пр.), в совокупности с творческими умениями, а креативность может 
проявляться абсолютно во всех областях жизнедеятельности человека (вплоть до решения 
строгих логических задач нетрадиционным способом) и ее трудно подвести под 
определенные эстетические рамки и эталоны. Например, рисунок креативной личности 
может быть оригинальным, необычным, отличаться особым, нестандартным замыслом, но 
при этом не соответствовать общепринятым параметрам оценки художественного 
произведения, не обладать высокой техникой исполнения и т.д. Рассмотрим также и 
другой, классический пример, приведенный Д.Б. Богоявленской: П. Гоген и Н. Пиросмани 
существенно уступают в мастерстве рисунка художнику - копиисту. Однако при этом они 
составляют группу творцов, крупнейших художников наряду с А. И. Куинджи и М. А. 
Врубелем, поделившихся с человечеством собственным видением мира [2]. Этот пример 
ведет к возникновению следующей дискуссии: если умения и специальные способности не 
определяют творческий характер деятельности, то в чем разгадка творческой личности?  

Следующее, на наш взгляд, существенное, отличие заключается в особенностях 
мышления и действий креативных людей. Люди с выраженными творческими 
способностями, но не обладающие креативностью, при выборе стратегии действий, как 
правило, руководствуются интуицией, а не логикой, выбирают эмоциональные способы в 
ущерб рациональным. Именно поэтому, как мы считаем, такие личности более подвержены 
различным стрессам, депрессиям, имеют большую склонность к самоубийству. Креативные 
же личности более терпимы к противоречиям, склонны проявлять как женские, так и 
мужские черты, рассматривать проблему с разных углов и прибегать как к рациональным, 
так и к иррациональным, но эффективным, решениям.  

Отметим также, что в психологии творчества (Е.Е. Туник, Л.М. Термен, К.Кокс и др.) 
указываются примеры того, как дети, которые порой кажутся педагогам неуспевающими, 



19

гиперактивными и имеющими другие, на первый взгляд, отрицательные черты (упрямство, 
негативизм и пр.), вырастают и становятся иногда даже более успешными, чем их бывшие 
одноклассники, адаптированными членами общества. Тогда возникает еще несколько 
вопросов: какая способность определяет выбор наиболее эффективных стратегий действия 
в постоянно меняющихся условиях среды, что именно позволяет личности действовать по - 
новому, нестереотипно в новых ситуациях? Ответить на это, конечно, гораздо проще, 
апеллируя к особой способности, не связанной с академическими достижениями и 
творческими умениями.  

Такую способность мы и считаем креативностью, и ее развитие в учебном процессе, на 
наш взгляд, оказывается наиболее важной задачей, поскольку имеет глубокую связь с 
главной целью образования – социализацией и адаптацией личности. Необходимо научить 
ребенка мыслить независимо и самостоятельно, выбирать, подчас неожиданное, но 
наиболее действенное решение или способ эмоционального реагирования из множества 
возможных. 

Креативность – это относительно независимая от интеллекта, но проявляющаяся в 
мышлении, способность. Анализ литературы по проблеме исследования, а также наши 
экспериментальные данные, показали, что личность, обладающая креативностью, может не 
быть высокоинтеллектуальной, и наоборот, развитый интеллект не гарантирует высокой 
креативности. Вместе с тем, креативность тесно связана с мышлением, что проявляется в 
гибкости мыслей, в большом количестве предлагаемых идей и их оригинальности. Именно 
поэтому, на наш взгляд, в начале разработки теорий творчества креативность 
отождествлялась с процессом решения умственных задач.  

На основе проведенного анализа множества работ исследователей (таких, как: Ф. Баррон, 
Т.А. Барышева, Е.П. Ильин, М.В. Куприна, Х. Гейвин, А. Олах, А.В. Петровский, 
Н.Роджерс, Н.Ю. Хрящева и др.) возникло предположение, что структура креативности 
включает систему признаков (параметров) и в индивидуальных вариантах представляет 
собой своеобразное и уникальное сочетание мотивационно - ценностных, аффективных, 
волевых и когнитивных параметров, среди которых наиболее часто исследователями 
выделяются такие, как: целеустремленность, эмпатия, беглость и гибкость мысли, 
оригинальность идей и др. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Структура креативности 
Компоненты 
креативности Признаки Описание признаков 

М
от

ив
ац

ио
нн

о 
- 

це
нн

ос
тн

ый
 Любознательность 

чувствительность к проблемам и 
стремление к быстрому их разрешению; 
предпочтение сложностей 

Самодостаточность 

стиль поведения, ориентированный на себя, 
осознание себя как субъекта творчества 
(ценность творчества); интернальный локус 
контроля (ответственность за свои 
поступки) 
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Эм
оц

ио
на

ль
но

 - 
во

ле
во

й 
 

Независимость 
целеустремленность и настойчивость в 
выдвижении наилучших идей и защите 
гипотез, низкая конформность 

Эмпатия, 
личностная гибкость 

эмоциональная восприимчивость, 
готовность к сопереживанию и сочувствию; 
толерантность и лояльность по отношению 
к чужим точкам зрения, чувство юмора 

Эстетические 
чувства стремление к прекрасному, чувство стиля 

О
пе

ра
ци

он
но

 - 
ко

гн
ит

ив
ны

й 
 

Беглость мысли выдвижение большого (максимально 
возможного) количества эффективных идей 

Гибкость мысли 

навыки в преодолении инертности и 
ригидности мышления; генерация 
множества качественных идей, лежащих в 
различных областях знаний 

Оригинальность 
идей 

навыки в преодолении стереотипности и 
критичности мышления; продуцирование 
нестандартных идей, отличающихся от 
общепризнанных взглядов и редко 
встречающихся в коллективе сверстников 

 
Выделенные компоненты образуют единую структуру, целостную систему 

взаимосвязанных элементов. 
Мотивационно - ценностный компонент креативности проявляется в творческом 

подходе личности при решении возникающих проблем, в мотивации на творческую, 
инновационную деятельность. Человек, не обладающий высоким уровнем развития 
данного компонента, не стремится к поиску новых, оригинальных идей во всех (или 
некоторых) областях жизнедеятельности. Именно поэтому, на наш взгляд, креативность и 
творческие способности отождествляются некоторыми авторами, т.к. креативная личность, 
мотивированная на творчество, старается овладеть как можно большим количеством 
технологий творчества, развиваться во всех направлениях творческой деятельности, 
приобретая таким образом и творческие способности.  
Эмоционально - волевой компонент представляет собой эмоциональную 

восприимчивость личности, эмпатию, целеустремленность, настойчивость, а также 
готовность к восприятию чужой точки зрения, даже если она, на первый взгляд, кажется 
неправильной. Развитие данного компонента имеет особое значение в повышении общего 
уровня креативности: как известно, эмоции человека – это сжатая информация, 
соответственно, расширяя спектр возможных эмоциональных переживаний, мы 
увеличиваем область возможных решений, оригинальных и ранее неиспользуемых 
способов действия. Кроме того, через понимание другого человека, через осознание его 
модели поведения и действий мы сами можем перенимать некоторые стратегии, учиться 
действовать по - новому. 
Операционно - когнитивный компонент представляется нам наиболее изученным в 

психологии творчества и его место в структуре креативности уже показано рядом авторов 
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(Дж.П. Гилфорд, Э.П. Торренс, Г.М. Коджаспирова, В.Н. Козленко и др.). Данная 
составляющая креативной способности включает в себя особенности мышления (беглость 
и гибкость мысли, оригинальность идей и пр.), которые, как известно, связаны с памятью, 
содержащей в себе запас определенных знаний, опыта успешной или неуспешной 
деятельности. 

Принимая во внимание структуру креативности и наши взгляды относительно ее 
сущности, мы сформулировали свое определение. Креативность – это способность 
личности к выработке и воплощению в постоянно меняющихся условиях среды 
(субъективно или объективно) новых, наиболее оптимальных и нестандартных решений, 
способов действия и эмоционального реагирования. Она проявляется во всех (или 
отдельных) сферах жизни, а ее структура представляет собой систему взаимосвязанных 
компонентов: мотивационно - ценностного, эмоционально - волевого и операционно - 
когнитивного.  

В данной статье были рассмотрены и конкретизированы сущность и структура 
креативности, что позволяет в дальнейшем подобрать или разработать подходящие 
средства развития вышеуказанной способности у выпускников школ.  
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В 
УЧЕБНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
 Выбор приоритета концепции «Образование через всю жизнь» предполагает развитие у 

обучающихся умений самостоятельно приобретать новые, либо необходимые знания на 
протяжении всей жизни. Практическим решением для такой концепции становится 
Государственный образовательный стандарт нового поколения[1.], в основе которого 
предусматривается системно - деятельностная парадигма[2.], способная обеспечить 
формирование и развитие личности, на основе умений управлять способами 
самостоятельной деятельности. 

Идеи современного обучения основаны на модели метапознания, в контексте которого 
рассматривается понимание того, как обучающийся осмысливает собственный потенциал. 
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Необходимо рассмотреть, что становится его мотивирующим началом, как раскрывается 
его личностные качества, его когнитивная идентификация и умение управлять 
собственным обучением[3].  

Метапознавательный аспект сопровождается на любом этапе обучения, причем по 
утверждению С.М.Халина [4], «осуществлять метапознавательное исследование, значит "не 
просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь". Если 
следовать положению о том, что уже "система самостоятельной деятельности 
превращается в систему с рефлексией", то метапознавательное исследование представляет 
собой систему с"рефлексией рефлексии".  

Анализ практического изучения самостоятельной деятельности учащихся в учебном 
сотрудничестве доказывает необходимость исследования метапознавательного аспекта, как 
основу оценивания всей его образовательной деятельности, как для учителя, так и для 
понимания важности обучения самим обучающимся. Этот важный момент подчеркивает 
одну особенность обучения: обучение – есть понимание, осознание того, как я обучаюсь. 
Метакогнитивные стратегии при этом станут тем необходимым инструментом, с помощью 
которого, педагогу необходимо использовать для: 
 сбора и анализа полученных данных, которые могут стать источником затруднений 

понимания того, как обучать метакогнитивным навыкам, либо, наоборот, источником 
успешного овладения навыками ведения активного самообучения;  
 выбора дополнительного инструментария, необходимого для обеспечения 

эффективного обучения; 
  применения методов и приемов оценивания, основанных на психологическом 

аспекте осознания учителем и учащимися собственных возможностей и оценкой 
деятельности микрогрупп; 
 рефлектирующей активности самих обучающихся; 
 анализа полученных данных промежуточного измерения, конечного результата и др.  
 Становится возможным резюмировать, что в процессе самостоятельной деятельности, 

метапознавательный аспект может играть системообразующую функцию. Так, намерения, 
которые выдвигаются самим учеником, определяют характер образовательного процесса. 

 В данном случае, самостоятельная деятельность, как процесс, направлена на 
формирование познавательного и рефлексивного самообучения, то есть в основе 
проблемное обучение. Обращение к метапознавательному аспекту придает личностно - 
развивающий компонент. Эти наблюдения обусловлены тем, что в процессе 
самостоятельной деятельности формировались собственные навыки наблюдения, умения 
адаптировать, видоизменять формы взаимодействия. В дальнейшей практике, эти навыки 
подвергались не только новым сомнениям и анализу их эффективности, но и осмыслению 
внутренней готовности их применять в последующей практике уже на качественно новом 
уровне. Причем, под осмыслением подразумеваю не только знание и понимание 
современных теорий, но и применение и рефлексию того, как обучающийся демонстрирует 
практику влияния самостоятельной деятельности на развитие метакогнитивных навыков, 
таких как: 
 умение вербализировать процесс мышления; 
 структурировать этапы; 
 выявлять трудности и пути решения их преодоления; 
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 навык ведения рефлексивных записей; 
 умение самостоятельно осуществлять выбор альтернативы и др. 
На мой взгляд, необходимым условием для эффективности и объективности 

обозначенной зоны в развитии самостоятельной деятельности, следует определить 
моменты, которые отражают психологические, метакогнитивные принципы. Обращение к 
таким принципам отражает суть метапознавательного аспекта, поскольку идет процесс 
осознания и понимания того, как я обучался, и какие стратегии я использовал. Таким 
образом, в ракурсе самостоятельной деятельности обучающегося, а именно для его 
развития в учебном сотрудничестве с точки зрения педагога, приоритетными станут 
следующие вопросы: 

 - что будет отражать фокус воздействия; 
 - какие инструменты позволят определить успешность влияния тех или иных 

принципов самостоятельной деятельности учащегося; 
 - насколько комфортно будет влиять это воздействие на становление его личностной 

идентификации. 
 Таким образом, обозначенные моменты в содержании и целевой установке, как 

системообразующем компоненте процесса самостоятельной деятельности, станут 
практическим руководством для ее применения на качественно новом уровне. Для полной 
картины содержательной части исследовательского процесса развития самостоятельной 
деятельности, предлагаю некоторые важные аспекты наблюдения из практики, на которые 
необходимо обратить внимание.  

В индивидуальной беседе с обучающимися, важно понять, что волнует его, чем 
вызвана эта потребность. Для этого возможным ресурсом станут психологические 
тренинги, позволяющие «увидеть» личностные ценности обучающегося (то, чем 
обладает ученик), его сильное качество. Такой подход предусматривает выявление 
отправной точки в самостоятельной деятельности для выстраивания дальнейшей 
траектории обучения. 

Предварительная встреча, как форма и метод в практике самостоятельной деятельности, 
также позволит сделать анализ и обсуждение волнующих вопросов у самого 
обучающегося. Это, по мнению Джина Раддока[5], сторонника теории «Голоса ученика», 
поможет постижению сущности обучения с точки зрения его восприятия и поиска путей 
для самообучения. Ключевой целью при этом остается осмысление мнения обучающегося 
о преподавании и обучении. 

При всем многообразии форм и методов для развития самостоятельной деятельности в 
учебном сотрудничестве весьма важным остается «установление подмостков, названный 
Ж. Брунером [6], с учетом зоны его ближайшего развития [7]. В своей социально - 
культурной теории обучения, Л.С. Выготский описывает роль взрослого человека, 
обеспечивающего развитие его обучения. Особенно важными составляющими в развитии 
самостоятельной деятельности обучающегося следует выделить три элемента 
саморегулируемого обучения: 

 - самонаправленность в процессе работы над заданиями; 
 - самостоятельное определение учеником проблемы и цели; 
 - самостоятельный выбор стратегий для решения проблемы. 
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 В качестве условий для обеспечения развития самостоятельной деятельности можно 
рассматривать позицию парной педагогики Л.С. Выготского [8]. Парная педагогика 
определяет ее суть: обучение между двумя взрослыми, один из которых осуществляет 
предметную помощь обучающему, а другой помогает обучающему принять подсказку с 
той или иной позиции. Однако, вовлечение обучающегося во взаимный процесс обучения в 
качестве равного, например, в работе над проектом, где каждому можно определить 
собственную зону исследования, позволит совершенствовать учебное сотрудничество, где 
позиция «ученик - учитель» приобретает новые конструктивные очертания.  

 В свою очередь, для педагога, взаимный процесс обучения, позволяет выработать 
собственные метакогнитивные навыки: 
  ненавязчиво координировать сопровождение его самостоятельной деятельности; 
  погрузить в проблему «почему» для развития его самонаправленности; 
 помочь выделить, какие барьеры влияют на развитие его самостоятельной 

деятельности; 
 способствовать тому, как обучающийся будет отбирать необходимые стратегии для 

решения проблем. 
 По утверждению А.Н. Лука [], стремление обучающихся к самостоятельности основано, 

прежде всего, на психологических особенностях развития личности, его зоны ближайшего 
развития.  

 Таким образом, сущность самостоятельной учебной деятельности выражается в 
развитии метамышления и ценностной идентификации личности. При этом элементы 
саморегулируемого обучения выступают интегративной ее частью. 
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РОЛЬ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 
Сегодня каждый специалист сталкивается с большим количеством периодически 

возникающих нестандартных проблем, требующих от него активизации творческого 
мышления и выработки креативных способов их разрешения. В связи с чем важным 
становится внедрение и использование методов стимулирования критического и 
творческого мышления студентов в высшей школе. 

Успешность развития творческого мышления зависит не только качества содержание 
обучения, но и от следующих компонентов: 1) индивидуальные или коллективные формы 
активности; 2) условия обучения – гуманистические или авторитарные; 3) активные или 
репродуктивные методы обучения; 4) способы стимулирования критического и 
творческого мышления студентов.  

Задача современного, удовлетворяющего изменяющимся условиям, образования, в 
создании таких условий, где каждый учащийся получает возможность провести анализ 
проблемных учебных ситуаций и на основе полученных данных и прогноза появляющихся 
тенденций, сгенерировать идеи для решения проблем.  

С этой целью необходимо использовать активные методы обучения и развития: 
дискуссии, разнообразные игры, анализ ситуаций, тренинги, позволяющие погрузить 
специалистов в активное контролируемое общение, где они могут проявить свою сущность 
(личностную и профессиональную) и взаимодействовать с другими специалистами, 
используя конструктивные модели и стратегии [1]. 

Учебные деловые игры и тренинги дают возможность рассмотреть изучаемые проблемы 
в динамике, проследить возможные варианты развития событий и выработки 
поведенческих реакций [2]. Именно в таком игровом проектировании студенты 
приобретают навыки делового общения (участия в переговорах и дискуссиях, принятия 
коллективных решений, осуществления конструктивной критики и прогнозирования 
последствий, презентации и самопрезентации), развивают уверенность в себе, а также спо-
собность к гибким взаимоотношениям с деловыми партнерами. 

Традиционными методами являются: проблемная лекция, лекция - визуализация; лекция 
«вдвоем»; лекция с заранее запланированными ошибками; лекция – пресс - конференция; 
«диалог с аудиторией» и др. На наш взгляд, еще одним немаловажным в стимулировании 
творческого мышления является самостоятельная продуктивная деятельность учащихся [3], 
направленная на получение нового результата. В преломлении к познавательной 
деятельности студентов для творчества характерна не только новизна, но и полезность. 

Так, термин «творчество» подразумевает определенную открытость своей деятельности 
и получение ее критической оценки со стороны в определенной конкурентной среды, 
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стимулирующей к развитию и самосовершенствованию. Участие студентов в конкурсах и 
олимпиадах становится определенным мотивом, повышающим эмоциональный фон 
учебных занятий и неотъемлемым элементом развития творческого потенциала. 

В качестве научно - исследовательской работы студентов на младших курсах обычно 
практикуются реферативные доклады, позволяющие углубить знания в избранной области, 
приучить к работе с книгами и журнальными статьями, способствующими развитию 
навыков самостоятельной работы, критического анализа материала, заимствованного из 
различных источников и т.д. [4] Подготовленные доклады озвучиваются на семинарских 
занятиях с обязательным последующим анализом качества работы, как по содержанию, так 
и по форме. Лучшие доклады представляются на научно - исследовательские студенческие 
конференции.  

Одной из наиболее важных форм повышения качества знаний наиболее подготовленных 
и одаренных студентов младших курсов являются конкурсы, олимпиады и конференции, 
которые способствуют еще более глубокому, качественному и творческому овладению 
знаниями [5]. Работа начинается с подготовительного периода: привлечения студентов к 
организации мероприятия, знакомства с заданиями предыдущих годов, активного 
проведения индивидуальных и групповых консультаций, в ходе которых вырабатываются 
навыки самостоятельного решения нетривиальных задач, а также приобретаются первые 
практические навыки будущей профессии. Работа происходит под руководством 
преподавателей и старших коллег, которые делятся своим опытом и помогают избежать 
ошибок и неточностей. 

Итак, основными методами стимулирования критического и творческого мышления 
студентов в высшей школе являются активные методы обучения и методы 
самостоятельной работы студентов, способствующие всестороннему развитию личности с 
высоким уровнем профессионализма и компетентности, что является востребованной 
характеристикой молодого специалиста в современной России и мире. 

 
Список использованной литературы 

1. Беляева И.А. Развитие у будущих специалистов по связям с общественностью 
профессионально - познавательной самостоятельности. Монография [Текст] / И.А. Беляева, 
Л.В. Паринова. – Воронеж, 2010. 153 с. 

2. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности 
[Текст]: уч. пос. / А.П. Панфилова. – СПб: Знание, 2004. – 496 с. 

3. Беляева И.А. Формирование познавательной самостоятельности будущих 
специалистов по связям с общественностью в системе их профессиональной подготовки 
[Текст] / И.А. Беляева // Вестник Воронежского государственного технического 
университета. 2007. Т. 3. № 10. С. 79 - 81 

4. Погребная Е.Н. Психолого - педагогические основы активных методов обучения 
[Текст] / Е.Н. Погребная. – Электрон. дан. – Режим доступа: http: // www.booka.ru 

5. Беляева И.А. Роль самостоятельной работы в процессе подготовки специалистов 
по связям с общественностью [Текст] / И.А. Беляева // PR в России: образование, 
тенденции, международный опыт. Материалы IV Всероссийской научно - практической 
конференции. 2008. С. 18 - 21. 

© Коваль Л.В., 2016 



27

Лазарев Р.В., 
студент, Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова,  

г. Ярославль, Российская федерация 
Борисов А.В., 

доцент, кафедры физического воспитания и спорта,  
Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова,  

г. Ярославль, Российская федерация 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА, 
СТРАДАЮЩЕГО АУТОИМУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ 

ЛЕЧЕБНО - ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Под физическими качествами понимают социально обусловленные совокупности 
биологических и психических свойств человека, выражающие его физическую готовность 
осуществлять активную и целесообразную двигательную деятельность. К числу основных 
физических качеств относят силу, выносливость, ловкость, гибкость и т. д. От других 
качеств личности физические качества отличаются тем, что могут проявляться только при 
решении двигательных задач через двигательные действия. Двигательные действия, 
используемые для решения двигательной задачи, каждым индивидом могут выполняться 
различно. У одних отмечается более высокий темп выполнения, у других - более высокая 
точность воспроизведения параметров движения. Под физическими способностями 
понимают относительно устойчивые, врожденные и приобретенные функциональные 
возможности органов и структур организма, взаимодействие которых обусловливает 
эффективность выполнения двигательных действий. [5] 

Аутоиммунные заболевания – это заболевания связанные с нарушением 
функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать 
собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их. Подобные заболевания еще 
называют системными, ведь, как правило, поражается целая система или даже весь 
организм.[6] 

Поскольку аутоиммунные болезни очень разнообразны, выделить общие симптомы для 
них крайне трудно. Но все заболевания этого типа развиваются постепенно и преследуют 
человека всю жизнь. Очень часто врачи теряются в догадках и не могут поставить диагноз, 
поскольку симптомы выглядят стертыми, или оказываются характерны для многих других, 
гораздо более известных и широко распространенных болезней.[7] 

Рассмотрим несколько из них и выделим влияние на физические качества человека. 
Влияние на силу: 
1. Склеродермия – это болезнь соединительных тканей, а поскольку такие ткани есть в 

нашем организме почти везде, заболевание называется системным, как и волчанка. 
Симптомы очень разнообразны: происходят дегенеративные изменения суставов, кожи, 
сосудов и внутренних органов. 

2. Миастения – поражает мышечную ткань. В результате человека постоянно мучает 
слабость. Особенно быстро устают глазные мышцы. С симптомами миастении можно 
бороться с помощью специальных лекарств, повышающих мышечный тонус. 
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Влияние на выносливость: 
1. Васкулит – опаснейшее аутоиммунное заболевание, поражающее кровеносную 

систему. Сосуды становятся хрупкими, органы и ткани как бы разрушаются и кровоточат 
изнутри. Прогноз, увы, неблагоприятный, а симптомы ярко выражены, поэтому 
диагностика редко вызывает затруднения. 

2. Сахарный диабет первого типа делает человека на всю жизнь зависимым от 
инсулина. А первые его симптомы – частое мочеиспускание, постоянная жажда и волчий 
аппетит. 

3. Красная волчанка называется системной, потому что наносит вред практически всем 
органам. Пациент испытывает боли в сердце, не может нормально дышать, постоянно 
устает. На коже возникают красные округлые выпуклые пятна неправильной формы, 
которые зудят и покрываются коростой. 

4. Тироидит Хашимото – аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Его 
симптомы: сонливость, огрубение кожных покровов, сильное увеличение веса, боязнь 
холода. 

Влияние на быстроту: 
1. Болезнь Грейвса выступает антиподом тироидита Хашимото. При ней щитовидная 

железа начинает вырабатывать слишком много гормона тироксина, поэтому симптомы 
противоположные: снижение веса, непереносимость жары, повышенная нервная 
возбудимость. 

Влияние на ловкость: 
1. Ревматоидный артрит поражает суставы, особенно мелкие – на руках. Проявляется 

он не только болями, но и отеками, онемением, высокой температурой, чувством сдавления 
в груди и общей мышечной слабостью. 

Влияние на координацию: 
1. Рассеянный склероз – это болезнь нервных клеток, в результате которой человек 

начинает испытывать странные тактильные ощущения, терять чувствительность, хуже 
видеть. Склероз сопровождается мышечными спазмами и онемением, а также 
нарушениями памяти. 

2. Гемолитическая анемия – это аутоиммунная болезнь, при которой белые кровяные 
тельца ополчаются против красных. Недостаток эритроцитов приводит к повышенной 
утомляемости, вялости, сонливости, обморокам. 

Так же можно заметить, что одно аутоиммунное заболевание может поражать сразу 
несколько систем органов человека. Что делает данные болезни еще более опасными и 
трудными для лечения. 

Хочется отметить что, многие спортсмены сталкиваются с последствиями 
аутоиммунных заболеваний и вынуждены проходить соответствующее лечение. А также 
назначают лечебную физическую культуру для реабилитации. Реабилитация сама по себе 
является сложным активным процессом, целью которого является достижение полного 
восстановления нарушенных вследствие заболевания или травмы функций, либо если это 
невозможно - оптимальная реализация физического, психологического и социального 
потенциала индивида, наиболее адекватная интеграция его в общество. 

Основные принципы медицинской реабилитации наиболее полно изложены одним из ее 
основоположников К.Ренкером: 

1. Реабилитация должна осуществляться, начиная с самого возникновения болезни или 
травмы до полного возвращения человека в общество. 
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2. Проблема реабилитации должна решаться комплексно, с учетом всех ее аспектов. 
3. Реабилитация должна быть доступной для всех тех, кто в ней нуждается. 
4. Индивидуальность реабилитационных мероприятий. То есть в каждом конкретном 

случае должны учитываться особенности реабилитанта в медицинском, 
профессиональном, социальном, бытовом плане и в зависимости от этого должна 
составляться индивидуальная программа реабилитации. 

5. Реабилитация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся структуре 
болезней, а также учитывать технический процесс и изменение социальных структур. 

6. В реабилитации необходимо использование методов контроля адекватности нагрузок 
и ее эффективности.[1] 

Одним из многих методов реабилитации является лечебная физкультура. 
Лечебная физкультура – является методом лечения неспецифическими средствами 

физической культуры, в первую очередь, дозированными движениями. ЛФК прежде всего 
можно рассматривать в качестве активной функциональной и восстановительной терапии, 
которая, кроме того, с помощью моторно - висцеральных и моторно - васкулярных 
рефлексов изменяет общую реактивность организма человека и повышает эффективность 
работы сердечно - сосудистой и других систем организма.[2] 

Лечебная физкультура является неотъемлемой частью восстановления при сахарном 
диабете и ревматоидном артрите. Среди лечебных факторов при терапии сахарного диабета 
большое значение придают физической активности, оказывающей многостороннее 
оздоравливающе действие за счет повышения функциональной активности различных 
органов и систем организма человека. Мышечная работа, особенно требующая 
выносливости, сопровождается снижением уровня инсулина в плазме и повышением со-
держания глюкагона, а также катехоламинов, соматотропного гормона и кортизола. В 
результате повышаются гликогенолиз и липолиз, необходимые для энергетического 
обеспечения физической деятельности, что очень важно для больных диабетом II типа. Бла-
годаря этим физиологическим механизмам регулярные занятия физкультурой вызывают 
положительные сдвиги в организме больных диабетом: снижение уровня гликемии и 
потребности в инсулине; увеличение чувствительности клеток к инсулину; уменьшение 
содержания катехоламинов в крови; снижение повышенного АД, риска развития 
коронарной болезни сердца и других сосудистых осложнений из - за увеличения сети 
капилляров, улучшения микроциркуляции. усиления кровотока в сосудах сердца и других 
органах и тканях; снижение адгезии эритроцитов, сопровождающееся меньшей 
вероятностью тромбообразования; снижение концентрации триглицеридов и увеличение 
концентрации липопротеидов высокой плотности; снижение содержания жира в организме 
и соответственно массы тела; снижение риска развития остеопороза; повышение 
иммунитета и большая устойчивость к инфекции; расширение и экономизация 
функциональных возможностей организма; улучшение психоэмоционального состояния и 
социальной адаптации.[3] 

ЛФК у больных ревматоидным артритом является основным элементом 
реабилитационного комплекса на всех этапах. В НИИР РАМН в двигательной 
реабилитации пациентов с данным заболеванием много лет успешно применяются 
групповые и индивидуальные занятия ЛФК, комплексы упражнений для кистей с 
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элементами трудотерапии, обучения лечебным положениям и формированию правильного 
функционального стереотипа, силовые тренировки.[4] 

ЛФК как метод реабилитации, показывает, что он благоприятно влияет на 
восстановление физических качеств больных аутоиммунными заболеваниями. 
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КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ШКОЛЕ 
  
Начало обучения ребёнка в школе это сложный и ответственный этап в его жизни. 

Физиологи отмечают, что дети 6 - 7 лет переживают психологический кризис, связанный с 
необходимостью адаптации к школе. В среднем, привыкание ребёнка имеет 
продолжительность от 3 - х месяцев до 1,5 лет. 

Каковы же условия психологической адаптации ребёнка к школе? Во - первых, меняется 
социальная позиция ребёнка: из дошкольника он превращается в ученика. И если ранее он 
был «просто ребёнком», которого любили и о котором заботились взрослые, то теперь он 
становится школьником. У него появляются новые и сложные обязанности: делать уроки, 
приходить вовремя в школу, быть внимательным на уроке, дисциплинированным и т. д. По 
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существу, впервые в своей жизни ребёнок становится членом общества со своими 
обязанностями и социально - общественном долгом. 

Во - вторых, у ребёнка происходит смена ведущей деятельности. До начала обучения в 
школе дети заняты преимущественно игрой. Они играют в сюжетные и ролевые игры, 
фантазируют, придумывают игровые импровизации. С приходом в школу они начинают 
овладевать учебной деятельностью: школьники должны «научиться учиться», т.е. 
запоминать учебный материал, формулировать ответ, решить задачу. 

Основное психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том, что 
игровая деятельность является свободной, ребёнок играет тогда, когда он хочет играть. 
Сюжеты для игр он выбирает сам из окружающей жизни. Ребёнок действует в 
соответствии со своим желанием и самостоятельно. 

Переход ребёнка от игровой деятельности к учебной осуществляется не по его воле, не 
естественным для него путём, а как бы «навязано» ему сверху, от взрослых. Этот переход 
задан для ребёнка и - хочет он или не хочет, готов или не готов, - он обязан и вынужден 
сменить свои занятия и, по существу, весь «способ жизни». 

В - третьих, психологи отмечают, что важным фактором психологической адаптации 
ребёнка к школе выступает его социальное окружение: учитель, класс, семья. От 
отношения учителя к ребёнку зависит успешность его дальнейшего обучения в школе.  

Успешность адаптации ребёнка к школе зависит также и от того, насколько прочно он 
смог утвердить свою позицию в классе среди сверстников. Активный и инициативный 
ребёнок становится лидером, начинает хорошо учиться. Тихий и податливый ученик часто 
превращается в ведомого, учится нехотя и посредственно.  

Семейная ситуация, в которой оказывается ребёнок в начале своего обучения в школе, 
имеет большое значение. Напряжённая, эмоционально дискомфортная обстановка 
отрицательно влияет на самочувствие школьника, что сказывается и на его успеваемости. 

В - четвёртых, одной из острых проблем обучения в начальной школе выступает 
проблема сдерживания двигательной активности инициативного ребёнка и, наоборот, 
активизация вялых и пассивных детей. Учитель стремится сформировать некий 
оптимальный уровень активного ребёнка, способствующий хорошему усвоению учебного 
материала, длительному поддерживанию активного внимания, сосредоточенности, 
концентрации. Если ребёнок характеризуется слабым развитием «комплекса 
произвольности», он плохо привыкает к школе, имеет низкую успеваемость. Для таких 
детей идти в школу со временем становится своеобразной «пыткой», и они начинают 
всячески увиливать от этого, пропускают уроки, придумывают разные болезни. 

Следует отметить, что если дети с самого начала учатся плохо, рассеяны и 
расторможены, в 87 % случаев остаются «двоечниками» или «троечниками» до конца 
школьного обучения. В должной степени не осваивается учебный материал, и дети не 
могут перейти к новому материалу.  

И последнее. С началом обучения в школе у 67 - 69 % неподготовленных детей 
возникают специфические реакции: страхи, срывы, истерические реакции, повышенная 
слезливость, заторможенность. Дети боятся учителя, испытывают страх перед выходом к 
доске для ответа, они боятся низких отметок.  

Как помочь ребёнку успешно адаптироваться к школе и полноценно включится в учебно 
- воспитательный процесс? Поэтому необходимо укреплять психику ребёнка, развивать его 



32

мышление и эмоционально - волевую сферу, снимать остро - невротические реакции, 
нейтрализовать страхи и эмоционально - отрицательные переживание. Необходимо 
развивать «комплекс произвольности» - умение контролировать себя самостоятельно, быть 
внимательным, способным на произвольные волевые и интеллектуальные усилия. 

Игры на развитие внимания 
 «Буквы алфавита» 
Цель игры: Развитие внимания. 
Ход игры: Каждому ученику присваивается определённая буква алфавита. Учитель 

называет букву, тот ребёнок, которому присвоена буква, делает один хлопок. 
«Пишущая машинка» 
Цель игры: Развитие волевого (произвольного) внимания, закрепление навыков чтения. 
Ход игры: Каждому ученику присваивается определённая буква алфавита. Ведущий 

слово произносит и пишет его на доске мелом. Затем дети, которым присвоены буквы, 
хлопают в ладоши (по одному хлопку) в той последовательности, в какой их буквы стоят в 
данном слове. Когда слово «напечатано», все дети хлопают в ладоши. 

Слова для игры: ёж, дом, ты, папа, мама, цирк, щелк, чаша, каша, рама, ложка, вода, 
бык, герб, заря, сон, эра, я, стул.  

«Четыре стихии» 
Цель игры: Развитие внимания, связанного с координацией слухового и двигательного 

анализаторов. 
Ход игры: Дети сидят на стульях по кругу. По команде ведущего они выполняют 

определённые движении руками. 
Команда Движение рук 
«Земля» Дети опускают руки вниз. 
«Вода» Вытягивают руки вперёд.  
«Воздух» Поднимают руки вверх.  
«Огонь» Вращают руками. 
 Игры на развитие памяти 
 «Запомни своё место» 
 Цель игры: Развитие моторно - слуховой и пространственной памяти. 
 Ход игры: В классе каждый ребёнок запоминает «своё место». Затем все дети 

расходятся по классу и ждут команды. По команде ведущего «Своё место» они занимают 
свои места. 

 «Тень» 
 Цель игры: Развитие наблюдательности, внутренней свободы и раскованности. 
 Ход игры: Выбирается один ребёнок - «путник», другой - его «тень». 
«Путник» идёт через поле, а за ним, на два - три шага сзади, идёт второй ребёнок, его 

«тень». Последний старается точь - в - точь скопировать движения «путника». («Путник» 
выполняет различные движения: « сорвать цветок», «присесть», «поскакать на одной ноге», 
«остановиться и посмотреть из - под руки»… 

Игры на развитие произвольных движений и самоконтроля 
«Запретный номер» 
Цель игры: Развитие самоконтроля, самодисциплины, а также закрепление навыков 

счёта. 
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 Ход игры: Выбирается определённая цифра, например 4. Дети встают в круг и по 
часовой стрелке считают по очереди: 1, 2, 3, … Когда доходит очередь до четвёртого 
ребёнка, он не произносит цифру, а хлопает в ладоши 4 раза. … 

 «Волшебное слово» 
Цель игры: Развитие произвольности, самоконтроля и внимания. 
Ход игры: Дети и ведущий становятся в круг. Ведущий объясняет, что он будет 

показывать разные движения, а дети должны их повторять, но только в том случае, если 
ведущий добавит слово «пожалуйста». Если этого слова ведущий не говорит, дети 
остаются неподвижными. (Ведущий произносит «волшебное слово» в случайном порядке, 
через 1 - 5 движений). 

«Запрещённое движение» 
Цель игры: Развитие произвольности. 
Ход игры: Звучит весёлая музыка. Дети стоят полукругом, в центре - ведущий. Он 

показывает несколько движений, одно из которых (например, приседание) - запретное. 
Дети должны повторить все действия ведущего, кроме запретного. 

«Игра в мяч» 
Цель игры: Развитие самоконтроля. 
Ход игры: Дети свободно двигаются по кругу. У одного из детей (водящего) в руках мяч. 

Он кидает его и кричит: «Таня!». Девочка по имени Таня быстро подбегает и ловит мяч. 
Она задумывается, подбрасывает мяч и называет новое имя. 

Игры на развитие произвольной активности детей, развитие сообразительности, 
самодисциплины и самоорганизации 

Игра «Иголка и нитка» 
Цель игры: Развитие произвольности. 
 Ход игры: Выбирается водящий из детей. Водящий играет роль иголки, а все другие 

дети - роль нитки. «Иголка» бегает между препятствиями, а «нитка» - за ней. 
Игра «Слушай команду» 
Цель игры: Развитие способности к сосредоточению. 
Ход игры: Дети маршируют на месте. Затем ведущий произносит команду (сесть на 

стулья, поднять правую руку, присесть, взяться за руки и т. п.) 
Игра « Возьми и передай» 
Цель игры: Развитие воображения. 
Ход игры. Дети сидят на стульях по кругу и передают друг другу воображаемые 

предметы, называя их. Например, Саша передаёт Маше «тяжёлый чемодан», она его еле - 
еле поднимает, демонстрируя, какой он тяжёлый.  

 
Список использованной литературы 

1. Безруких М., Ефимова С., Круглов Б. Почему учиться трудно? М.1996. 
2. Вьюнова, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Вьюнова - М.: 
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КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ВАЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Современный мир интересен, ярок и многогранен. Он развивается с невероятной 
скоростью, создает новые горизонты и удивляет своей требовательностью. В таких 
рамках появляются новые тенденции развития различных сфер жизни человека, 
таких как экономика, политика, культура. Но во всех этих областях в настоящее 
время важную роль играет личность человека и ее развитие, то, что так важно и 
является главной задачей в педагогике на сегодняшний день. Применение 
компетентностного подхода в педагогике направлено на формирование личности, 
которая будет обладать рядом качеств - компетенций, благодаря которым эта 
личность не только будет уметь жить в современном мире, но и стремится развивать 
его с еще большей скоростью, делать его интереснее.  

В связи с изменениями в образовании появились и новые образовательные технологии. 
Некоторые из них - хорошо забытые старые, а некоторые претерпели изменения. Это и 
метод проектов, и технология проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии и 
многие другие. В ряду этих методик есть некая технология критического мышления. Эта 
технология как ни одна другая направлена на формирование личностных качеств, 
необходимых современному человеку - критически относится к любой информации, не 
принимать ничего на веру, но при этом быть открытым новым идеям, методам. 
Критическое мышление - качественное мышление, то, что так необходимо и востребовано 
в современном мире.  

Критическое мышление представляет собой технологию из трех ключевых 
стадий: 

 - На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются имеющиеся знания и 
представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели 
рассмотрения той или иной темы.  

 - На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, обучающийся вступает 
в контакт с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает 
возможность задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по 
мере соотнесения старой и новой информации. Происходит формирование собственной 
позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже можно 
самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 

 - Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся закрепляют новые 
знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, чтобы 
включить в них новые понятия.  
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Помимо очевидных преимуществ в каждом из этапов данной технологии, можно 
выделить несколько обобщенных положительных моментов, касающихся технологии в 
целом: 

 - технология надпредметна, она не принадлежит к какой - то определенной области 
знаний, и может применятся с одинаковым успехом в абсолютно разных темах 

 - критическому мышлению свойственны такие понятия как аргументированность и 
логичность, при наличии большого объема информации отсутствует сумбурность и 
беспорядочность 

 - в результате человек не просто обладает какой - либо информацией, но может эту 
информацию применять на практике. 

Последний пункт, пожалуй, наиболее важен, ведь это именно то, чего требуют рамки 
современного общества.  

Говоря о развитии личности в рамках компетенстностного подхода важно выделить 
именно те качества, которые развивает критическое мышление у обучающихся. Это 
прекрасно сделала психолог Д. Халперн, одна из наиболее известных исследователей 
критического мышления. Итак, она выделяет:  

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить 
их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли - признак 
уверенности. 

2. Гибкость. Если студент не готов воспринимать идеи других, он никогда не сможет 
стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет подождать с 
вынесением суждения, пока ученик не обладает разнообразной информацией. 

3. Настойчивость. Часто сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем ее решение на 
потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьется 
гораздо лучших результатов в обучении. 

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет 
оправдывать свои неправильные решения, а сделает верные выводы, воспользуется 
ошибкой для продолжения обучения. 

5. Осознание. Это очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой в 
процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений. 

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались 
другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний. 

Уметь не только доказать словами свои выводы, но и применить эти выводы на 
практике, уметь ориентироваться в различных областях знаний и при этом сохранять 
здравость ума - вот что требуется от человека в наши дни. Именно такие перспективы 
развития личности ставит перед нами жизнь. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бутенко А.В. Критическое мышление: метод, теория, практика. – Красноярск, 2002. 
2. Кроуфорд А., Саул В. Технологии развития критического мышления учащихся. – Киев 
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3. Халперн Д. Психология критического мышления. — М., 2000. — 512 с. 

© Мучкина В.В., 2016 
 



36

Никифоров Ю.Б. 
 кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры  

и медико - биологических дисциплин  
Армавирского государственного педагогического университета (г. Армавир) 

Аванесов В.С. 
доцент кафедры физической культуры и медико - биологических дисциплин 

Армавирского государственного педагогического университета  
(г. Армавир) 

 
МЕТОДИКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 
Предлагаемая методика технической подготовки велосипедистов отличается от 

традиционной тем, что используется комплекс тренажерных средств с различными 
механическими условиями нагрузки (мышечные силы взаимодействуют с силами трения, 
силами инерции и силами упругой деформации). Предложен тренажер с упругими силами, 
обеспечивающий локальную нагрузку в зонах проводки и проталкивания, а также способ 
срочной информации о стабильности циклов в процессе тренировки. 

Педагогический эксперимент проводился ДСО «Локомотив» города Выборга и 
студентов ГЦОЛИФК им. П.Ф. Лесгафта. В эксперименте приняли участие 50 человек. В 
общей сложности он продолжался 4 месяца. Занятия проводили тренеры и преподаватели, 
закрепленными за спортсменами.  

До и после эксперимента было проведено тестирование следующих показателей: 
а) определялась суммарная статическая сила при положениях шатуна 0  – верхнее 

положение правого шатуна, и по часовой стрелке 90 , 180 , 270 ; 
б) регистрировалась максимальная частота педалирования за 10 секунд при 

установившемся режиме педалирования; 
в) оценивалась стабильность и устойчивость педалирования. 
В тренировке участников экспериментальной группы для создания нагрузки в зонах 

проводки и проталкивания использовался тренажер с упругими связями. В качестве 
упругой силы сопротивления использовались резиновые тяжи от эспандера. Каждый 
велосипедист имел возможность индивидуально устанавливать нагрузку, руководствуясь 
результатами тестирования. 

Усилия, прилагаемые к педалям, в значительной степени зависят от положения шатуна. 
При горизонтальном положении шатуна велосипедист развивает максимальные усилия, 
при вертикальном – минимальные. Очевидно, это зависит как от механических условий, так 
и от того, что используются координационные механизмы ранее освоенных привычных 
локомоций (ходьба, бег). 

В таблице приводятся данные измерения силы в статике в контрольной и 
экспериментальных группах до и после эксперимента. В результате локальной нагрузки в 
зонах проводки и проталкивания специальная сила велосипедистов увеличивалась 
соответственно от 19,6 до 25,3 и от 18,7 до 24,3 р<0,05 (табл. 1). В качестве критерия, 
позволяющего оценивать направление совершенствования двигательной деятельности в 
процессе тренировки, использовано сопоставление временных характеристик 

0
90 180 270
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локомоторного цикла у спортсменов различной квалификации при педалировании на 
тренажерах различного типа. (таблица 2). 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования суммарной величины специальной силы  
велосипедистов - разрядников (в единицах шкалы динамометра) 

Гру
ппа 

 
Этап 
Конт - 
роля 

Положение шатуна 
 0 90  180 270 
 _  
Х 

 
V %  

 _  
 Х 

 
V %  

 _  
 Х 

 
V %  

 _  
 Х 

 
V %  

Кон
тро
льн 

 
До экспе 
-  
римента 

 
22,0 

 
34.1 

 
40,2 

 
29,1 

 
22,2 

 
36,9 

 
39,5 

 
31,2 

 
После 
эксперим
ента 

 
 
22.8 

 
 
 30,2 

 
 
 42.8 

 
 
 27,8 

 
 
 23,6 

 
 
 31,7 

 
 
 42,5 

 
 
 31,4 

р  >0,05    >0,05    
Эк 
с 
пер
име
н 
т 

 
До экспе 
-  
римента 

 
 19,6 

 
 32,1 

 
 29,2 

 
 32,1 

 
 18,7 

 
 36,8 

 
 33,5 

 
 31,4 

 
После 
эксперим
ента 

 
 
25,3 

 
 
24,9 

 
 
 41,9 

 
 
29,8 

 
 
24,3 

 
 
34,9 

 
 
40,7 

 
 
 30,3 

р  <0,05    <0,05    
 

Таблица 2 
Временные характеристики локомоторного цикла припедалирования  

в максимальном темпе (мс) 
Тип 
вело 
станка 

1 - ю - Ш сп.разряд  1 - П сп. разряд  МС, КМС 
n x σ V %  n x σ V 

%  
n x σ V %  

Скоро
стной 

15 440 9,3 2,1 6 360 5,4 1,5 4 319 3,2 1,0 

инерц
ионны
й 

15 458 11,3 2,5 6 375 4.8 1,3 4 323 4,7 1,6 

Супру 
- гими 
связям
и 

15 423 8,1 1,9 6 331 3,9 1,2 4 301 3,8 1,3 
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Во всех случаях наименьшее время цикла педалирования показано на тренажере с 
упругими связями. На этом основании можно полагать, что данный тренажер может 
служить средством совершенствования быстроты движений.  

В результате проделанной тренировочной работы во всех группах повысился скоростной 
показатель испытуемых. Однако, в большей степени это произошло в экспериментальной 
группе (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Результаты тестирования быстроты движений велосипедистов  
(максимальное количество циклов за 10 секунд) 

Группы Этап 
тестирования 

 -  
Х 

 
σ 

 
V %  

 
 Р  

 
Контрольная 

До эксперимента  
22,8 

 
2,5 

 
10,9 

 
>0,05 

После 
эксперимента 

 
23,8 

 
2,5 

 
10,5 

 
Экспериментальная 

До эксперимента  
20,3 

 
2,2 

 
10,8 

 
<0,05 

После 
эксперимента 

 
23,9 

 
2.2 

 
9,2 

 
Совершенствование технической подготовки велосипедистов осуществляется поэтапно, 

и на каждом этапе необходимо контролировать технику движений. Наиболее приемлемы 
для этой цели следующие критерии: 1 - результат; 2 - биомеханическая характеристика 
движений. Первый критерий наиболее информативен, но использовать его в процессе 
тренировки не всегда возможно, поэтому наряду с конечным результатом целесообразно 
оценивать технику движений по биомеханическим характеристикам. Учитывая, то один из 
критериев технического совершенства является стабильность педалирования возможно для 
этой цели использовать статистический показатель – коэффициент вариации 
последовательных циклов. Время регистрации с точностью до 0,001 с в установившемся 
режиме педалирования с использованием разработанного устройства, включающего в себя 
электронный секундомер с памятью. 

Велосипедисты проходили тестирование на тренажере с упругими силами 
сопротивления. Натяжение резины составляло 1 / 3 суммарной специальной илы 
велосипедиста, показанной в зоне проталкивания относительно правой ноги. Стабильность 
циклов педалирования оценивалась при помощи устройства, обеспечивающего 
регистрацию десяти последовательных циклов движения. 

В таблице 4 приводятся данные измерений вариации последовательных циклов при 
педалировании. Регистрация времени циклов проводилась в начале и конце эксперимента. 
Из таблицы видно, что в экспериментальной группе на 9 минуте педалирования в 
соревновательном темпе стабильность циклов возросла от 1,8 % до 1,1 % у спортсменов 
младших разрядов, а у спортсменов ставших разрядов – от 0,8 % до 0,4 % . 
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Таблица 4 
Коэффициент вариации циклов педалирования( % ) 

Группа Этап  
контроля 

 
 n 

М и н у т ы  
 p 1  3  5  7  9 

Экспери -  
ментальная 
(новички) 

До экспе - 
римента 

 
15 

 
1.4 

 
1.4 

 
1.5 

 
1.7 

 
1.8 

 
<0,01 
 
 

После эк -  
сперимента 

 
15 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,9 

 
1.1 

 
1.1 

Контрольная 
(новички) 

До экспе - 
римента 

 
15 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,6 

 
>0,05 

После эк -  
сперимента 

 
15 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,3 

Экспери -  
ментальная 
(квалифицир, 
спортсмены) 

До экспе - 
римента 

 
10 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,7 

 
0,8 

 
<0,01 

После эк -  
сперимента 

 
10 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,4 

Контрольная 
(квалифицир, 
спортсмены) 

До экспе - 
римента 

 
10 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,6 

 
0,7 

 
>0,05 

После эк -  
сперимента 

 
10 

 
0,4 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,6 

 
Соревновательная деятельность велосипедистов протекает в изменяющихся условиях 

взаимодействия с внешней средой на дистанции, встречный ветер, подъемы и т.д. В этой 
связи значительный интерес представляла оценка возможности использования 
велотренажера с изменяющимся внешним сопротивлением для развития и 
совершенствования необходимых качеств велосипедиста с целью совершенствования 
спортивной техники 

Устройство для моделирования внешних помех двигательной деятельности 
велосипедистов состоит из двух велостанков и емкости, заполненной водой. В воду 
погружены две вертушки типа гребного винта. Одна из них приводится в движение 
посредством цепной передачи с велостанка спортсмена, другая использовалась для 
создания дополнительных помех и приводилась в действие экспериментатором. Помехи 
возникали при вращении вертушек в противоположные стороны. Возникновение и 
величина помех для спортсмена были неожиданными. 

В таблице 5 приводятся результаты оценки стабильности последовательных десяти 
циклов при педалировании в условии неожиданных помех, создаваемых моделирующим 
устройством. 

После разгона посредством электронного отметчика времени каждую минуту 
проводилось измерение десяти последовательных циклов движения. В таблице приводятся 
данные, по которым можно судить, что циклы педалирования менее стабильны у 
начинающих велосипедистов, которые при целенаправленной тренировке они становятся 
более стабильными. 

В процессе педагогического эксперимента были решены задачи, касающиеся 
обоснования средств технической подготовки велосипедистов, проведен анализ 
биомеханической структуры движений, позволяющий вскрыть механизмы взаимодействия 
с внешней средой, обеспечивающие адаптацию организма спортсмена к новым формам 
двигательной деятельности в соответствии с педагогическими задачами; определены 
методические приемы повышения технической подготовки велосипедистов в результате 
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введения дополнительной информации о существенных параметрах движений, 
характеризующих их эффективность. 

 
Таблица 5 

Коэффициент вариации циклов педалирования в сложных условиях ( % ) 
Группа Этап  

контроля 
 
 n 

М и н у т ы  
 p 1  3  5  7  9 

Экспери -  
ментальная 
(новички) 

До экспе - 
римента 

 
15 

 
2,1 

 
2,1 

 
2,2 

 
2,3 

 
2,2 

 
<0,05 
 
 

После эк -  
сперимента 

 
15 

 
1,4 

 
1,5 

 
1,5 

 
1.6 

 
1.7 

Контрольная 
(новички) 

До экспе - 
римента 

 
15 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,4 

 
2,5 

 
1,6 

 
>0,05 

После эк -  
сперимента 

 
15 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,3 

 
2,3 

Экспери -  
ментальная 
(квалифицир, 
спортсмены) 

До экспе - 
римента 

 
10 

 
1,0 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,4 

 
<0,05 

После эк -  
сперимента 

 
10 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,7 

 
0,7 

Контрольная 
(квалифицир, 
спортсмены) 

До экспе - 
римента 

 
10 

 
1,2 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,4 

 
1,4 

 
>0,05 

После эк -  
сперимента 

 
10 

 
0,7 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,3 

 
1,3 

 
В таблице 5 показано, что в условиях создания неожиданных помех стабильностью 

более высокой характеризуются движения спортсменов экспериментальной группы, 
коэффициент вариации изменился в процессе эксперимента от 2,2 % до 1,7 % в группе 
новичков. В группе квалифицированных спортсменов этот показатель изменился 
соответственно от 1,4 % до 0,8 % . 
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ГИПЕРБОЛА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Для современной науки гипербола является одним из актуальных объектов 

исследования, который привлекает внимание философов, культурологов, психологов, 
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литературоведов, лингвистов и т.д. Во второй половине ХХ века интерес к гиперболе 
значительно вырос, поскольку она выступает уже не только средством постижения истины, 
а является способом мышления, орудием достижения идеала и средством преодоления 
несовершенства окружающей действительности. 

На сегодняшний день использование гиперболы уже не ограничивается только 
художественными текстами, она находит широкое применение и в публицистике. В 
современной немецкой прессе гипербола встречается в комментарии, глоссах, 
аналитических обзорах и эссе. В данных текстах гипербола выражает авторское отношение 
к наиболее острым социальным, экономическим и политическим проблемам. Наиболее 
часто гипербола наблюдается в текстах комментария и глоссы, объектом которых 
выступают значимые политические явления, деятельность органов государственной власти 
и оппозиции, политических партий, субъектов власти и т.д. Причем данные объекты могут 
называться прямо или же номинироваться посредством общеоценочных выражений. 

Из - за своей частой употребительности многие гиперболы со временем перестают 
воздействовать с особой интенсивностью на слушателя, теряют свое фантастическое 
значение и как следствие становятся стертыми гиперболами или переходят в разряд 
штампов и клише, являющихся менее экспрессивными.  

Гиперболу определяют как «художественный прием преувеличения, причем такого 
преувеличения, которое с точки зрения реальных возможностей осуществления мысли 
представляется сомнительным или просто невероятным» [1, с. 151]. А. А. Потебня, 
подчеркивая особенность гиперболы, утверждает, что она «есть результат как бы 
некоторого опьянения чувством, мешающего видеть вещи в их настоящих размерах» [2, с. 
254]. 

В гиперболе происходит столкновение обычного, естественного в отношениях между 
явлениями и предметами и невозможного, нереального, гротескного. Гипербола обладает 
двумя основными значениями: традиционным и ситуативно - предметным. В лингвистике 
их называют соответственно предметно - логическим и контекстуально - эмоциональным. 
Два этих значения, то есть представления, сливаются, создавая единый образ. Предметно - 
логические значения слов приобретают таким образом эмоциональное значение. 

В большинстве случаев гипербола в немецком политическом тексте носит 
контекстуальный характер: Weil die Leute Angst haben, dass sich die Lage noch verschlimmert. 
Die Situation ist so angespannt, esherrscht Angst vorm Dritten Weltkrieg. Esgibt da die 
Verlegenheit, anzuerkennen, das seine Weltmacht Kriegsverbrechen begeht. Ich rufe jeden auf, 
gegen das, was in Syrien passiert, auf die Straße zu gehen [3]. 

В статье посвященной военной доктрине Евросоюза говорится о степени наивысшей 
интенсивности : Nötig werde dies, so die Minister, da sich die EU in absehbarer Zeit "äußerst 
wahrscheinlich" in Gegenden engagieren müsse, "in denen die Nato keinen Einsatzerwägt" – 
wiebereits in Mali, in Somalia oder in der Vergangenheitim Kongo. Europa, so die 
Verteidigungsminister, müsse daher in die Lage versetzt werden, notfalls selbst militärische 
Einsätze "bis zu einem hohen Intensitätsgrad" durchzuführen [4]. В данном примере 
политическая гипербола отличается субъективизмом и носит контекстуальный характер. 

Перед выборами президента США огромное количество публикаций посвящены 
кандидатам на этот пост. Например, в статье о Дональде Трампе сам заголовокDroht Trump 
ein weiterer Sexismus - Skandal? является явной гиперболизацией, направленной на 
дискредитацию кандидата [5]. В данном случае выражение Sexismus - Skandal явно можно 
считать политической гиперболой, так как этой негативной оценкой журналистов 
Frankfurter Allgemeine Zeitung хотят преувеличить высказывание кандидатов в президенты 
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США о женщинах. Сказанные несколько лет назад сомнительные комплименты в адрес 
женщин все - таки не являются «сексистским» скандалом.  

В статье о ситуации на Донбассе в заголовке Das Ende der Maskerade дается 
отрицательная оценка Минским соглашениям [6]. Их называют «маскарадом», что является 
негативной оценкой данного процесса и является безусловной гиперболизацией.  

В данных статьях показаны примеры гиперболизации в политическом тексте, которые 
носят в основном негативную оценку. Примеры, как таковые, вне контекста, как правило не 
являются гиперболами но в определенном контексте безусловно являются преувеличением. 
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СОЦИАЛЬНО - ЦЕНТРИЧЕСКАЯ И ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В социоцентрической парадигме образования главным в обучении является социальный 

заказ общества к системе образования. По мере развития общества, возросшая потребность 
в качественном образовании привела к возникновению психодидактического направления 
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индивидуализации обучения, которое было обусловлено развитием идей «свободного 
воспитания», инициировавших инновации в обучении. Утверждался приоритет 
индивидуальных целей обучения над целями социальными, и доказывается необходимость 
учета интересов обучающегося. Во главу угла в обучении ставится самостоятельная 
познавательная деятельность учащихся в «процессе делания» (Дж. Дьюи, США), создание 
специальной среды для функционирования «школы действия» (В.Лай, Германия) и т.д. 
Человек как предмет воспитания воспринимается как высшая ценность во всей своей 
целостности и неповторимости. При этом проблема индивидуализации обучения 
обнаруживает глубинный гуманистический смысл, а не сводится только к учёту 
индивидуальных особенностей.  

Незавершенность психодидактического направления в становлении индивидуального 
подхода в советской школе 30 - х годов XX века была обусловлена тем, что на первый план 
вышел социальный заказ к системе образования. В первую очередь, это было обусловлено 
интересами индустриализации государства, а также развитием новых общественных 
отношений и нового социума. На смену гуманистической парадигме образования в 1934 
году пришла социоцентрическая парадигма. Основанием для этого явилось необходимость 
развития экономики социума, представленного советским государством. 

С точки зрения педагогической теории индивидуализация обучения «осуществляется в 
условиях коллективной учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения». С 
позиций современной педагогической психологии образование должно гарантировать 
возможность выбора индивидуального образовательного маршрута самими учащимися [1] 
(И.А. Зимняя, В.А. Слободчиков и др.). Исследование психологических особенностей 
обучающихся в практике обучения сводится до уровня реализации принципа доступности 
при делении обучаемых на три формальные группы: сильные, средние, слабые. В 
педагогических исследованиях второй половины ХХ столетия не нашла достаточного 
решения проблема индивидуальных различий обучающихся, представленная в 
педагогической психологии изучением индивидуального стиля познавательной 
деятельности [2].  

В процессе образовательных реформ конца прошлого века у педагогов возник интерес к 
проблемным и активным методам обучения. Как следствие этого появилась необходимость 
в дифференциации и индивидуализации учебной работы, что привело к развитию 
самостоятельной работы учащихся. Проблемы эффективности самостоятельной работы 
обучающихся выявила значение исследования и учета индивидуальных особенностей 
учащихся. Поэтому на первый план выдвинулась внутригрупповая дифференциация в 
рамках самостоятельной работы, вокруг которой и акцентировалась научно - 
исследовательская работа по дифференциации обучения. 

В постсоветский период возникла идея поиска новых путей и способов модернизации 
образования. Одним из таких путей является идея гуманизация образования, 
подразумевающая максимально возможную индивидуализацию учебного процесса, его 
дифференциацию, созданию условий для самоактуализации личности. Поэтому в 
настоящее время проблема индивидуализации учебного процесса приобрела особую 
значимость.  

В основе современной теории индивидуализации обучения лежит общая теория 
обучения разработанная В.В. Давыдовым, М.А. Даниловым, И.Я. Лернером и др. В 
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качестве ее теоретической базы выступает психолого - педагогическая теория 
индивидуального развития в системе дифференцированного обучения, созданная трудами 
Ю.К. Бабанского, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.А. Крутецкого, С.Л. Рубинштейна и 
др. 

Индивидуализация обучения основана на принципе развития, который реализуется через 
дифференцируемый подход. Принцип развития всеобъемлющ и выполняется для всех 
живых систем как закон природы. Однако, реализация этого принципа через 
дифференцированный подход к обучению накладывает существенные ограничения и 
требования на деятельность преподавателя, который должен учитывать огромное число 
индивидуальных различий обучающихся при организации процесса обучения. 
Преподаватель должен создавать множество «искусственных» индивидуализированных 
обучающих сред или индивидуальных образовательных траекторий [3]. При этом обратная 
связь обучающей среды со студентами в процессе обучения имеет характер инструкций 
или предписаний, которые обучаемый обязан выполнять.  

Под индивидуализацией обучения большинство исследователей понимают такую 
организацию учебного процесса, при которой учитываются индивидуальные особенности 
обучаемых. Так И.Э. Унт понятие «индивидуализация» использует в следующем значении: 
«Индивидуализация – это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей 
учащихся во всех формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере 
учитываются» [4].  

Изменение социального уклада общества России в конце XX начале XXI веков привело 
к смене социоцентрической парадигмы образования на гуманистическую парадигму. 
Современная гуманистическая парадигма обусловила необходимость применения 
результатов психологических исследований человеческой индивидуальности в 
образовании (Б.Г. Ананьев, В.И. Гинецинский, И.А. Зимняя В.С. Мерлин, В.Ф. Сержантов). 
В современном образовании утверждается приоритет индивидуальных целей обучения над 
социальными целями. Смена парадигмы обусловлена деградацией социальных целей 
общества и выходом на первый план потребительских, личностных целей развития 
индивидуума. Возникает ряд психолого - педагогических проблем использования 
индивидуальных методов обучения в современном высшем образовании.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОСНОВ ГЕРАЛЬДИКИ 

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ – ГРАФИКОВ 
 

Разрабатывая вариативную часть учебного плана по подготовке дизайнеров - графиков, 
возникает вопрос чему можно и нужно научить студентов в профессиональном цикле 
дисциплин. В разных вузах предлагаются различные курсы призванные способствовать 
развитию необходимых умений и навыков студентов. Часто дисциплина бывает связана с 
региональной составляющей, либо дополняет дисциплину, имеющуюся в обязательном 
разделе учебного плана. Одним из таких курсов, который можно предложить студентам на 
выбор, может быть «Основы геральдики». В наше время возникает интерес к геральдике и 
эта область проектирования является к органической частью подготовки будущих 
дизайнеров - графиков. В данной статье предлагается содержательная сторона дисциплины 
«Основы геральдики». Цель курса определяется как обучение студентов основам работы с 
разнообразным геральдическим материалом. А задачами могут быть приобщение 
студентов к отечественной и мировой истории в данной области, формирование умений 
использовать композиционные закономерности при составлении гербов, развитие 
художественно - эстетической культуры и художественного вкуса. Содержание курса 
должно быть направлено на формирование устойчивого интереса студентов к данной 
проблеме. В результате прохождения курса студент должен знать: исторические аспекты 
геральдики; основные законы использования тинктур, фактур и расположения 
геральдических фигур; основные правила блазонирования. 

Курс может состоять из двух взаимосвязанных разделов, посвященным теории и 
практике геральдики, каждый из которых, в свою очередь, может быть представлен 
несколькими соответствующими темами. Рассмотрим подробнее примерное содержание 
предлагаемого курса. 

Раздел первый «История геральдики» может включать в себя следующие темы. 
Тема 1. Геральдика как учебный предмет. Первая тема будет вводной в курс. 

Студентам надо дать определение геральдики как прикладной дисциплины о составлении, 
описании и использовании гербов. Необходимо соотнести геральдику и право, а также 
другие исторические дисциплины, раскрыть познавательный потенциал геральдики. 

Тема 2. История геральдики. Далее целесообразно рассмотреть историческое развитие 
геральдики. В этой теме может быть освоен следующий материал: геральдика как феномен 
культуры; распространение геральдики и ее соотношение с негеральдическими системами 
символов; периодизация истории геральдики; институт герольдов; гербовники и 
геральдические трактаты; классификация гербов; блазонирование – назначение 
геральдического описания и проблемы языка геральдического описания. 

Тема 3. Теория геральдики. После изучения исторического аспекта геральдики 
необходимо познакомиться с основными теоретическими положениями геральдики [1, 2, 
3]. Здесь могут быть следующие составляющие. Структура герба. Щит как обязательный 
компонент герба. Типы геральдических щитов. Гербовое поле и его топография. Деления и 
сечения гербового поля. Геральдические фигуры и тинктуры. Ординарные геральдические 
фигуры; генезис, особенности изображения и блазонирования. Субординарные 
геральдические фигуры. Геральдические тинктуры: эмали (финифти), металлы, меха. 
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Правила их соотношения и наложения друг на друга. Общий символический смысл 
тинктур. Внешние гербовые украшения. Смысловое значение и генезис внешних гербовых 
украшений. Шлемы, их классификация. Короны и их классификация. Щитодержатели. 
Девизные ленты и девизы. Клейноды. Мантии. 

Во втором разделе «Особенности построения гербов» после того как была изучена 
история и теория геральдики логично перейти к практическому выполнению герба. 
Студентам можно предложить выполнить фамильный герб и земельный герб.  

Тема 4. Фамильный герб. Это разработка собственного фамильного герба как 
исторического наследия. 

Тема 5. Земельный герб. В этой теме можно разработать герб одного из районов 
области, рассмотреть влияние исторического наследия, особенностей промышленности, 
сельского хозяйства и культуры. 

Требования по представлению проектов гербов состоят в том, что они должны быть 
выполнены в цветном и черно - белом варианатах, составлено их блазонирование и 
расположены на твердой основе (планшет, картон, пластик). 

Таким образом, включая в учебный процесс курс по основам геральдики мы приобщаем 
студентов к истории отечественной и мировой культуры, развиваем необходимые для 
дизайнера - графика профессиональные качества такие как умение использовать законы 
композиции при составлении гербов, работать с историческими источниками и 
осуществлять блазонирование гербов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СЕМЬЕ 
 
 Единство экологического сознания и поведения - сущность экологического воспитания. 

Глобальные экологические проблемы современности, несущие угрозу жизни и 
человеческой цивилизации, вызвали необходимость экологического образования. 
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 Экологическое образование - непрерывный процесс обучения, направленный на 
усвоение систематизированных знаний об окружающей среде, умений и навыков 
природоохранной деятельности, формирование общей экологической культуры. 
Показателями экологической культуры являются: интересы к природе, к проблемам ее 
охраны, знания о природе, взаимосвязях в природе, нравственные и эстетические чувства 
по отношению к природе. 

 Формирование нравственно - эстетических ориентаций ребенка происходит на основе 
положительного примера в повседневной жизни. Воспитание у учащихся экологической 
культуры не может быть без участия семьи, представителей старшего поколения, 
являющихся живой энциклопедией природы родного края. 

 Именно в семье закладываются основы будущей личности, формируется отношение к 
природе, развивается система потребностей, интересов и привычек экологически 
позитивного поведения, так как: 

 - семья является для ребенка источником экологической информации. В процессе 
общения с взрослыми ребенок получает сведения о природе, об окружающем растительном 
и животном мире. Семья является хранительницей экологической культуры. 

 - семья оказывает сильное воздействие на эмоциональную сферу ребенка. В 
благополучных семьях у подрастающего поколения формируется здоровый образ жизни, 
который не только обеспечивает гармоничное воздействие с природой, но и способствует 
сохранению здоровья. 

 - в семье ребенок приобретает первые навыки охраны окружающей среды. Содержание 
квартиры, дома, двора в чистоте и порядке формирует стремление содержать среду 
обитания в хорошем состоянии ,озеленять и благоустраивать окружающую территорию. 
Включение детей с раннего возраста в хозяйственно - бытовую жизнь семьи воспитывает 
чувство заботливого хозяина дома, страны, земли. 

 - отношение будущего гражданина к природе, окружающей его среде зависит от 
установок поведения родителей. Культура поведения ребенка во многом определяется 
семейными традициями. Пример родителей служит образцом отношения к окружающей 
среде. 

 Татары, как и все народы мира, считают, что труд является источником жизни. Труд и 
самообслуживание воспитывает в ребенке целеустремленность, твердую инициативу, 
трудоспособность, аккуратность и обязательность, навыки личной гигиены, что в свою 
очередь ведет к желанию сделать чистым и аккуратным окружающую среду. Совместная 
работа дает ребенку возможность почувствовать себя личностью, членом общества. Что 
ведет к чувству ответственности за содеянное. Ребенок приучается к труду только в труде, 
тогда он учится наблюдать, анализировать, жить с природой в гармонии, быть полезным 
обществу. 

 Самой высшей ценностью является живая природа. И все, что существует в природе - 
деревья, птицы, травы и человек - все неповторимо и уникально. Человек живет не только 
ради будущего, он живет сейчас. Такое мироощущение обязывает человека быть 
ответственным за все, с чем он имеет дело, настраивает его на творческое отношение к 
окружающему миру и к себе. Развитие человеческого общества может быть успешным 
только при уважительном отношении к природе. 
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 Итак, основной целью экологического воспитания в современной семье является 
формирование культуры поведения и социальной ответственности своих детей за природу, 
которая в свою очередь является неиссякаемым источником воспитания через ее 
многообразие и красоту. Именно красота природы в любом уголке нашей планеты, где 
живет человек, рождает в нем чувство любви к Родине, своему дому, матери, людям. 

 Любовь и бережное отношение к природе отличают истинно культурного человека. 
Люди должны сохранять природу не только для себя, но и для потомков. Воспитывать у 
молодежи потребность охранять природу - ответственная задача взрослых.  
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Важнейшей тенденций развития высшего образования в России является переход к 

практико - ориентированному подходу в подготовке бакалавров. Практико - 
ориентированное обучение предполагает формирование у студентов компетенций, 
«которые бы обеспечивали выполнение функциональных обязанностей по выбранной 
профессии. Реализация данного направления обеспечивается посредством внедрения 
профессионально - ориентированных технологий обучения» [1]. 

В рамках практико - ориентированного обучения находят применение разные 
педагогические технологии, например кейс - технологии. 

К кейс - технологиям относятся [2]: 
• метод ситуационного анализа; 
• ситуационные задачи и упражнения; 
• анализ конкретных ситуаций (кейс - стади); 
• метод кейсов; 
• метод инцидента; 
• метод разбора деловой корреспонденции; 
• игровое проектирование; 
• метод ситуационно - ролевых игр. 
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Кейс - технологии еще в начале XX века были с успехом использованы в преподавании 
широкого круга дисциплин, включая правовые дисциплины. В настоящее время эти 
технологи находят применение и в правовой подготовке студентов неюридических 
направлений. При этом следует отметить то, что при составлении кейсов для бакалавров 
неюридических направлений имеется своя специфика. 

Во - первых, должны преобладать кейсы, обучающие анализу и оценке, обучающие 
решению проблем и принятию решений, над кейсами, иллюстрирующими проблему в 
законодательстве в целом. Проблемы, вызванные несовершенством законодательства в 
сфере профессиональной деятельности студентов неюридических направлений, 
преподавателю лучше всего обозначить на лекциях, иллюстрируя данную проблему 
примерами из практики.  

Во - вторых, на первых занятиях следует использовать так называемые «мертвые кейсы», 
в которых содержится вся необходимая для анализа информация. На первых занятиях, 
когда студенты только знакомятся с особенностью кейсов по праву, необходимость искать 
дополнительную информацию затруднит решение задач и может привести к 
формированию негативной установки по отношению к кейсам.  

В - третьих, приоритет необходимо отдать «полевым» кейсам, т.е. кейсам, основанным 
на фактах из реальной жизни, по сравнению с «кресельными», т.е. основанными на 
вымысле авторов. Полевые кейсы вызывают у студентов больше эмоций. Кроме того, для 
составления «полевых» кейсов можно выбирать ситуации, в отношении которых эксперты 
уже дали свою оценку. Предъявленная преподавателям в конце занятия экспертная оценка 
помогает студентам не юристам разобраться в том, насколько грамотно с правовой точки 
зрения они проработали свою позицию, в чем их аргументация совпадает, а в чем 
отличается от аргументации профессионалов. 

В - четвертых, при составлении кейсов необходимо ориентироваться на европейские, т.е. 
короткие кейсы. Американские кейсы, представленные на нескольких страницах, 
вызывают у студентов неюридических направлений некоторые затруднения по сравнению 
с малыми, т.е. европейскими кейсами. 

В - пятых, эффект от метода решения ситуационных задач достигается только тогда, 
когда число кейсов достаточно велико. При этом кейсы можно оформить как в одном ряду 
с теоретическим материалом [3], так и в виде отдельного сборника [4]. Главное, чтобы 
упражнения и ситуационные задачи, направленные на формирование тех или иных умений 
и навыков, вписывались в предлагаемую студентам систему теоретических знаний, имели 
прикладное значение, постепенно усложнялись и были разнообразными.  

В - шестых, для формирования у студентов целостного о праве необходимо использовать 
сквозные кейсы, которые требует интеграции знаний по нескольким темам курса. Сквозные 
кейсы создают условия для целостного представления о праве и позволяют осуществлять 
грамотную с правовой точки зрения профессиональную деятельность. Сквозные задачи, 
охватывающие весь учебный курс целесообразно применять при завершении изучения 
данного курса, что позволяет отследить усвоение студентами всего материала. 

В - седьмых, с целью повышения уровня профессиональной подготовки, в том числе и 
правовой, у студентов - бакалавров неюридических направлений следует практиковать 
решение комплексных задач, охватывающих несколько учебных дисциплин. Их следует 
проводить на специально организованных междисциплинарных занятиях. Работа над 
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комплексной учебной задачей весьма незначительно увеличивает объем работы студентов, 
но делает все практические задания целенаправленными, готовит студентов к осознанной 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Итак, работая над созданием кейса, преподаватель должен учитывать, что обучение 
осуществляется у студентов неюридических направлений. При создании кейсов 
преподавателю целесообразно отдавать предпочтение кейсам, обучающим анализу и 
оценке, решению проблем и принятию решений, полевым и европейским кейсам. 
Первоначально преподаватель может практиковать мертвые кейсы, но постепенно их 
следует усложнять. Для того, чтобы приблизить решение ситуационных задач подготовило 
к будущей профессиональной деятельности преподавателям стоит использовать сквозные и 
комплексные кейсы. 
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ОЦЕНОЧНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ В САМОУПРАВЛЕНИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Обучение через взаимодействие с окружающей средой является основополагающим 

способом получения человеком сведений об окружающей среде. Как пишет Саттон Р. С. и 
Барто Э.Г. «когда играет младенец, размахивая руками и глядя по сторонам, явно 
выраженного учителя у него нет, но зато у него есть прямой сенсомоторный контакт со 
средой. Постоянно повторяясь, контакты такого рода в изобилии дают информацию 
относительно причин и следствий, относительно последовательности действий, а также о 
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том, что надо делать, чтобы добиться определенных целей.» [1]. Обучение, основанное на 
целенаправленном взаимодействии со средой, в системах искусственного интеллекта 
называют обучением с подкреплением. Обучение с подкреплением – это обучение тому, 
что надо делать, чтобы отображать ситуации в действия, с целью максимизировать 
некоторый сигнал поощрения (вознаграждения), принимающий числовые значения. 
Обучающимся, не говорят, какое действие следует применить, как это имеет место в 
большинстве подходов к обучению. Действуя методом проб и ошибок обучающийся 
должен найти, какие действия принесут ему наибольшее вознаграждение. Действия могут 
влиять не только на вознаграждение, получаемое немедленно, но также и на возникающую 
ситуацию, а через нее – на все последующие поощрения. Поиск методом проб и ошибок и 
отсроченные поощрения – представляют собой отличительные черты обучения с 
подкреплением. 

Индивидуализация обучения, в основе которой лежат идеи обучения с подкреплением 
через взаимодействие с электронной проблемной средой принципиально отличается от 
традиционного подхода к индивидуализации обучения, основанной на идеях адаптивного, 
дифференцированного обучения с учителем. «Обучение с учителем – это обучение по 
примерам, предъявляемым некоторой информированной внешней инстанцией.» [Саттон]. 
Обратная связь, как правило, имеет инструктивный характер. Инструктивная обратная 
связь состоит их рекомендаций, указаний, советов, предписаний, примеров и т.п. Это 
накладывает существенные ограничения на проявления индивидуальности студента. В 
тоже время концепция индивидуализации обучения, основанная на сочетании внешнего 
управления и самоуправлении студентами учебной деятельностью, обеспечивает условия 
для свободного проявления индивидуальности личности студента во всей ее многообразии 
и сложности. Самообучение естественного интеллекта студентов в условиях внешнего 
управления с оценочной обратной связи с виртуальной проблемной средой носит 
индивидуальный характер. Поэтому оценочная обратная связь является основным 
условием сочетания самоуправления студентами учебной деятельностью и внешнего 
управления в условиях применения электронной проблемной среды.  

Рассмотрим способы реализации оценочной обратной связи. В процессе овладения 
студентами способами решения задач каждому действию обучающегося дается численная 
оценка – вознаграждение. Текущим состояниям решения задачи сопоставляется ценность 
состояния, которая равна суммарному вознаграждению, которое получит обучающийся, 
при выполнение действий, переводящих его из начального в текущее состояние. 
Вознаграждение за действия и ценность состояний решения задачи могут быть как 
положительными, так и отрицательными. В модели равных цен [Хант], если действие 
увеличивает ценность состояния, то обучающийся получает вознаграждение +1, если же 
действие уменьшает ценность состояния, то обучающийся получает вознаграждение – 1. 
Описанный способ оценки учебной деятельности позволяет исследовать процесс 
овладения, способами решения задач, применяя математические методы и компьютерные 
эксперименты.  

Оценочная обратная связь, в случае естественного интеллекта, состоит из двух контуров 
- главного и локального (местного) [2, 3]. Локальный контур оценочной обратной связи 
дает: во - первых, численную оценку действиям обучающегося, которая является 
вознаграждением обучающегося; во - вторых, оценку ценности состояния проблемной 
среды, в котором оказался обучающийся после совершения действия. В главном контуре 
оценочной обратной связи определяется численное значение рейтинга учебной 
деятельности обучающегося, которое изменяет относительную частоту включения 
оценочной обратной связи локального контура [4].  
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Оценочная обратная связь позволяет студенту, исходя из опыта взаимодействия с 
проблемной средой, уловить и зафиксировать наиболее важные аспекты решения 
математической задачи. Обучающийся должен иметь возможность воспринимать 
состояния проблемной среды, а также предпринимать действия, которые влияют на ее 
состояние. При разработке электронной проблемной среды задач необходимо учитывать 
все три аспекта (восприятие, действие, цели) в их наиболее простых формах [5,6]. 

Основой самоуправления студентами учебной деятельностью является рефлексия. 
Рефлексия или участие сознания является специфическим для него механизмом 
самоуправления поиска решения задачи, связанным с оценкой не только эффективности, но 
и содержания своих действий. Регулирование поиска решения задач совершается не по 
формальным, а по содержательным (семантическим) критериям.  

 Таким образом, самоуправление студентами учебной деятельностью создает 
возможности для продуктивной учебной деятельности, которая характеризуется тем, что 
студент генерируют новую, по крайней мере, для себя, информацию [7].  
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Большая часть проблем в жизни человека носит психологический характер. Современная 
школа остро нуждается не просто в учителе, а учителе - психологе. Он способен успешно 
развивать поддерживающие отношения во взаимодействии с родителями, коллегами, но 
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самое главное с ребёнком! Именно сейчас школе необходим переход от авторитарного 
воздействия на ребёнка к эффективному взаимодействию с ним. Рассмотрим факторы, 
укреплявшие неэффективные отношения между учителями и учащимися: 1) авторитарное 
подавление (семья, школа, общество), в которых сформировалось поколение современных 
воспитателей; 2) подготовка педагогов в традициях вчерашнего дня; 3) влияние родителей, 
которые не стремятся укрепить авторитет школы и учителя; 4) изменение условий жизни и 
взросление школьников и как следствие, изменение отношения учащейся молодёжи к 
идеалам семьи и учительства; 5) большая наполняемость классов; 6) система организации 
учебного процесса в школе (сравнение успехов, повышение требовательности, страх 
учителей перед начальством); 7) недостаточная направленность педагогов на творческое 
развитие, личностный рост учащихся; 8) постоянные стрессы учителей (связанные прежде 
всего с работой) [1, с.17]. К сожалению, в современной школе встречаются ситуации, где 
педагог и ученик взаимодействуют неэффективно, а порой и ущербно друг для друга. Сами 
учителя тоже нуждаются в опеке психологов. Они не умеют снимать напряжение, 
предотвращать конфликты, не могут восстановить душевное равновесие. А это проявляется 
в интеллектуальном, психоэмоциональном, физическом развитии и благополучии детей. В 
зарубежной и отечественной литературе упоминается факт неэффективного 
взаимодействия ученика и педагога с точки зрения науки, но мало внимания уделено 
позиции ученика по данному вопросу тому, какие взаимоотношения с учителем он считает 
эффективными и наоборот (скучными, тягостными). Наше исследование ставило цель: 
установить особенности психологического контакта учителя и ученика, и пути её 
оптимизации. В данном исследовании были выбраны две группы учащихся по 22 и 21 
человек, что составило 43 человека. Возраст участников 10 лет. В ходе исследования были 
использованы групповые и индивидуальные формы работ. В частности, тест школьной 
тревожности Филлипса, анкетирование по любимому и не любимому предмету, анкета 
«Учитель - ученик», психодиагностические наблюдения за особенностями взаимодействия 
учителя и ученика на уроках, а также тематическое рисование «Моя учительница». В ходе 
анализа результатов использованных методик установлено следующее: по тесту школьной 
тревожности Филлипса было выявлено, что многие ребята испытывают страхи в 
самореализации, в самовыражении, появляются проблемы с учителями и переживание 
социального стресса. Это приводит к тому, что ребёнок замыкается в себе, становится 
недоступным для окружающих. Анкетирование по любимым и нелюбимым предметам 
помогло выяснить, что ученики называли нелюбимыми те предметы, на которых у них 
возникали проблемы во взаимоотношениях с учителями. Предмет является любимым в 
основном при условии доверительного, уважительного общения и нелюбимым при его 
искажении. Анкета «Учитель - ученик» выявила, что 22 % учеников показали гностический 
компонент, т.е. они считают учителей специалистами; эмоциональный компонент показали 
18 % учеников, т.е. между учениками и учителями существует симпатия; а поведенческий 
компонент – 60 % , т.е. таким образом складывается реальные взаимоотношения между 
учителями и учащимися. Следовательно, у 60 % учеников складываются отличные 
отношения с учителями. С помощью психологических наблюдений были выявлены 
особенности психологической поддержки (подбадривания) учителем ученика в урочное 
время. В итоге положительных высказываний, помогающих ребёнку учиться успешно, 
поддерживающих его эмоциональный настрой, отмечено несколько больше, чем 
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отрицательных высказываний, унижающих, не способствующих его развитию как 
личности. Тематическое рисование «Моя учительница» помогло узнать эмоциональные 
отношения ребят к выбранному для рисунка педагогу. В целом, изображая любимого 
учителя, ребята использовали яркие краски, доброжелательные позы, движения, мягкие и 
открытые лица – 91 % ; но встречались рисунки и с нелюбимыми учителями – 9 % , 
которые показывали неуверенность, строгость, гнев, настойчивость, давление, здесь 
преобладали тёмные оттенки. Таким образом, проведённое исследование подтвердило 
многогранность психологического взаимодействия между учителем и учеником. Ребята 
успешно и активно взаимодействуют с учителем, который не ограничивает его свободу. А 
из этого следует: чем больше поощрений, тем меньше нужны наказания. В чём же причина 
неэффективного контакта ученика и учителя? В основе непродуктивного педагогического 
взаимодействия часто лежит страх. Психоаналитики считают, что во взаимоотношениях 
учитель - ученик жестоко оскорблять не только физически, но и психически (запугивание, 
грубые слова, уничтожающие ребёнка, не позволяющие чувствовать себя хорошим, 
достойным уважения). Также, очень жестоко, если ребёнок не интересен преподавателю. 
Часто возникают сложности в структурировании педагогического взаимодействия, когда 
учитель сталкивается с бессознательными побуждениями ребёнка. Что приводит к 
последствиям неэффективного взаимодействия: 1) любое поведение в случае принуждения 
(использование негативных стимулов) приобретает свойства защиты и обороны; 2) 
происходит адаптация к устрашению и безразличности к наказанию; 3) у учителя 
появляется искушение привлечь коллектив в качестве средства воздействия [5, с.21]. 
Усвоенное поведение становится стереотипным, происходит фиксация на деталях и 
формируется тревожность; подавляется творческая активность, которая замещается 
шаблонными и более ранними заученными реакциями. В итоге происходит жёсткое 
структурирование поведения, подавление внутренней свободы учащихся, снижение уровня 
поведения к более ранним стадиям (регрессия). Какие же качества, особенности должен 
иметь учитель, чтобы успешно взаимодействовать с учащимися? Он прежде всего должен 
обладать особого рода психолого - педагогической компетентностью, уметь чувствовать 
ребёнка, как самого себя, разбираться в природе групповых отношений, владеть игровыми 
методами обучения и воспитания, но главное – обладать ясным, без предубеждения, 
восприятием реальности, очищенным от социальной лжи и её табу. Педагогический 
профессионализм зависит и от индивидуального жизненного опыта учителя, его умения 
понимать собственные чувства, преодолевать свои психологические защиты, а также 
умения найти стимулы, вызывающие желательное поведение учащихся и устраняющие 
нежелательное. 

В целом, современные представители «эмпатического психоанализа» считают, что 
основой продуктивного педагогического взаимодействия являются тёплые эмоциональные 
отношения ребёнка с учителем. Такие отношения содействуют формированию личности 
ребёнка. По их мнению, в основе нарушения развития личности, агрессивности, жестокости 
лежат не только внутриличностные конфликты, но и «нехватка эмоционального тепла в 
раннем возрасте». Поэтому для эффективного взаимодействия с ребёнком, учителю 
необходимо глубоко его понимать и создавать опыт «корригирующей заботы», восполняя 
недоданное ребёнку тепло, отогревая его душу. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНДУСТРИИ ФИТНЕСА 

 
Сравнительно недавно в нашей стране фитнес индустрия была еще мало известной, но с 

каждым годом этот бизнес охватывает не малую часть на рынке. В условиях рыночной 
экономики, серьезной конкуренции, устойчивых социально - культурных трендов и с 
взглядом на Запад фитнес индустрия в России постепенно развивается и приобретает все 
новые оттенки качества. 

Спортивно - оздоровительной индустрии и фитнеса сегодня во всем мире стала очень 
популярна. По темпам развития она находится на II месте после высоких технологий. Это 
особенно заметно по количеству открывающихся клубов, магазинов спортивного питания, 
интернет пестрит фотографиями фитнеса. 

Для России развитие фитнес - индустрии направление достаточно новое. Ольга Слуцкер, 
президент компании World Class, является первым основателем рынка фитнес - услуг в 
России, начав свою деятельность в 1993 г. В настоящее время в стране функционирует 
около 3,5–3,7 тыс. клубов, оказывающих услуги 147 млн чел., в то время как в США 
количествотакихклубов превышает в 10 раз [2]. 

У любой современной компании, существующей на рынке, в том числе и в сфере фитнес 
индустрии, должна быть определённая стратегия развития, представляющая собой набор 
правил, принципов, средств достижения поставленных целей и взаимодействия с рынком. 
Фитнес - клуб взаимодействует с конкурентами, партнерами, сотрудниками и клиентами. 

Большое влияние на коммерческую деятельность фитнес - клуба оказывает его 
месторасположение. Клуб может быть идеально организован, снабжен новейшим 
оборудованием, иметь отлично подготовленный персонал, но в то же время постоянно 
испытывать острый дефицит клиентов, который образуется из - за недостаточно выгодного 
пространственного положения бизнеса. 

Конечно, нельзя сказать, что удачное месторасположение фитнес - клуба является 
самодостаточным фактором прибыльной деятельности. Практика функционирования 
фитнес - индустрии знает немало случаев, когда находясь в самых привлекательных с точки 
зрения бизнеса местах, клубы так и не смогли наладить стабильную и высокорентабельную 
работу, проиграв конкурентную борьбу более умелым и напористым соперникам. Таким 
образом, можно констатировать, что хорошее месторасположение фитнес - клуба 
необходимое, но не достаточное условие его эффективной деятельности. 

Четыре основных критерия исходя из которых места для фитнес - клуба и его филиалов 
следует считать удачными [3]:  

1. Наличие обширного клиентопотока. Фитнес - клуб следует располагать таким 
образом, чтобы потенциальные и реальные потребители находились в непосредственной 
близости от мест проведения занятий. Наиболее многолюдные улицы и кварталы городов 
чаще всего являются самыми выгодными с точки зрения осуществления 
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предпринимательской деятельности. Для фитнес - бизнеса важно, чтобы клиенты могли без 
значительных затруднений после работы (а иногда и в течение рабочего дня) или учебы 
попасть в клуб. 

Основная ошибка, которая допускается организаторами фитнес - бизнеса при выборе 
места под новый клуб – неправильный прогноз клиентопотока. Нередко бывает так, что 
потенциальных потребителей, казалось бы, достаточно много, однако они, в большинстве 
своем, не проявляют видимого интереса к фитнесу. К примеру, на привокзальных 
площадях, вблизи рынков и больничных комплексов, в дневное и вечернее время весьма 
многолюдно. В этой связи организация фитнес - студии в здании, например, ж / д вокзала 
вряд ли будет экономически оправдана, а вот в помещении гостиниц для среднего класса – 
вполне вероятно. 

2. Престижность района. Для большого количества людей престижность района, его 
элитность и гламурность играют ведущую роль. Для занятий в фитнес - клубе, 
расположенном в элитном, знаковом районе города, они готовы преодолевать 
значительные расстояния и нести существенные транспортные расходы. Затраты времени и 
денег на дорогу имеют для этой категории клиентов второстепенное значение, так как 
смысл пребывания в фитнес - клубе заключается не только в поддержании надлежащей 
физической формы, но и в общении, в последующих разговорах с подругами и друзьями о 
клубе, о том, кто там был, как выглядел, что говорил. 

Если количество клиентов такого рода является достаточным, то фитнес - клуб может 
осуществлять весьма рентабельную деятельность.  

3. Стоимость аренды и организации нового бизнеса. «Цена вхождения» в фитнес - бизнес 
колеблется в широком диапазоне в зависимости от планирования месторасположения 
клуба. Центральные и густонаселенные районы городов представляют для организаторов 
бизнеса наибольший интерес, так как здесь всегда имеется необходимый клиентопоток, 
развита транспортная и социальная инфраструктура. В то же время стоимость капитального 
строительства или аренды существующих помещений в центральных районах значительно 
выше, чем в периферийных. Этот критерий в большей степени будет доступен для сетевых 
фитнес - клубов. 

4. Платежеспособность населения. Известно, что население тех или иных городских 
районов представляет собой не однородную массу с усредненными характеристиками, а 
дифференцированные группы людей с разными доходами, компактным проживанием, с 
установившимися привычками и образом жизни. 

Организаторам фитнес - бизнеса при выборе месторасположения клуба необходимо 
принимать в расчет уровень достатка в данном регионе и суммы, которые потребители 
готовы тратить на физическую активность и здоровый образ жизни. Грубой ошибкой 
является открытие фитнес - клуба класса люкс в рабочем квартале с высоким уровнем 
безработицы и низкими доходами жителей. Нельзя всерьез рассчитывать на то, что 
представители высокодоходных групп населения поедут на занятия в район с низким 
экономическим и социальным статусом [1]. 

В связи с этим обстоятельством взаимоувязка месторасположения бизнеса и наличие 
платежеспособного клиента жизненно необходима. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ  

БАЗОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ1 
 

Целью оптимизации программных мероприятий развития базовых 
высокотехнологичных отраслей (БВО) является повышение их эффективности [1, с. 33]. 
Эффективность – это относительный эффект процесса, операции, проекта, определяемые 
как отношение результата к затратам, расходам, обусловившим обеспечившим его 
получение [2, с. 16]. Эффект, в свою очередь, – это достигаемый результат в его 
материальном, денежном, социальном выражении [3, с. 5]. Эффективность программного 
мероприятия, определяемая как соотношение его результатов и затраченных на их 
достижение финансовых, материальных и трудовых ресурсов, определяется по формуле: 

З
РЭ   , (1) 

где: Э – эффективность программного мероприятия; Р – результаты, выраженные в 
денежных показателях (при оценке сравнительной эффективности допустимо 
использование натуральных показателей); З – затраты на реализацию программного 
мероприятия с учетом всех источников финансирования [4, с. 123]. 

                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14 - 06 - 00060). 
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Необходимо различать плановую и фактическую эффективность программного 
мероприятия [5, с. 37]. Величина плановой эффективности определяется из соотношения 
планового эффекта и затрат по формуле [6, с. 72]: 

П

П
П З

РЭ   , (2) 

где: ПЭ  – плановая эффективность; ПР  – плановые результаты; ПЗ  – плановые затраты. 
Фактическая эффективность определяется путем сопоставления отчетных данных о 

затратах с данными об эффекте по формуле [7, с. 61]: 

Ф

Ф
Ф З

РЭ  , (3) 

где: ФЭ  – фактическая эффективность; ФР  – фактический результат; ФЗ  – фактические 
затраты. 

В рассмотренных случаях речь шла об абсолютной эффективности программного 
мероприятия развития БВО. Абсолютная эффективность (или коэффициент экономической 
эффективности) – это сравнение результатов, полученных в анализируемом периоде, с 
затратами на их достижение [8, с. 207]. В свою очередь сравнительная эффективность – это 
разность результатов, полученных в отчетном и базисном периодах либо при реализации 
альтернативных вариантов программного мероприятия, либо полученных различными 
субъектами и т.д. [9, с. 146]. Например, сопоставление фактической и плановой (расчетной) 
эффективности определяет степень достижения целей программного мероприятия или 
эффективность ее реализации ( РЭ ) [10, с. 87]: 

П

Ф
Р Э

ЭЭ   либо ПФ ЭЭ  . (4) 

Этот показатель может использоваться при оценке результатов реализации 
рассматриваемого программного мероприятия развития БВО, подведении промежуточных 
итогов либо при его завершении [11, с. 34]. Сравнительная эффективность ( СРЭ ) может 
применяться также для выбора наилучшего из возможных плановых и проектных 
вариантов решения программных задач развития БВО [12, с. 287]. Этот способ оценки 
эффективности применим для сравнения различных вариантов решения, в том числе 
программных и непрограммных, при неизменности результата: 

2

1
СР Э

ЭЭ   либо 21 ЭЭ  . (5) 

Применение сравнительной эффективности целесообразно, например, для сопоставления 
планируемых или достигнутых результатов в различных видах деятельности либо в 
различных ведомствах [13, с. 204]. Обобщающим критерием эффективности развития БВО 
может служить прирост коэффициента эффективности [14, с. 58]: 

21 ЭЭЭ  , (6) 
где: Э  – прирост коэффициента эффективности; 1Э , 2Э  – коэффициенты 

эффективности в отчетном (анализируемом) ( 1Э ) и базисном ( 2Э ) (сравнительном) 
периодах. 



60

При оценке эффективности влияния программного мероприятия на качественные 
показатели его реализации не всегда имеется возможность использования точных 
количественных измерителей [15, с. 36]. В этом случае допустимо использование 
разнообразных методов экспертных оценок. Для обобщенной характеристики 
эффективности развития БВО можно рассчитывать интегральный уровневый показатель 
частных показателей, используя формулу многомерной средней: 


 


nk

kn
ЭИНТ

)(
, (7) 

где: ИНТЭ  – интегральный уровневый показатель эффективности развития БВО; n – 
количество частных показателей, характеризующих эффективность программного 
мероприятия; n(+) – количество частных положительных показателей эффективности 
программного мероприятия; k – весовой коэффициент частного показателя, 
характеризующего эффективность программного мероприятия (определяется экспертным 
методом в зависимости от важности (весомости) показателя для обобщенной оценки 
эффективности); nk  – сумма весов частных показателей (равная или больше единицы); 

 )(kn – сумма весов положительных частных показателей [16, с. 19].  
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реформирования процесса управления им [1, с. 331]. Это породило фундаментальную 
научную проблему, заключающуюся в необходимости разработки нового целостного 
организационно - экономического механизма управления военно - техническим 
обеспечением безопасности России, учитывающего современные задачи и условия 
государственного строительства [2, с. 84].  

Актуальность данной проблемы характеризует финансовая оценка военно - технического 
обеспечения безопасности России, составляющая только в 2012 - 2020 гг. более 19 трлн. 
рублей. Однако, наряду с экономической, очень велика также социальная, политическая и 
военная «цена» решения рассматриваемой проблемы [3, с. 37]. Сложность решения 
указанной проблемы определяется недостаточной разработанностью методологических 
основ и инструментария формирования оптимальных управленческих решений в данной 
области государственного строительства, а также негативными результатами военно - 
экономической политики, проводимой в России в конце прошлого века [4, с. 59]. 
Основными результатами указанной политики явилось снижение в 1992 - 2012 гг. боевых 
возможностей Вооруженных Сил нашей страны почти в 6 раз и уменьшение научно - 
технического потенциала ОПК России в 6,1 раза. Осуществленные в этот период 6 реформ 
Вооруженных Сил РФ отличались торопливостью проведения мероприятий на основе 
противоречивых решений, многие из которых постоянно менялись или отменялись ввиду 
неудовлетворительности их последствий [5, с. 72]. Удельный вес военных расходов в 
государственных расходах в это время снизился более чем в 2 раза. В военном бюджете до 
67 % возросла доля затрат на содержание Вооруженных Сил (денежное довольствие 
военнослужащих и заработную плату гражданского персонала, закупки обмундирования, 
продовольствия и т.д.) и сильно сократилась доля инвестиций на военно - техническое 
обеспечение безопасности страны (расходы на военные НИОКР, закупки вооружения и 
военной техники) [6, с. 57]. Такой объем и структура российского военного бюджета 
привели к тому, что доля новой военной техники в российской армии постоянно снижалась 
и к концу первого десятилетия XXI века она не превышала 15 % (в армиях высокоразвитых 
зарубежных стран она составляла 70 % ) [7, с. 33]. 

Состояние большой части оборонных предприятий, которые осуществляют военно - 
техническое обеспечение безопасности России, являлось по многим показателям 
неудовлетворительным, т.к. проводимая ранее сумбурная трансформация ОПК и крайне 
неэффективная конверсия военного производства негативно отразились на их развитии [8, 
с. 24]. Как следствие, около 50 % производственных фондов предприятий ОПК стали 
физически изношенными. Финансовые вложения в исследования и разработки на 
российских оборонных предприятиях были в это время в 10 раз, инвестиции в основные 
фонды и подготовку кадров в 5 раз, а производительность труда в 5–15 раз (по разным 
отраслям) меньше, чем на аналогичных предприятиях в высокоразвитых странах [9, с. 176]. 

Крайне высокой была затратность отечественного военного производства: в среднем на 
рубль доходов приходилось 97 копеек расходов. Значительная часть предприятий ОПК 
имела неустойчивое финансовое состояние. Происходило значительное старение кадров, 
работающих на предприятиях ОПК (кадровый дефицит испытывали более 50 % его 
предприятий). 

Кризисное состояние ОПК крайне негативно сказывалось и на развитии национального 
хозяйства в целом, т.к. он является не только фундаментом строительства Вооруженных 
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Сил (осуществляет их военно - техническое обеспечение), но и играет важнейшую роль в 
социально - экономическом развитии государства [10, с. 19]. Результаты деятельности ОПК 
оказывают сильное влияние на социально - экономическое развитие страны. Это 
объясняется тем, что ОПК включает 8 высокотехнологичных отраслей, в состав которых 
входят более 1350 крупных предприятий и организаций, на которых занято около 2 
миллионов квалифицированных работников. Предприятия ОПК расположены в 68 
регионах России и многие из них являются градообразующими. Они определяют темпы 
научно - технического развития России, т.к. выпускают 70 % всей отечественной 
наукоемкой продукции и на них работает около 50 % научных сотрудников страны. Доля 
ОПК в производстве высокотехнологичной продукции достигает по авиационной технике, 
гражданскому космосу, оптическому приборостроению, изделиям электронной техники и 
многим другим позициям - 100 % ; судостроению, радиоэлектронной аппаратуре – 90 % ; 
средствам связи – 70 % и т.д. Предприятия ОПК занимают важное место и во 
внешнеэкономической деятельности нашей страны [11, с. 26]. Например, продукция ОПК 
составляет в российском экспорте машиностроительной продукции около 90 % . Россия, 
наряду с Соединенными Штатами Америки, занимает лидирующее положение на мировом 
рынке вооружения и военной техники (ВВТ) - 24 % и 30 % , соответственно. Продукция, 
создаваемая ОПК, конкурента во многих странах мира. Российскую военную технику 
закупают 55 иностранных государств, а военно - техническое сотрудничество 
осуществляется более чем с 80 странами мира. В то же время, в гражданских отраслях 
промышленности ситуация иная. В государствах Европейского Союза 
конкурентоспособной является продукция только 5 % российских предприятий, а в странах 
Северной Америки - 3 % . Поэтому, несмотря на кризисные явления в развитии ОПК на 
рубеже XX - XXI веков, ОПК был, является и будет впредь «локомотивом» модернизации 
всей национальной экономики, ускорения ее технологической диверсификации и 
структурной трансформации. Инновационная активность его предприятий в 3 раза выше, 
чем у предприятий других отраслей промышленности (60 % отечественных предприятий 
вообще не осуществляют инновационную деятельность) [12, с. 18]. 

США и их союзники использовали возвращение Крыма в состав России как повод для 
введения санкций против нашей страны и резкого усиления экономического и военно - 
политического давления на нее (реальные причины данной политики более глубокие, она 
вызвана стремлением США стать единственным гегемоном на Земле после развала СССР). 
В этих условиях приоритеты развития России в XXI веке и острая потребность обеспечения 
безопасности государства поставили задачу инновационной модернизации отечественной 
экономики с опорой на собственные силы (импортозамещение и др.). Чтобы сохранить 
национальный суверенитет и территориальную целостность страны, защитить ее от 
внешних и внутренних угроз инновационная модернизация началась в первую очередь в 
ОПК [13, с. 22]. Приоритетной задачей военно - технического обеспечения безопасности 
России в современных условиях является переоснащение Вооруженных Сил 
современными образцами вооружения и военной техники, удельный вес которых должен 
быть доведен к 2020 г. до 70 % . Перед ОПК поставлена задача не только значительного 
увеличения объема производства ВВТ до 2020 г., но и разработки новейших систем 
вооружений и военной техники. Для выполнения данных задач к 2020 г. планируется 
сформировать новый, конкурентоспособный российский ОПК, состоящий из крупных 
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научно - производственных компаний), способных к саморазвитию, обеспечивающих 
выполнение госпрограммы вооружения, а также осуществляющих активное 
позиционирование на рынках высокотехнологичной продукции и услуг военного и 
гражданского назначения [14, с. 13]. Уже началась модернизация более 500 предприятий 
ОПК. При этом годовой темп роста производства продукции в ОПК прогнозируется на 
уровне 10 % .  

На увеличение объемов производства продукции, создаваемой ОПК по госзаказу, 
планируется выделить до 2020 г. более 19 трлн. рублей. Доля военных расходов в расходах 
бюджета возрастет почти втрое – с 7,5 % до 21,2 % . По объему военных расходов Россия 
вышла на третье место в мире, но отстает от США – в девять раз и от КНР – в два раза. В 
настоящее время военные расходы России составляют 4,8 % от общемировых расходов. 
Доля США - 34,1 % ; Китая - 4,8; Саудовской Аравии – 4,5 % ; Франции - 3,5 % ; 
Великобритании - 3,4 % и т.д. Но при этом Россия впервые вышла на первое место в мире 
по темпам роста военных расходов (в 2013 - 2014 гг. их годовой прирост составил 13 % ). 
Российский военный бюджет только за пять лет (2011–2015 гг.) вырастет почти в пять раз. 
Президент РФ поручил правительству за счет снижения неэффективных затрат обеспечить 
в 2015 - 2017 гг. ежегодное сокращение расходов федерального бюджета не менее чем на 5 
% в реальном выражении. В перечне поручений по реализации Послания президента 
Федеральному Собранию говорилось, что сокращение расходов бюджета не должно 
распространяться на национальную оборону и национальную безопасность, т.к. они 
являются приоритетными.  

Резкое усиление данного обеспечения должно сопровождаться оптимизаций управления 
военно - техническим обеспечением с учетом новых условий и задач государственного 
строительства [15, с. 37]. Однако до настоящего времени данная проблема не получила 
своего решения, что снижает научную обоснованность и, следовательно, реализуемость 
принимаемых программ военно - технического обеспечения безопасности России, 
приводит к их постоянной корректировке. Использовать имеющийся в настоящее время 
инструментарий оптимизации управленческих задач военно - технического обеспечения 
нецелесообразно. Во - первых, он недостаточно научно обоснован, что подтверждает 
практика его применения. Например, в соответствии с предпоследней программой 
вооружения (ГПВ - 2015) ОПК должен был произвести за 10 лет 116 самолетов 
(фактически за половину срока выполнения программы было произведено 22 самолета), 24 
корабля (фактически за этот период произведено 2 корабля) и т.д. В принятых ранее 
программах военно - технического обеспечения безопасности страны риски развития ОПК 
декларировались, но количественно не определялись и не учитывались [16, с. 24]. Объектом 
оптимизации являлась, как правило, не эффективность конкретных мероприятий военно - 
технического обеспечения, а бюджетная, коммерческая и общественная эффективность 
реализации соответствующих государственных программ, что в принципе недостаточно 
[17, с. 94]. Во - вторых, указанный инструментарий уже не соответствует новым условиям и 
задачам военного строительства [18, с. 124; 19, с. 67].  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ3 

 
В условиях рыночной экономики долгосрочное развитие предприятий радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) в значительной степени зависит от того, насколько достоверно они 
могут предвидеть перспективы своего развития в будущем, т.е. от прогнозирования, 
планирования и моделирования их развития [1, с. 121]. Прогноз - предположительная 
оценка будущего состояния предприятия. Важнейшей задачей прогнозирования развития 
предприятий РЭП является определение их целей, учитывающих стратегические задачи, 
                                                            
3 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00028). 
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внутренние резервы и факторы внешней среды [2, с. 36]. Сложность решения данной 
задачи обусловлена многовариантностью развития предприятий РЭП и 
многокритериальностью оценки их функционирования [3, с. 287]. При этом необходимо 
определять не только достижимые цели, которые соответствуют возможностям 
предприятий РЭП, но и учитывают влияние факторов внешней среды (например, 
необходимость ускорения развития радиоэлектронной промышленности в посткризисный 
период) [4, с. 17]. 

В качестве общей цели предприятий РЭП можно определить наращивание их научно - 
производственного потенциала для удовлетворения потребностей всех 
взаимодействующих с ними субъектов хозяйствования [5, с. 72]. Данную основную цель 
необходимо трансформировать в перечень локальных подцелей, которые могут отличаться 
друг от друга по составу и количественной оценке [6, с. 32]. Несмотря на 
многочисленность, несопоставимость и противоречивость, локальные подцели развития 
предприятий РЭП могут быть объединены в три основные группы: 

 - материальные цели (определяют количественные и качественные результаты их 
производственно - хозяйственной деятельности) [7, с. 147]; 

 - финансовые (стоимостные) цели, отражающие ожидаемые в будущем финансовые 
результаты деятельности предприятий [8, с. 117]; 

 - социальные цели (характеризуют желаемые в будущем взаимоотношения между 
работниками на предприятиях отрасли) [9, с. 37]. 

Данные группы целей развития ПРЭП можно детализировать до совокупностей 
количественно определяемых подцелей, которые должны быть тесно взаимоувязаны между 
собой и образовывать целевые системы [10, с. 37]. Одновременное достижение всех целей 
развития каждого предприятия РЭП практически невозможно, что обуславливает 
необходимость их ранжирования и определения локальных подцелей. При этом 
достижение данных подцелей является средством достижения вышестоящих целей 
развития [11, с. 204].  

Совершенствование такой системы показателей применительно к прогнозированию 
развития предприятий РЭП должны проводиться путем расширения ее измерительных 
возможностей для оценки различных аспектов их деятельности, Данные изменения 
выступают как ответная реакция на изменения условий внешней среды предприятий РЭП 
[12, с. 47]. Различают три основных вида прогноза развития ПРЭП: технологический, 
экономический и прогноз объема производства (спроса на создаваемую продукцию). 
Технологические прогнозы отражают тенденции технологического развития в сферах 
производства и науки, непосредственно влияющих на радиоэлектронное производство [13, 
с. 59]. Следовательно, под прогнозом развития предприятия РЭП понимается система 
научно обоснованных представлений о желаемых (требуемых) его состояниях в будущем и 
альтернативных путях их достижения [14, с. 128]. Прогноз выражает предвидение на 
уровне конкретно - прикладной теории, в то же время он не однозначен, т.к. он имеет 
вероятностный и, как правило, многовариантный характер [15, с. 17].  

В отличие от прогнозирования, планирование развития предприятий РЭП основано на 
принятии решений по решению проблем, выявленных на стадии прогнозирования, и носит 
директивный характер [16, с. 34]. В качестве основных отличий прогнозирования и 
планирования развития предприятий РЭП можно назвать следующие: прогнозирование 
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осуществляется в условиях высокой неопределенности или случайности; объектом 
прогнозирования чаще всего являются совокупность предприятий и их внешняя среда и 
поэтому прогнозирование в большей степени ориентировано на исследование развития 
внешней среды; оно имеет информационный характер (принятие конкретных решений при 
этом не всегда обязательно) [17, с. 311]. При прогнозировании развития ПРЭП в связи с 
большим периодом временного упреждения и значительной неопределенностью 
используются более укрупненные расчетные нормы или экспертные оценки [18, с. 411].  

Таким образом, прогнозирование по своему экономическому содержанию шире 
планирования, т. к. включает не только определение показателей деятельности 
предприятий РЭП, но и в большей степени должно учитывать изменяющиеся параметры 
внешней среды и стратегические задачи их деятельности [19, с. 41]. Прогноз может 
оформляться в виде различных специальных документов, после утверждения которых 
должна начинаться организационная работа по разработке программы развития 
предприятий РЭП. Исключительно важно при этом обеспечить достижение в программе 
основных целей прогноза, а также координацию выполнения мероприятий, реализация 
которых обеспечивает достижение этих целей [20, с. 42; 21, с. 61]. 

В зависимости от степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых 
процессов различают следующие его формы: гипотеза, прогноз, программа, план [22, с. 
207]. Гипотеза характеризует научное предвидение, исходя из общей экономической 
теории, т.е. исходную базу построения гипотезы составляют открытые на ее основе 
закономерности и причинно - следственные связи развития исследуемых объектов. На 
уровне гипотезы дается их качественная характеристика, выражающая общие закономер-
ности развития. Формы предвидения тесно связаны в своих проявлениях друг с другом, 
представляя собой конкретные ступени познания развития объекта прогнозирования в 
будущем [23, с. 18]. Исходное начало этого процесса - общенаучное предвидение состояний 
предприятий РЭП; завершающий этап - разработка методов перевода их в новое заданное 
(желаемое) для них состояние. Следовательно, прогноз развития предприятий РЭП можно 
рассматривать как связующее звено между общенаучным предвидением данного развития 
и его программами [24, с. 7]. 

Прогноз, программа и план взаимно дополняют друг друга. Формы их сочетания могут 
быть самыми различными: прогноз может предшествовать разработке программы (в 
большинстве случаев), следовать за ним (прогнозирование последствий реализации при-
нятых в программе решений), проводиться в процессе разработки программы, 
самостоятельно играть роль программы, когда невозможно обеспечить точное определение 
показателей и программа приобретает вероятностный характер, т.е. практически 
превращается в прогноз [25, с. 159]. Планирование нацелено на обоснование принятия и 
практической реализации управляющих решений, принятых при разработке программы 
[26, с. 62]. 
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ4 
 
Мониторинг эффективности программ развития высокотехнологичных предприятий 

(ВТП) можно представить как информационно - аналитический процесс наблюдения за 
динамикой изменения показателей результативности их реализации посредством 
оперативной оценки качественных индикаторов и количественных показателей, 
характеризующих ход выполнения программ [1, с. 61]. Для наибольшей результативности 
на самой начальной стадии мониторинга должна быть предусмотрена процедура оценки 
программы. В условиях бюджетных ограничений результаты оценки указывают на более 
рациональное использование ограниченных человеческих и материальных ресурсов с 
целью достижения желаемых результатов [2, с. 72]. Оценку можно определить как набор 
мероприятий, направленных на определение значения количественного и качественного 
результатов, достигнутых в ходе реализации программы [3, с. 37]. Таким образом, оценка 
предполагает установление взаимосвязи между конечными или промежуточными 
результатами и произведенными на данный момент действиями. Можно выделить три 
основных уровня оценки: оценку процесса, оценку результата и оценку влияния [4, с. 207]. 
Их основные задачи представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Уровни оценки эффективности программ развития ВТП 

                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00018). 
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Организацию мониторинга эффективности программ развития ВТП определяют три 
важные компоненты: логическая схема, содержащая формулировку целей и задач 
мониторинга, видов обеспечения и последовательности его проведения; индикаторы 
оценки реализации программ; методология сбора и анализа данных [5, с. 36]. 
Цели мониторинга эффективности программ развития ВТП 
Мониторинг эффективности программ развития ВТП организуется для достижения 

следующих целей: 
– объективной оценки и анализа результатов выполнения в целом программы, отдельных 

ее этапов и программных мероприятий [6, с. 58]; 
– разработки и обоснования рекомендаций и предложений по корректировке целей и 

задач, сроков и основных этапов выполнения программы, совокупности программных 
мероприятий и их исполнителей, механизмов ресурсного обеспечения и реализации 
программы, а также организации управления ее реализацией [7, с. 148]. 
Задачи мониторинга эффективности программ развития ВТП 
Для достижения целей указанного мониторинга должны быть решены следующие 

задачи: 
– органы управления ВТП должны обеспечиваться необходимой информацией, которая 

предоставляет возможность разработки и принятия управленческих решений на 
стратегическом, тактическом и оперативном уровнях в процессе реализации программных 
мероприятий [8, с. 209]; 

– для формирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов 
выполнения программы необходимо обеспечить проведение соответствующих оценок 
(исследований) [9, с. 89]. 
Обеспечение мониторинга эффективности программ развития ВТП  
Для организации полноценного мониторинга эффективности программы развития ВТП, 

который обеспечит достижение его целей, необходимо соответствующее всестороннее 
обеспечение данного процесса: 

1. Нормативно - правовое обеспечение [10, с. 287]:  
1.1. Установление порядка предоставления информации о ходе реализации программы 

ее исполнителями. 
1.2. Обоснование и закрепление правовых и экономических норм по организации 

мониторинга программы. 
1.3. Определение необходимого объема информации, которая должна быть адекватна 

масштабам программы. 
1.4. Регламентация порядка получения необходимой информации. 
2. Аналитическое обеспечение [11, с. 21]: 
2.1. Разработка и согласование методологических основ осуществления мониторинга 

реализации программы. 
2.2. Выбор и закрепление объектов мониторинга, формирование их концептуальной и 

информационной моделей. 
3. Информационное обеспечение [12, с. 35]: 
3.1. Максимальный доступ к информации, отражающей как процесс реализации 

программы, так и состояние, и динамику развития ВТП. 
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3.2. Формирование с использованием передовых информационных технологий 
соответствующих систем кодирования, обработки и представления информации о ходе 
реализации программы. 

3.3. Использование компьютерных сетей и современных средств связи для обмена 
необходимой информацией. 

3.4. Обработка полученной информации, представление ее в виде, который позволит 
принимать необходимые управленческие решения. 

4. Экспертное обеспечение [13, с. 411]: 
4.1. Формирование групп экспертов, обладающих необходимыми знаниями и умениями, 

соответствующей квалификацией. 
4.2 Проведение экспертами оценки хода реализации программы и разработка на этой 

основе рекомендаций по совершенствованию механизма реализации, управления и 
ресурсного обеспечения программы, а также всей совокупности программных 
мероприятий. 

4.3. Оценка целесообразности и результативности решений по корректировке хода 
программы, которые принимаются на различных уровнях управления. 
Последовательность этапов мониторинга эффективности программ развития ВТП 
С организационной точки зрения мониторинг эффективности программы развития ВТП 

должен проводиться в несколько основных этапов, предполагающих: 
1) определение предмета мониторинга: какие именно программы и программные 

мероприятия должны наблюдаться [14, с. 6]; 
2) определение объекта мониторинга: на каком уровне управления наблюдается предмет 

мониторинга, кто или что является «носителем» наблюдаемых процессов [15, с. 17]; 
3) формализацию цели и задач мониторинга, которая обусловливает конкретное 

содержание оценочно - аналитической деятельности [16, с. 33]; 
4) формирование совокупности показателей (индикаторов), определение их уровня и 

динамики [17, с. 129]; 
5) обоснование и расчет по каждому из сформированных индикаторов нормативных 

значений, сравнение с которыми фактических значений индикативных показателей 
выполнения программы может охарактеризовать наблюдаемую ситуацию [18, с. 17]; 

6) определение ответственного органа государственного управления, закрепление за ним 
соответствующих полномочий по осуществлению мониторинга [19, с. 59]; 

7) сбор данных, отражающих текущее состояние выполнения программы, необходимых 
для расчета индикативных показателей, сравнение текущих и нормативных значений 
данных показателей [20, с. 15]; 

8) формулирование вывода о состоянии хода реализации программы на основе оценки 
степени отклонения фактических (отчетных) величин показателей от нормативных [21, с. 
11]; 

9) анализ причинно - следственных связей и установление на его основе основных 
факторов, повлиявших на ход реализации программы [22, с. 138]; 

10) обоснование и принятие управленческого решения по результатам мониторинга 
реализации программы [23, с. 25]. 
Индикаторы оценки эффективности программ развития ВТП.  
Мониторинг эффективности программы должен быть основан на разработке системы 

индикаторов (показателей), отражающей текущее состояние объекта мониторинга, оценке 
их допустимых пороговых значений, позволяющих делать выводы о ходе реализации 
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программы, методологии анализа, моделирования и прогнозирования динамики их 
изменения для оценки уровня эффективности программы [24, с. 137; 25, с. 119]. 
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ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ  
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ5 

 
Важнейшей проблемой оптимизации программ инновационного развития базовых 

высокотехнологических отраслей (БВО) является выбор индикаторов и показателей оценки 
оптимальности данных программ [1, с. 327]. Указанный выбор зависит как от типов 
данных, имеющихся в распоряжении субъекта, осуществляющего оптимизацию, так и от 
того, какие показатели, характеризующие ресурсы и возможности можно количественно 
оценить [2, с. 37]. Процесс выбора индикатора должен начинаться с анализа того, какие 
данные могут быть доступны, и каковы возможности по сбору дополнительной 
информации [3, с. 56]. Отдельные индикаторы нужно включать в систему показателей 
оптимизации только в том случае, если есть реальная возможность разработать механизмы 
по сбору и анализу данных, применяемых для построения таких индикаторов [4, с. 204]. С 
учетом этого, решение рассматриваемой задачи должно осуществляться в соответствии со 
следующими принципами: 

– выбор индикаторов не должен создавать необоснованных затруднений для сбора 
необходимой информации [5, с. 311]; 

– индикаторы должны, по возможности, строиться на основе существующих источников 
данных [6, с. 33]; 

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РГНФ (проект № 14 - 06 - 00060). 
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– если в каких - то случаях возникают проблемы с источниками данных, отсутствует 
необходимая информация или существующие данные неточны, то должны приниматься 
меры для повышения надёжности существующих ресурсов или создания новых 
источников адекватной информации [7, с. 72]; 

– индикаторы должны измерять степень достижения поставленных целей развития БВО 
и отражать изменение основных показателей в рамках разработанной логической схемы 
мониторинга [8, с. 59]; 

– индикаторы должны быть количественными и допускать измерение, повторяющееся с 
течением времени, индикаторы должны отражать два взаимоисключающих варианта 
ответа на поставленный вопрос [9, с. 216]. 

При организации оптимизации программ инновационного развития БВО необходимо 
выбрать индикаторы, удовлетворяющие указанным выше свойствам. Не должны 
выбираться такие индикаторы, которые необоснованно сложно измерить, построить, 
которые не относятся к вопросам оценки инновационного развития БВО и не связаны с 
оцениваемыми процессами [10, с. 36]. После того как установлены критерии для выбора 
подходящих индикаторов, следующий шаг состоит в определении индикаторов. 
Определение индикаторов можно осуществлять в следующей последовательности: 

1) выбрать ограниченный набор индикаторов, соотносящихся с целями оптимизации 
программы инновационного развития БВО [11, с. 19]; 

2) для каждого из индикаторов определить способы сбора соответствующих данных [12, 
с. 148]; 

3) определить значимость индикаторов (насколько индикаторы важны) и простоту сбора 
данных (насколько легко необходимая информация может быть получена) [13, с. 287]; 

4) расставить приоритеты в соответствии со значимостью индикаторов и простотой 
сбора данных [14, с. 36]. 

В процессе выбора и формулировки измеряемых индикаторов должны учитываться 
также такие свойства индикатора, как их количественные значения, качество, временные 
рамки и задачи. Под качеством понимается степень точности значения индикатора и то, 
насколько точно индикатор отражает характеризуемый показатель [15, с. 17]. К временным 
рамкам относятся частота измерения индикатора и временной период, которому 
соответствует его значение. Данные, характеризующие ход реализации программы, могут 
быть собраны при помощи как количественных, так и качественных методов [16, с. 7]. В 
таблице 1 представлен сравнительный анализ характеристик количественных и 
качественных методов сбора информации, необходимой для оптимизации программ 
развития БВО. 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики количественных и качественных методов  
 сбора информации для оценки инновационного развития БВО  

Критерии 
сравнения 

Количественные методы Качественные методы 

Методики Стандартизированные, в том 
числе структурированные 
интервью, анализ документов и 

Нестандартизированные или 
полустандартизированные, в т.ч. 
прямое наблюдение, фокус - 
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Критерии 
сравнения 

Количественные методы Качественные методы 

т.д. группы и т.д. 
Достоинства Сбор информации от 

статистически значимого числа 
респондентов, возможность 
выводов по поводу характеристик 
генеральной совокупности.  
Возможность получения 
надежных, повторяемых данных.  
Формализованность обработки и 
интерпретации данных. 

Сбор широкого спектра 
информации, позволяющий 
провести глубокий и 
разносторонний анализ объекта 
исследования.  
Относительная экономичность.  
Меньше организационных 
сложностей. 

Недостатки Заранее заданное ограничение 
собираемой информации.  
Возможность получения 
неадекватных ответов 
респондентов.  
«Свободная» интерпретация 
данных.  
Высокая стоимость проведения 
исследования. 

Методическая зависимость от 
исследователя, опасность 
излишнего субъективизма в 
анализе, сложность анализа и 
интерпретации полученных 
данных.  
Отсутствие статистических 
обоснований полученных 
результатов.  
Невозможность распространять 
обобщения на другие объекты 
исследования. 

 
Качество, достоверность и доступность необходимой информации в решающей степени 

влияет на эффективность оптимизации рассматриваемой программы инновационного 
развития БВО. Предметной областью данной оптимизации являются процессы данного 
развития. По результатам указанного анализа разрабатывается соответствующая 
динамическая модель оптимизации. В качестве методологической основы для 
моделирования может служить объектно - ориентированный подход, в рамках которого 
изучаемые объекты представляются в достаточно общем декомпозиционном виде, а также 
структурный анализ сложных систем. В своем сочетании два перечисленных 
методологических подхода являются достаточно эффективным инструментом для 
оптимизации программы инновационного развития БВО [17, с. 176]. 

Результаты анализа и моделирования процессов инновационного развития БВО 
являются необходимой базой для формирования совокупности индикаторов оптимизации 
данных процессов. Основой для оценки и расчета значений индикаторов и их отклонений 
от пороговых значений должен являться комплекс баз данных, сформированный в виде 
интегрированного хранилища данных. Решение функциональных задач оптимизации 
рассматриваемой программы инновационного развития БВО обеспечивается, как правило, 
с использованием соответствующих программных средств [18, с. 21]. 

При организации оптимизации программ инновационного развития БВО на стадии их 
разработки необходимо учитывать обстоятельства, которые могут оказывать влияние на 
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качество и достоверность данных, полученных в результате ее проведения. К таким 
обстоятельствам можно отнести: 

– вероятность изменения законодательства, регулирующего порядок разработки и 
выполнения программ. Для минимизации потерь целесообразно проводить постоянный 
мониторинг изменений законодательства и подзаконных нормативных правовых актов всех 
уровней с целью адаптации применяемых подходов к новому правовому полю [19, с. 38]; 

– предоставление неполных или недостоверных данных о ходе реализации программ. 
Для получения необходимых достоверных данных предполагается четкая регламентация 
всех процедур оптимизации, установление их взаимосвязей [20, с. 241]. 

Оптимизация реализации программы инновационного развития БВО характеризуется 
показателями выполнения программных мероприятий и использования, предусмотренного 
программой ресурсного обеспечения. Для оценки результативности в данном случае 
необходимо осуществить анализ соответствия объемов фактического финансирования за 
счет различных источников (бюджетных и внебюджетных) плановым значениям, учитывая 
соблюдение требований, касающихся адресности распределения денежных средств, 
целевого характера использования ресурсов, своевременности их выделения, 
обоснованности расходования ресурсов на программные мероприятия, качества реализации 
мероприятий программы [21, с. 32]. В случае, если реализация программы инновационного 
развития БВО подразумевает заключение государственных контрактов, то необходим 
контроль соответствия конкурсных механизмов выбора исполнителей установленному 
действующим законодательством порядку. Оценка эффективности реализации программ 
инновационного развития БВО может осуществляться в различных формах, основными из 
которых являются следующие: 

– ревизия, представляющая собой совокупность обязательных контрольных действий по 
проверке законности, целесообразности и эффективности, совершенных в пределах 
проверяемого периода, программных мероприятий, а также законности и целесообразности 
принимаемых управленческих решений в ходе реализации программы [22, с. 41];  

– обследование, заключающееся в оперативном выявлении реального положения дел по 
фиксированному кругу вопросов, отражающих ход реализации программы, для 
определения уровня целесообразности детальной их проработки и необходимости 
проведения детальной проверки [23, с. 111];  

– анализ, характеризуемый системным исследованием отдельных программных 
мероприятий [24, с. 147];  

– документальный контроль, подразумевающий проверку документации и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности;  

– контроль исполнения, направленный на объективную проверку фактических данных, 
характеризующих качество работы субъекта управления программой, полноту исполнения 
возложенных на него функций [25, с. 131]. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Как в отечественной, так и в зарубежной литературе понятие «конкурентоспособность» 

имеет различные толкования. Слово «конкуренция» происходит от лат. concurentia – 
состязание, столкновение. С учетом определений, предлагаемых различными авторами, мы 
определяем конкуренцию как процесс использования субъектами рынка своих 
отличительных преимуществ в борьбе между собой в условиях внешней среды за 
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ограниченные ресурсы покупателя. Конкурентные преимущества представляют собой 
отличительные качества субъекта или их сочетание, позволяющие одерживать победу над 
другими субъектами определенной системы в условиях взаимодействия во времени.  

При оценке конкурентоспособности торгового предприятия необходимо учитывать 
качество товарного предложения и процесса обслуживания. 

В комплексный показатель «качество товарного предложения» входит качество самих 
товаров и качество ассортиментного предложения, определяемое как соответствие 
предлагаемого ассортимента потребностям покупателей.  

 На рынке выигрывает тот товар, у которого отношение полезного эффекта к затратам на 
его приобретение максимально по сравнению с аналогичными товарами. Это и есть 
условие конкурентоспособности товара. 

В торговле, где ассортимент (в продовольственном ритейле) насчитывает 15 - 30 тыс. 
позиций, контроль качества осуществляется путем отбора поставщиков, способных 
обеспечить его стабильность и высокое качество. При оценке конкурентоспособности на 
основе анализа отношения покупателя к товарам и услугам используются исключительно 
адаптированные потребительские показатели. У каждого покупателя есть свои показатели, 
позволяющие ему оценить качество покупаемых товаров, однако общими для всех 
потребителей являются следующие: соответствие сроку годности; полезность; отсутствие 
вредных компонентов; качество упаковки и другие показатели. 

Потребители проводят оценку в баллах как каждого компонента, так и общего 
показателя качества, а также по той же балльной шкале оценивают общий уровень цен в 
магазинах предприятия и его конкурентов. В результате обобщения собранных анкетных 
данных определяется показатель конкурентоспособности товара, вычисляемый как 
отношение общего показателя качества товаров к общему уровню цен. 

Качество ассортиментного предложения определяется следующими показателями: 
 - полнота ассортимента (наличие марок и разновидностей, которые желает потребитель); 
 - широта и глубина; 
 - устойчивость (постоянное наличие в ассортименте марок, которые желает 

потребитель); 
 - сбалансированность (степень соответствия структуры ассортимента требованиям 

потребителей); 
 - наличие эксклюзивных товаров, которых нет в других магазинах; 
 - наличие продуктов домашнего приготовления и др. 
Качество процесса обслуживания включает качество непосредственных услуг и общие 

условия обслуживания. Показатели качества услуг выделяются в соответствии с 
разделением предлагаемых услуг на основные и дополнительные, а последние – на услуги 
до, во время и после продажи.  

Качество общих условий обслуживания распределяется по следующим показателям: 
 - уровень персонала; 
 - размещение товаров на полках; 
 - атмосфера (запахи, музыка, освещение); 
 - своевременность оказания услуг; 
 - возможность индивидуализации услуг по требованию покупателей; 
 - отсутствие тесноты и т.д. 
Качество персонала может оцениваться как экспертным методом, так и с точки зрения 

потребителей. Во втором случае оценивается компетентность персонала, готовность 
помочь, вежливость и доброжелательность, присутствие на рабочем месте и т.д. 
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С точки зрения менеджмента, конкурентоспособность персонала определяется 
внешними и внутренними условиями. К внешним, решающим в современных условиях, 
относятся ценности самого предприятия торговли, которые доносятся до каждого 
работника через организационную культуру. В широком смысле мотивация персонала к 
качественной работе зависит от общего имиджа предприятия в обществе. 

Внутренние, или индивидуальные конкурентные преимущества персонала по своей 
природе подразделяются на наследственные (способности, темперамент, физические 
данные) и приобретенные (деловые качества, направленность мотивации, организованность 
и др.). 

Качество мерчандайзинга может определяться с нескольких точек зрения. С точки 
зрения потребителей – это легкость нахождения нужного товара, четкие ценники, удобное 
расположение товаров; степень тесноты в магазине (эти показатели можно оценить в 
баллах). С точки зрения менеджмента торгового предприятия, экспертным методом можно 
определить уровень соответствия планировки торгового зала и размещения товара цели 
максимизации продаж и основным принципам мерчандайзинга. Методом независимого 
опроса можно также узнать мнение поставщиков о соответствии мерчандайзинга 
выдвигаемым ими требованиям. 

Кроме перечисленных параметров для оценки конкурентоспособности торгового 
предприятия применяется целый ряд показателей. Их укрупненная систематизация 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Система показателей конкурентоспособности торгового предприятия 
Параметры качества 

товарного предложения и 
качества процесса 

обслуживания на торговых 
предприятиях  

Показатели оценки 

1. Наличие устойчивого 
широкого товарного 
ассортимента товаров, 
отвечающего спросу 
покупателей 

 - комплексность удовлетворения спроса в соответствии 
с товарной специализацией; 
 - широта и глубина товарного ассортимента; 
 - устойчивость товарного ассортимента; 
 - коэффициент структурной активности. 

2. Применение 
прогрессивных методов 
продажи товаров 

 - удельный вес продажи товаров с применением 
прогрессивных методов в общем объеме продаж 
предприятия; 
 - средний объем затрат времени покупателей на 
ожидание обслуживания. 

3. Оказание 
дополнительных услуг, 
связанных со спецификой 
реализуемых товаров 

 - общее число видов дополнительных услуг, 
предоставляемых покупателям; 
 - общее число дополнительных услуг, оказанных 
покупателям в течение определенного периода времени; 
 - общая сумма платных услуг, реализованных 
покупателям в течение определенного периода времени. 

4. Использование средств 
внутримагазинной 
рекламы и информации 

 - общее число видов внутримагазинных рекламных 
средств; 
 - наличие системы указателей размещения отделов, 
секций, товарных групп, касс, пунктов оказания услуг; 
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 - общее число видов информации для покупателей о 
качестве, свойствах и способах использования 
отдельных товаров. 

5. Уровень 
профессиональной 
квалификации торгового 
персонала 

 - удельный вес работников, имеющих специальное 
образование, в общей численности персонала торгового 
зала; 
 - средний стаж работы в торговле персонала торгового 
зала; 
 - количество жалоб покупателей на невнимательное или 
грубое обращение персонала в течение определенного 
периода времени 

6. Соблюдение 
установленных правил и 
порядка осуществления 
торговли 

 - число фактов нарушения установленных правил 
продажи товаров (по соответствующим актам) в течение 
определенного периода времени; 
 - число фактов нарушения установленного порядка 
торговли (по соответствующим актам) в течение 
определенного периода времени 
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ЕЕ ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

 
В современную эпоху для того, чтобы своевременно адаптироваться к условиям рынка 

быстрее и лучше конкурирующих организаций, необходимо оперативно и взвешенно 
принимать управленческие решения. Принятие управленческого решения основывается на 
всестороннем рассмотрении большого количества информации, которая отражает 
различные сферы деятельности предприятия и рынка. Одной из главных задач при 
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принятии управленческого решения – это проблема большого потока информации, часто 
необъективной.  

В первой половине 90 - х годов 20 века Роберт Каплан и Дэвид Нортон разработали 
систему многофункциональной оценки деятельности предприятия. Данная система 
получила название «Сбалансированная система показателей» (англ. - Balanced Score Cards, 
BSC). Сбалансированная система показателей представляет собой инструмент 
оперативного и стратегического управления предприятием, дающий возможность 
согласовать стратегические цели организации с ежедневными решениями и действиями 
руководителей на всех уровнях управления. Кроме того система позволяет контролировать 
процесс реализации стратегии предприятия. 

Сбалансированная система показателей – важный инструмент стратегического 
управления, направленный на трансформацию стратегии в ключевые показатели 
результативности, всесторонне отражающие все направления деятельности предприятия на 
всех уровнях управления. 

Суть сбалансированной системы показателей формируется из главных положений: 
1. Только одних финансовых показателей мало, чтобы всесторонне описать состояние 

организации, эти показатели необходимо дополнить другими показателями. 
2. Сбалансированная система показателей может быть применена не только как 

комплексный индикатор состояния организации, а может быть использована как система 
управления, обеспечивающая связь стратегических намерений акционеров предприятия и 
операционной деятельностью дирекции предприятия. 

Основным назначением сбалансированной системы показателей является максимальное 
усиление стратегии бизнеса, ее проведение, доведение стратегических целей до каждого 
сотрудника предприятия. Так же важным назначением системы является обеспечение 
обратной связи. В традиционной работе организации вся его деятельность подчинялась 
двум основным законам: отсутствие дефектов и контроль качества. Для защиты 
потребителей от бракованной продукции, проводились мероприятия по проверки готовых 
изделий на поточной линии.  

Проблема такого подхода заключается в том, что истинные причины допущения брака 
сложно обнаружить, ведь на каждом этапе производства возможно возникновение 
незначительных отклонений, причины которых нужно обнаружить и зафиксировать. Если 
данные действия возможны, то есть и путь к уменьшению количества продукции с браком 
и как следствие повышение качества. Для достижения такого процесса, нужно объединить 
все бизнес - процессы на предприятии в единую систему с возможностью обратной связи, 
что и предлагает сделать сбалансированная система показателей. Информация, полученная 
от обратной связи будет рассматривать руководителями всех уровней предприятия с целью 
выявить и устранить причины отклонений бизнес - процессов.  

Сбалансированная система показателей включает в себя обратную связь между 
внутренними процессами и внешними финансовыми результатами.  

Система показателей дает возможность четко наметить стратегию развития организации, 
и связана с ней на основе трех основных принципов: 

1. Причинно - следственные связи: 
А. Корректно разработанная система может представить стратегию фирмы через 

определенную последовательность связей причинно - следственного характера. 
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Б. Сбалансированная система показателей строится так, чтобы связь между показателями 
и целями различных составляющих были четкими. 

2. Факторы достижения результатов: 
А. Сбалансированная система показателей – комплекс показателей результатов и 

фактов работы. 
Б. Факторы деятельности предприятия, например, доля брака готовой продукции, 

без определенных показателей – способствуют временному улучшению процесса 
производства, но не показывают влияние на экономический результат деятельности 
организации. Наоборот, на первых этапах с помощью одних только показателей 
невозможно дать оценку эффективности выбранной стратегии. 

3. Взаимосвязь с финансовыми результатами. 
Система показателей должна акцентировать внимание на финансовый результат 

деятельности организации.  
Главной задачей системы сбалансированных показателей является 

преобразование стратегии и миссии предприятия в конкретные и достижимые цели 
и показатели достижения этих целей. При этом необходимо установить равновесие 
между внешними данными (используемые для отчета перед акционерами, 
клиентами) и внутренними характеристиками важных бизнес - процессов. Система 
показателей также должна балансировать значение показателей результатов 
предыдущей работы и перспективного роста в будущем. 

Сбалансированная система позволяет транслировать конкретную стратегию и 
деятельность предприятия в наиболее полный набор показателей, которые в свою 
очередь образуют систему стратегического управления и контроля.  

 
Список использованной литературы: 

 1.Болденков А.В. Формирование информационного базиса развития 
производственно - сбытовой деятельности промышленных предприятий / А.В. 
Болденков // В сборнике: Проблемы социально - экономической устойчивости 
региона сборник статей XII Всероссийской научно - практической конференции. 
Пензенская государственная сельскохозяйственная Амадеями (Пенза). Пенза, 2015. 
С. 17 – 21. 

 2. Болденков А.В. Координация параметров ключевых характеристик 
организационного развития корпорации / А.В. Болденков // Экономика и 
предпринимательство. Москва, 2014 № 12 - 4 (53 - 4). С. 686 – 689. 

 3. Браун, M.Г. Сбалансированная система показателей: На маршруте внедрения: 
пер. с англ. / М.Г. Браун. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 226  

 4. Каплан, Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию 
: перевод с англ. / Р.С. Каплан, Д. Нортон. – 2 - е изд., испр. и доп. – М. : ЗАО 
«Олимп - Бизнес», 2005. С. 320. 

 5. Лазебная Н.В. Стратегическое планирование. Сбалансированная система 
показателей: обзор / Н.В. Лазебная. – Старый Оскол : ООО «ТНТ», 2006. – 28 с. 

© Болденков А.В., 2016 
 
 



87

Арутюнян Ю.И., 
к.э.н., доцент  

кафедра институциональной экономики  
и инвестиционного менеджмента 

КубГАУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

Бражниченко Д. В. 
магистрант 

Экономический факультет 
КубГАУ, 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Брылякова О.А., 

магистрант  
экономический факультет 

КубГАУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 

На сегодняшний день в мире можно выделить большое количество разнообразных 
моделей корпоративного управления. Каждая страна, в зависимости от своих особенностей, 
формирует свою характерную для себя модель корпоративного управления. Она может 
отражать как специфику организации и управление корпорациями, так и характеризоваться 
целым набором элементов, в число которых входят: законодательная база регулирования 
корпоративных отношений; структура владения акциями; состав и особенности 
функционирования совета директоров; ключевые участники корпоративных отношений; 
требования к раскрытию информации; роль и значение бизнес - объединений. Цель статьи 
— проанализировать различные модели корпоративного управления и сопоставить их по 
наиболее главным критериям. 

В настоящее время существуют теории корпоративного управления, которые отстаивают 
интересы всех сторон. Основой всех концепций являются отношения между Советом 
директоров, акционерами, менеджерами и прочими заинтересованными лицами. 
Корпоративное управление выступает в роли проводника, который соединяет отношения 
всех групп участников. 

Вместе с тем все национальные системы корпоративного управления строятся на 
четырех моделях корпоративного управления:  

1) англо - американская;  
2) континентальная;  
3) японская;  
4) семейная. 
Сравнительный анализ существующих моделей корпоративного управления 

представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 - Сравнительный анализ моделей корпоративного управления 
Модель 

корпоративного 
управления 

Преимущества Недостатки 

Англо - американская 
(США, Канада, 
Великобритания Новая 
Зеландия и Австралия) 

Высокий уровень мобилизации 
накоплений населения через 
фондовый рынок.  
Ориентация инвесторов на поиск 
сфер, обеспечивающих наиболее 
высокий уровень дохода.  
Высокая степень 
инновационности компаний.  
Основная цель бизнеса - 
повышение капитализации 
компании.  
Высокая степень 
информационной прозрачности 
компаний. 

Значительные 
искажения реальной 
стоимости активов 
фондовым рынком.  
Отсутствие четкого 
разделения функций 
управления и контроля. 
 Высокая стоимость 
привлеченного 
капитала. 

Континентальная 
(Германия, 
Нидерланды, 
Швейцария, Австрия, 
Норвегия) 

Более низкая стоимость 
привлечения капитала. 
Ориентация инвесторов на 
долгосрочные цели. Высокий 
уровень устойчивости компаний. 
Четкое разграничение функций 
управления и контроля. Участие 
сотрудников в управлении 
компании. 

Незначительная роль 
фондового рынка как 
внешнего инструмента 
контроля. Высокий 
уровень концентрации 
капитала. Малое 
внимание к правам 
миноритариев. 
Невысокая степень 
информационной 
прозрачности. 
Сложность 
осуществления 
вложений.  

Японская Низкая стоимость привлеченного 
капитала.  
Ориентация на долгосрочные 
цели. 
Ориентация компаний на высокую 
конкурентоспособность.  
Высокая степень 
инновационности компаний.  
Высокий уровень устойчивости 
компаний. 

Сложность 
осуществления 
инвестиций. 
Недостаточное 
внимание к доходности 
инвестиций и 
абсолютное 
доминирование 
банковского 
финансирования. Слабая 
информационная 
прозрачность компаний; 
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незначительное 
внимание к правам 
миноритариев.  

Семейная (страны 
Азии и Латинской 
Америки, Канада, 
Швеция, Италия и 
Франция).  

Возможность осуществления 
строгого контроля над бизнесом.  
Значительное снижение рисков 
основных собственников.  
Возможность аккумулирования 
капитала с целью реализации 
крупных проектов. Высокий 
уровень устойчивости компаний. 
Консервация существующей 
структуры собственности. 

Недостаточное 
внимание к правам 
миноритариев.  
Низкая степень 
инновационности 
компаний.  
Низкий уровень 
информационной 
прозрачности бизнеса. 

 
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что ни одна модель не может быть 

названа универсальной, так как не обладает очевидными преимуществами перед другими. 
Напротив, последнее десятилетие можно охарактеризовать расхождением различных 
систем корпоративного управления практически для всех ведущих стран мира. При этом 
можно отметить, что корпоративное управление финансовыми ресурсами строится на 
системе бюджетирования и контролинга. Система бюджетирования разрабатывает текущие 
и стратегические планы для достижения поставленных задач и целей [1, с.300]. 
Характерной чертой системы контролинга является не только обеспечение управления 
предприятием в целом, но и управление каждым рабочим местом, отделом и 
подразделением предприятия, а также произведенной продукцией и оказываемыми 
услугами на всех стадиях производственного процесса [2, с. 182]. 

Развитие акционерных компаний в России к началу тысячелетия характеризуется 
достаточно высоким уровнем концентрации собственности и контроля. По данным опроса, 
который был проведен среди 878 акционерных обществ в 2015г., на 91 % предприятий 
существовал собственник или одна консолидированная группа собственников, которая 
имела возможность полностью контролировать деятельность компании. 

В модели корпоративного управления, которая сейчас формируется в России, принцип 
разделения прав собственности и контроля не признается. Владельцы компании 
формируют свои советы директоров, часто не подчиняясь решениям общего собрания 
акционеров. Огромное количество компаний сосредоточило в себе высокий уровень 
концентрации собственности, поэтому чаще всего собственник управляет всеми 
процессами, включая и оперативную деятельность. 

 Существует специфическая черта распределения собственности крупных российских 
компаний. Семейная модель корпоративного управления означает, что в большинстве 
стран мира основой концентрации собственности служит институт семьи. В свою очередь, 
российские компании по данному принципу никогда не строились. При их организации 
основу составляет команда из трех - семи человек, которые являются основными 
собственниками и неразрывно связанны между собой неформальными объединениями. 
Такая форма распределения собственности в российских условиях получила наибольшее 
распространение. В настоящее время, по имеющимся в экономической литературе 
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оценкам, доля крупнейших акционеров в капитале российских промышленных 
организаций составляет 45–50 % . Если анализировать данные о конечных собственниках, 
то эти цифры намного выше. 

Последствия кризиса заставили крупнейшие российские компании постепенно изменить 
свою политику. Они стали привлекать независимых директоров, выплачивать дивиденды, а 
также раскрывать информацию. По данным "Фондовой биржи ММВБ" капитализация 
российского рынка на октябрь 2016г. составила 19493,972 млрд руб. В целом деятельность 
любой корпорации находится в значительной зависимости от рационального 
использования своих ресурсов [3, с. 159]. 

Акционеры постепенно стремятся увеличивать рыночную капитализацию своей 
компании, что впоследствии влечет за собой увеличение нормы дивидендных выплат. 
Расширение бизнеса – это одно из условий увеличения его стоимости, поэтому корпорации 
активно прибегают к выходу на фондовый рынок, поиску внешних инвесторов и внешнему 
финансированию своей деятельности. Все это требует увеличение степени прозрачности 
компаний и внедрение установленных в мировой практике стандартов корпоративного 
управления. 

Однако в России процесс внедрения стандартов корпоративного управления затрагивает 
деятельность не всех компаний. Это связано с целым рядом причин. Государственное 
регулирование и экономическая политика часто зависят от политических интересов 
различных органов власти. Угроза недобросовестных корпоративных захватов до сих пор 
сохраняется на российском рынке. Поэтому большое количество компании к раскрытию 
своей информации подходят формально. Например, по данным исследования, которое 
провело агентство Standard&Poor’s в 2015 г., только 38 российских компаний предоставили 
более 50 % возможного объема раскрытия информации [4]. Также эксперты отметили, что 
составлением финансовой отчетности по принятым стандартам, занимается около 500 
российских компаний. 

Открытость российской экономики и развитие рынка постепенно приводят к 
повышенному вниманию со стороны российских компаний к вопросам корпоративного 
управления. За последние 3 года (2012–2015) на внутреннем и внешнем рынке ценных 
бумаг «Газпром» (вместе с «Газпромбанком») привлек 110 млрд дол., АФК «Система» и ее 
дочерние предприятия – 91 млрд дол., ОАО «Российские железные дороги» – 66 млрд дол. 
У средних компаний доля привлеченных ресурсов пока невелика и составляет порядка 15–
20 % от основного капитала [3]. Тем не менее, по прогнозам экспертов, в ближайшем время 
все больше компаний будут выходить на финансовый рынок, в частности, проводя IPO на 
внутреннем рынке. Согласно прогнозам, стоимостной объем российского рынка IPO в 2017 
г. составит 25 млрд дол., при этом размещение проведет более 30 компаний [4]. Таким 
образом, ведущие российские компании для расширения своей деятельности активно 
применяют инструменты как акционерного финансирования, так и банковского 
кредитования. 

Тем не менее, российская модель не соответствует ни англо - саксонской, ни японо - 
германской, ни семейной модели корпоративного управления. Это можно объяснить тем, 
что в стране присутствует высокая степень неопределенности внешней и внутренней среды 
корпорации и несовершенство российского законодательства. В настоящее время крупные 
российские корпоративные структуры активно используют элементы всех имеющихся 
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моделей корпоративного управления, тем самым подтверждая тот факт, что дальнейшее 
развитие системы корпоративного управления не будет ориентироваться только на одну из 
существующих моделей бизнеса. 

Подводя итог, стоит отметить, что все международные и национальные стандарты, 
кодексы корпоративного управления разрабатываются и используются с учетом 
имеющихся правовых, политических и экономических особенностей, сложившихся 
моделей корпоративного управления, которые основываются на четырех ключевых 
правилах: 

1) Ответственность: система корпоративного управления должна признавать 
предусмотренные законом права заинтересованных лиц и способствовать активному 
сотрудничеству между акционерными обществами и заинтересованными лицами в целях 
создания благосостояния, рабочих мест и обеспечения устойчивости предприятий; 

2) Прозрачность: система корпоративного управления должна способность 
своевременному раскрытию достоверной информации по всем существенным аспектам 
деятельности акционерного общества, в том числе о его финансовом положении, 
результатах деятельности, структуре собственности и управления; 

3) Справедливость: система корпоративного управления должна защищать права 
акционеров и обеспечивать равное отношение к ним всем, в том числе к миноритарным и 
иностранным акционерам. Все акционеры должны иметь доступ к эффективным средствам 
защиты в случае нарушения их прав; 

4) Подотчетность: система корпоративного управления должна обеспечивать 
стратегическое руководство обществом, эффективный контроль за менеджерами со 
стороны совета директоров, а также подотчетность последнего обществу и его акционерам. 

 Корпоративное управление играет важную роль для национального экономического 
развития, обеспечивающее увеличение потоков и снижение стоимости капитала, который 
необходим компаниям для их инвестиционной и финансовой деятельности. Необходимо 
правильное управление финансами в условиях свободного курсообразования, а также 
решить проблемы расчетной инфраструктуры, которые также являются барьером по 
вступлению на российский рынок ряда крупнейших зарубежных инвесторов [4, с. 233] 
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Исследование проблем инновационно - инвестиционной деятельности находится в 

центре внимания экономической науки. Это обусловлено тем, что в современных условиях 
инновации являются решающим фактором формирования национальной 
конкурентоспособности, а инновационный процесс представляет собой важнейшую 
доминанту экономического развития. Предприятиям необходимо заменять устаревшую 
материально - техническую базу и осваивать производство новых видов продукции и услуг 
в целях сохранения устойчивого положения на рынке. Например покупка нового 
оборудования взамен старого требуют от предприятия определенно минимальной 
критической величины капитальных вложений при высокой доле активной части в 
обновлении основных фондов. Поэтому инновационный и инвестиционный процессы 
всегда были взаимосвязаны и взаимообусловлены. Данная взаимозависимость стала очень 
сильной, многогранной и многомерной в современной постиндустриальной экономике. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инновации, иноовационная 
деятельность, внешнеторговое предприятие. 

 
Study of the problems of innovation and investment activity is the focus of economic science. 

This is due to the fact that innovation is a decisive factor in the formation of national 
competitiveness in today's conditions and the innovation process is a crucially important element of 
economic development. Businesses need to replace outdated material and technical base and 
develop new types of products and services in order to maintain a stable position in the market. For 
example the purchase of new equipment to replace the old demand of the enterprise determine the 
minimum critical size of capital investments with a high proportion of the active part in the renewal 
of fixed assets. Therefore, innovation and investment processes have always been interrelated and 
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interdependent. This interdependence has become very strong, multi - faceted and multi - 
dimensional in the modern post - industrial economy. 

Keywords: investment, investment activities, innovation, innovation activities, foreign trade 
enterprise. 

 
Разработка инновационно - инвестиционной деятельности как фактора экономического 

развития представляет собой относительно новое научное направление, истоки которого 
восходят к основным положениям экономической теории, рассматривающим взаимосвязь 
ресурсных и результативных параметров функционирования экономических систем. 
Возникновение и разработка данного направления теоретических исследований 
обусловлено потребностью обоснования закономерностей инновационно - инвестиционной 
деятельности как фактора экономического развития.  

Рост конкурентоспособности внешнеторговых предприятий напрямую связан с 
интенсивными факторами, связанными с активизацией инновационной деятельности. К их 
числу относят создание инноваций, внедрение высоких технологий. Инновационная 
активность внешнеторгового предприятия характеризует степень его участия в 
осуществлении инновационной деятельности в течение определенного периода времени. 
Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с 
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно - технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные 
продукты, или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные 
технологические процессы, или способы производства (передачи) услуг, использованные в 
практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс 
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, и 
именно в своей совокупности они приводят к инновациям. [1, c. 130] 

Основным условием принятия инновационных решений на предприятии является 
достоверная оценка эффективности предполагаемых инвестиций. 

Инвестиции – это вложения денег с целью получения постоянно повторяющихся 
доходов в течение периода, превышающего один год.  

Объекты инвестиций различаются по: 
⁃  масштабам проекта; 
⁃  направленности проекта (коммерческая, социальная, связанная с государственными 

интересами и т.д.); 
⁃  характеру и содержанию инвестиционного цикла; 
⁃  характеру и степени участия государства (государственные капиталовложения, пакет 

акций, налоговые льготы, гарантии, иные формы участия); 
⁃  эффективности использования вложенных средств. [1, c. 132] 
Источником инвестиций в деятельности предприятия выступают собственные и заемные 

средства. Основу инвестиционной деятельности из собственного капитала составляет 
прибыль предприятия и фонд амортизации. Из фонда амортизации осуществляют 
восстановление утраченной стоимости капитала, а из прибыли обновление основных 
фондов. Инвестиционная деятельность на предприятии это очень сложный и 
многообразный процесс. В нем задействованы все виды ресурсов предприятия. Результат 
инвестиционной деятельности зависит от того как им непосредственно управляют. 
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Управление инвестициями на предприятии осуществляют высший уровень руководящих 
кадров предприятия и ряд служб внешнеторогового предприятия. 

Рассмотрим факторы, влияющие на объём инвестиций. Всего существует 4 фактора: 
1. Ожидаемая норма чистой прибыли. Один из основных факторов, т.к. чем больше 

будет ожидаемая норма чистой прибыли, тем выше будет объём инвестиций 
2. Объём инвестиций зависит от распределения получаемого дохода на потребление 

и сбережения. Чем больше рост удельного веса сбережений, тем больше рост объёма 
инвестиций. 

3. Немаловажным фактором является ставка ссудного процента. Рост ставки 
ссудного процента снижает объём инвестиций. 

4. Предполагаемый темп инфляции. При долгосрочном инвестировании этот фактор 
влияет наибольшую роль по той причине, что, чем выше показатель инфляции, тем в 
больше обесценится будущая прибыль от инвестиций. 

Ссылаясь на вышесказанное, стоит добавить, что инвестиции, это большой риск при 
любых ожидаемых экономических показателях внешнеторгового предприятия. Для 
осознания инвестиционных процессов необходимо представить виды инноваций, в которые 
готовы инвестировать внешнеторговые предприятия. Существует большое количество 
классификаций инноваций. Одной из самых полных является классификация инноваций по 
работам известного российского ученого А.И. Пригожина. Он вывел классификацию на 
основе следующих признаков: 

• распространенность; 
• место в производственном процессе; 
• преемственность; 
• ожидаемый охват доли рынка; 
• степень новизны и инновационный потенциал[5]. 
Внутри каждого признака существует своё подразделение, которое представлено в 

работе А.И. Пригожина «Понятие и классификация инноваций». Каждому подразделению 
отведено достаточное внимание. Стоит только отметить, что всего подразделений 16, что 
является приличным объёмом для исследования.  

Отметим прямую взаимосвязь инвестиций и инноваций, а точнее инвестиций в 
инновации. Это связано с тем, что инвестиции в инновационную деятельность является 
одним из наиболее важных факторов экономического роста и становления инновационной 
экономики. 

Однако существует значительное количество проблем с инвестированием в 
инновационную деятельность для внешнеторгового предприятия. Осветим четыре 
основные: 

1. Неверное представление об инвесторах; 
2. Слабая подготовленность проектов; 
3. Отсутствие инфраструктуры; 
4. Риски инвестора. 
Рассмотрим каждую проблему более детально. 
Неверное представление об инвесторах связано с тем, что многие представляют новатора 

молодым человеком, который идёт в «ногу» с прогрессом. Однако зачастую учёные 
выдвигающие инновации – это люди, советского времени, среднего возраста лет 60, 
которые всю жизнь работали над своим изобретением. 
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Слабая подготовленность проектов говорит о том, что не все учёные, которые 
собираются выдвинуть свои проекты для инвестирования не обладают необходимым 
набором экономических знаний для самостоятельного представления проекта. 

Отсутствие инфраструктуры предполагает, что необходимо развить базу, позволяющую 
доводить перспективные разработки до рынка, то есть, по сути, инфраструктуру внедрения 
инноваций. Очень часто изобретатели приходят к инвестору с инновационной разработкой, 
не обладая командой, которая может успешно довести товар до рынка. 

Риски инвестора. Данная проблема не предполагает освещения, т.к. ясны все возможные 
исходы инвестирования в инновации, также об этом было сказано выше. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что инновационная и инвестиционная 
деятельность внешнеторгового предприятия сложна в осуществлении. Большая часть 
инновационной деятельности происходит при участии государства и крупных мировых 
компаний, что нельзя сравнивать с инвестированием в инновации вновь вышедшего на 
большой рынок предприятия. Также стоит отметить, что в настоящее время вектор 
инвестирования в инновационную деятельность существенно сместился от государства в 
сторону частных инвесторов. Предприятия, особенно крупные, сейчас перешли на систему 
самофинансирования инновационной деятельности, отступая от государственной и 
иностранной поддержки. Фокус конкурентных преимуществ сместился сегодня в сторону 
наращивания и использования нематериальных активов в качестве основного источника 
конкурентоспособности. Научно - исследовательские и конструкторские разработки, в 
которые предприятие вкладывает средства, в дальнейшем превращаются в конкурентное 
преимущество, так как позволяют предприятию обеспечить себе дополнительные 
источники денежных поступлений за счет продажи лицензий. 
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ЗНАЧЕНИЕ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ В АПК РОССИИ 

 
Южный регионы России традиционно являются лидерами по производству зерновых и 

зернобобовых культур. Благоприятные природно - климатические условия обеспечивают 
высокие показатели урожая. По состоянию на 25 октября 2016 г. в целом по стране 
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,6 млн. га или 94,4 % к 
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посевной площади (в 2015 г. – 43,3 млн. га). Намолочено 118,5 млн. тонн зерна (в 2015 г. – 
104,9 млн. тонн), при урожайности 26,6 ц / га (в 2015 г. – 24,2 ц / га) [1].  

Близость к портам для регионов ЮФО обеспечивает стабильный сбыт выращенной 
продукции и максимально высокую цену реализации в сравнении с регионами ПФО и 
СФО. Уборочные работы близятся к окончанию и уже понятно, что в стране будет собран 
рекордный урожай. На внутреннем рынке ситуация достаточно спокойна. Стоит отметить, 
что после роста спроса на мягкую пшеницу в европейской части страны на 
предшествующей неделе, на отчетной неделе спрос сократился. Предложение продолжает 
оставаться на уровне прошлого года и даже ниже. Наиболее востребованной культурой со 
стороны экспортеров продолжает оставаться пшеница 3 - го класса. Наиболее высокий 
уровень спроса отмечается, традиционно, на Юге страны (Краснодарский край и 
Ростовская область). Средние цены на пшеницу 3 класса в этих регионах колеблются от 10 
000 руб. / т до 10 600 руб. / т. Наиболее высокие цены отмечаются в Ростовской области 
(доходит до 10 700 – 10 800 руб. / т) и Краснодарском крае (до 10 600 – 10 800 руб. / т). В 
Воронежской, тамбовской и Белгородской областях верхняя граница проходит на уровне 10 
400 руб. / т. Уровень спроса на пшеницу в этих регионах за неделю практически не 
изменился, но стоит отметить незначительный рост цен за неделю, продиктованный в 
основном ограничением предложения. Наибольшее снижение спроса на текущей неделе в 
большинстве регионов России отмечено на пшеницу 5 класса. Средняя цена на фуражную 
пшеницу в регионах ЮФО колеблется в диапазоне от 7 700 руб. / т до 8 500 руб. / т, в ЦФО 
– от 7 200 руб. / т до 6 800 руб. / т.  

Стоит отметить, что высокие показатели сбора зерна отражаются на 
сельхозтоваропроизводителях и позитивно и негативно. Мировой рынок пшеницы уже 
длительное время снижается, что отражается и на закупочных ценах на зерно внутри 
многих стран мира. Высокий урожай ожидается не только в России, но и во многих странах 
мира. Активизация стран Южной Америки, России и Украины на мировом рынке пшеницы 
повлияла на мировые цены. Сильный доллар и евро не дают возможности американскому и 
европейскому зерну в достаточной степени конкурировать с российским, украинским, 
бразильским и аргентинским зерном. Возможность реализовывать зерно высокого качества 
по минимальным для рынка ценам с одной стороны обеспечивает для России устойчивый 
спрос, а с другой – снижает внутренние цены на зерно внутри страны. В текущих условиях 
невысоких темпов экспорта и относительно устойчивого рубля резких для перепадов 
внутренних цен на зерновые культуры оснований нет.  

Основным опасением при высоких показателях урожая для зернового рынка является 
резкое падение цен на внутреннем рынке по причине чрезмерного предложения, а низкие 
цены, в свою очередь, могут привести к сокращению посевных площадей под зерновыми в 
следующем сезоне. Новый сезон 2016 года демонстрирует отличие от уже привычных 
сценариев. Фермеры не торопятся реализовывать зерно.  

Несмотря на достаточно высокие результаты урожая в регионах России тенденция 
замедления темпов экспорта к середине сентября налицо. Экспорт кукурузы и ячменя уже 
давно отстает от темпов прошлого года. Основными причинами торможения экспорта 
продолжают оставаться: низкое предложение на внутреннем рынке, низкие закупочные 
цены со стороны трейдеров, намеченная тенденция снижения мировых цен, а также 
относительно устойчивый курс доллара к рублю, не позволяющий увеличить закупочные 
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цены. Также стоит отметить структурные изменения в экспорте пшеницы в сентябре. 
Экспорт пшеницы в сентябре меняет свое направление. Если в августе продажи в Турцию 
шли достаточно активно, то к середине сентября очевидно, что уровня августа экспорт 
пшеницы в Турцию не достигнет. Экспорт пшеницы в Египет по результатам сентября уже 
превысил результаты августа.  

Объем экспорта зерна сентября (с 1 по 30 сентября 2016 года) продолжил тенденцию 
замедления. Всего с 1 по 30 сентября 2016 г. экспортировано 4 632,9 тыс. т (против 4 809,8 
тыс. т за аналогичный период прошлого года) зерновых культур, в том числе пшеницы – 3 
747,1 тыс. т (против 3 866,6 тыс. т за аналогичный период в прошлом году) и кукурузы – 
406,7 тыс. т (против 329,7 тыс. т на аналогичную дату прошлого года), ячменя – 466,5 тыс. т 
(против 578,3 тыс. т на аналогичную дату прошлого года).  

Экспорт зерновых культур в текущем 2016 / 17 МГ по большинству культур уступает 
объемам прошлого года. Стоит отметить, что и превышение темпов экспорта в сентябре 
отмечено только для пшеницы и оно не столь значительно, как ожидали эксперты. Причина 
– достаточно устойчивая тенденция снижения мировых цен на пшеницу, относительно 
крепкий рубль, что не дает возможности повысить закупочные цены, низкое предложение 
пшеницы на внутреннем рынке. Наибольший объем экспорта приходится на пшеницу (82,6 
% против 77,3 % за аналогичный период прошлого года). С 1 июля по 30 сентября 2016 
года было вывезено: 6 346,9 тыс. т пшеницы (против 8 002,3 тыс. т за аналогичный период 
прошлого года), кукурузы 135,6 тыс. т (против 276,1 тыс. т за аналогичный период 
прошлого года). Темпы экспорта ячменя значительно сократились ( - 28,6 % ), составив в 
текущем сезоне 1 267,3 тыс. т (против 1 776,1 тыс. т 2015 / 16 МГ) [3].  

В сентябре видно, что российско - турецкое направление экспорта пшеницы значительно 
уступает результатам прошлых месяцев. Уже понятно, что результаты отгрузок в Турцию 
из России в сентябре окажутся ниже, чем в августе. Так, с 1 по 30 сентября экспорт 
пшеницы в Турцию из России составил только 219,2 тыс. т (против 457,2 тыс. т по 
результатам августа). По итогам сентября основным покупателем российской пшеницы 
являлся «смягчивший» свои требования Египет. Поставки в эту страну в сентябре оказались 
максимальными за последний год, составив 643,4 тыс. т. Около 23 % всей пшеницы, 
вывезенной в Египет, экспортировал ТД Астон, 13,9 % - Каргилл, 13,6 % - Южный центр, 
13,4 % - Южная сырьевая компания. Доля ТД РИФ в общем объеме экспорта пшеницы в 
Египет составила только 9,1 % [3]. 

Экспорт пшеницы в сентябре в Бангладеш из России составил 480,9 тыс. т, из которых 
около 36,6 % экспортировала ТД РИФ, 16,9 ТД Астон, 11,3 % - Зерно - Трейд и 10,5 % - 
МЗК. В Марокко в сентябре было вывезено зерна больше, чем в Турция и этот объем 
составил 242,5 тыс. т, из которых 17,5 % вывезла МЗК, 16,8 – ТД РИФ и 13,6 % - 
Мирогрупп ресурсы [3].  

Таким образом, можно говорить о существующих проблемах рынка зерна: низкие темпы 
экспорта зерна, низкий уровень предложения зерна на внутреннем рынке. Механизм 
государственных интервенций зерна не в полной мере выполняет основную функцию 
регулятора рынка. Активизация закупок началась только несколько недель назад, когда, на 
фоне ослабления мировых и внутренних цен на зерно, аграрии постепенно начали 
принимать участие в торгах.  
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Ключевые слова: инвестор, инвестиционный проект, отраслевая программа, льготное 

налогообложение, лизинговый проект. 
В современных условиях инвестиционная деятельность практически не может успешно 

развиваться без соответствующей финансовой поддержки со стороны федеральных и 
региональных органов власти, так как в ситуации экономической рецессии существенно 
снизились финансовые возможности инвесторов по реализации реальных инвестиционных 
проектов. В условиях санкционных ограничений со стороны ряда стран Запада затруднен 
выход и иностранных компаний на российский рынок. Поэтому в качестве своеобразного 
толчка для повышения инвестиционной активности в стране может стать государственная 
финансовая поддержка приоритетных инвестиционных проектов. Для этого в субъектах 
Российской Федерации разработаны Дорожные карты по улучшению инвестиционного 
климата регионов и разрабатываются программы по стимулированию инвестиционной 
активности на субфедеральном уровне. 

Не является исключением и Республика Мордовия, где уже на протяжении последних 15 
- 20 лет проводится планомерная работа по созданию благоприятного инвестиционного 
климата и стимулированию инвестиционной активности в регионе посредством 
разработанной системы государственной поддержки инвестиционной деятельности [5, C. 
567]. 

Географическое положение, наличие мощного производственного и трудового 
потенциала, природно – климатические условия для ведения сельского хозяйства 
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безусловно делают Республику Мордовия потенциальной точкой экономического роста и 
благоприятным для последующего инвестирования регионом Европейской России. 

Об инвестиционном благополучии, какого – либо региона Российской Федерации, 
говорить достаточно сложно, ввиду того, что во многих регионах Приволжского 
федерального округа итоговая величина инвестиций не позволяет проводить эффективную 
региональную инвестиционную политику. 

Практически во всех субъектах России, в том числе в Республике Мордовия, в последние 
годы не только фигурируют минимальные объемы инвестиций, но и саму схему 
источников финансирования нельзя назвать оптимальной [4, С. 2].  

На сегодняшний день основополагающей задачей инвестиционной деятельности в 
Республике Мордовия является повышение экономического потенциала, увеличение 
объемов производства, создание вакантных рабочих мест, а также рост благосостояния 
относительно уровня доходов населения. 

Государственно – финансовая поддержка направлена на повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Мордовия, создание эффективной инвестиционной 
инфраструктуры и стимулирования обширной технологической модернизации некоторых 
отраслей экономики. 

Приоритетными направлениями вложения инвестиций в Республике являются сфера 
инноваций, усовершенствование старых и создание новых высокоэффективных 
производств, развитие экономической инфраструктуры, малого бизнеса. 

Для осуществления инвестиционной деятельности и последующего привлечения 
инвестиций в Республике Мордовия сформирована благоприятная нормативно – правовая 
база, предоставляющая меры государственной поддержки будущим инвесторам [4, С.4].  

В первую очередь, среди мер государственной поддержки можно выделить присвоение 
статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия (присвоение 
данного статуса влечет за собой снижение ставки налога на прибыль, который 
уплачивается в бюджет Республики до 13,5 % на период окупаемости проекта, но не более 
чем на 10 лет). 

Со стороны государства осуществляется субсидирование части процентной ставки по 
привлекаемым банковским кредитам и лизинговым платежам по проектам, которые 
включены в Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2013 
– 2018 годы. 

Данная программа была утверждена Правительством Республики Мордовия 
(Постановление от 08.10.2012 г № 363) и предполагает развитие положительных тенденций 
в экономике и социальной сфере Республики, которые обусловлены уже реализованными и 
осуществляемыми в настоящее время на территории региона федеральными, 
республиканскими, муниципальными и отраслевыми программами. 

Для определения мер государственной поддержки лизинговой деятельности 
предусматривается разработка и утверждение правительством республиканской 
Программы развития лизинговой деятельности. По проектам, включенным в эту 
Программу, должны предоставляться поручительства перед кредиторами и 
инвестиционные кредиты [3, С.23].  

За I – ое полугодие 2016 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования составил 16,1 млрд. рублей – 90,6 % к соответствующему 
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периоду 2015 года (отметим, что по темпу роста Республика Мордовия занимает 8 место в 
ПФО, 59 - в РФ) [2].  

При этом, объем инвестиций в основой капитал в расчете на 1 жителя Республики 
Мордовия составил 19,9 тыс. рублей − 10 место в ПФО и 56 − в РФ). 

В структуре инвестиций по источникам финансирования за январь – июнь 2016 года 
собственные средства предприятий и организаций занимали 44,3 % , привлеченные 
средства, за исключением бюджетных – 36,1 % , из них ресурсы коммерческих банков – 
10,2 % , заемные средства других организаций и средства внебюджетных фондов 1,4 % . 

По направлениям вложений наибольшая часть всех инвестиций приходилась на 
обрабатывающие производства, транспорт и связь – 24,7 % , операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг – 22,8 % , предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг – 6,9 % сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство – 6,8 % [2]. 

В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие обрабатывающих производств, 
наибольшую долю занимают инвестиции на развитие организаций видов деятельности 
«производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (12,7 % ), «производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» (7,9 % ), «производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов» (1,7 % ), «производство резиновых и 
пластмассовых изделий» (1,6 % ). 

 

 
Рисунок.1. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
 

За январь - июнь 2016 года объем инвестиций в основной капитал организаций, которые 
не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства составил 11,5 млрд. 
рублей (это составляет 90,4 % к соответствующему периоду 2015 года) [2]. 

На сегодняшний день на территории Республики Мордовия осуществляется реализация 
ряда высокоэффективных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. 
Наиболее значимые из них: 

«Создание Инжинирингового центра волоконной оптики» (АУ «Технопарк - 
Мордовия»); 
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«Строительство Центра проектирования инноваций» (АУ «Технопарк - 
Мордовия»); 

«Расширение действующего производства компонентов солнечных 
электростанций» (2 площадки) (ООО «Хелиос - Ресурс») и другие. 

На сегодняшний день, в Республике Мордовия можно отметить позитивную 
тенденцию постепенного наращивания объемов финансирования инвестиций. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата предполагается 
реализация по развитию конкуренции, уменьшения административных препятствий 
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике 
Мордовия происходит в постоянном взаимодействии с инвестиционными и 
венчурными фондами и банками и иными финансовыми организациями для 
использования потенциала последних, и возможностей финансирования и 
поддержки уровня инвестиций в регионе. 

Повышения качества инвестиционного климата в Республике Мордовия может 
также способствовать формирование благоприятного имиджа субъекта. 

Вся система мероприятий, которая может способствовать повышению 
инвестиционной привлекательности Республики Мордовия может выглядеть 
следующим образом: 

 - реализация основных положений Стратегии социально – экономического 
развития Приволжского федерального округа до 2020 года; 

 - улучшение показателей инвестиционного климата Республики Мордовия; 
 - удовлетворение требований инвесторов относительно системы регулирования 

инвестиционной деятельности на территории Республики Мордовия. 
Достижению высоких темпов и качества экономического развития Республики 

Мордовия должно способствовать ускоренное решение стратегической задачи – 
увеличение конкурентоспособности региональной экономики, которая бы обладала 
лучшими потребительскими свойствами и способной с успехом соперничать на 
внутреннем и внешнем рынках [3, С. 25]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАСШИРЕННОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Инвестиционный рост отечественного аграрного сектора предполагает качественную 

трансформацию воспроизводственного процесса.  
Воспроизводство — это непрерывно повторяющийся процесс производства, 

представляющий собой единство воспроизводства материальных благ, производительных 
сил и производительных отношений. 

Различают простое воспроизводство (ежегодное возобновление в неизменных размерах) 
и расширенное (увеличение объема выпускаемых благ). 

Особенность расширенного воспроизводства в том, что возмещается не только 
израсходованный капитал, но и приобретаются дополнительно более совершенные и 
эффективные средства производства, постоянно повышается квалификация работников. 
Расширенное воспроизводство означает возобновление производства в каждом новом 
воспроизводственном цикле на более высоком уровне, что должно приводить росту 
благосостояния общества. Особенностью современного воспроизводства является 
повышение роли человека в общественном производстве. Чтобы обслуживать новейшую 
технику в условиях НТР необходимо кадры высокой квалификации, соответственно, 
важны инвестиций в человека: в образование, науку, здравоохранения, экологию и т.д. 

Воспроизводство в аграрном секторе экономики имеет ряд важных особенностей.  
Во - первых, на процесс воспроизводства в сельском хозяйстве большое влияние 

оказывают природные факторы, такие как плодородие почвы, климатические и погодные 
условия. В частности, повышение плодородия почв является условием расширенного 
воспроизводства в сельском хозяйстве. Земля в Российской Федерации находится в крайне 
неудовлетворительном качественном состоянии. Ее плодородие резко падает, снижается 
содержание гумуса, так как очень мало вносится в почву органических и минеральных 
удобрений. Биологическая и природная продуктивность российской пашни в 2,2 раза ниже, 
чем в странах ЕС, и в 2,5 раза ниже, чем в США [2, с.15].  

Во - вторых, сезонный характер производства в сельском хозяйстве и отраслях 
перерабатывающей промышленности. Сезонность сельскохозяйственного производства 
вызывает неравномерность в затратах во времени. Именно сезонность есть тот фактор, 
который определяющий сроки краткосрочного планирования сельскохозяйственных 
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предприятий (в растениеводстве и животноводстве сезонность проявляется в разной 
степени), что приводит к неравномерности выработки продукции и поступления денежных 
доходов в течение года. Сезонные факторы со всеми своими негативными явлениями для 
аграрного сектора имеют неэкономический фактор происхождения. 

В - третьих, в сельском хозяйстве создается продукция, которая в последствии и 
используется в собственном производстве. Значительная часть произведенной продукции 
остается внутри сельскохозяйственных предприятий, не поступает на рынок и используется 
в качестве средств производства (например, формирование стада собственным 
молодняком, выращивание многолетних насаждений, производство семян, кормов, 
органических удобрений и т.д.).  

В - четвертых, сельское хозяйство в силу своих особенностей имеет значительно больше 
рисков, чем любая другая отрасль экономики. Для осуществления нормальных 
воспроизводственных процессов наличие этих рисков создает неблагоприятные условия, 
снижает устойчивость их осуществления. 

 К важнейшим условиям осуществления расширенного воспроизводства в сельском 
хозяйстве следует отнести: создание отлаженного экономического механизма; 
установление паритета цен в товарном обмене между сельским хозяйством и другими 
отраслями народного хозяйства; сокращение инфляции; слаженная работа сельских 
товаропроизводителей, снабженческих, сбытовых, финансовых организаций на основе 
развития кооперации и агропромышленной интеграции; оснащение сельского хозяйства 
необходимыми средствами производства, способствующими внедрению достижений 
научно - технического прогресса, повышению производительности труда. 

Источниками расширенного воспроизводства могут быть собственные, заемные и 
привлеченные средства, которые используют для пополнения основных и оборотных 
фондов. К собственным средствам относят прибыль, часть сельскохозяйственной 
продукции (корма, семена, скот); заемным - краткосрочные и долгосрочные кредиты 
банков, товарный кредит; привлеченным - паевые взносы, дотации, компенсации. 

Для создания накоплений сельскохозяйственное предприятие прежде всего должно быть 
рентабельным. Специфика аграрной сферы обусловливает необходимость 
государственного участия в финансировании процессов расширенного воспроизводства, 
поэтому заметная часть капитальных вложений в сельское хозяйство прямо или косвенно 
финансируется за счет средств бюджета. 

Кредиты коммерческих банков на сегодняшний день являются главными 
негосударственными источниками финансирования воспроизводственных процессов в 
аграрном секторе экономики. Хотя банковские кредиты в качестве источника 
финансирования расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве России имеют ряд 
принципиальных ограничений. Финансово - экономический механизм расширенного 
воспроизводства аграрного сектора экономики должен использовать все возможные 
негосударственные источники финансовых ресурсов, которые позволяют снизить нагрузку 
на государственный бюджет, оптимизируют структуру инвестиций и увеличивают объем 
капиталовложений в аграрный сектор. Только так можно добиться максимальной 
мобилизации средств и обеспечить эффективное функционирование механизма 
расширенного воспроизводства. 
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В современной социально - экономической обстановке, в условиях санкций 
Правительство РФ приняло курс на импортозамещение. Несомненно, что важным 
фактором в процессе импортозамещения является поддержка сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса, которые на данный момент столкнулись с рядом проблем: 
 отсутствие целевой государственной поддержки. К сожалению, рентабельность 

данного сектора экономики отрицательна ( - 5,6 % без учета государственных субсидий на 
2014г.). Предприятия АПК нуждаются в государственном финансировании, т.к. в условиях 
санкций выросли цены на энергоносители, что привело к увеличению себестоимости 
сельхозпродукции; 
 зависимость многих отраслей сельского хозяйства от импортного сырья и 

технического оборудования. Этот вопрос стоит наиболее остро, т.к. отечественное 
оборудование, к сожалению, гораздо хуже иностранного. Так, по оценкам экспертов, 
российский тракторный парк уступает американскому в 4,8 раза; 
 высокая закредитованность сектора (2,1 трлн.руб. в 2014г.). В 2015г. банки на Юге 

России, несмотря на проблему, увеличили количество кредитов предприятиям АПК, что на 
18,6 % больше, чем в прошлом году. Однако при отсутствии решения вопроса о 
закредитованности данный процесс может прекратиться; 
 зависимость импортозамещения от инвестиционной деятельности (общий объем 

инвестиций в сельское хозяйство сократился на 9 % ); 
 проблема дефицита кадров в сельском хозяйстве. Так несмотря на то, что в 2015 году 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (в 
сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства) превысила уровень 2014 году на 12,2 % , она по - прежнему остается 
почти вдвое ниже, чем в среднем по экономике. 

 В настоящее время государством предпринимаются меры по созданию условий для 
расширенного воспроизводства в аграрном секторе экономики. Однако для достижения 
пороговых значений продовольственной безопасности и повышения 
конкурентоспособности отечественной агропромышленной продукции требуются 
значительные финансовые вливания. Так, в рамках реализации «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» был выполнен ряд мероприятий 
антикризисного характера, способствующий поддержке и развитию сельского хозяйства в 
условиях неблагоприятной экономической ситуации, расходы на реализацию указанных 
мероприятий составили 53,3 млрд. рублей или 24 % от общего объема финансирования 
государственной программы. При этом, процесс восстановления аграрного производства с 
учетом его специфики достаточно длительный.  

Как отмечено в Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2015 году 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» на 
возможности развития аграрного сектора экономики оказывают влияние внутренние и 
внешние факторы. К внутренним факторам следует отнести такие, как снижение 
покупательной способности населения в результате сокращения реальных располагаемых 
денежных доходов населения на 4 % и среднемесячной зарплаты работников на 12,2 % в 
2015 году; рост цен на материально - технические ресурсы, закупаемые по импорту и 
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используемые в отрасли; недостаточность уровня государственной поддержки . К внешним 
факторам, несомненно, относятся санкционные условия по доступу к материально - 
техническим ресурсам, необходимым для производства сельхозпродукции и сложности в 
получении внешних заимствований. 

Необходимо также учесть низкий уровень технологического и технического обеспечения 
отечественного АПК, при котором российские сельскохозяйственные товаропроизводители 
не могут полноценно конкурировать с зарубежными фермерами. Следовательно, важно не 
только вкладывать деньги в восстановление аграрного производства, но и развивать 
научную деятельность в данной сфере. Многие европейские страны уже давно перешли на 
новые технологии выращивания культур, которые способствуют увеличению урожайности 
и сохранению плодородия земли. В связи с этим, разумно подумать о создании научного 
общества в сфере аграрных технологий, так как развитие сельскохозяйственного 
производства в России проблема, решение которой может обеспечить формирование 
мощного экспортного потенциала страны.  
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ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АРЕНДНЫХ ОПЕРАЦИЙ У 

АРЕНДОДАТЕЛЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРОЕКТА ПБУ «УЧЕТ АРЕНДЫ»  
 

Аренда активов в условиях рыночной экономики является весьма распространенной 
формой коммерческих отношений. Использование арендованных объектов позволяет 
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арендатору наиболее эффективно управлять собственными оборотными и заемными 
средствами, обеспечивать мобильность бизнеса, достигать иных поставленных целей. 
Арендодателю договор аренды предоставляет возможность получать доходы от 
использования тех объектов, которые по той или иной причине не могут использоваться в 
предпринимательской деятельности. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона о бухгалтерском учете объектами 
бухгалтерского учета являются: 1) факты хозяйственной жизни; 2) активы; 3) 
обязательства; 4) источники финансирования его деятельности; 5) доходы; 6) расходы; 7) 
иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.  

Соответственно, арендные сделки являются объектами бухгалтерского учета, так как 
представляют собой совокупность экономических отношений, в результате которых 
образуются обязательства, связанные с реализацией договора аренды, заключающегося в 
том, что одна сторона предоставляет другой стороне во временное пользование (владение) 
имущество за плату. В учете арендодателя с момента возникновения арендных отношений 
констатируется определенная сумма финансовых вложений в виде дебиторской 
задолженности, а в учете арендатора - сумма соответствующих финансовых обязательств. 
Согласно п. 73 Положения № 34н расчеты с дебиторами и кредиторами, к которым 
соответственно относятся и стороны договоров аренды, т. е. арендодатель и арендатор, 
отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 

Целью данной работы является исследование порядка бухгалтерского учета арендных 
сделок в свете новых правил учета арендных сделок в соответствии с проектом российского 
стандарта «Учет аренды». Актуальность темы исследования предопределена 
необходимостью углубленного раскрытия и наглядного представления положений проекта 
«Учет аренды». 
В 2012 году на сайте Минфина России был размещен проект положения по 

бухгалтерскому учету «Учет аренды». Ожидалось, что ПБУ вступит в силу с 
бухгалтерской отчетности 2013 г., но данный нормативный документ в настоящий 
момент все еще находится в стадии обсуждения. 
Указанное ПБУ содержит принципиально новые для российского бухгалтерского учета 

правила отражения аренды (в том числе лизинга). В частности, если отношения сторон 
не предполагают сохранения прав собственности за передающей стороной, арендаторам 
и лизингополучателям придется столкнуться с необходимостью учитывать на своем 
балансе такой актив, как «(первоначальная) стоимость аренды», уравновешивая его 
кредиторской задолженностью перед арендодателем (лизингодателем) [6]. 
Арендодатели (лизингодатели), в свою очередь, должны будут на своем балансе 

отражать выбытие передаваемого имущества, а взамен — дебиторскую задолженность 
принимающей стороны. 
Рассмотрим, каким образом организациям после вступления в силу ПБУ «Учет аренды» 

следует учитывать предмет аренды (лизинга) и расходы по лизинговым платежам. 
В настоящее время порядок отражения лизинговых операций установлен приказом 

Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15, согласно которому предмет лизинга 
учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий 
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договора, а расходы лизингополучателя и доходы лизингодателя признаются в сумме 
фактически уплаченных лизинговых платежей и амортизации предмета лизинга. 

Однако данный способ отражения не вполне отвечает критериям признания активов, 
расходов, обязательств и доходов, приведенным в Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России. 

В соответствии с Проектом российского стандарта «Учет аренды» (далее «Проект») 
арендодателем для целей бухгалтерского учета аренда классифицируется в зависимости от 
условий договора: на аренду с передачей права собственности; на аренду с передачей 
основных выгод и рисков без передачи права собственности; на аренду с сохранением 
основных выгод и рисков. В целях оценки активов, обязательств, доходов и расходов, 
признаваемых в связи с договорами аренды, организация определяет первоначальную 
стоимость аренды. Первоначальная стоимость аренды определяется на дату заключения 
договора. 

В случаях аренды с передачей права собственности, а также аренды с передачей 
основных выгод и рисков без передачи права собственности первоначальная стоимость 
аренды определяется арендодателем в следующем порядке: а) по договорам финансовой 
аренды (лизинга) - принимается равной сумме всех фактических затрат лизингодателя на 
приобретение предмета аренды и его передачу лизингополучателю; б) по договорам иным, 
чем финансовая аренда (лизинг), если предмет аренды не является для арендодателя 
готовой продукцией или товаром и был приобретён (создан) арендодателем менее чем за 12 
месяцев до передачи его в аренду - принимается равной балансовой стоимости 
передаваемого актива; в) в иных случаях - принимается равной сумме, которую 
арендодатель получил бы за предмет аренды, продавая его на условиях немедленной 
оплаты. Указанная величина определяется на основе информации о сделках купли - 
продажи этого или аналогичного актива в близкие даты на условиях немедленной оплаты. 
При отсутствии информации о таких сделках указанная величина определяется на основе 
иной имеющейся у организации надёжной уместной информации. В случае невозможности 
определения арендодателем первоначальной стоимости аренды в соответствии с 
настоящим подпунктом она определяется в соответствии с подпунктом «б» настоящего 
пункта. 

Согласно п. 16 «Проекта» на дату фактического получения (передачи) предмета аренды 
арендодатель - дебиторскую задолженность по аренде. Согласно п. 24 одновременно с 
признанием дебиторской задолженности по аренде арендодатель списывает предмет 
аренды из состава активов. Бухгалтерские записи на начало аренды для условий 
вышеуказанных примеров будут следующими: 

Пример 1. Дебет 62 «Дебиторская задолженность по аренде» 100 т.р.;  
 Кредит 01 «Основные средства» 100 т. р. 
Пример 2. Дебет 62 «Дебиторская задолженность по аренде» 100 т.р.;  
Кредит 01 «Основные средства» 90 т. р.;  
Дебет 02 «Амортизация основных средств» 10 т. р. 
Кредит 91 (90) «Прочие доходы и расходы» (Продажи).10т.р.  
Порядок бухгалтерского учета арендных операций у арендодателя, в случае 

последующей передачи права собственности на объект аренды, в соответствии с правилами 
«Проекта»:  

1) Списание с баланса : 
по остаточной стоимости: Дебет 91 (90)  
 Кредит 01. 
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по приведенной стоимости: 
 Дебет 62 
 Кредит 01 
2) Начислены процентные доходы по эффективной ставке  
Дт 62 (Дебиторская задолженность арендатора увеличилась)  
Кт 91 (90) Доходы от аренды арендатора увеличились 
3) Уплачены процентные доходы по эффективной ставке  
Дебет 51  
 Кредит 62 
Дебиторская задолженность арендатора уменьшилась  
Арендодатель в своем учете отражает реализацию с рассрочкой оплаты. Осуществляется 

это следующим образом. В соответствии с п. 25 Проекта на дату передачи актива 
арендатору арендодатель исключает его из состава активов и одновременно с этим 
признает дебиторскую задолженность по арендным платежам. Данная задолженность - она 
же приведенная стоимость актива - в идеале должна быть равна его рыночной стоимости 
(той самой сумме, по которой объект принимается к учету арендатором). Разница между 
балансовой и приведенной стоимостью актива в зависимости от специфики деятельности 
арендодателя списывается согласно п. 27 «Проекта» на себестоимость продаж или в прочие 
расходы. Далее на основе соотношения номинальных арендных платежей с учетом сроков 
их уплаты и приведенной стоимости рассчитывается эффективная процентная ставка 
аренды, необходимая для последующего начисления процентных доходов. Формула 
дисконтирования одного арендного платежа (формула определения процентной ставки) 
представлена в Приложении к «Проекту». 

Задолженность по аренде после признания увеличивается по мере истечения срока 
аренды на величину начисляемых процентов (за исключением случая, указанного в 
последнем абзаце п. 15 «Проекта») и уменьшается на величину фактически уплачиваемых 
(получаемых) сумм. Частота начисления процентов выбирается организацией в 
зависимости от частоты арендных платежей и наступления отчетных дат. 

В случае аренды с передачей основных выгод и рисков без передачи права 
собственности арендодатель одновременно с признанием дебиторской задолженности по 
аренде признает актив, представляющий собой право арендодателя на получение предмета 
аренды от арендатора в конце срока аренды (далее - остаточный актив в аренде). При этом 
стоимость дебиторской задолженности по аренде, определяемая в соответствии с п.17 
«Проекта», уменьшается на стоимость остаточного актива в аренде. Стоимость остаточного 
актива в аренде определяется при его признании как доля первоначальной стоимости 
аренды, соответствующая тому, в какой степени переданный в аренду актив 
предположительно сохранит свою стоимость по окончании срока аренды к моменту его 
возврата арендодателю. Указанная доля определяется исходя из соотношения срока аренды 
и срока полезного использования передаваемого в аренду актива, общих возможностей 
извлечения экономических выгод от использования актива и предполагаемого уменьшения 
этих возможностей в связи с истечением срока аренды, а также других уместных факторов. 

Определенная при признании стоимость остаточного актива в аренде с передачей 
основных выгод и рисков без передачи права собственности впоследствии не меняется, за 
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исключением случаев обесценения этого актива, а также случаев существенного изменения 
условий аренды.  

Алгоритм бухгалтерского учета арендных операций у арендодателя с передачей 
основных выгод и рисков без последующей передачи права собственности на предмет 
аренды:  

1) Определяется текущая стоимость объекта  
2) Списание с баланса по приведенной стоимости  
 Дебет 91  
 Кредит 01 субсчет «Выбытие»  
 Дебет 62  
 Кредит 91  
3) Принятие на учет объекта по остаточной стоимости (текущая стоимость минус 

приведенная стоимость) Дебет 01 «Остаточная стоимость»  
 Кредит 01 субсчет «Выбытие»  
4) Начислены процентные доходы по эффективной ставке  
Дебет 62  
Кредит91 Доходы от аренды арендатора увеличилась  
5) Уплачены процентные доходы по эффективной ставке  
Дебет 51 
 Кредит 62 
Дебиторская задолженность арендатора уменьшилась  
6) Возвращен объект аренды  
Дебет 01 «Первоначальная стоимость»  
Кредит 01 «Остаточная стоимость».  
В случае аренды с сохранением основных выгод и рисков одновременно с признанием 

дебиторской задолженности по аренде арендодатель признает арендное обязательство. 
Арендное обязательство представляет собой длящуюся в течение всего срока аренды 
обязанность арендодателя предоставлять предмет аренды в пользование арендатору. 
Арендное обязательство учитывается на счете учета доходов будущих периодов. Арендное 
обязательство оценивается при признании по первоначальной стоимости аренды. После 
признания арендное обязательство погашается на равномерной основе в течение срока 
аренды с отнесением списываемых сумм на прибыль (убыток) в качестве арендного дохода. 
Указанный арендный доход включается арендодателем в выручку или в прочие доходы в 
зависимости от того, предоставляется ли имущество в аренду в рамках обычной 
деятельности организации. Актив, переданный в аренду с сохранением основных выгод и 
рисков, не списывается из бухгалтерского учета и продолжает учитываться арендодателем 
в соответствии с порядком бухгалтерского учёта, применявшимся до начала аренды. 

Учет у арендодателя с сохранением основных выгод и рисков без последующей 
передачи права собственности на предмет аренды:  

Дебиторская задолженность признается в сумме приведенных арендных платежей, 
которая рассчитывается по следующей схеме:  

 - определяется эффективная процентная ставка аренды, в качестве которой принимается 
надежно определяемая процентная ставка. Под нее организация - арендодатель 
предоставляет денежные средства на сопоставимых с арендой условиях. Если таковых нет, 
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то используется внешняя информация об аналогичных рыночных сделках, а в 
исключительных случаях эффективная процентная ставка принимается равной 1,2 ставки 
рефинансирования;  

 - рассчитывается приведенная стоимость арендных платежей путем дисконтирования их 
номинальных величин соответственно срокам уплаты каждого платежа.  

В пояснениях к статьям бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах 
представляется в табличной форме выверка между номинальными величинами будущих 
арендных платежей и их приведенной стоимостью на отчетную дату для каждого из 
будущих годовых периодов аренды по действующим договорам. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО СТАНДАРТА IFRS16 «АРЕНДА» В 

РОССИИ 
 

Новый стандарт IFRS 16 “Аренда” был опубликован в январе этого года и вступит в силу 
1 января 2019 г. Однако стоит уже сейчас начинать думать, где использование нового 
стандарта потребует внедрения организационных изменений. IFRS 16 “Аренда” – это 
грядущая революция в финансовой отчетности. 
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Новый стандарт IFRS 16 “Аренда” возник в результате совместной работы Совета по 
международным стандартам финансовой отчетности и Американского Совета по 
финансовой отчетности. Целью сотрудничества была разработка стандарта, который 
устранил бы различия, присутствующие в признании операционного и финансового 
лизина. Это проблема актуальна как для международных стандартов финансовой 
отчетности, так и для учетных стандартов. 

IFRS 16 придет на смену действующему до сих пор международному стандарту по 
лизингуIAS 17 “Аренда”, а изменения, которые придут вместе с ним, существенным 
образом повлияют на финансовую отчетность лизингополучателей - организаций, 
использующихМСФО. На основе нового стандарта IFRS 16 практически любая аренда (в 
том числе операционная) будет иметь характер финансовой, что означает необходимость 
признания соответствующих активов и обязательств на балансе организации (до 
этогооперационный лизинг трактовался как внебалансовый элемент, а единственный 
эффект воздействия такого договора отражался в отчете о финансовых результатах в виде 
расходов по арендной плате). 

Сфера действия нового стандарта IFRS 16 несильно отличается от все еще действующего 
IAS 17. Новый стандарт, таким образом, касается практических всех договоров лизинга, в 
том числе договоров сублизинга активов, составляющих предмет лизинга, за исключением 
позиций, подпадающих под регулирование других стандартов, как - то: арендные 
соглашения, касающееся геологоразведки либо добычи полезных ископаемых, нефти, 
природного газа и тому подобных невозобновляемых ресурсов, договоры, охватываемые 
IFRIC 12 “Концессионные соглашения о предоставлении услуг”, лицензии на 
интеллектуальную собственность (IFRS 15), биологические активы (IAS 41 “Сельское 
хозяйство”) и нематериальные активы, например, лицензии на кинопрокат (IAS 38 
“Нематериальные активы”). 

 Целью данной работы является исследование особенностей бухгалтерского учета 
арендных сделок в свете новых правил учета в соответствии с новым стандартом IFRS 16 
“Аренда . Актуальность темы исследования предопределена необходимостью 
углубленного раскрытия и наглядного представления положений стандарта IFRS 16 
“Аренда» в соответствии с МСФО . 

Одним из главных элементов нового стандарта является разграничение между 
договорами аренды и договорами об оказании услуг. Ключевым критерием, на основе 
которого должны различаться эти соглашения, является способность клиента – активной 
стороны соглашения – осуществлять контроль над определенной составляющей активов, 
являющихся предметом лизинга. Согласно определению, лизинг – это договор, на основе 
которого лизингополучатель контролирует и имеет право на использование определенной 
составляющей активов на протяжении оговоренного промежутка времени взамен за 
вознаграждение, уплачиваемое лизингодателю (см. Пример 1). 

Пример 1 
Организация подписала трехлетний договор с владельцем выставочного зала, 

касающийся возможности продажи там товаров и услуг на протяжении времени, пока в нем 
проводятся какие - либо спортивные соревнования. Договор гласит, что организация может 
использовать внешнее пространство поблизости от нескольких оговоренных входов в этот 
зал. Владелец имеет право изменить и каждый раз заново определить иную локацию 
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(затраты в результате этого несет организация, но они в любом случае небольшие). 
Организация использует мобильный пункт продажи, который можно использовать во 
многих местах поблизости от зала проведения мероприятий. Отвечает ли данное 
соглашение условиям соответствия новому стандарту IFRS 16? 

Нет, соглашение не несет характера лизингового согласно новому МСФО по причине 
отсутствия идентифицированного актива, который лизингополучатель контролировал бы. 
Если владелец имеет существенное право менять составляющую активов на другую по уже 
ходу использования, то она не может признаваться идентифицированной составляющей 
активов. Соглашение оговаривает неопределенное пространство поблизости от здания и 
может каждый раз меняться владельцем, а фактический актив (мобильный пункт продажи) 
находится под контролем лизингополучателя (но не он является предметом соглашения). 

Новый стандарт внедряет схему, которая должна облегчить пользователям анализ 
специфических соглашений с той точки зрения, содержат ли они элемент лизинга, или же 
представляют собой договор об оказании услуг . 

Определение лизинга, представленное в новом стандарте, основано на концепции 
контроля. Чтобы контролировать данную составляющую активов, лизингополучатель 
обязан обладать не только правом на основную часть всех экономических выгод, 
возникающих в результате ее использования в данном периоде, но одновременно и иметь 
возможность принимать решения относительно использования данной конкретной 
составляющей активов. Определение это соответствует концепции контроля, 
содержащейся в IFRS 10 “Консолидированная финансовая отчетность” и в IFRS 15 
“Выручка по договорам с клиентами”, а также предложениям IASB по теме контроля, 
представленными в проекте Концептуальных основ.  

С целью упрощения учета лизинга стандарт оперирует также понятием краткосрочного 
соглашения и аренды малоценных активов. В случае краткосрочных соглашений 
(отсутствует возможность выкупа актива по окончанию срока действия лизинга, а период 
этот составляет 12 месяцев или меньше) стандарт разрешает учитывать связанные с 
лизингом платежи прямо в операционных расходах, чаще всего линейным способом, а 
значит – очень похоже на случаи, обычно рассматриваемые как операционный лизинг. 

Осуществляя оценку права на использования составляющей активов, лизингополучатель 
обязан принять в расчет следующие элементы: 

 Расходы на первоначальную оценку обязательства по договору лизинга 
 Лизинговые платежи в пользу лизингодателя, списанные в день начала действия 

лизинга либо раньше, за вычетом полученного вознаграждения (в англ. литературе 
именуется “leasing incentives”) 

 Первоначальные расходы, непосредственно понесенные лизингополучателем 
 Оценочные расходы лизингополучателя на демонтаж и устранение составляющей 

активов (если это актуально) 
С целью определения стоимости актива, которая должна быть отражена в балансе, 

организация оценивает право на использование идентифицированной составляющей 
активов, используя метод себестоимости либо модель переоценки (оговоренную в IAS 16 
“Основные средства”). Тем не менее, стандарт требует, чтобы право на использование 
составляющей активов, представляющей собой инвестиционную недвижимость, 
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оценивалось бы по справедливой стоимости, если такая модель используется организацией 
согласно IAS 40 “Инвестиционная недвижимость”. 

Организация оценивает лизинговые обязательства как стоимость текущих лизинговых 
платежей, про дисконтированных по ставке, закрепленной в договоре лизинга (в случае 
отсутствия возможности формального закрепления организация должна определить 
крайнее значение процентной ставки). Лизинговые платежи включают: 

 фиксированные (в том числе номинально фиксированные) платежи за вычетом 
стимулирующих платежей, уплачиваемых лизингодателем с целью заключения договора 

 переменные лизинговые платежи (зависящие от индекса либо ориентировочной 
процентной ставки) 

 квоты, которые лизингополучатель ожидает уплатить в рамках гарантии конечной 
стоимости 

 стоимость реализации возможности выкупа, если лизингополучатель имеет 
обоснованную уверенность в том, что этой возможность он воспользуется, и 

 штрафы за расторжение договора лизинга, если условия лизинга предполагают 
возможность разрыва соглашения лизингополучателем 

В таблице внизу упрощенным способом представлена ситуация, которая будет иметь 
место в случае признания договора лизинга согласно новому стандарту (также в случае 
соглашений, которые ранее классифицировались в качестве операционного лизинга). 

 
Таблица: Признание договора лизинга по новому стандарту 

Баланс Отчет о финансовых 
результатах 

Отчет о движении 
денежных средств 

Активы: право на 
использование 

составляющей активов 

Амортизация права на 
использование 

составляющей активов 

Денежные платежи, 
связанные с процентными 

расходами по 
обязательствам договора 
лизинга, представляются 

точно так же, как и прочие 
процентные платежи (в 

разделе по финансовой либо 
операционной 
деятельности) 

Обязательства: 
обязательства по договору 

лизинга 

Процентные расходы по 
обязательствам договора 

лизинга 

 
Пример 2 
Сравнение двух стандартов 
Организация берет в лизинг парк стандартных трейлеров - рефрижераторов, которые по 

истечении срока лизинга возвращаются лизингодателю (при этом отсутствует возможность 
продления договора либо выкупа актива). Первоначальная стоимость одного трейлера 
составляет 179 225 s, а его остаточная стоимость по окончанию срока лизинга (4 года) 
составляет 70 840 s, причем лизингополучатель не обязан платить никаких квот по гарантии 
остаточной стоимости. Соглашение лизинга оговаривает месячные платежи на уровне 3340 
s (в год получается 40 080 s). Основная часть лизинговых платежейсоставляет 33 360 s, а 
часть, относящаяся на услуги - 6720 s. Приведенная общая стоимость лизинговых 
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обязательств составляет 120 960 s (продисконтированная общая стоимость ожидаемых 
поступлений по договору лизинга 33 360 s x 4 года – эффект дисконтирования). 

Как можно видеть из анализа в Примере 2, чистое влияние на отчет о финансовых 
результатах будет в случае со стандартом IFRS 16 тем же самым, что и со стандартомIAS 
17, однако стоит подчеркнуть, что расчеты меняются во времени в сравнении с прежним 
стандартом, поскольку по IFRS 16 больший вес они имеют в первые года, а затем вес 
постепенно снижается. Кроме того, в случае использования нового стандарта меняется 
представление соответствующих квот в отчете о результатах, также появляются новые 
балансовые статьи. Лизинговые платежи по IAS 17 представляются как составляющая 
операционных расходов, однако по новому стандарту организации обязаны отдельно 
признавать элемент амортизации права на использование актива и элемент процентных 
расходов по договору лизинга. 

Раздумывая над сутью нового стандарта, его влиянием на финансовую отчетность очень 
многих организаций, которые выбирают лизинговую форму финансирования 
(автомобилей, машинного оборудования, коммерческой и офисной недвижимости, 
технических приспособлений и т.п.), важно помнить, что элементы, которые до этого не 
были отражены в балансе, теперь будут там нужным образом отражены. Существенные 
изменения в структуре баланса и статей отчета о прибылях и убытках влияют, разумеется, 
на ключевые показатели, которые отражены в отчетности как для внутренних 
пользователей (ключевые показатели), так и для внешних (финансовых институтов, 
инвесторов) и могут одновременно повлиять на финансовые условия, актуальные для 
данной организации (например, заявленный ранее ожидаемый уровень EBITDA). Во 
многих случаях может возникнуть необходимость перезаключения действующих 
кредитных соглашений и повторной оговорки обязательных для организации показателей. 

IFRS 16 революционным образом внедряет многие изменения, которые существенным 
образом перетряхивают не только отчетность организаций, но могут также повлиять и на 
их деловые стратегии. Новый стандарт вступает в силу 1 января 2019 года (разрешено, 
конечно, и досрочно - добровольное его использования организациями, при условии, что 
они одновременно применяют IFRS 15 “Выручка по договорам с клиентами”). С учетом 
обширного характера изменений часовой горизонт, предусмотренный для вступления 
стандарта в силу, пока еще представляется довольно обширным. Тем не менее, оставшееся 
время многим организациям следует потратить с умом на анализ влияния и подготовку, 
чтобы избежать неприятных неожиданностей 1 января 2019 года. 

Вступление в силу нового стандарта несет с собой немало существенных изменений, на 
которые следует обратить внимание, как - то: 

 Структура финансовой отчетности: прежняя структура баланса и отчета о прибылях 
и убытках может существенным образом измениться из - за обязанности признавать активы 
и обязательства, которые до сих пор имели характероперационного лизинга 

 Дополнительные данные: с целью оценки изменений, которые теперь придется 
отражать в финансовых отчетах, необходимо будет заново проанализировать 
существующие соглашения, а равным образом и получить доступ к дополнительным 
данным, которые на данный момент не доступны  

 Системные изменения: в случае некоторых структур (например, нанимающих 
офисную и коммерческую недвижимость) ключевое значение может иметь действующее 
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до сих пор использование систем управления и организационных структур с целью 
эффективной их перестройки и получения доступа к необходимой информации, влияющей 
на финансовую отчетность 

 Бизнес - стратегия: структурные изменения на уровне баланса и отчета о прибылях и 
убытках могут повлиять на обязательные для организации финансовые условия (например, 
величину EBITDA), ключевые показатели деятельности, являющиеся основой для расчета 
внутригрупповых платежей (выплат управляющему персоналу), а также на стратегии 
бизнеса, реализуемые уже руководством входящих в группу организаций 

С точки зрения вышеназванных тем на данном этапе ключевым для всех структур, 
подпадающих под влияние нового стандарта, является: 

 Фундаментальные анализ изменений, которые IFRS 16 может принести организации 
(анализ учетной политики, действующих соглашений, доступных данных и системных 
возможностей), а также определение областей, которые, вероятно, придется 
соответствующим образом модифицировать 

 Внедрение системных изменений (изменения в IT - системах, учетной политике, 
модификация действующих соглашений – например, повторная оговорка финансовых 
показателей, изменение основ материальных выплат менеджерам и так далее) 

 Модификация и использование бизнес - стратегий (например, использование 
действующих ныне образцов лизинговых соглашений, пересмотр стратегии 
рефинансирования). 
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 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В настоящее время порядок отражения лизинговых операций установлен приказом 

Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15, согласно которому предмет лизинга 
учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя в зависимости от условий 
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договора, а расходы лизингополучателя и доходы лизингодателя признаются в сумме 
фактически уплаченных лизинговых платежей и амортизации предмета лизинга. 

Однако данный способ отражения не вполне отвечает критериям признания активов, 
расходов, обязательств и доходов, приведенным в Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России. 

Согласно данному документу активом считаются хозяйственные средства, контроль над 
которыми организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 
деятельности и которые могут быть: 

а) использованы обособленно или в сочетании с другим активом в процессе 
производства продукции, работ, услуг, предназначенных для продажи; 

б) обменены на другой актив; 
в) использованы для погашения обязательства; 
г) распределены между собственниками организации. 
Обязательством считается существующая на отчетную дату задолженность организации, 

которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и 
расчеты по которой должны привести к оттоку активов. 

Статьей 2 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164 - ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» (далее — Закон о лизинге) определено, что по договору лизинга арендодатель 
(далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 
(далее — лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить 
лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. 

Таким образом, исходя из экономического содержания прав на предмет лизинга, данное 
имущество отвечает критерию признания актива у лизингополучателя, а активом 
лизингодателя, соответственно, являются ожидаемые поступления средств от 
лизингополучателя. 

Пунктом 6 ПБУ 1 / 2008 установлен принцип, в соответствии с которым при отражении 
операций в бухгалтерском учете организации должны исходить из экономического 
содержания данной операции независимо от правовой формы. При этом согласно п. 7 ПБУ 
1 / 2008 если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены 
способы ведения бухгалтерского учета, то организацией осуществляется разработка 
соответствующего способа исходя из настоящего и иных положений по бухгалтерскому 
учету, а также международных стандартов финансовой отчетности. 

 Целью данной работы является исследование перспектив бухгалтерского учета 
арендных сделок в свете новых правил учета в соответствии с проектом ПБУ «Учет 
аренды» 

Проект ПБУ «Учет аренды» предусматривает соблюдение установленных ПБУ 1 / 2008 
принципов и в целом соответствует положениям МСФО (IAS) 17 «Аренда». 

Необходимо отметить, что проект ПБУ «Учет аренды» предусматривает следующие 
варианты классификации арендных отношений (рис. 1). 

Проект ПБУ «Учет аренды» (и МСФО 17) для аренды с последующим переходом права 
собственности использует термин «финансовая аренда» в значении, отличающемся от 
значения, указанного в Гражданском кодексе РФ: согласно ст. 665 ГК РФ аренда считается 
финансовой, когда арендодатель приобретает имущество, указанное арендатором, с целью 
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передачи арендатору. В проекте ПБУ «Учет аренды» аренда считается финансовой 
независимо от условий приобретения имущества. 

После вступления в силу ПБУ «Учет аренды» лизинговые операции в бухгалтерском 
учете лизингодателя и лизингополучателя будут отражаться следующим образом. 

Основные правила учета лизинговых операций приведены на рис. 2. 
 

 
Рис. 1. Классификация арендных отношений 

 

 
Рис. 2. Основные правила учета лизинговых операций 

 
Статьей 28 Закона о лизинге определено, что под лизинговыми платежами понимается 

общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в 
которую входят: 

 возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета 
лизинга лизингополучателю; 
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 возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором 
лизинга услуг; 

 доход лизингодателя; 
 выкупная цена предмета лизинга — если договором лизинга предусмотрен переход 

права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю5. 
Учет предмета лизинга 
Как уже отмечалось, лизингодатель отражает приобретенный предмет лизинга до его 

передачи как поступление и передачу актива. 
Лизингополучатель классифицирует полученный предмет лизинга в соответствии с 

требованиями проекта ПБУ «Учет аренды» как актив, который отвечает критериям объекта 
основных средств (ОС), установленным в п. 4 ПБУ 6 / 016: 

1. объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование; 

2. объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 

3. организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
4. объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Стоимость предмета лизинга как объекта ОС погашается лизингополучателем 

посредством начисления амортизации в порядке, установленном ПБУ 6 / 01: согласно п. 23 
проекта ПБУ «Учет аренды» арендатор при формировании учетной политики (например, 
включение в стоимость актива затрат на его приведение в пригодное к использованию 
состояние, срок полезного использования, методы амортизации) применяет единые 
подходы в отношении собственных активов и активов, признаваемых в связи с арендой. 

Для ситуаций, когда лизинг не предполагает в конце срока действия договора перехода 
права собственности к лизингополучателю, п. 23 проекта ПБУ «Учет аренды» установлено, 
что срок полезного использования актива не должен превышать срока аренды, что 
соответствует общему правилу ПБУ 6 / 01, согласно которому срок полезного 
использования определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету 
исходя: 

 из ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта 
(например, срока аренды). 

Аналогичные критерии для определения срока полезного использования объекта 
установлены и п. 56 МСФО (IAS) 16 «Основные средства»: «Будущие экономические 
выгоды, заключенные в активе, потребляются предприятием главным образом через его 
использование. Тем не менее действие других факторов, таких как моральное или 
коммерческое устаревание и физический износ при простое актива, часто приводит к 
уменьшению экономических выгод, которые могли бы быть получены от данного актива 
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<…> срок полезного использования актива определяется с точки зрения предполагаемой 
полезности актива для предприятия. Политика предприятия по управлению активами 
может предусматривать выбытие активов по истечении определенного времени или после 
потребления определенной доли будущих экономических выгод, заключенных в активе». 

В этой ситуации лизингодатель одновременно с признанием дебиторской задолженности 
лизингополучателя признает актив, представляющий собой право лизингодателя на 
получение предмета аренды от арендатора в конце срока аренды. При этом стоимость 
дебиторской задолженности по аренде уменьшается на стоимость остаточного актива в 
аренде. 

Помимо возмещения затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей 
предмета лизинга лизингополучателю, т.е. первоначальной стоимости аренды, в состав 
расходов лизингополучателя и дохода лизингодателя входят проценты на задолженность 
по аренде. 

Пунктом 18 проекта ПБУ «Учет аренды» установлено, что задолженность по аренде 
после признания увеличивается по мере истечения срока аренды на величину начисляемых 
процентов и уменьшается на величину фактически уплачиваемых (получаемых) сумм; при 
этом частота начисления процентов выбирается организацией в зависимости от частоты 
арендных платежей и наступления отчетных дат. 

Согласно п. 19 проекта ставка для начисления процентов на задолженность по аренде 
определяется исходя из соотношения подлежащих уплате (получению) денежных сумм с 
учетом сроков их уплаты и оценки задолженности по аренде при признании по следующей 
формуле: 

R = [(Н / П)1 / Т – 1] × 100 % , 
где R — годовая процентная ставка; 
Н — номинальная величина арендного платежа (денежная сумма, подлежащая выплате 

или получению); 
П — приведенная стоимость арендного платежа; 
Т — количество лет (в том числе дробное) до момента осуществления (получения) 

платежа. 
При этом организация вправе применять упрощенные способы расчета приведенной 

стоимости арендных платежей на отчетную дату и процентов, начисляемых по 
кредиторской или дебиторской задолженности по арендным платежам за отчетный период, 
при условии, что полученные в результате их применения значения существенно не 
отклоняются от значений, которые были бы получены с использованием формул, 
приведенных в проекте ПБУ «Учет аренды». 

В проекте ПБУ «Учет аренды» не содержится определения процентов, но по смыслу 
документа они представляют собой сумму, подлежащую выплате лизингодателю по 
условиям договора лизинга свыше первоначальной стоимости лизингового имущества. 

Используя право, которое предоставляется организациям п. 7 ПБУ 1 / 2008, обратимся к 
порядку, предлагаемому международными стандартами финансовой отчетности. МСФО 
(IAS) 17 «Аренда» оперирует понятием ставки дисконтирования, при использовании 
которой на дату начала арендных отношений агрегированная приведенная стоимость 
(валовые инвестиции в аренду) минимальных арендных платежей и (чистые инвестиции в 
аренду) негарантированная остаточная стоимость становится равна сумме справедливой 
стоимости актива, являющегося предметом аренды. В практике подготовки отчетности по 
МСФО используются также упрощенные методы для расчета (распределения) сумм 
процентных платежей по отчетным периодам (в частности, кумулятивный метод). 
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Расчеты с лизингодателем, в свою очередь, представляют собой сумму кредиторской 
задолженности (равную сумме первоначальной стоимости аренды), которая увеличивается 
на сумму процентов (частота начисления процентов устанавливается локальными 
нормативными документами) и уменьшается на сумму фактически перечисленных в 
соответствии с графиком лизинговых платежей. 

Пример. 
Организация - лизингополучатель получила предмет лизинга 1 февраля 2015 г. Согласно 

условиям договора лизинга: 
 стоимость предмета лизинга по договору поставки (или первоначальная стоимость 

аренды) составляет 7 000 000 руб. (без НДС); 
 сумма лизинговых платежей, установленных графиком (номинальная величина 

арендного платежа), составляет 10 000 000 руб. (без НДС); 
 срок лизинга составляет 3 года, или 36 месяцев, начиная с 1 февраля 2015 г., при этом 

лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, но распределяются неравномерно (первый 
месяц — 300 000 руб. без НДС, второй месяц — 250 000 руб. без НДС и т.д.); 

 выкупная стоимость предмета лизинга составляет 100 руб. (без НДС). 
Ответственными лицами лизингополучателя определено, что предмет лизинга 

принадлежит ко второй амортизационной группе, срок полезного использования определен 
в 3 года, или 36 месяцев; соответственно, ежемесячная сумма амортизации составит 194 
444,44 руб. / мес. (7 000 000 руб. : 36 мес.). 

Локальными нормативными документами лизингополучателя установлено, что сумма 
процентов начисляется в течение срока лизинга на последний календарный день месяца. 

Величина процентов, полученная лизингополучателем путем применения ставки 
дисконтирования исходя из всей суммы лизинговых платежей, первоначальной стоимости 
аренды и срока на основании метода суммы чисел лет (кумулятивного метода), составляет: 

 за первый месяц — 162 162 руб.; 
 за второй месяц — 157 658 руб. и т.д. 
Таким образом, организация в I квартале 2015 г. признает прочие расходы в сумме 514 

264,44 руб. (162 162 руб. + 194 444,44 руб. + 157 658 руб.). При этом кредиторская 
задолженность перед лизингодателем на конец периода составит 6 769 820 руб. (7 000 000 
руб. + 162 162 руб. – 300 000 руб. + 157 658 руб. – 250 000 руб.). 

Первоначальная стоимость объекта ОС «Предмет лизинга» составляет 7 000 000 руб., 
сумма начисленной в соответствии с требованиями ПБУ 6 / 01 амортизации — 194 444,44 
руб., остаточная стоимость на конец I квартала 2015 г. — 6 805 555,56 руб. (7 000 000 руб. – 
194 444,44 руб.). 

Пунктом 20 проекта ПБУ «Учет аренды» установлено, что проценты, начисляемые на 
кредиторскую задолженность по аренде, учитываются арендатором в соответствии с 
порядком формирования в бухгалтерском учете информации о расходах, связанных с 
выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, т.е. указанные проценты 
признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива (п. 7 ПБУ 15 / 20089). Согласно 
указанному пункту ПБУ 15 / 2008 под инвестиционным активом понимается объект 
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного 
времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. К 
инвестиционным активам относятся объекты незавершенного производства и 
незавершенного строительства, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету заемщиком и (или) заказчиком (инвестором, покупателем) в качестве основных 
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средств (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных 
активов. 

Таким образом, в проекте ПБУ «Учет аренды» механизм учета лизинговых платежей не 
предполагает признания расходов или активов в сумме фактического перечисления 
денежных средств: расходы текущего периода представляют собой сумму 
амортизационных отчислений по объекту основных средств «Предмет лизинга» и сумму 
процентов «удорожания» предмета лизинга, рассчитанных исходя из ставки, определяемой 
по приведенной ранее формуле, или в случае несущественных отклонений от значений, 
которые были бы получены с использованием настоящей формулы, — путем упрощенного 
способа расчетов процентов, закрепленного локальными нормативными документами 
организации. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье исследованы и проанализированы основные внешние и внутренние 

факторы, оказывающие влияние на организацию и постановку бухгалтерского учета и 
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внутрихозяйственного контроля наличия и движения товаров в организациях розничной 
торговли.  

Определена значимость исследования предприятием внешних и внутренних факторов 
влияния, в целях определения направлений по устранению существующих проблем и 
предотвращения их появления на предприятии в будущем. 

 
ABSTRACT 
This paper investigated and analyzed the main external and internal factors affecting the 

organization of accounting and internal control the availability and movement of goods in retail 
trade organizations.  

The importance of the study of enterprise external and internal factors, in order to identify areas 
for addressing existing problems and preventing their occurrence in the enterprise in the future. 

 
Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, система управления, система учета, 

движение товаров, факторы, документооборот. 
Keywords: on - farm control, control system, accounting system, the movement of goods, 

factors, document. 
 
Постановка проблемы.  
Развитие предприятий, занятых торговлей направлено на получение прибыли и 

увеличение товарного оборота. Одним из основных способов достижения этих целей 
является формирование эффективной системы управления организацией, важнейшими 
элементами которого выступают бухгалтерский учет и внутрихозяйственный контроль. 

Эффективность бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля в торговых 
организациях напрямую зависит от влияющих на них факторов. Исследование внешних и 
внутренних факторов, оказывающих влияние на бухгалтерский учет и 
внутрихозяйственный контроль дает возможность выявить не только существующие 
проблемы, но и помогает определить направления их преодоления. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Среди отечественных и зарубежных ученых, совершивших весомый вклад в 

исследование внешних и внутренних факторов влияния на бухгалтерский учет и 
внутрихозяйственный контроль следует назвать таких как: Адамса Р., Аренса Э., Билуха 
М.Т,Бульга Р.П., Вознесенского Э.А., Данилевского Ю.А.,Друри К., Макальская А.К., 
Лоббека Д., Соколова Б.Н., Скобара В.В., Шевелева А.Е., Шеремета А.Д., Эриашвили Н.Д., 
и. др. 

Изложение основного материала исследования.  
Внешние и внутренние факторы воздействия могут создавать угрозу для деятельности 

предприятия, или же наоборот открывать дополнительные возможности для развития его 
деятельности. Внешние факторы – это условия которые организация не может изменить, но 
должна постоянно учитывать в своей работе. Внутренние факторы – это факторы 
внутренней среды предприятия. Факторы, оказывающие влияние на учет и 
внутрихозяйственный контроль наличия и движения товаров в организациях розничной 
торговли представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на учет и внутрихозяйственный контроль 

наличия и движения товаров в организациях розничной торговли 
 
К внешним факторам относятся: 
1) Законодательная база; 
Данный фактор оказывает влияние через законодательные документы, предъявляя 

требования к организации бухгалтерского учета, и порядку ведения бухгалтерского учета, 
отчетности. К таким документам относятся законодательные акты, указы Президента 
Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и иные 
документы федерального уровня, регулирующие организацию и ведение бухгалтерского 
учета, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон «О бухгалтерском учете», положения, стандарты, 
методологические рекомендации и др. 

2) Политическая система; 
На составление бухгалтерской отчетности оказывает влияние существующая в стране 

политическая система. Внезапные изменения в политической системе страны могут 
привести к изменениям условий хозяйствования, к изменению законодательных и 
нормативно - правовых актов по бухгалтерскому учету. 

3) Научно – технический прогресс; 
Открытия в области «высоких» технологий, электроники, компьютерной техники, 

разработок новейших пакетов прикладных программ позволяет службе бухгалтерии 
наиболее оперативно получать и использовать учетную информацию для составления 
отчетности, использование новейших разработок информационного обеспечения 
значительно повышает продуктивность человеческих ресурсов. 
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4) Уровень инфляции; 
На систему и методики бухгалтерского учета оказывают влияние инфляционные 

процессы. При инфляции показатели бухгалтерской отчетности недостаточно и 
необъективно отражают информацию о хозяйственной деятельности организации. 
Инфляция приводит к ошибочному вычислению дебиторской и кредиторской 
задолженности, занижает себестоимость реализованного товара в сравнении с текущей 
стоимостью замещения ресурсов. 

5) Влияние международных структур на регулирование бухгалтерского 
учета;  
Международные организации оказывают влияние на бухгалтерский учет и составление 

отчетности через международную стандартизацию бухгалтерского учета, которая 
унифицирует содержание отчетности, критерии внесения в отчетность различных 
элементов, устанавливает правила оценки элементов отчетности, объем предоставляемой в 
отчетности информации. 

К внутренним факторам относятся: 
1) Уровень профессиональной подготовки кадров; 
По данным практического журнала «Финансы: стратегия и тактика» ежегодно из - за 

злоупотребления, невнимательности или недостаточной компетентности со стороны 
сотрудников, организации теряют сотни тысяч рублей. Данный фактор проявляется в 
допущении ошибок, непреднамеренных погрешностей, допущенных в учете – описок, 
просчетов, упущения фактов и их неверной интерпретации работниками бухгалтерии. 
Качество обеспечения учета, контроля и предоставления отчетности напрямую зависит от 
квалификации сотрудников в штате организации.  

2) Численность работников и их структура; 
Достаточно часто в торговых организациях на бухгалтера возлагаются функции не 

свойственные ему – кадровое обеспечение и сопровождение, приём и выдача денежных 
средств, управление процессами закупок и сбыта, все это приводит к невозможности 
качественно обеспечивать выполнение прямых функций, возложенных на бухгалтерию, что 
способствует возникновению ошибок, неверных решений что в дальнейшем может 
привести к налоговой, административной, уголовной ответственности. 

3) Уровень автоматизации учетных работ; 
Применение высокопроизводительной вычислительной техники, эффективного 

программного обеспечения, позволяет наиболее оперативно получать, обрабатывать и 
использовать учетную информацию, позволяет минимизировать механические, 
арифметические ошибки [5, c.216]. Внедрение бухгалтерских пакетов и программ дает 
возможность автоматизировать не только бухгалтерский учет, но и навести порядок в 
складском учете, в снабжении и реализации продукции, товаров, отслеживать договоры, 
позволяет экономить время при расчете заработной платы, а также своевременно 
предоставлять отчетность, хранение учетной информации на электронных носителях 
защищает информацию от физического разрушения; 

4) Организация документооборота; 
Соблюдение графиков документооборота способствует своевременному отражению в 

учетных регистрах совершенных хозяйственных операций. 
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 Документооборот включает в себя комплекс работ с готовыми документами, 
созданными организацией и полученными из вне: прием, распределение, регистрация, 
контроль исполнения, справочная работа, формирование дел, хранение и использование 
документации, движение документной информации по инстанциям [1, c.16]. 

5) Организационная структура бухгалтерии; 
Рациональная организация бухгалтерского учета в значительной степени зависит от 

правильности определения структуры бухгалтерии и бухгалтерского аппарата. В 
соответствии с организационной структурой распределены основные функции и 
должностные обязанности работников бухгалтерской службы, каждый работник несет 
экономическую, административную и дисциплинарную ответственность за ненадлежащее 
выполнение учетных и контрольных функций, возлагаемых на него [3, c.105]. 

6) Учетная политика; 
Выбор учетной политики зависит от специфики организации, особенностей управления, 

коммерческой деятельности, текущих и долгосрочных целей. Учетная политика 
регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
утверждённым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 
2008г. №106Н. В учетной политике определяются: рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, формы регистров первичных документов бухгалтерского учета, способы проведения 
инвентаризаций, правила проведения документооборота, способ оценки производственных 
и товарных запасов, способы контроля операций организации и т.д.; 

7) Отношение организации к внутрихозяйственному контролю; 
Чаще всего внутрихозяйственный контроль несет чисто формальный характер или вовсе 

игнорируется, что приводит к хищениям, нерациональному расходу сырья, наличию брака, 
финансовым потерям. В торговых организациях внутрихозяйственный контроль одной из 
ключевых функций можно выделить оценку товарных запасов, которые обеспечивают 
эффективную, бесперебойную работу предприятия и влияют на финансовые результаты и 
отчетность [4, c.17]. 

8)Взаимоотношения бухгалтерии с другими подразделениями организации; 
 Данный фактор оказывает влияние на бухгалтерский учет путем формирования 

входящих и исходящих потоков учетной информации, характеризует взаимосвязь 
бухгалтерии со всеми службами и подразделениями организации. Например, работники 
склада предоставляют данные о составе и стоимости материальных запасов, что 
непосредственно влияет на учет и внутрихозяйственный контроль в организации [2, c.20]. 

Выводы из проведенного исследования. Таким образом можно сделать вывод что 
исследование внешних и внутренних факторов влияния на бухгалтерский учет и 
внутрихозяйственный контроль позволяет предприятию своевременно выявлять проблемы, 
определять направления их преодоления, открывать дополнительные возможности для 
развития и совершенствования учетных и контрольных процедур. 
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СУЩНОСТЬ РЫНКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

 
В 60 - х годах в мировой экономической практике возник и начал активно развиваться 

рынок еврооблигаций, который послужил толчком к усовершенствованию 
международного капитала. Данный рынок сильно повлиял на распределение мировых 
денежных ресурсов и значительно расширил сферу обращения финансов в мировой 
экономической ситуации. С каждым днем фондовый рынок всё более распространяет 
сферу своего влияния, поэтому исследование данной темы имеет первостепенное 
экономическое значение.  

Еврооблигации – это не подверженные государственному влиянию облигации, 
продающиеся на фондовом рынке стране - эмитенту в той валюте, в которой указана 
стоимость ценных бумаг.  

Учёные выделяют два основных вида ценных бумаг, которые существуют на рынке 
еврооблигаций: параллельные и глобальные.  

Параллельными еврооблигациями называются облигации одного выпуска, 
одновременно размещенные в нескольких государствах на нескольких национальных 
рынках.  

Глобальные – размещаются как на внутреннем, так и на внешнем рынке еврооблигаций 
[1,с.11 - 13]. 
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Итак, ценные бумаги такого типа являются инструментом долговых отношений между 
инвестором и эмитентом, в которых кредитор получает дивиденды с процентной ставки, 
имеющей вариативный характер. Однако еврооблигации отличаются от внутренних 
облигаций, в которых ценные бумаги деноминированы в рамках государственной валюты и 
используются резидентами этой страны.  

Выпуск еврооблигаций осуществляется: международными организациями, 
правительством, крупными корпорациями и банками. Заключение договоров и их 
размещение осуществляется юридическими лицами (андеррайтеры), которые предлагают 
инвесторам покупку выпуска ценных бумаг, их распределение, страховку и оценку.  

При использовании долгосрочных облигаций старше семи лет, создаются специальные 
фонды выкупа и погашения. Данные фонды снижают риски заёмщика при погашении 
полной суммы займа.  

Основные типы еврооблигаций: 
 С фиксируемой процентной ставкой (выплачивается ежегодный доход). 
 С плавающей процентной ставкой (средние и долгосрочные облигации с 

изменяющейся процентной ставкой) 
 С нулевым купоном (выплата средств в случае полного погашения). 
 Конвертируемые облигации (возможность конверсии на акции эмитентов) 
Значение еврооблигаций для российских эмитентов на международном рынке капиталов 

трудно переоценить: именно на этом рынке можно привлечь значительные и дешевые 
ресурсы на длительный срок. Рынок российских еврооблигаций претерпел некоторые 
изменения. Самое знаменательное событие – это становление внутрибиржевого рынка 
еврооблигаций. Российские эмитенты результативно вышли на еврорынок, соблюдая ряд 
обязательных процедур и правил. Таким образом, им удалось зарекомендовать своё 
финансовое положение и привлечь на долгосрочный период зарубежных клиентов с 
немалым инвестированием. Большое количество крупных российских корпораций - 
заёмщиков имеют определённый план выпуска векселей в рамках государства, которые 
заменяют рынок коммерческих бумаг. Одним из актуальных направлений эмитентов стал 
выпуск рублёвых облигаций. В то же время, займы подобного рода получают только 
крупные известные компании, имеющие высокую репутацию и наработанную ресурсную 
базу[3,с.68 - 69]. 

Таким образом, еврооблигации — это один из наиболее интересных и надежных 
способов для привлечения иностранного капитала. Международный финансовый рынок 
постоянно развивается, появляются всё новые инструменты для привлечения капитала, в 
основе которых лежат интересные сочетания классических ценных бумаг (в том числе 
еврооблигаций) с производными. Эти инструменты открывают широкие возможности для 
участников финансового рынка. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ 
 

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функций, которые 
способствуют развитию экономики. В количественных соотношениях изменение 
инвестиций оказывают влияние на все сферы деятельности в экономическом процессе. 
Количество инвестиций предопределяет рост экономики, повышают eе производственный 
потенциал [3].  

На макрoуровне инвестиции это основа для ускорения научно - технического прогресса, 
обеспечения конкурентоспособности и улучшения качества отечественной продукции, 
перестройки структуры экономики и комплексного развития всех отраслей экономики, 
развития социальной сферы, со3дания сырьевой базы промышленности, решения проблем 
бе3опасности и обороноспособности страны, проблем охраны окружающей среды, 
безработицы и другое [4].  

Инвестиции необходимы для обеспечения стабильного финансового состояния 
предприятия и максимизации ее прибыли, а также нормального комплексного 
функционирования предприятия. Бе3 инвестиций нево3можны обеспечить 
конкурентоспособность ока3ываемых услуг и прои3водимых товаров, восстановление 
морально и физически и3ношенного основного фонда, приобретение акций, облигаций и 
других ценных бумаг, вложение денежных средств в активы своего предприятия или в 
активы других предприятий, проведение мероприятий по охране окружающей среды и 
пожаротушению и многое другое.  

Эффективность исполь3ования инвестиций имеет большое 3начение для экономики. 
Инвестирование в экономику важно лишь в том случае, если существует уверенность, что 
увеличение инвестиций приведет к определенному уровню эффективности и будет 
способствовать стабильному экономическому росту. Вливание денежных средств в 
морально устаревшие технологии и средства прои3водства приведет к отрицательному 
экономическому эффекту. Неправильное распределение и исполь3ование инвестиций 
приведет к 3амораживанию ресурсов, остановке воспроизводства и как следствие к 
сокращению объемов производимой продукции и ока3ываемых услуг [5].  

Инвестиции находятся в определенной 3ависимости от фактора экономического роста. 
Все инвестиции объединяются в большую группу – валовые инвестиции, которые 
представляют собой совокупный объем инвестируемых средств, направляемых в основной 
капитал, в материально - производственные 3апасы в течение определенного периода 
времени. Валовые инвестиции включают в себя инвестиции обновления и инвестиции 
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расширения. К инвестициям обновления относятся аморти3ационные отчисления, то есть 
средства и3 фонда возмещения потребленного основного капитала. К инвестициям 
расширения относится вновь со3данная стоимость, фонд накопления чистого 
национального дохода. На рынке ссудного капитала к ним относится собственная прибыль. 
Состояние экономике следует оценивать пo динамике пока3ателей валовых и чистых 
инвестиций [7]. 

Чистые инвестиции отражают сумму валовых инвестиций, уменьшенную на величину 
аморти3ационных отчислений. Количество чистых инвестиций пока3ывает, на какой 
стадии развития находится экономика предприятия и страны в целом.  

Сбалансированное и стабильное ра3витие экономики обеспечивается постоянством 
инвестиционного процесса, в рамках которого и3менение объема чистых инвестиций 
влияет на и3менение доходов в экономике. 

Увеличение уровня объема прои3водства и дохода вы3ывает рост инвестиций, которые в 
процессе исполь3ования распадаются на потребляемую и сберегаемую части. При этом 
часть инвестиций, направляется на потребление и служит источником дохода для 
производителей. Полученный доход распределяется на потребление и сбережение. Рост 
инвестирования в процесс прои3водства или сферу услуг приводит к многократному 
увеличению дохода.  

В настоящее время в России активно со3даются и ра3виваются инвестиционные фонды. 
В настоящее время хорошо ра3вито иностранное инвестирование. Иностранные 
инвестиции в России 3анимают очень большую долю от всех вложений. Это происходит и3 
- 3а того, что во всем мире и3вестно, что вложения в российские предприятия приносят 
большую прибыль. Поэтому многие новые инновационные проекты финансируются и3 - 3а 
границы из Китая, Соединенных Штатов Америки и Европы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в январе 2016 года 
инвестиции в основной капитал России составили 14 трлн. 555,9 млрд. руб. Вложенные 
инвестиции сократились на 8,4 % в годовом исчислении.  

Минэкономразвития прогнозирует продолжение спада инвестиций в основной капитал в 
2016 году на уровне 3 - 3,5 % после падения на 8,4 % в 2015 году. 

Инвестировать или не инвестировать во многом зависит от позиции государства. В 
би3несе присутствуют риски ра3ной степени сложности. Важным является спрос на 
прои3водимую продукцию и предоставляемую услугу. Если государство не подает пример 
инвестирования само, то для бизнеса существует реальный pиcк o котором и3вестно только 
ему.  

Итак, инвестиции играют существенную роль в ра3витии и функционировании 
экономики. Все изменения в фи3ических объемах и количественных соотношениях 
инвестиций во3действуют на объем общественного производства, 3анятости, развитие 
отрасли прои3водства и сферы услуг и структурные сдвиги в экономике. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ КАПИТАЛИЗАЦИИ  

 
В статье рассмотрено экономическое содержание категории «капитализация», взгляды 

представителей различных российских научных школ на трактовку и классификацию этого 
показателя, сферы формирования и формы проявления различных видов капитализации. 
Ключевые слова: капитализация, рыночная капитализация, фиктивная капитализация, 

реальная капитализация, субъективная капитализация, формы капитализации. 
 
В современной экономической литературе понятие «капитализация» употребляется 

достаточно часто. Оно применяется по отношению к различным объектам: компаниям, 
активам, регионам.  

Капитализация (англ. capitalisation) – многогранный термин, имеющий ряд значений и 
большую историю. Интерес к капитализации проявился за рубежом в конце ХХ века, а в 
России – в начале 2000 - х гг. Однако, понимание и истолкование данного термина 
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различными авторами неоднозначно. В наиболее общем смысле капитализация означает 
инвестирование доходов, т.е. направление доходов на приращение капитала [1, 138]. 

Зачастую капитализация рассматривается в научных исследованиях как наращивание 
капитала акционерных обществ, акции которых свободно обращаются на фондовом рынке 
и участвуют в биржевых котировках (так называемая «рыночная капитализация»). Такой 
подход характерен для зарубежной практики, однако в отечественной хозяйственной среде 
сфера его применения ограничена, так как подавляющее большинство хозяйствующих 
субъектов, целые отрасли и регионы в этом случае не могут быть включены в объект 
исследования. [2] 

Часто сам термин рыночной капитализации подменяется способом ее расчета: 
произведение рыночной цены одной акции на общее количество выпущенных компанией 
акций [3, 40].  

Д.Л. Ревуцкий в своих работах делает попытку разграничить понятия «стоимость», 
«цена», «капитализация» и «оценка». В результате, он дает схожую трактовку: «для 
акционерных обществ, акции которых котируются на фондовой бирже, действительная 
стоимость этих бизнес - структур считается равной биржевой (бумажной) стоимости таких 
компаний. В качестве синонима бумажной стоимости публичных акционерных обществ 
почти всегда используют термин «капитализация» [4, 29]. Такая формулировка сужает 
действие данного понятия только до публичных акционерных обществ, отвергая, таким 
образом, наличие капитализации закрытых компаний, а тем более экономических 
субъектов других организационно - правовых форм. 

 Приведенные выше подходы к пониманию «капитализации» имеют одну общую черту. 
Она состоит в том, что капитализация предстает как некоторая величина, которую можно 
определить разными способами (либо с помощью биржевых цен на акции, либо с помощью 
бухгалтерского учета). То есть, капитализация – это показатель, которым можно 
охарактеризовать компанию в какой - то конкретный момент времени [5]. 

Принципиально иная трактовка понятия «капитализация» присутствует в работе Т.А. 
Маловой. Здесь капитализацией называется «фундаментальный процесс, экономический 
смысл которого состоит в повышении стоимости капитала, принадлежащего субъектам 
всех уровней хозяйствования, в результате роста их хозяйственного потенциала и 
эффективности» [6, с. 287]. Главной особенностью, отличающей данную трактовку понятия 
капитализации от остальных, где в явном или неявном виде капитализация рассматривалась 
лишь как состояние либо характеристика предприятия, является представление ее как 
процесса.  

Схожая точка зрения отражена в работах С.Б. Чернышева: «Капитализация – 
одновременно и процесс, характеризующий его интегральный экономический показатель. 
Он означает способность данного материального актива участвовать в производстве новой 
стоимости» [7, с. 47]. 

Такое понимание капитализации основывается на сути фундаментальных трудов К. 
Маркса, который первым попытался наиболее последовательно изучить экономическую 
природу стоимости. Во втором томе «Капитала» встречается множество упоминаний о 
капитализации прибавочной стоимости именно в смысле превращения ее в капитал. 
Конечно, К. Маркс не вводил понятия «капитализация» и использовал этот термин лишь 
для обозначения процесса превращения стоимости в капитал. 
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Таким образом, два смысла капитализации – состояние и движение, изменение - могут 
быть объединены категорией «процесс», предполагающей особый способ представления 
изучаемого объекта, при котором в качестве его характеристик фиксируются некоторые 
состояния, а сам объект рассматривается как последовательность изменяющихся. Подробно 
использование категории «процесс» применительно к капитализации рассмотрено Д.А. 
Алексеевым. [5]  

Трактовка капитализации как процесса основывается на трансформации в капитал 
различных видов ресурсов (материальных, финансовых, денежных, человеческих, 
информационных и др.) задействованных в обороте. 

Группа исследователей И.Л. Артеменков, А.И. Артеменков, В.Б. Михайлец понимают 
под капитализацией «вложение средств в прибыльные предприятия для получения 
доходов» [8, 54]. Данная трактовка достаточно категорична, так как подразумевает, что 
инвестиции делаются только в прибыльные предприятия, кроме того, недостаточно четко 
определен вид вложений. 

А.Б. Борисов в "Большом экономическом словаре" приводит определение, в котором под 
капитализацией понимается «общая сумма превращенных в капитал ценных бумаг, 
выпущенных акционерной компанией. Включает облигации, письменные долговые 
обязательства, привилегированные и обычные акции, резервный капитал» [9, 300]. Такая 
трактовка характеризует процесс превращения в капитал ценных бумаг, выпущенных 
предприятием, но не учитывает при этом его имущественный комплекс и нематериальные 
активы. 

Е.Е. Румянцева полагает, что капитализация – «это сумма денег, которую мы готовы 
заплатить сегодня для приобретения титула собственности на будущий поток дохода (при 
некоторой норме временных предпочтений)» [10, с. 208]. В данной формулировке 
определяется право собственности только на будущий поток дохода, а не на объект, 
приносящий доход в настоящий момент. 

Л.И. Черникова [2] рассматривает капитализацию в двух аспектах - как процесс и как 
результат. В первом смысле капитализация является «характеристикой механизма 
трансформации внутренних сбережений (государственных, корпоративных, частных) в 
инвестиции и их вовлечения в финансовую систему». Ее индикаторами могут являться, 
например, соотношения активов и капитала к ВВП, норма сбережения и др. Капитализация 
как результат представляет собой «накопление капитала, прежде всего, долгосрочного 
характера, в балансовой и рыночной оценках. Ее индикаторами являются внеоборотные 
активы и их наращение, долгосрочные источники финансирования (собственный капитал и 
долгосрочные обязательства) и их динамика». 

В работах Г.И. Хотинской [11 и 12] выделяется несколько видов капитализации, но при 
этом не дается общего определения. Во - первых, ею рассматривается так называемая 
«реальная капитализация», которая возникает в результате увеличения собственного 
капитала, речь идет о реинвестировании прибыли в пополнение внеоборотных и оборотных 
активов. Таким образом, реальная капитализация увязывается с выполнением двух 
условий: произведенная компанией стоимость должна превышать затраты на ее 
производство, а добавленная стоимость должна быть вложена в производство.  

Во - вторых, Г.И. Хотинская, а также Е.В.Гальцева, представитель той же научной 
школы, выделяют так называемую «маркетинговую», или субъективную, капитализацию. 
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Она происходит, например, за счет повышения стоимости нематериальных активов 
компании (деловой репутации, торговой марки, «ноу - хау» и т.п.), переоценки основных 
средств, которые так же, как и в первом случае, влекут рост собственного капитала [12, 3]. 
Другими словами, разница между первым и вторым видами состоит в том, что при 
реальной капитализации компания получает в свое распоряжение финансовые ресурсы, 
которые используются на расширение производства, а во втором случае рост стоимости 
компании происходит за счет повышения стоимости имущества путем переоценки.  

Третий вид капитализации Г.И. Хотинская определяет в традиционном понимании как 
рыночную стоимость компании, акции которой котируются на фондовой бирже, то есть 
«произведение рыночной цены акции и общего количества акций компании» [12, 28].  

Все три вышеперечисленных вида капитализации Г.И. Хотинская привязывает к 
балансовой модели компании. Автором утверждается, что реальная капитализация 
«отражается в третьем разделе баланса» и «обусловливает увеличение актива 
хозяйствующего субъекта», а при маркетинговой капитализации «увеличение валюты 
баланса…происходит изначально со стороны активов» [11, 27]. 

Однако представление величины капитализации с помощью бухгалтерской 
терминологии является не совсем корректным, поскольку не всякое изменение стоимости 
компании может быть отражено в ее балансе. За счет применения метода начисления в 
бухгалтерском учете прибыль может не иметь денежного наполнения, а выражаться 
приростом дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, и не приводить к росту 
капитализации компании. Стоимость же нематериальных активов зависит от способа 
оценки и может существенно различаться. 

Капитализация в смысле произведения цены акций на их количество вообще не может 
быть привязана к показателям бухгалтерского учета компании, однако в работах Г.И. 
Хотинской утверждается следующее: «Увеличение рыночной стоимости акций и 
стоимости компании в целом отражается в этом случае обращения акций компании на 
бирже в активе баланса в виде переоценки финансовых вложений и балансируется в 
пассиве добавочным капиталом» [11, 28]. Данное утверждение тем более спорно, поскольку 
в качестве финансовых вложений компания отражает в активе баланса не собственные 
акции, а акции других хозяйствующих субъектов.  

Многими исследователями используется классификация капитализации компаний, 
предложенная М.В. Дедковой [13], которая вслед за вышеупомянутыми авторами в 
зависимости от механизма наращивания выделяет реальную капитализацию, субъективную 
(или маркетинговую) и фиктивную рыночную.  

Реальная капитализация формируется как увеличение собственного капитала в 
результате использования реальных материальных и денежные ресурсов в процессе 
финансово - хозяйственной деятельности организации. 

Маркетинговая (или субъективная) капитализация обеспечивается нематериальными 
активами: повышение рыночной стоимости бренда, торговой марки; отражение в балансе 
стоимости ноу - хау, гудвилла, результатов интеллектуальной деятельности.  

Фиктивная капитализация формируется у акционерных компаний и определяется 
произведением количества обращающихся на фондовом рынке акций на их биржевой курс. 

М.В. Дедковой также сформулирована авторская трактовка понятия капитализации: 
«Капитализация есть результат трансформации доходов или их части в капитал, в 
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результате которой происходит накопление капитала долгосрочного характера 
наращивание внеоборотных активов за счет долгосрочных источников финансирования 
(собственного капитала и долгосрочных обязательств)».[13] В нее вписываются также 
многие производные термины, например, капитализация активов, доходов или расходов, 
капитализация отрасли, региона и т.д. 

Кроме того, в трудах М.В. Дедковой [13] и Л.И. Черниковой [2] приводится обобщенная 
расширенная типология понятия капитализации, основанная, кроме рассмотренного выше 
критерия формы проявления, на ряде дополнительных признаков, таких как уровень 
агрегирования показателя, объект капитализации, способ оценки, траектория движения, 
характер изменений. 

Совокупность научных подходов, изложенная выше, позволяет сделать выводы о том, 
что в условиях рыночных отношений капитализация является одним из важнейших 
показателей, характеризующих функционирование и эффективность деятельности 
компании.  

Для решения практических задач имеет смысл рассматривать прежде всего реальную 
капитализацию компании (стоимость, подкрепленную реальными активами), 
нематериальную капитализацию, формируемую в случае активного использования и 
наращивания нематериальных активов организации, и фиктивную капитализацию для 
акционерных обществ, создаваемую фондовым рынком. Эти компоненты образуют в 
конечном итоге обобщенный показатель рыночной капитализации, особенно актуальный в 
ситуациях со сменой собственника (купля - продажа, слияние или поглощение).  

Эта, наиболее распространенная классификация видов капитализации, применяемая 
многими авторами, наглядно представлена на рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 – Формы капитализации компаний 



135

В целом, все разнообразие подходов к понятию капитализации компании может быть 
сведено трем смысловым нагрузкам:  

 - создание стоимости, способной приносить дополнительную стоимость, в результате 
вовлечения в рыночный оборот различных видов ресурсов;  

 - трансформация части вновь созданной стоимости в капитал;  
 - оценка стоимости предприятия (бизнеса). 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы совершенствования 

методологических подходов к анализу и оценке финансовых рисков. Дается 
характеристика качественной и количественной методик оценки финансовых рисков их 
достоинства и недостатки.  
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Финансовая деятельность фирмы во всех ее формах сопряжена с многочисленными 

рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности фирмы достаточно 
высока. Риски, сопутствующие финансовой деятельности фирмы, выделяются в особую 
группу рисков, которые носят название - финансовые риски. Финансовые риски играют 
наиболее значимую роль в общем портфеле предпринимательских рисков фирмы. 

Оценка финансовых рисков проводится с целью определения вероятности и размера 
потерь, характеризующих величину (или степень) риска. Эта оценка может осуществляться 
различными методами, объединенными в три основные группы: 

1) качественный анализ; 
2) количественный анализ; 
3) комплексный анализ. 
Качественный анализ имеет своей главной задачей определить возможные виды риска, 

факторы, влияющие на уровень риска, а также и потенциальные области риска. 
Качественная оценка риска осуществляется при отсутствии достаточной базы 

статистических данных и представляет собой экспертные оценки, позволяющие создать 
структуру рисков. 

Все факторы, влияющие на степень риска, можно подразделить на внешние и 
внутренние. К внешним факторам относятся политическая и экономическая ситуация в 
стране и за ее пределами, законодательно - правовая основа предпринимательской 
деятельности, налоговая система, конкуренция, стихийные бедствия и др. К внутренним 
факторам можно отнести экономическую стратегию фирмы, степень использования 
ресурсов в производственно - хозяйственной деятельности, квалификацию работников, 
качество менеджмента и др. 

В условиях рыночной экономики можно выделить пять основных областей риска в 
деятельности любой фирмы: 

1) безрисковая область (фирма ничем не рискует и получает, как минимум, расчетную 
прибыль); 

2) область минимального риска (фирма рискует частью или всей величиной прибыли ); 
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3) область повышенного риска (фирма рискует тем, что в худшем случае произведет 
покрытие всех затрат, а в лучшем - получит прибыль намного меньше расчетной); 

4) область критического риска (фирма рискует не только потерять прибыль, но и 
недополучить предполагаемую выручку. Масштабы деятельности фирмы сокращаются, 
она теряет оборотные средства, влезает в долги); 

5) область катастрофического риска (деятельность фирмы приводит к банкротству). 
Качественный анализ может производиться различными методами, важнейшими из 

которых являются метод использования аналогов и метод экспертных оценок. 
Метод использования аналогов заключается в поиске и использовании сходства, подобия 

между явлениями, предметами, системами. Он часто применяется в том случае, если 
использовать другие методы оценки риска не представляется возможным. Однако 
применение этого метода характеризуется субъективизмом, так как большое значение 
имеют знания и опыт аналитика. 

Метод экспертных оценок реализуется путем обработки мнений опытных 
предпринимателей и специалистов, выступающих в качестве экспертов. Каждому отдельно 
работающему эксперту предоставляется перечень возможных рисков и предлагается 
оценить вероятность их наступления. Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их 
противоречивость: максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по 
любому виду риска не должна превышать 50, что позволяет устранить кардинальные 
различия в оценках экспертами вероятности наступления отдельного вида риска. В 
результате получают экспертные оценки вероятностей допустимого критического риска 
или оценки наиболее вероятных потерь. При этом методе большое значение имеет 
правильный подбор экспертов. 

Количественный анализ - это определение конкретного размера денежного ущерба 
отдельных подвидов финансового риска и финансового риска в совокупности. 

Иногда качественный и количественный анализ производится на основе оценки влияния 
внутренних и внешних факторов: осуществляются поэлементная оценка удельного веса их 
влияния на работу данного предприятия и ее денежное выражение. Такой метод анализа 
является достаточно трудоемким с точки зрения количественного анализа, но приносит 
свои несомненные плоды при качественном анализе. В связи .с этим следует уделить 
большее внимание описанию методов количественного анализа финансового риска, 
поскольку их немало и для их грамотного применения необходим некоторый навык. 

Могут использоваться следующие методы количественного анализа: 
 статистический (изучается статистика потерь и прибылей, имевших место на данном 

предприятии за определенный промежуток времени, устанавливается величина и частота 
получения определенного результата; на основе этого составляется прогноз на будущее); 
 оценки вероятности ожидаемого ущерба (степень риска определяется как 

произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет); 
 минимизации потерь (основан на расчете возможных потерь при выборе 

определенного варианта решения задачи); 
 математический (суть заключается в использовании для оценки риска критерия 

математического ожидания, критерия Лапласа и критерия Гурвица. Основным из них 
является критерий математического ожидания); 
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 использования дерева решений (метод основан на графическом построении 
вариантов решений); 
 оценки риска на основе анализа финансовых показателей деятельности предприятия. 
Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, 

этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть: определение 
потенциальных зон риска; выявление рисков, сопутствующих деятельности предприятия; 
прогнозирование практических выгод и возможных негативных последствий проявления 
выявленных рисков.  

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения величин 
отдельных рисков и риска объекта в целом. Также выявляется возможный ущерб и дается 
стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей стадией 
количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий и расчет 
их стоимостного эквивалента. 

Таким образом, только комплексное использование количественных и качественных 
оценок финансовых рисков, взаимное дополнение одних методик другими обеспечит 
эффективное управление финансовыми рисками. 
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В условиях кризиса актуальными являются вопросы оценки макроэкономической 

динамики как результата проводимой экономической политики. Нестабильность внешней 
среды оказывает существенное воздействие на основные макроэкономические индикаторы, 
и оценка последних становится важнейшим элементом системы мониторинга 
происходящих перемен. Назначение такого мониторинга, по мнению В.В. Даитова и 
соавторов, вполне очевидно и состоит в том, чтобы «обеспечить аппарат управления на 
всех уровнях принятия управленческих решений актуальной и достоверной информацией о 
макросреде функционирования хозяйствующих субъектов» [15]. 
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Как можно увидеть из данных, приведённых в таблице ниже, уровень падения ВВП РФ 
постепенно замедляется – так, в период с августа 2014 г. по август 2015 г. падение 
российского ВВП составило 3,7 % , в то время, как в период с августа 2015 г. по август 2016 
г. было зафиксировано падение лишь на 0,9 % . Это даёт нам основания полагать, что 
российская экономика движется к восстановлению, чему в немалой степени способствует 
стабилизация на валютном рынке: экономика адаптировалась к новому масштабу цен, а 
волатильность национальной валюты существенно уменьшилась, что позволяет исключить 
ее из числа факторов неопределенности при оценке перспективной динамики обменного 
курса [7, с. 233]. 

Одновременно с этим успешные результаты деятельности предприятий отражает индекс 
промышленного производства – если в период с августа 2014 г. по август 2015 г. имело 
место падение на 4,3 % , то в аналогичный период годом позже мы наблюдали 
незначительное увеличение на 0,7 % . При этом, по отношению к прошлому месяцу 
производство возросло на 1,2 % , что даёт нам возможность полагать, что динамика в 
дальнейшем будет улучшаться (табл.). 

 
Таблица – Основные экономические показатели 

Макроэкономический показатель 

Период 
Август 
2016 г. 

В % к 8 мес. 2016 
г. 

в % к 8 
мес. 2015г. 

Авг.  
2015 г. 

Июл. 
2016 г. 

ВВП, млрд. руб. 38540,7 99,1   
Индекс промышленного производства  100,7 101,2 100,4 
Продукция АПК, млрд. руб. 686,3 106,0 141,9 103,4 
Грузооборот транспорта, млрд. т - км 425,2 102,8 99,8 101,5 
Оборот розничной торговли, млрд. руб. 2435,9 94,9 103,2 94,3 
Объем платных услуг населению, млрд. руб. 718,4 101,0 102,0 99,4 
Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США, в 
том числе 

38,6 87,6 96,1 78,8 

экспорт товаров 22,5 82,5 93,4 72,2 
импорт товаров 16,0 95,9 100,2 91,4 
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 5302,7 95,7   
 
Рост показывает и объем производства продукции сельского хозяйства – в августе 2016 г. 

он составил 686,3 миллиарда рублей, увеличившись ровно на 6 % в сравнении с 
аналогичным периодом годом ранее. При этом, к предыдущему месяцу имел место скачок 
более чем на 40 % , но это сопряжено с сильной зависимостью сельского хозяйства от 
сезонных факторов. При этом, следует отметить, что продукция сельского хозяйства росла 
и в период с августа 2014 г. по август 2015 г. – тогда она выросла на 2,5 % .  

Следует при этом отметить, что как в случае с сельским хозяйством, так и в ситуации с 
другими отраслями, данные приводились в фактических ценах на отчётный период, т.е., без 
учёта показателей инфляции. Учитывая, что инфляция в России в период с августа 2015 по 
август 2016 г. составила 7,21 % , можно отметить, что как сельское хозяйство, так и ВВП в 
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целом до сих пор находятся в рецессии. Также нужно учитывать инфляцию и в 
дальнейшем. Это обусловлено тем обстоятельством, что деньги в экономике выступают как 
сложно построенный агрегат, выполняющий ряд функций, среди которых и функция 
средства накопления, которая «в наиболее широком смысле означает, что деньги способны 
самостоятельно сохранять или увеличивать свою стоимость, либо данные способности 
реализуются через оценку стоимости активов, в которые вкладываются деньги» [14, с. 38]. 
Таким образом, инфляционная переоценка чрезвычайно важна с позиции измерения 
реальной стоимости активов. 

Однако, некоторые данные не подвержены инфляции – так, например, грузооборот 
транспорта измеряется в млрд т - км и не касается стоимости услуг. В данном случае в 
период с августа 2015 г. по август 2016 г. имел место рост на 2,8 % , в том числе, 
железнодорожного транспорта, на 2,2 % . При этом, даже в период годом ранее (с августа 
2014 г. по август 2015 г.) имел место незначительный рост – транспорта в целом на 0,6 % , ж 
/ д транспорта – на 1 % . 

Оборот розничной торговли, выраженный в рублях, продолжает падение, несмотря на 
инфляцию – в период с середины 2015 г. по середину 2016 г. падение произошло на 5,1 % , 
годом ранее – на 9,4 % . Всё это свидетельствует о том, что граждане России по - прежнему 
живут в режиме экономии. Особенно это видно, если вспомнить об инфляции в 7,2 % в 
последний отчётный период и инфляции в 16 % годом ранее. 

Объём платных услуг населению в рублёвом выражении, при этом, вырос на 1 % . Если 
принимать в расчёт инфляцию, рост нивелируется, и можно увидеть, что в реальном 
выражении граждане менее пользуются подобными услугами. 

Внешнеторговый оборот, измеряемый в американских долларах, также уменьшается – на 
12,4 % в последний отчётный период. При этом, импорт товаров сократился лишь на 4,1 % , 
в то время, как экспорт – на 17,5 % . Подобная разбалансировка внешней торговли 
обеспечивает, по мнению Э.Г. Дадяна, существенный вклад в нестабильность финансовой 
системы России [6, с. 198]. 

Одновременно с этим сокращаются инвестиции в основной капитал. Так, за последний 
год (с августа 2015 г.) падение составило 4,3 % , годом ранее – 7,3 % . В числе причин 
выделяется нежелание банков кредитовать реальный сектор экономики в связи с 
увеличившимися рисками на фоне постоянно увеличивающихся требований 
мегарегулятора к «реальной стоимости» [8] капитала банков. Нельзя не согласиться с Н.Б. 
Головановой в том, что приток инвестиций в основной каптал и экономический эффект от 
него мог бы быть достигнут за счет оптимизации взаимодействия государства и банковской 
системы [5]. Банковский сегмент при этом также развивается: например, Н.И. Ломакиным и 
Я.А. Игнатовой продемонстрировано продвижение интернет - банкинга [13]. 

Всё это показывает, что предприниматели на сегодняшний день не стремятся 
инвестировать свои деньги в расширение и реконструкцию производства, ожидая более 
благоприятных для этого условий. Вместе с тем, сложно не согласиться с Л.А. 
Гамидуллаевой в том, что значительный доход от экспорта нефти и газа обусловил 
ухудшение структуры национальной экономики и перспективы стабилизации и 
дальнейшего развития лежат в плоскости институциональной, технологической и 
инновационной модернизации [4, с. 2012], которая несет в себе не только выгоды, но и 
риски, с которыми хозяйствующие субъекты столкнулись в недавнем прошлом впервые: 
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возможность блокирования международными платежными системами транзакций 
российских банков в рамках экономических санкций [9, с. 42], что требует выработки и 
принятия адекватных механизмов хеджирования. Следует также поддержать высказывание 
Н.Н. Куликовой о том, что повышение объемов производства возможно только за счет 
соединения усилий всех участников инновационной цепочки, так как «новые условия 
хозяйствования сегодня отменили единый хозяйственный комплекс, реализованный по 
принципу “единой фабрики”» [12, с. 37].  

В продолжении этого тезиса Т.Ю. Анопченко и К.Т. Пайтаева пишут о том, что «в 
настоящее время значительно расширилась и сфера инноваций, она стала охватывать не 
только области технологий, но и системы управления бизнесом, финансами и обществом» 
[2, с. 19]. Нововведения, как указывают А.А. Колотилин и О.Н. Коротун, «становятся 
важнейшим элементом микро - и макроэкономических структур, использование научных 
методов инновационного менеджмента преобразуется в главный фактор экономического 
развития государства» [11, с. 22]. 

Таким образом, сложившиеся условия демонстрируют предпосылки восстановления, а 
политика импортозамещения в условиях санкций создает стимулы для дальнейшего 
перехода экономики от экспортно - сырьевого к инновационному типу развития. 
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Региональные экономические системы функционируют, как единый механизм [1, с. 52]; 

экономику региона составляют рынки услуг, факторов производства, капиталов и товаров, 
они взаимодействуют между собой и являются частью региональной экономической 
системы, обеспечивающей ее сбалансированность и устойчивость [2, с. 169]. Повышение 
инвестиционной активности регионов связывают с притоком необходимых 
инвестиционных ресурсов в строительную отрасль, так как она представляет собой базу для 
развития других рынков и производств, а инвестиции ─ это наиболее важный и 
дефицитный ресурс, который определяет структуру экономики как отдельной отрасли, так 
государства в целом. Понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность» и 
«инвестиционный проект» определены федеральным законом Российской Федерации от 
25.02.1999 № 39 - ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
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В современных условиях низкая инвестиционная активность предприятий, в том числе и 
строительного комплекса, является одной из главных проблем экономического роста в 
Российской Федерации. Вопросы экономически обоснованного выбора стратегии, 
механизмов, источников, условий финансирования инвестиционно - строительной 
деятельности не теряют своей актуальности, несмотря на большое количество научных 
исследований в этой области. Так, публикации Золотовой Ю.С., Терещенко А.Г., Сафина 
А.В., Гареева И.Ф., Казакова В.А., Истоминой Н.А. и других авторов [3, с. 126; 4, с. 215; 5, с. 
63; 6, с. 36] раскрывают опыт использования внутренних и внешних источников 
финансирования предприятий, проектов; механизмы привлечения инвестиций в 
строительство. 

Финансирование краткосрочных и небольших по объему инвестиционных проектов в 
строительстве в основном осуществляется на условиях самофинансирования, т.е. за счет 
собственных средств организаций (чистая прибыль, амортизационные отчисления, 
уставный (акционерный) капитал, фонды развития). Основные достоинства 
самофинансирования инвестиционно - строительных проектов заключаются в отсутствии 
рисков неплатежеспособности и банкротства, дополнительных выплат в сравнении с 
заёмными (привлеченными) средствами; собственном финансовом менеджменте и другом. 
Недостатки состоят в ограниченности объёмов привлекаемых собственных средств, 
отвлечении их от иных хозяйственных целей, субъективности контроля над расходами. 

При реализации среднесрочных и долгосрочных инвестиционно - строительных 
проектов, характеризующихся длительным циклом и значительной сметной стоимостью, 
предприятия привлекают внешние финансовые источники различных организаций, 
государства и населения, иностранных инвесторов, а наиболее распространенными 
финансовыми инструментами являются кредитование, лизинг [7, с. 3], публичное 
предложение ценных бумаг, облигационные займы, проектное финансирование и прочие. 

На практике самофинансирование и внешнее финансирование коммерческих объектов 
встречаются достаточно редко, а большинство предприятий использует комбинированные 
источники финансирования. 

Отдельного внимания заслуживают строительные объекты, финансируемые с 
государственным участием [8, с. 12]. Государственное финансирование из бюджетов всех 
уровней может осуществляться на безвозвратной основе, например, фундаментальных 
научных исследований и разработок, объектов федерального значения некоммерческого 
целевого назначения, инфраструктурных проектов, зданий и сооружений, связанных с 
вопросами национальной безопасности и т.п., или на возвратной основе ─ инвестирование 
при покупке ценных бумаг. 

Такие финансовые инструменты, как кредитование, лизинг, проектное финансирование 
распространены и в зарубежной практике. Зарубежный опыт финансирования отличается 
от отечественного наличием законодательных норм, регулирующих финансовую и 
девелоперскую деятельность, а также доступностью финансовых ресурсов.  

В США, Германии, Великобритании и других странах в зависимости от кредитного 
рейтинга заемщика процентные ставки превышают базисные всего лишь на 1,5 % - 2,5 % . 
В США вторым по степени использования после банковского кредитования источником 
финансирования строительства коммерческих объектов (около 26 % общего привлеченного 
капитала) являются ипотечные ценные бумаги, обеспеченные коммерческой 



144

недвижимостью, а третьим (13 % доли капитала) ─ пенсионные фонды. В странах ЕС 
получают развитие облигационные заимствования в форме минибондов ─ сумма 
размещения менее 10 миллионов евро в год с отсутствием права на продажу и сложного 
документального оформления. Крупными девелоперами для физических лиц выпускаются 
retail - бонды с номиналом от 100 евро. В Европе, в отличие от США, ипотечные ценные 
бумаги уступают в общем объеме привлеченного капитала, что связано с директивами 
Евросоюза на увеличение доли собственных вложений предприятий, компаний [9, с. 226 - 
228]. 

Уже на протяжении многих лет в Российской Федерации банковское кредитование 
остается основным источником финансирования инвестиционно - строительных проектов, 
так как является наиболее понятным и надежным для предприятий. В структуре капитала 
инвестиционно - строительных проектов также высока доля собственных средств, которая с 
2013 года снизилась примерно на 12 – 18 % . Альтернативные источники финансовых 
ресурсов применяются редко, недостаточно развит рынок облигаций, еврооблигаций.  

Дальнейшее развитие механизмов финансирования инвестиционно - строительной 
деятельности следует увязывать с развитием финансового рынка. 
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Комбикормовая промышленность России – быстро развивающаяся отрасль в АПК. В 

народном хозяйстве она решает одну из важнейших задач – повышение продуктивности 
животноводства. Современный этап развития комбикормовой промышленности можно 
охарактеризовать интенсификацией технологических процессов, основное направление 
которых – расширить ассортимент и улучшить качество готовой продукции. 

Успешное решение задач, стоящих перед отраслью, связано с коренной реконструкцией 
комбикормовых предприятий, оснащением их современной техникой, созданием 
принципиально новых энергетически выгодных, экологически безопасных технологий, 
обеспечивающих глубокую комплексную малоотходную переработку сырья и 
производство комбикормов высокой питательной ценности и доброкачественности. 

Освоение данной области в России началось в 1920 - х гг. К 1950 - 1970 гг. 
промышленность набирала обороты и достигла основного пика в 1990 г. В дальнейшем 
производство стало сбавлять темпы и только спустя 10 лет смогло восстановить прежние 
объемы выпускаемой продукции.  

В таблице 1 представлены объемы производства комбикормов в России за 2013 - 2015 гг. 
 

Таблица 1 – Объемы производства комбикормов в России за 2013 - 2015 гг. (тонн).* 

Месяц 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 
2013 г. 

Январь 1 738 849 1 852 622 1 962 353 112,9 
Февраль 1 658 834 1 759 283 1 865 349 112,4 
Март 1 818 920 1 960 437 2 066 306 113,6 
Апрель 1 830 892 1 936 593 2 048 610 111,9 
Май 1 813 077 1 937 217 2 040 232 112,5 
Июнь 1 744 183 1 847 829 1 974 344 113,2 
Июль 1 782 078 1 897 694 2 053 373 115,2 
Август 1 789 464 1 903 938 2 061 247 115,2 
Сентябрь 1 776 474 1 898 952 2 043 342 115,0 
Октябрь 1 897 048 2 021 638 2 174 384 114,6 
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Ноябрь 1 864 388 1 947 061 2 122 044 113,8 
Декабрь 1 964 994 2 049 692 2 174 868 110,7 
Итого: 21 679 201 23 012 956 24 586 452 113,4 

*по данным Росстата 
 

Анализируя данные объемы можно сделать вывод о положительной динамике 
производства комбикормов на российском рынке. Для визуального представления 
информации отобразим данные графически (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Объемы производства комбикормов в России за 2013 - 2015 гг. 

 
Положительная динамика объемов производства комбикормов в России связана, в 

первую очередь, с ростом поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. Также 
можно отметить, что изменились подходы к их кормлению, развивается сырьевая база [4]. 

По данным национального агропортала «LATIFUNDIST.COM» [5], ссылаясь на 
показатели глобального исследования, проведенного компанией «Alltech», Россия входит в 
топ - 10 лидеров по производству комбикормов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Объемы производства комбикормов странами - лидерами, млн. тонн. 
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Несмотря на большие объемы собственного производства, Россия привлекает 
импортные комбикорма. Это связано прежде всего с тем, что отечественное производство 
пока далеко от европейского. Производство таких позиций комбикормовой 
промышленности как корма для лошадей, рыб, престартеры имеются в ограниченном 
количестве и не способны удовлетворить потребности покупателей в полной мере. 

В таблице 3 представлены объемы импорта комбикорма, ввозимого в Россию, по 
странам - происхождения за 2013 - 2015 гг., тыс. тонн, % . 

 
Таблица 3 – Объём импорта комбикорма в Россию по странам - происхождения. 

Страна импортер 2014 г. 2015 г. 
тыс. тонн доля в %  тыс. тонн доля в %  

Нидерланды 63,6 18 53,6 16 
Франция 42,0 12 44,6 13 
Германия 45,2 13 36,5 11 
Беларусь 15,4 4 24,3 7 
Дания 25,3 7 20,8 6 
Бельгия 23,1 7 20,0 6 
Финляндия 16,7 5 18,9 6 
Норвегия 20,1 6 18,1 5 
Венгрия 12,1 4 16,8 5 
Прочие 80,7 23 78,1 24 
Итого: 344,3 100 331,7 100 

 
Для наглядности отобразим объемы в сравнении по годам на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Объём импорта комбикорма в Россию по странам - происхождения  

за 2014 - 2015 гг., тыс. тонн, % . 
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В условиях санкций агропромышленный комплекс находится в жестких рамках. 
Ограничена поставка импортного сырья, оборудования, прекратили свое 
существование многие инвестиционные проекты. С одной стороны это имеет ряд 
негативных последствий, с другой – данные условия можно рассмотреть и с 
положительной стороны.  

За основу выделим особенности отечественного рынка комбикормовой 
промышленности [3]: 

1) ориентированность на внутреннее производство комбикормов. Почти 100 % 
отечественных комбикормов потребляется внутри страны. Доля импорта 
значительно мала. Следовательно, увеличив объем производства отечественных 
комбикормов и расширив ассортимент продукции можно значительно сократить 
импортозависимоть;  

2) значительная зависимость от зерновой отрасли. Доля зернового компонента в 
отечественных комбикормах составляет 70 - 75 % , в Европе – до 45 % . Отсюда 
можно сделать вывод, что научные разработки Европы позволяют увеличивать 
производство комбикормов за счет использования различных культур; 

Для обеспечения дальнейшего развития комбикормовой отрасли в РФ необходим 
рост как инвестиций внутри страны, так и инноваций. Однако Правительство РФ до 
сих пор не решило вопрос о дальнейшей поддержке самой комбикормовой 
промышленности. Отраслевая целевая программа «Развитие производства 
комбикормов в Российской Федерации на 2010–2012 гг.» была успешно 
реализована, однако новая программа не принята до сих пор. Действующая 
госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг. не содержит раздела, 
посвященного поддержке кормовой отрасли. Принятие новой госпрограммы по 
комбикормам, на чем настаивает НКО «Союз комбикормщиков» [2], могло бы 
оказать существенную поддержку комбикормовой промышленности, а через нее и 
животноводству.  
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МОДИФИКАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ «ИНВЕСТИЦИИ», 

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 
 

В России термин «инвестиции» получил широкое распространение в годы рыночных 
реформ, а так же с появлением переведённых работ зарубежных авторов (С. Брю, Дж. 
Кейнса, С. Фишера, П. Самуэльсона, У. Шарпа и др.). В 1991 году определение 
«инвестиций» закрепилось законодательно, с принятием Закона РСФСР от 26.06.1991 N 
1488 - 1 (ред. от 19.07.2011) «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» [2], согласно 
которому под инвестициями понимаются «денежные средства, целевые банковские вклады, 
паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое 
другое имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые 
в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли 
(дохода) и достижения положительного социального эффекта». Это определение в 
последующем перешло в текст Федерального закона РФ «Об инвестиционной деятельнос-
ти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 
№ 39 - ФЗ (в ред. от 28.12.2013)[3]. 

В настоящее время, как в отечественной, так и в зарубежной литературе существует 
различные модификации определения понятия «инвестиции», каждое из которых по - 
своему раскрывают сущность и цель данного термина. Анализ по данной проблеме 
позволил нам выделить и сгруппировать основные толкования понятия «инвестиций» 
(Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Основные подходы к определению понятия «инвестиции» 

Авторы Трактовка сущности «инвестиций» 
 Инвестиции как объект вложения, актив 
Шеремет В. В., 
Павлюченко В.М., 
Шапиро В. Д.  
и др. 
[12, с.58] 

Инвестициями (инвестиционными ресурсами) являются денежные 
средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, в том 
числе и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество или 
имущественные права, интеллектуальные ценности, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности и 
другие виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 
достижения положительного экономического и социального 
эффекта 

ФЗ «Об 
инвестиционной 
деятельности в РФ, 

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, име-
ющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима-
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осуществляемой в 
форме 
капитальных 
вложений» (ФЗ 
№39 - ФЗ от 
25.02.1999)[3] 

тельской деятельности и (или) иной деятельности в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта 

Короткова М. В. 
[7, с. 19] 
 

Инвестиции - финансовые средства хозяйствующих субъектов, 
привлекаемые из различных финансовых источников для 
производства товаров и услуг, воспроизводства основных фондов, 
совершенствования технологической базы, профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров 

Конвенция стран 
СНГ[1] 

Инвестиции - это собственные, заемные или привлеченные 
финансовые и материальные средства инвестора, вложенные в 
различные объекты деятельности, а также права на 
имущественную и интеллектуальную собственность, переданные в 
целях получения прибыли (дохода) или достижения социального 
эффекта, не изъятые из оборота и не ограниченные в нем. 

 Инвестиции как вложения для получения дохода 
 Подшиваленко Г.П., 
Лахметкина Н. И., 
Макарова М. В.  
 и др.[8, с. 7] 

Под инвестициями понимается совокупность затрат, реализуемых 
в форме целенаправленного вложения капитала на определяенный 
срок в различные отрасли и сферы экономики, в объекты 
предпринимательской и других видов деятельности для получения 
прибыли (дохода) и достижения как индивидуальных целей 
инвесторов, так и положительного социального эффекта 

Благодатин А. А.,  
Лозовский Л. Ш., 
Райзберг Б. А. 
[4, с. 103] 

Инвестиции – вложения капитала с целью получения доходов в 
собственной стране или за рубежом в предприятия различных 
отраслей, предпринимательские проекты, социально - 
экономические программы, инновационные проекты 

Бланк И. А. 
[5, c. 28] 

Инвестиции - вложение капитала во всех его формах в различные 
объекты (инструменты) хозяйственной деятельности предприятия 
с целью получения прибыли, а также достижения иного 
экономического или внеэкономического эффекта, осуществление 
которого базируется на рыночных принципах и связано с 
факторами времени, риска и ликвидности 

 Инвестиции как вложения долгосрочного характера 
Савицкая Г. В. 
[10, c. 316] 

Инвестиции - это долгосрочные вложения средств в активы 
предприятия с целью увеличения прибыли и наращивания 
собственного капитала. 

Материалы 
всемирного банка 
[11, c. 16] 

Инвестиции представляют собой вложения средств длительного 
пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью 
получения прибыли или иных народнохозяйственных результатов 

Райзберг Б. А., 
Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. Б. 

Инвестиции - долгосрочные вложения государственного или 
частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью 
получения дохода в предприятие различных отраслей, 
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[9, с. 192] предпринимательские проекты, социально - экономические, 
программы, инновационные проекты. Дают отдачу через 
значительный срок после вложения.  

Борисов Е. Ф.,  
Петров А. А.,  
Стерликов Ф. Ф.  
[6, с. 97] 

Инвестиции – долгосрочные вложения капитала (внутри страны 
или за границей) в предприятия различных отраслей 
национального хозяйства 

 
Первая группа авторов рассматривает инвестиции как объекты вложений (активы), тем 

самым делая упор на то, что приобретается. Вторая группа акцентирует своё внимание не 
на объектах, а на достижении целей вложения - получение дохода и положительного 
эффекта. Авторы третьей группы уделяют внимание срокам вложения средств и 
рассматривают инвестиции как долгосрочные вложения капитала, учитывая как цель, так и 
объекты вложения. 

При толковании данного понятия существуют различные точки зрения, в силу широты 
сущности охватываемых этим понятием явлений. Нами осуществлена систематизация 
различных подходов в формировании понятийного аппарата. Предложим следующую 
формулировку определения: инвестиции - это долгосрочные вложения материального и 
нематериального капитала в собственной стране или за рубежом, в предпринимательскую и 
иную деятельность с целью получения прибыли или положительного экономического и 
социального эффекта. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ЖКХ 

 
Сфера жилищно - коммунальных услуг касается практически каждого городского 

жителя. Жилищно - коммунальный комплекс является одним из самых больших секторов 
экономики Российской Федерации; доля основных фондов отрасли составляет более 26 % 
от общего объема основных фондов страны и в стоимостном выражении представляет 8 
трлн. рублей. 

При этом сфера ЖКХ является одной из самой проблемных – общая задолженность 
населения России составляет более 937 миллиардов рублей[1], износ основных фондов 
превышает 60 % [2]. Большинство населения не довольно качеством оказываемых 
жилищно - коммунальных услуг[3]. 

Жилищно - коммунальное хозяйство (ЖКХ) — комплекс отраслей экономики, 
обеспечивающий функционирование инфраструктуры поселений, а также различных 
зданий в них, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и 
нахождение в них людей путём предоставления им коммунальных ресурсов и широкого 
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спектра жилищных услуг. Включает в себя также объекты социальной инфраструктуры для 
обслуживания жителей. 

В данной работе рассматриваются проблемы сферы и возможности их решения с 
использованием программного комплекса АИС "ЖКХ". Указанные проблемы являются 
актуальными, поскольку оказывают ключевое влияние на работу управляющих 
организаций, качество предоставляемых услуг и удовлетворенность населения. 

Основными проблемами жилищно - коммунальной сферы являются: 
 Высокая изношенность жилого фонда и сетей; 
 Низкая эффективность работы управляющих организаций; 
 Непрозрачность работы управляющих организаций; 
 Большая задолженность собственников жилых помещений перед управляющими 

организациями; 
 Слабая конкуренция среди управляющих компаний и проблематичность создания 

товарищества собственников жилья. (ТСЖ). 
Причинами данных проблем являются отсутствие заинтересованности населения в 

управлении многоквартирным домом, сложная структура отчетов и их редкая публикация 
(1 раз в год), отсутствие достаточного контроля управляющих компаний со стороны 
надзорных органов, эффективных мер воздействия на собственников, имеющих 
задолженность за жилищно - коммунальные услуги.  

Правительством РФ предпринимаются попытки решения данных проблем. Важными 
шагами в этом направлении являются создание государственной корпорации "Фонд 
содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства России" и портала для 
раскрытия информации управляющими организациями; создание государственной 
информационной системы "ЖКХ" (209 - ФЗ от 21.07.2014); введение лицензирования 
деятельности управляющих организаций (255 - ФЗ от 21.07.2014); изменение порядка 
начисления пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг (307 - ФЗ от 03.11.2015). 

На наш взгляд, данные меры являются недостаточными. Отчеты управляющих 
организаций, формируемые один в раз в год, не позволяют собственникам осуществлять 
контроль за объемом и качеством оказанных услуг. По этой причине у управляющих 
организаций нет стимула для качественного оказания жилищно - коммунальных услуг. 

Если рассматривать причины задолженностей собственников, можно прийти к выводу, 
что основная причина задолженностей – недовольство качеством оказанных услуг, 
проблематичность оплаты в случае нахождения за пределами своего города и элементарная 
забывчивость.  

Причиной слабой заинтересованности собственников в управлении своим жилым домом 
помимо менталитета является сложность проведения собраний собственников жилых 
помещений. Создание ТСЖ является крайне сложной процедурой из - за слабой 
информационной поддержки государства. Кроме того, многие собственники опасаются 
данной формы управления из - за ее относительной новизны и известных случаев распада 
ТСЖ. 

Указанные проблемы являются актуальными, поскольку оказывают ключевое влияние 
на работу управляющих организаций, качество предоставляемых услуг и 
удовлетворенность населения. 
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С целью решения рассмотренных проблем предлагается разработка программного 
комплекса АИС "ЖКХ". Он должен отражать бизнес - логику, закрепленную в 
определенных бизнес - правилах, организуя и преобразуя информационные потоки, 
автоматизируя процессы работы с данными, информацией, и визуализируя результаты 
эксплуатации ИС в виде отчетных форм и документов [4]. На начальном этапе разработки 
будет создана бизнес - модель предприятия, отражающая его все значимые свойства и 
особенности. Формирование модели проектирования, реализация и внедрение самой АИС 
– будет следующим этапом. Программный комплекс будет разработан по всем стандартам, 
описанным в [5].  

Преимуществом данной системы является комплексное решение вопросов, связанных с 
управлением жилым фондом. 

В ходе анализа данных проблем и причин их возникновения, были выработаны 
основные задачи для разрабатываемого программного комплекса: 

1. Повышение эффективности работы управляющей организации за счет 
автоматизации бизнес - процессов; 

2. Повышение уровня прозрачности деятельности управляющей организации для 
собственников жилых помещений с помощью формирования более понятных отчетов в 
режиме реального времени, а также автоматизированного анализа данных отчетов; 

3. Повышение уровня вовлеченности собственников в управление своим домом за счет 
реализации возможности голосования в личном кабинете собственника жилого помещения. 

4. Увеличение собираемости платежей с населения с помощью повышения удобства 
оплаты услуг управляющей организации, уведомления о наличии задолженности;  

5. Создание инструмента для обратной связи собственников жилых помещений с 
руководством управляющей компании и надзорными органами. 

 Разрабатываемый программный комплекс окажет большое влияние на решение 
основных проблем в сфере ЖКХ. Данное решение является уникальным в своем роде, 
поскольку программные средства, существующие на рынке, не предоставляют 
комплексного решения рассмотренных проблем. Результатом использования данного 
программного комплекса станет повышение качества предоставляемых услуг, снижение 
задолженности собственников перед управляющими организациями, повышение уровня 
удовлетворенности населения предоставляемыми жилищно - коммунальными услугами и 
как следствие – повышение уровня жизни населения.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ АПК НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
В современных условиях для достижения успешного функционирования испытательной 

лаборатории необходимо разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 
систему менеджмента качества и обеспечить ее постоянное совершенствование и 
улучшение.  

Применение системы менеджмента качества является стратегическим решением для 
организации, которое может помочь улучшить результаты ее деятельности и обеспечить 
прочную основу инициатив, ориентированных на устойчивое развитие [1]. 

Система менеджмента качества создается и внедряется на предприятии как средство, 
обеспечивающее проведение определенной политики и достижение поставленных целей в 
области качества [2].  

В Российской Федерации пока немногие испытательные лаборатории имеют 
сертифицированную систему качества в соответствии с ИСО 9001. В рамках этой 
проблемы, актуальной задачей для всех испытательных лабораторий, в частности для 
лабораторий АПК, является разработка и внедрение в деятельность системы менеджмента 
качества (СМК). 

Для успешного руководства и управления испытательной лабораторией необходимо, 
чтобы менеджмент осуществлялся систематически и наглядным способом. Так как 
объектами управления в СМК являются процессы организации, то для эффективного 
функционирования лаборатории необходимо выявить и описать эти процессы с точки 
зрения системы. Любая система состоит из ряда взаимосвязанных элементов, где 
определены общие цели системы, цели отдельных элементов, входы и выходы процессов.  
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Системный подход тесно связан с процессным подходом, т.е. с представлением системы 
как совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. Деятельность 
испытательной лаборатории представляет собой реализацию многочисленных процессов, 
которую необходимо рассматривать во взаимосвязи с точки зрения системы. Структуру и 
взаимодействие процессов СМК испытательной лаборатории АПК можно представить в 
виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура и взаимодействие бизнес - процессов 

испытательной лаборатории АПК 
 

В настоящее время сертифицированные СМК на основе стандартов ИСО серии 9000 в 
испытательных лабораториях АПК отсутствуют. Испытательные лаборатории АПК, 
осуществляющие испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, имеют 
сходные процессы и одинаковые специфические условия функционирования. В связи с 
этим для совершенствования деятельности испытательных лабораторий АПК на основе 
системного подхода актуальной задачей является разработка типовой модели СМК на 
основе МС ИСО серии 9000 с учетом общих требований к аккредитации и 
функционированию испытательных лабораторий. 

При разработке основных типовых элементов СМК испытательной лаборатории, 
проводящей испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, необходимо 
использовать законодательные документы, такие как федеральный закон «Об обеспечении 
единства измерений», федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации», 
федеральный закон «О техническом регулировании» и другие. 

Также при разработке основных типовых элементов СМК испытательной лаборатории 
необходимо учитывать требования нормативных документов, в первую очередь 
национальных стандартов, ключевыми из которых являются ГОСТ Р ИСО 9001−2015 
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(Системы менеджмента качества. Требования) и ГОСТ ИСО / МЭК 17025−2009 (Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). 

Особенностями испытательной лаборатории АПК являются: большая номенклатура 
исследуемого сырья и продукции, порядок транспортировки образцов (проб), 
ограниченные сроки хранения отобранных образцов (проб), большое количество средств 
измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, нуждающегося в 
метрологическом контроле. В испытательной лаборатории АПК исследуется большое 
число показателей: бактериологические (например, общее микробное число, колифаги); 
микробиологические (E.coli, Proteus, S.aureus, БГКП, патогенные, в т.ч. сальмонеллы и др.); 
органолептические показатели и качество термообработки готовой продукции; физико - 
химические показатели (массовая доля сухих веществ, массовая доля влаги, кислотность, 
щелочность, жирно - кислотный состав и др.); идентификация ГМО; содержание 
токсичных примесей. Указанные особенности требуют специфических подходов при 
разработке и внедрении СМК испытательной лаборатории АПК, особенно при реализации 
требований ИСО 9001 по разделу 8 «Деятельность на стадиях жизненного цикла продукции 
и услуг». 

Так как СМК разрабатывается для испытательной лаборатории АПК, проводящей 
испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, необходимо учитывать 
требования технических регламентов на пищевую продукцию и продовольственное сырье. 

Структура документации, которая необходима для аккредитации и функционирования 
испытательной лаборатории, включает правовую документацию, Руководство по качеству, 
документы на испытываемую продукцию, на испытательное оборудование, на средства 
измерения, нормативно - техническую документацию. В рамках создания СМК важнейшее 
значение имеет также документация для эффективного планирования и управления 
процессами, выполнения требований потребителей и обязательных законодательных 
требований при реализации услуг. 

Специфические требования к испытательной лаборатории (ИЛ) АПК предъявляются к 
персоналу, помещениям и условиям окружающей среды, оборудованию. Указанные 
требования выражаются в таких процессах, как оценка пригодности методик испытаний, 
отбор образцов для проведения испытаний; обращение с объектами испытаний. 

Таким образом, для совершенствования деятельности испытательной лаборатории АПК 
на основе системного подхода актуальна разработка типовой модели СМК на основе МС 
ИСО серии 9000 с учетом требований критериев аккредитации лабораторий и 
межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО / МЭК 17025−2009. 

Разработка типовой модели СМК для испытательной лаборатории (ИЛ) АПК должна 
включать решение следующих задач: 

1) разработка методологии создания СМК на основе МС ИСО серии 9000 в ИЛ АПК; 
2) анализ процессов и оценка рисков в ИЛ АПК; 
3) разработка типового плана - графика, матрицы ответственности за процессы и других 

основных элементов СМК ИЛ АПК; 
4) разработка подходов к документированию и типовых документированных процедур 

СМК ИЛ АПК; 
5) разработка вопросов внедрения и сертификации СМК ИЛ АПК. 
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Внедрение СМК в испытательных лабораториях АПК позволит продемонстрировать 
способность испытательных лабораторий стабильно предоставлять услуги, которые 
удовлетворяют требованиям заказчиков и применимым законодательным и нормативным 
требованиям, обеспечит доверие заказчиков к качеству оказания услуг, повысит 
конкурентоспособность и престиж испытательных лабораторий АПК на внутреннем 
рынке.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЛИЧИЯ  

В ИХ СОСТАВЕ ЭЛЕМЕНТОВ БАЛАНСОВЫХ ТЕОРИЙ 
 
Теория бухгалтерского учета подверглась огромному развитию на протяжении 

нескольких столетий, в связи с чем ее можно подразделить на следующие революционные 
преобразования: середина XIX в. - начало XX в. – статический учет; XX в. – динамический 
учет. 

Отечественный бухгалтерский учет может интерпретироваться как эклектика идей обеих 
балансовых теорий. Существующий на сегодняшний день формат бухгалтерской 
отчетности и подходы к определению ее показателей в учете можно назвать 
«статикодинамическими». Однако смешение принципов статического и динамического 
баланса на сегодняшний день приводит к отсутствию объективной картины как о 
платежеспособности компании, так и о финансовых результатах от текущей деятельности.  

Рассмотрим, с каких позиций определяется финансовый результат в статической и 
динамической теориях, какие им свойственны противоречия, а также определим, какой 
теории соответствует нынешнее формирование финансового результата в России. 

Итак, представители статического подхода определяют финансовый результат как 
сопоставление собственного капитала на начало и конец периода, характеризуясь 
определенными величинами: приростом капитала или его уменьшением:  

ФР = (А1 – О1) – (А0 – О0) = К1 – К0 = ΔК, (1)  
где ФР – финансовый результат (прибыль или убыток); 
А1и А0 – размер активов в текущем и предыдущем периода соответственно;  
О1и О0 – размер обязательств в текущем и предыдущем периодах соответственно; 
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К1и К0 – размер капитала в текущем и предыдущем периодах, соответственно; 
ΔК – размер приращения капитала за отчетный период [2, с. 116]. 
В динамическом учете финансовый результат определяется путем сопоставления 

величин учета за период – признанных доходов и обеспечивающих их расходов. В более 
полном виде формула расчета финансового результата в соответствии с динамической 
теорией выглядит следующим образом: 

ФР = (Досн. – Росн.) + (Дпр. – Рпр.), (2)  
где ФР – финансовый результат (прибыль или убыток);  
Досн.и Росн. – доходы и расходы по обычным видам деятельности за период, 

соответственно; 
Дпр.и Рпр. – прочие доходы и расходы за период, соответственно[3, с. 38].  
Принимая во внимание современную и соответствующую российским стандартам 

методику формирования финансового результата деятельности организации, можно 
утверждать, что она базируется на положении динамической теории, согласно которой 
финансовый результат исчисляется как разница между текущими доходами и расходами 
организации, однако состав доходов и расходов содержит в себе информацию, 
формирование которой базируется на положениях статической балансовой теории. Данное 
обстоятельство объясняется тем, что, отечественные стандарты по учету отдельных видов 
активов (основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений, материально 
- производственных запасов) предполагают оценку объектов по рыночной стоимости.  

Во - первых, уценка основных средств и нематериальных активов в результате 
проводимой организацией переоценки включается в состав прочих расходов. Кроме того, 
превышение суммы уценки объекта над величиной его дооценки, которая была зачислена в 
добавочный капитал организации по итогам переоценки, проведенной в предыдущем 
отчетном периоде, также относится в состав прочих расходов.  

Во - вторых, отечественные нормативные документы регламентируют отражение 
отдельных видов оборотных по рыночной стоимости, если последняя ниже балансовой, 
образуются оценочные резервы за счет прочих расходов организации, в результате чего 
формируется источник компенсации будущих потерь. В учете отражаются такого рода 
резервы как резервы под обесценение финансовых вложений, резервы по сомнительным 
долгам, резервы под снижение стоимости материальных ценностей. Выделение оценочных 
резервов в составе прочих доходов и расходов организации также соответствует идеям 
статического баланса. 

В - третьих, современная методология оценки для целей бухгалтерского учета и 
формирования отчетности предусматривает оценку имущества, полученного безвозмездно 
по рыночной стоимости на дату его оприходования. При этом поступления, связанные с 
безвозмездным поступлением активов, то есть по договору дарения, учитываются на счете 
прочих доходов и расходов в корреспонденции со счетом учета доходов будущих 
периодов.  

В - четвертых, также заметим, что к элементам статической теории баланса, 
составляющим доходы и расходы организации, которые, в свою очередь, формируют 
финансовый результат, относится курсовая разница, так как она представляет собой 
разницу в рыночных ценах на иностранную валюту и ценные бумаги в результате 
изменения их курсов на фондовых и валютных биржах. Таким образом, происходит 
переоценка валюты и ценных бумаг, исходя из сегодняшней рыночной стоимости. 
Соответственно, оценка по рыночной стоимости объектов учета не имеет отношения к 
динамической балансовой теории, а характерна исключительно для статической. 
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Проведенный выше анализ современной методики формирования финансового 
результата на предмет наличия в нем элементов статической и динамической балансовых 
теорий позволяет утверждать, что синтез обеих теорий в современном учете финансовых 
результатов вызывает противоречие. Смешение идей данных концепций в методике 
формирования финансового результата не позволяет пользователям бухгалтерской 
информации получать объективную картину ни о финансовом результате деятельности 
организации как результате текущих операций (динамическая балансовая теория), ни о 
финансовом результате деятельности организации как результате работы капитала 
(статическая балансовая теория). Причина заключается в том, что динамическая теория 
баланса подразумевает использование исторических оценок, а статическая – рыночных. 
Основной недостаток проявления статической теории баланса в отечественном расчете 
финансового результата проявляется в том, что вследствие переоценки статей актива до 
рыночной стоимости в составе финансового результата образуются оценочные отклонения.  

Таким образом, современная переоценка активов предприятия в некоторой степени 
искажает информацию о финансовом результате, в связи с тем, что прибыль или убыток 
будут представлять собой уже не конкретный финансовый результат деятельности 
организации, а результат изменения цен на ее имущества.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ 

ПРОДУКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗА НА ИХ 
ОСНОВЕ 

 
Валовый внутренний продукт – это один важнейших показателей экономики страны. 

ВВП характеризует конечный результат производственной деятельности экономических 
единиц - резидентов и измеряет стоимость товаров и услуг, произведенных этими 
единицами для конечного использования. [3, C. 199] Оценка валового внутреннего 
продукта основывается на анализе факторов, определяющих валовый внутренний продукт. 
В их числе могут быть следующие факторы: 

• Качество рабочей силы; 
• Макроэкономическая стабильность: состояние бюджета, платежный баланс, 

государственный, в том числе внешний долг; 
• Фактическое конечное потребление домашних хозяйств; 
• Административные, технические, информационные и другие барьеры входа на рынок. 
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• Инвестиции в основной капитал; 
• Расходы государственного управления; 
• Чистый экспорт; 
• Индекс ММВБ; 
• Цена 1 барр. Нефти; 
• Цепной темп роста курса доллара; 
• Индекс потребительских цен; 
• Инновации в экономике и др. 
Смоделируем «поведение» валового внутреннего продукта, используя такой 

статистический метод, как корреляционно – регрессионный анализ. 
 В процессе корреляционного анализа необходимо оценить тесноту связи между 

признаками, установить направление связи. Это позволит выявить факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на результативный признак. [4, C. 17] 

Содержательный анализ таких факторов как фактическое потребление домашних 
хозяйств, инвестиции в основной капитал и расходы государственного управления за 2005 - 
2014 гг. показал, что у всех перечисленных факторов коэффициент корреляции с 
результативным признаком (объемом ВВП) близок к 1, это говорит о тесной связи между 
показателями. Для построения регрессионной модели были выбраны такие факторы, как 
фактическое потребление домашних хозяйств (в текущих ценах) и расходы 
государственного управления, так как значения коэффициентов связи (0,9939 и 0,9940 
соответственно) у этих факторов выше, чем у фактора инвестиции в основной капитал 
(0,9850). 

В результате проведенного исследования на основании данных официальной статистики 
о динамике ВВП РФ была получена следующая регрессионная модель: 

,57,514454167,539,149,11317823ˆ
21 txxYх   (1) 

где Y – ВВП в текущих ценах, млн. руб.; X1 – фактическое потребление домашних 
хозяйств в текущих ценах, млн. руб.; X2 – расходы государственного управления, млн. руб. 

Первым фактором для уравнения регрессии выбрано фактическое потребление 
домашних хозяйств (в текущих ценах). Фактическое конечное потребление сектора 
домашних хозяйств - важнейший показатель, характеризующий конечное использование 
товаров и услуг на территории субъекта, оно включает их расходы на покупку 
потребительских товаров и услуг, а также стоимость потребления товаров и услуг в 
натуральной форме – произведенных для себя, полученных в качестве оплаты труда и в 
виде социальных трансфертов в натуральной форме, т.е. бесплатных или льготных 
индивидуальных товаров и услуг, полученных от государственного управления и 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. 

В качестве следующего фактора выбраны расходы государственного управления. Этот 
показатель определяется как разница между чистыми расходами и платежами, 
поступающими от других бюджетных уровней. Не включает «особых финансовых 
операций».  

Уравнение регрессии адекватно по F – критерию Фишера (Fрасч=253,33 ). Все 
коэффициенты регрессии в уравнении значимы на уровне значимости 0, 000001. 
Множественный коэффициент детерминации составляет 95 % , это означает, что уравнение 
регрессии статистически значимо с вероятностью 95 % . 

Анализ параметров уравнения регрессии (1) дал следующие результаты. 
При увеличении фактического конечного потребления домашних хозяйств на 1000 

рублей валовый внутренний продукт РФ увеличится в среднем на 590 руб. 
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С ростом расходов государственного управления на 1000 руб. валовый внутренний 
продукт РФ увеличится в среднем на 3660 рублей. 

С ростом прочих факторов на 1000 руб. валовый внутренний продукт уменьшится на 
5144541570 рублей. 

Поскольку построенная модель на основе её проверки по F - критерию Фишера в целом 
адекватна, и все коэффициенты регрессии значимы, то она может быть использована для 
принятия решений и осуществления прогнозов. 

В ходе исследования подставим в уравнение регрессии минимальное, среднее и 
максимальные значения выбранных факторов и получим три прогнозных варианта, то есть 
пессимистический, реалистический и оптимистический прогноз. 

По пессимистическому прогнозу валовый внутренний продукт РФ может составить 
21582440 млн. руб., по реалистическому прогнозу – 71118990,2 млн. руб., по 
оптимистическому прогнозу – 124103945 млн. руб. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Последней учетной информацией отчетного периода является финансовый результат 

предприятия, зафиксированный на конец года. Этот результат отражает размер прибыли 
или убытка организации после завершения всех расчетных операций, в том числе и с 
государством. Перед собственниками встает важная задача распределения прибыли. Они 
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должны принять одно из двух решений: раздробить прибыль между собой, начисляя и 
выплачивая дивиденды, или направить ее на развитие предприятия. 

Если владельцами общества с ограниченной ответственностью было принято решение о 
сохранении полученной прибыли в организации, они могут выбрать два способа: оставить 
всю прибыль организации, уточнив некоторые особенности по использованию средств и 
созданию фондов (к примеру,15 % направить на премирование работников, а 85 % на 
развитие производства); сформировать или увеличить резервный капитал, распределив 
часть заработанной прибыли в резервный фонд. 

С помощью резервного капитала организация может покрывать понесенные убытки, 
погашать выпущенные облигации, выкупать доли уставного капитала. Данные о состоянии 
и движении резервного капитала формируются на счете 82 «Резервный капитал». 
Поступление средств в резервный капитал сопровождается бухгалтерской проводкой по 
дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 82 
«Резервный капитал». Такие поступления в резервный капитал не прекращаются до 
окончательного его формирования (до лимита, установленного в учетной политике 
предприятия). 

Вопросами об увеличении собственного капитала общества с ограниченной 
ответственностью занимается общее собрание участников. Принятые решения в 
обязательном порядке заверяются у нотариуса, и организация должна представить в 
налоговую инспекцию ряд нижеперечисленных документов: заявление о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы; решение собрания 
учредителей об увеличении уставного капитала; устав организации в новой редакции (в 2 - 
х экземплярах); документ об оплате государственной пошлины (в размере 800 руб.). 

Датой увеличения уставного капитала является дата внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц. В бухгалтерском учете увеличение начального 
капитала отражается проводкой по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» и кредиту счета 80 «Уставный капитал» на эту дату. Размер долей 
учредителей общества при увеличении самого капитала не меняется(например, если доля 
одного из участников составляла 30 % уставного капитала и составляет 3000 руб., после 
внесенных изменений его доля останется неизменной, а стоимость увеличится до 30000 
руб. Будет ли в плюсе этом случае собственник? 

В акционерных обществах при увеличении стоимости акций в случае увеличения 
уставного капитала, изменение дохода не наблюдается. В обществе с ограниченной 
ответственностью в данной ситуации доход имеет место быть. При увеличении долей в 
уставном капитале участники общества с ограниченной ответственностью обязаны 
отразить у себя внереализационный доход, во избежание конфликтов с налоговыми 
органами. 

Если участники общества - физические лица, то у них возникает так называемый 
«условный» доход (согласно НК РФ, если уставный капитал и стоимость доли участников 
увеличиваются за счет части добавочного капитала, образовавшегося после переоценки 
основных средств, дохода не возникает). 

Подведем итог, обобщая вышеизложенные факты, особенности и ситуации. Учредители 
вправе распределить по фондам прибыль, оставшуюся в их распоряжении, либо не 
использовать ее вовсе, что не повлечет за собой никаких налоговых последствий. При 
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перераспределении прибыли (создании или увеличении резервного фонда) 
дополнительных расходов и проблем с налоговыми органами возникнуть не должно. В 
случае направления части прибыли на увеличение собственного капитала, общества с 
ограниченной ответственностью понесет незначительные расходы, а именно: составление 
нотариального удостоверения протокола общего собрания, уплата государственной 
пошлины. В данной ситуации учредители получают полностью «виртуальный» доход.  

 
Список использованной литературы 

1. Камилова Э.Р., Бадретдинова З.М. Управленческий учет в сельском хозяйстве. Новая 
наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 6 - 1 (86). С. 66 - 68. 

2. Нуриева Р.И., Гатауллина А.И. Определение финансовых результатов в 
сельскохозяйственных организациях в целях бухгалтерского учета В сборнике: 
Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы. Сборник статей 
Международной научно - практической конференции. 2016. С. 123 - 125. 

3. Матвеева К.А., Гарипова С.Р. Учет и аудит инвестиций в долгосрочные активы. В 
сборнике: Профессия бухгалтера - важнейший инструмент эффективного управления 
сельскохозяйственным производством сборник научных трудов по материалам III 
Международной научно - практической конференции, посвященной памяти профессора 
В.П. Петрова. 2015. С. 69 - 71. 

© Пинина К.А., Валиева Э.Ф., 2016 
 
 
 

Поправко И.В., 
к.э.н. 

экономический факультет 
ВГУ, 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ НА ИННОВАЦИОННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В современных условиях мирового экономического кризиса многие организации и 

страны, с целью сохранения и повышения своей конкурентоспособности, вынуждены 
искать новые источники развития. Модернизация производства, осуществление научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских разработок становится неотъемлемой 
частью хозяйственной деятельности предприятий. Объем затрат на инновационную 
деятельность увеличивается, в связи с чем их учет приобретает особую актуальность. 
Важность полноты раскрытия информации об инновациях в бухгалтерской и 
управленческой отчетности возрастает. Одним из неотъемлемых условий учета затрат 
является их корректная классификация. 

 В настоящее время в нормативной документации приводится несколько подходов к 
классификации затрат на инновационную деятельность. В частности, Форма № 4 - 
инновация, утвержденная Приказом Росстата от 05.08.2016 № 391 «Об утверждении 
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статистического инструментария для организации федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 
технологий» предусматривает раскрытие информации об объеме затрат на инновации в 
следующих разрезах: 
 затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации; 
 затраты на маркетинговые инновации; 
 затраты на организационные инновации. 
Форма № 4 - инновация также предполагает отражение информации об источниках 

финансирования инновационной деятельности организации [5]. 
В свою очередь, в соответствии с ПБУ 17 / 02 «Учет расходов на научно - 

исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы» в состав 
расходов при выполнении научно - исследовательских, опытно - конструкторских и 
технологических работ включаются: 
 стоимость материально - производственных запасов и услуг сторонних организаций 

и лиц, используемых при выполнении указанных работ; 
 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно 

занятым при выполнении указанных работ по трудовому договору; 
 отчисления на социальные нужды; 
 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для 

использования в качестве объектов испытаний и исследований; 
 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых 

при выполнении указанных работ; 
 затраты на содержание и эксплуатацию научно - исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 
 общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с 

выполнением данных работ; 
 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ, включая расходы 
по проведению испытаний [4].  

Схожая классификация расходов на приобретение и создание нематериального актива 
приводится в ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов». В соответствии с ним 
расходами на приобретение нематериального актива являются: 
 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
правообладателю (продавцу); 
 таможенные пошлины и таможенные сборы; 
 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 
 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которые приобретен нематериальный актив; 
 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива; 
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 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива 
и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

При создании нематериального актива, кроме вышеупомянутых расходов, к расходам 
также относятся: 
 суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним 

организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам 
на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских или 
технологических работ; 
 расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 

нематериального актива или при выполнении научно - исследовательских, опытно - 
конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 
 отчисления на социальные нужды; 
 расходы на содержание и эксплуатацию научно - исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация 
основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при 
создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого 
формируется; 
 иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. [3] 
В соответствии с МСФО (IAS) 38 "Нематериальные активы" в состав первоначальной 

стоимости нематериального актива, созданного самой организацией, включаются все 
затраты, непосредственно связанные с созданием, производством и подготовкой этого 
актива к использованию в соответствии с намерениями руководства. Примерами 
непосредственно связанных затрат являются: 
 затраты на материалы и услуги, использованные или потребленные при создании 

нематериального актива; 
 затраты на вознаграждения работникам; 
 выплаты, необходимые для регистрации юридического права; 
 амортизация патентов и лицензий, использованных для создания нематериального 

актива. 
При этом организация должна раскрыть агрегированную сумму затрат на исследования и 

разработки, признанных в качестве расходов в течение периода. В свою очередь, затраты на 
исследования и разработки включают в себя все затраты, непосредственно относящиеся к 
деятельности по исследованиям и разработкам [1]. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации упоминаются расходы на научные 
исследования и опытно - конструкторские разработки [2]. 

Таким образом, на текущий момент в различных нормативно - правовых актах 
отсутствует единый подход к классификации затрат на инновации, это ведет к увеличению 
трудоемкости учетных процессов и появлению разночтений при анализе бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности, что говорит о необходимости унификации порядка 
классификации таких затрат в российском законодательстве с учетом международного 
опыта и МСФО. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА КАК 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
 

Полтора года экономического спада и прогнозируемый достаточно длительный период 
(4 - 5 лет) близких к нулю темпов роста в среднесрочной перспективе ставят предприятия 
мебельной отрасли перед необходимостью менять свои стратегические планы, искать 
новые, нестандартные стратегические решения. Для разработки таких решений необходимо 
выявить основные тенденции изменения конъюнктуры рынка мебели, которые сохранятся 
в среднесрочной перспективе.  

Первая тенденция связана с изменением характера покупательского спроса. В период 
стабилизации рынка на низком уровне роста, в покупательском поведении будут 
преобладать тенденции к сбережению, что обусловлено высокой степенью финансовой 
неопределенности относительно текущих и будущих доходов. Это проявляется на рынке 
мебели в том, что часть покупателей вообще откажется от приобретения мебели, другая 
часть, если не откажется, то перейдет из дорогого ценового сегмента - в более дешевый. 
Снизится и доля покупок «в кредит».  

Но рынок мебели ощутит на себе не только прямое влияние макроэкономических 
факторов, определяющих специфику нынешнего кризиса, но и влияние изменений 
ситуации на рынке жилья. Снижение объемов ввода нового жилья в эксплуатацию, 
увеличение доли жилья «эконом» класса в большинстве российских регионов, уменьшение 
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его полезной площади меняет характер спроса на тот или иной класс мебели, а, 
следовательно, влияет на покупательское поведение.  

Вторая тенденция на рынке мебели связана с перераспределением присутствия и долей 
на нем отечественных и зарубежных производителей. Если в докризисном 2014 году рост 
продаж происходил в значительной степени за счет реализации импортной мебели, доля 
которой на рынке составляла 57 % , то в 2015 году ситуация начала меняться: рост курса 
валют сделал цены зарубежных поставщиков неконкурентными, а большинству 
иностранных компаний работать на российском рынке стало невыгодно. Это дало 
российским производителям шанс - занять освобождающиеся доли рынка. Но с рынка 
стали уходить не только зарубежные, но и отечественные игроки. По оценкам аналитиков, 
за 2015 год российский рынок уже покинули, а в 2016 гг. могут покинуть до 30 % 
российских производителей мебели. Это значит, что рынок «очищается» от неэффективных 
производителей и в перспективе создаст возможности для более успешных игроков.  

Третья тенденция, которая присуща российскому мебельному рынку сегодня, - это 
консолидация рынка, в которой, в первую очередь, заинтересованы крупные 
производители, получающие возможность за счет поглощения более слабых игроков 
увеличить свою долю. Это могут быть покупки бизнеса, слияния, создание совместных 
предприятий и территориальных мебельных кластеров. С одной стороны, это приведет к 
стабилизации мебельного рынка, с другой - усилит степень его монополизации и 
отрицательно скажется на конкуренции на рынке.  

Какие выводы необходимо сделать отечественным производителям мебели, исходя из 
проведенного анализа современных тенденций мебельного рынка, как в этих условиях 
должны формулироваться их стратегические цели.  

Первый вывод состоит в том, что уход с рынка значительной части импортеров не 
освобождает производителей мебели от необходимости бороться за свой рынок, за своего 
покупателя и свою долю в его расходах.  

Второй вывод - для завоевания потребителя производителям мебели необходимо 
усилить маркетинговый подход к ведению бизнеса. На большинстве отечественных 
мебельных предприятий так и не создана система клиентоориентированного менеджмента 
и маркетинга, предполагающая построение «обратной связи» с потребителями [1].  

Отсюда вытекает третий вывод: в условиях стабилизировавшихся рынков наблюдается 
явление отложенного спроса на мебель, что означает, что для принятия окончательного 
решения о покупке покупатель будет тщательно изучать рынок, сравнивать предложения 
разных производителей, заходить на сайты мебельных компаний. Это, в свою очередь, 
потребует от производителей и продавцов мебели активизации политики в области сбыта и 
стимулирования.  

Иными словами, в связи с изменением поведения покупателей, производителям сегодня 
необходимо пересмотреть свои подходы в производстве, продаже и продвижении 
мебельной продукции. А это значит, что без серьёзной стратегической работы с рынком, 
без инвестиций в маркетинг, в знание и понимание своего рынка, в коммуникации со своим 
потребителем свою долю рынка производителям и поставщикам мебели удержать не 
удастся [2]. В бизнесе останутся только те, кто действует осмотрительно и принимает 
взвешенные управленческие решения на основе объективной и достоверной информации о 
рынке, кто разработает новую стратегию и тактику поведения на изменившемся рынке. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЛАТОЙ ТРУДА В ИНДИИ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системы оплаты труда в Индии. 
Приводится краткая характеристика индийской экономики, статистические данные по 
заработным платам граждан различной квалификации, проводится анализ уровня 
заработных плат по городам страны, а также по сферам деятельности. Выделяются 
основные проблемы в системе заработных плат, существующей в Индии. 

Abstract. The article discusses the pay system in India. It provides a brief description of Indian 
economy, statistical data on the wages of Indian citizens, which depend upon different 
qualifications, analyses the level of wages in Indian cities as well as the areas of activities. Basic 
problems is in the article is the pay system prevailing in India. 
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В современных условиях разрастания и углубления экономических кризисных 

тенденций как в развитых, так и в развивающихся странах, растет актуальность сохранения 
мотивированности человеческих ресурсов на предприятиях, препятствования снижению 
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производительности и качества труда современных работников. Одним из инструментов 
сохранения высокой мотивации к труду, несомненно, выступает оплата труда.  

Так, оплата труда работников - это стоимость трудовых ресурсов, определяющаяся 
количеством и качеством затраченного труда. На уровень оплаты труда воздействует ряд 
факторов, среди которых: спрос и предложение на рынке труда, конкуренция на рынке 
труда, региональные особенности, законодательные нормы, политическая и экономическая 
ситуация в стране и пр.  

Заработная плата традиционно состоит из постоянной части, включающей оклад и 
различные надбавки и дотации и переменной (премиальной) части. Так, премии могут быть 
различны и начисляться за текущую деятельность за месяц или год, выполнение проекта, 
знания, стаж работы в компании, новаторскую идею, высокие результаты, превышающие 
установленные ранее перед работником цели.  

Особое значение в связи с актуальностью совершенствования систем стимулирования 
человеческих ресурсов управление системой оплаты труда приобретает в Индии, 
крупнейшей стране в Южной Азии, где сегодня проживает 1 296 440 000 человек. [2] ВВП 
Индии в последние годы демонстрирует стабильный рост и держится в районе 1800 долл. 
США. (рис.1). 

 

 
Рис.1. ВВП на душу населения Индии (2006 - 2016 гг.) 

Источник: составлено авторами по материалам: http: // ru.tradingeconomics.com / - сайт 
Trading Economics. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // ru.tradingeconomics.com / 

india / gdp - per - capita 
 
Экономика Индии сегодня является седьмой по величине экономикой в мире по 

номинальному ВВП и третьей по величине паритета покупательной способности (ППС). 
Эта страна классифицируется как новая Индустриальная страна, является одной из 
участницей G - 20 и членом БРИКС. Сегодня Индия имеет развивающуюся экономику со 
средним темпом роста около 7 % в течение последних двух десятилетий. В последние годы 
экономика Индии стала одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Необходимо 
отметить, что раньше в Индии наблюдались высокие темы роста уезжающих из страны. 
Сегодня этот показатель значительно снизился. Кроме того, наблюдается тенденция 
увеличения количества приезжающих в Индию из соседних стран Юго - Восточной Азии в 
поисках лучших трудовых условий и перспектив в карьере.  

 В последние годы заработные платы в стране значительно выросли. Так, для 
высококвалифицированных специалистов средняя заработная плата составила 50300 рупий 
(46980,7 рублей), а для работников низкой квалификации – 11900 рупий (11114,72 рублей) 
(рис. 2, 3). 
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Рис.2. Заработные платы высококвалифицированных специалистов 

Источник: составлено авторами по материалам: http: // ru.tradingeconomics.com / - сайт 
Trading Economics. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // ru.tradingeconomics.com / 

india / wages - high - skilled 
 
 К самым высокооплачиваемым должностям в Индии сегодня можно отнести: 

Менеджеров высшего звена, инвестиционных банкиров, программистов, бухгалтеров, 
работников нефтяной и газовой промышленности, медицинских работников, специалистов 
в области авиации, юристов, бизнес - консультантов. Особенно необходимо выделить 
работников в сфере IT - технологий. Так, Индия сегодня является крупнейшим экспортером 
программного обеспечения, а в стране располагаются центры известных международных 
IT - компаний (например, Microsoft, Oracle и др).  

Стоит также отметить, что туризм играет немаловажную роль в развитии Индии, так 
около 11 % трудоспособного населения занято в данной сфере.  

Безусловно, востребованы на рынке труда квалифицированные врачи и медицинский 
персонал. Так средний заработок терапевта составляет около 15000 рупий (14010,15 
рублей). Но, стоит отметить, что акушерки зарабатывают гораздо меньше (5300 рупий = 
4950,25 рублей), это может быть связано с тем, что население крайне редко прибегает к 
данному виду услуг.  

 

 
Рис.3. Заработные платы низкоквалифицированных специалистов 

Источник: составлено авторами по материалам: http: // ru.tradingeconomics.com / - сайт 
Trading Economics. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // ru.tradingeconomics.com / 

india / wages - low - skilled 
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 Необходимо подчеркнуть, что в Индии характерен сильный разрыв между зарплатами 
различных слоев населения. Согласно статистическим данным, 10 % жителей Индии 
имеют заработную плату выше среднего уровня. Почти треть населения страны живет за 
чертой бедности, не получая даже минимальную заработную плату, установленную 
государством в размере 5980 рупий (5585,38 рублей). [8] Общий минимальный уровень 
заработной платы устанавливается отдельно администрациями штатов Индии. Например, 
минимальная заработная плата у жителей сельской местности составляет 4000 рупий 
(3736,04 рублей), а у горожан - 5500 рупий (5137,06 рублей) в месяц. Кроме того, 
минимальная заработная плата находится в прямой зависимости и от различной категории 
рабочих (таблицы 1, 2). 

 
Таблица 1 

Минимальная заработная плата неквалифицированного рабочего  
с 1 октября 2016 по 31 марта 2017 год, в рупиях в день 

 Сфера деятельности Район БМЗП* VDA ОМЗП 
1 Сельское хозяйство A 114 123 234 

B 104 112 216 
C 102 112 214 

2 Индустриальный рабочий (работники, 
занятые в сфере логистики (склады, доки, 
порты)  

A 180 195 374 
B 150 162 312 
C 120 130 250 

3 Индустриальный рабочие (в шахтах)  120 130 250 
 150 162 321 

4 Уборка A 180 188 368 
B 150 157 307 
C 120 126 246 

5 Охранники (без оружия) A 200 207 407 
B 170 177 347 
C 140 148 288 

6 Охранники (с оружием) A 220 228 448 
B 200 207 407 
C 170 177 347 

7 Конструктор, электрик, строительные 
рабочие 

A 180 194 374 
B 150 162 312 
C 120 130 250 

 
* БМЗП - Базовая Минимальная Заработная Плата, VDA - Variable Dearness Allowance 

(пособия), ОМЗП - Общая Минимальная Заработная Плата. 
Источник: составлено авторами по материалам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: // www.paycheck.in / main / salary / minimumwages / central - sphere / minimum - wage - in 
- central - spherre - with - effect - from - october - 1 - 2016 - to - march - 31 - 2017 
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Таблица 2 
Минимальная заработная плата квалифицированного рабочего с 1 октября 2016 по 31 марта 

2017 год, в рупиях в день 

 Сфера деятельности Район БМЗП* VDA ОМЗП 
1 Сельское хозяйство A 137 144 281 

B 125 134 256 
C 115 123 235 

2 Индустриальный рабочий (работники, 
занятые в сфере логистики (склады, доки, 
порты)  

A    
B    
C    

3 Индустриальный рабочие (в шахтах)  180 194 374 
 210 226 436 

4 Уборка A    
B    
C    

5 Охранники (без оружия) A    
B    
C    

6 Охранники (с оружием) A    
B    
C    

7 Конструктор, электрик, строительные 
рабочие 

A 220 236 456 
B 200 214 414 
C 170 183 353 

 
* БМЗП - Базовая Минимальная Заработная Плата, VDA - Variable Dearness Allowance 

(пособия), ОМЗП - Общая Минимальная Заработная Плата. 
Источник: составлено авторами по материалам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http: // www.paycheck.in / main / salary / minimumwages / central - sphere / minimum - wage - in 
- central - spherre - with - effect - from - october - 1 - 2016 - to - march - 31 - 2017 

 
 Кроме того, заработные платы варьируются в зависимости от регионов страны. Так, в 

Мумбаи средняя заработная плата составляет 827 долл. США, тогда как в Гоа – всего 363 
долл. (рис.4, таблица 3). 
 

 
Рис.3. Средние заработные платы в городах и районах Индии (в долл.США) 

Источник: составлено авторами по материалам: Сайт «Зарплаты Инфо» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // zarplatyinfo.ru / v _ mire / srednyaya - zarplata - v - indii.html 
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Таблица 3 
Минимальная заработная плата рабочих в г.Дели, на 1 октября 2016 года (в рупиях) 

Категория рабочего За месяц В день 
Неквалифицированный 9724 374 
Среднеквалифицированный 10764 414 
Квалифицированный 11830 455 

Источник: составлено авторами по материалам: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: // www.paycheck.in / main / salary / minimumwages / delhi / minimum - wage - in - delhi - 

with - effect - from - october - 1 - 2016 - to - march - 31 - 2017 
 

Еще одной тенденцией на индийском рынке труда является рост интереса среди лиц 
трудоспособного населения к работе в государственном секторе. Особенно данная 
тенденция прослеживается среди молодежи, которая ассоциирует государственный сектор 
со стабильностью в вопросе материального вознаграждения, а также гарантированным 
социальном пакетом. Так, только государственные служащие в Индии имеют право на 
пожизненную выплату пенсии после окончания трудового стажа. Государственные 
служащие освобождаются от ряда выплат в сфере ЖКХ, имеют право пользоваться 
бесплатной медицинской помощью. Кроме того, в государственном секторе популярны 
такие социальные льготы, как оплата аренды жилья, оплата поездок в отпуск, надбавки за 
обеды и транспортные расходы, оплата образования детей сотрудников. Популярным 
пособием является пособия в связи с удорожанием жизни (Dearness Allowance, DA): они 
обновляются каждый квартал календарного года с целью компенсации инфляции. Пособие 
по оплате услуг ЖКХ (House Rent Allowance, HRA) - это пособие, выплачиваемое за аренду 
дома, сумма которого варьируется от классификации городов, принятых в Индии (так, все 
города страны классифицируются как X, Y и Z).  

Как правило, заработная плата в компаниях государственного сектора Индии делится на 
два вида: 1. Grade Pay (зарплата, зависящая от категории работника и выслуги лет) и 2. Basic 
Pay (основная фиксированная часть заработной платы, зависящая от занимаемой 
должности). [2] В частном секторе уровень заработных плат зависит от сферы 
деятельности, должности, региона и пр. Так, к примеру, самые высокие заработные платы 
получают менеджеры высшего звена и программисты, работающие в крупных компаниях 
больших индийский городов. 

Таким образом, основными проблемам в области управления системой заработных плат 
в Индии можно отнести:  

 - не своевременная индексация заработной платы в соответствии с уровнем инфляции в 
компаниях частного сектора; 

 - низкий уровень заработных плат в беднейших штатах страны и сельской местности; 
 - разброс уровня заработных плат в компаниях одной отрасли и дифференциация в 

уровне заработных плат между различными отраслями; 
 - дискриминация оплаты труда по полу и возрасту (низкие заработные платы у женщин, 

молодых сотрудников без опыта работы) и пр. 
 Особое внимание следует уделить проблеме дискриминации оплаты труда как по полу, 

так и по возрасту, которая сегодня является актуальной для женщин и молодежи в Индии. 
Так, женщинам сложнее не только найти работу, но и занять высокие должности в ряде 
отраслей экономики, а также претендовать на высокие оклады. Дискриминации в области 
оплаты труда подвергаются и молодые сотрудники в традиционных индийских компаниях, 
где выпускникам вузов назначаются минимальные оклады.  
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 Причем, сегодня молодое население Индии обладает большим потенциалом и уровнем 
образования. Так, уровень грамотности среди молодежи (как женского, так и мужского 
пола от 15 до 24 лет) составляет 89 % . [5] Молодые люди стремятся получить высшее 
образование, в том числе за рубежом. Согласно рейтингу стран мира по уровню расходов 
на образование, составленному Всемирным Банком в 2014 году (с тех пор рейтинг не 
обновлялся), Индия занимала 127 место из 153 стран, принимавших участие в 
исследовании. Так, Индия тратила 3,1 % от ВВП на образование, в то время как Тимор - 
Лешти, Лесото, Куба, стоящие первыми в рейтинге затрачивали на образование от 12 до 14 
% ВВП. [7] Тем не менее, ситуация с системой образования в стране в последние годы 
улучшается, появляются новые образовательные программы, в том числе международного 
уровня, идет реформирование среднего и высшего образования.  
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Казань представляет собой крупный промышленный и экономический центр всего 

Поволжья. Промышленный комплекс города состоит из нефтехимической, химической, 
машиностроительной отрасли. На сегодняшний день в Казани насчитывается около 1700 
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предприятий, которые дают рабочие места населению. Как отмечают региональные 
исследователи, в настоящее время данный рост количества предприятий стимулирует 
экономику и повышает уровень жизни граждан [2, с. 52].  

Но не всегда было так. Во второй половине 90 - х годов и в начале 2000 - царила разруха 
как в экономике, так и в промышленности. Становление шло медленными темпами. В 
первую очередь это было обусловлено отработавшим свой срок оборудованием, так сказать 
достоянием советского союза. [3, с. 21] 

В электроэнергетической сфера находилась в такой же ситуации. За эти годы 
ухудшились экономические показатели работы отрасли. С 1991 г. более чем в 1,5 раза 
увеличились относительные потери электроэнергии в электрических сетях при передаче по 
линиям; более чем в 1,5 раза необоснованно выросла численность работников в 
электроэнергетической сфере; более чем в 2,5 раза снизилась эффективность 
капиталовложений на строительство новых объектов отрасли. Ощутимо сократился ввод 
новых и замещающих генерирующих мощностей. 

Примерно с 2005 годов промышленность пошла вверх, что обусловлено выгодными 
госзаказами и коренной модернизацией оборудований предприятий. Это привело дефициту 
электроэнергии для промышленности ввиду малых мощностей на подстанциях. [1, с. 72] 
Такой режим работы электроэнергетических сетей, был крайне невыгоден для экономики, 
так как из - за нехватки электричества предприятиям они не могла работать на полную 
мощность, что негативно сказывалась на их выручке. 

Обстоятельства требовали срочного обновления электроэнергетических узлов на новом 
оборудовании и запасом мощности с учетом роста спроса на электроэнергию на годы 
вперед. 

Для приволжского района Казани основным узлом распределении мощностей 
электроэнергии является подстанция «Южная». В 2015 году началась глубокая замена и 
обновление подстанции. В 2017 году планируется завершить полную модернизацию 
энергообъекта, осуществляющего электроснабжение южной части Казани и большей части 
Лаишевского района Республики Татарстан. В этих территориях настоящий момент 
активно идет малоэтажное строительство и разворачиваются крупные промышленные 
производства. 

Необходимость реконструкции и модернизации данной подстанции обусловлена как 
ростом электропотребления в данном районе и повышением требований к надежности 
энергоснабжения потребителей, так и необходимостью замены морально и физически 
устаревшего оборудования, являющегося пережитком советской эпохи, давно 
выработавшего нормативный срок эксплуатации. 

На территории подстанции было возведено новое двухэтажное здание обще 
подстанционного пункта управления (ОПУ), совмещенное с закрытым распределительным 
устройством (ЗРУ), проведены работы по переустройству заходов высоковольтных линий 
ВЛ - 110 кВ ТЭЦ - 1 – Южная и монтажу временной ячейки МШВ - 110 кВ, которая 
позволит выполнить реконструкцию ОРУ - 110 кВ без длительного погашения силового 
оборудования и линий. 

Проектирование осложнялось ухудшением экономики всей страны, особенно это 
ударило по закупке оборудования, так как 60 % важных элементов будущей подстанции 
являются импортными и соответственно покупаются в иностранной валюте. В связи с 
обвалом российского рубля потребовало дополнительных вложений в проект. 

Ниже приведены капиталовложения и распределение по годам на реконструкцию и 
модернизацию ПС «Южная»: 

 - сметная стоимость строительства в ценах 2015 года – 705815,83 тыс. руб.; 
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 - сметная стоимость строительно - монтажных работ в ценах 2015 года – 359033,87 
тыс.руб. 

Распределение капиталовложений по годам строительства приведено в ценах 2015 г. 
(Таблица 1)  

 
Таблица 1 - Распределение капиталовложений по годам строительства 

Год строительства Общая стоимость, тыс. Стоимость СМР, тыс. 
2015 61090,70 35903,38 
2016 427077,32 215420,31 
2017 240580,33 107710,18 
Итого: 705815,30 359033,87 

 
По завершении работ обновленная подстанция 110 кВ «Южная» филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети будет полностью соответствовать самым 
высоким противопожарным, экологическим и технологическим требованиям и станет 
безопасной как для обслуживающего персонала, так и для окружающей среды. И главное, 
обеспечит необходимую мощность для промышленности южной части города. 
Модернизированная и реконстркутуированная подстанция «Южная», станет серьёзным 
фундаментом для модернизации и развития экономики города Казани. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ЗАРУБЕЖНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Разработка и внедрение процесса оценки удовлетворенности заинтересованных сторон 
(далее – ЗС) как элемента системы менеджмента качества (далее – СМК) образовательных 
организаций (далее – ОО) за рубежом реализуется с конца 90 - х годов XX века. Для оценки 
применения процесса оценки удовлетворенности, выявления лучших практик проведено 
исследование опыта ведущих образовательных организаций, применяющих процесс 
оценки удовлетворенности заинтересованных сторон. Лидеры определяются на основании 
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сопоставления ОО, входящих в топ лучших университетов мира по версиям рейтингов 
образовательных организаций. Наиболее известными мировыми рейтингами 
образовательных организаций являются: рейтинг газеты Times совместно с агентством 
Thomson Reuter (Великобритания) [1], Шанхайского университета Цзяо Тун (Китай) [2], 
компании Quacquarelli Symonds (QS) [3]. Анализ данных показал высокую степень 
совпадения победителей рейтингов.  

Выявление лучших практик по применению процесса оценки удовлетворенности 
заинтересованных сторон в системе менеджмента качества зарубежных образовательных 
организаций в сфере высшего образования в осуществляется на основании анализа 
информации, размещенной на официальных сайтах университетов и отчетах о 
деятельности за 2014 - 2015 гг. Официальные сайты на сегодняшний день – это 
динамичные и интерактивные интернет - представительства ОО, выполняющие функции 
офиса и новостного центра. Размещение и информативность данных о процессе на сайте 
показывает уровень зрелости системы менеджмента ОО. 

На предварительном этапе анализа сформированы шесть блоков критериев и 
показателей процесса оценки удовлетворенности ЗС (Таблица 1). Показатели исчисляются 
при помощи двоичного (бинарного) метода, где наличие информации отмечается знаком 
«+» – соответствует 1 баллу, а отсутствие информации знаком «–» – соответствует 0 баллов. 

 
Таблица 1. Критерии и показатели анализа информации,  

размещенной на сайте зарубежных ОО 
№ Критерии информации, размещенной на сайте ОО Показател

ь 
1 2 3 

1 Общая информация об образовательной организации 
1.1 Миссия, политика в области качества + / – 
1.2 Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон как 

стратегическая цель ОО 
+ / – 

1.3 Информация о системе менеджмента  + / – 
1.4 Награды в национальных и международных конкурсах, премиях в 

области менеджмента (в том числе в области управления 
качеством) 

+ / – 

2 Информация о процессе, нормативно - правовое обеспечение процесса 
2.1 Информация для заинтересованных сторон о проведении процесса 

оценки выделена в отдельный раздел, страницу на сайте 
+ / – 

2.2 Документированные процедуры, устанавливающие требования к 
выявлению удовлетворенности заинтересованных сторон 

+ / – 

2.3 Планы, программы (в т.ч. календарные) о проведении оценки 
удовлетворенности заинтересованных сторон 

+ / – 

2.4 Структурные подразделения, ответственные за проведение оценки 
удовлетворенности заинтересованных сторон 

+ / – 

2.5 Обратная связь с заинтересованными сторонами по процессу и 
результатам проведения оценки удовлетворенности 
заинтересованных сторон 

+ / – 

3 Вовлечение и взаимодействие субъектов оценки удовлетворенности ЗС 
3.1 Обучающиеся + / – 
3.2 Профессорско - преподавательский состав + / – 
3.3 Административно - управленческий персонал + / – 
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3.4 Учебно - вспомогательный персонал + / – 
3.5 Работодатели + / – 
3.6 Прочие субъекты (выпускники, родители, СМИ, органы гос. власти, 

местного самоуправления, иные ОО)  
+ / – 

4 Объекты оценки удовлетворенности ЗС 
4.1 Процесс ответственности руководства + / – 
4.2 Процесс менеджмента ресурсов + / – 
4.3 Процесс жизненного цикла образовательной деятельности в сфере 

высшего образования 
+ / – 

4.4 Результаты образовательной деятельности (компетенции) + / – 
5 Информация о подходах, методах, технологиях 
5.1 Опубликованные методы оценки удовлетворенности 

заинтересованных сторон 
+ / – 

5.2 Информационные технологии, используемые при проведении 
оценки удовлетворенности заинтересованных сторон 

+ / – 

6 Информация о результатах процесса 
6.1 Аналитическая информация о результатах проведения оценки 

удовлетворенности заинтересованных сторон (отчеты, доклады, 
сводные данные, презентации в т.ч. в динамике) 

+ / – 

6.2 Опубликованные управленческие решения, принятые по 
результатам оценки удовлетворенности заинтересованных сторон 

+ / – 

 
На основе анализа данных произведено ранжирование зарубежных образовательных 

организаций по уровню зрелости процесса оценки удовлетворенности ЗС в соответствии с 
решеткой зрелости управления качеством Ф. Кросби [4] (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Ранжирование зарубежных образовательных организаций по уровню зрелости 

процесса оценки удовлетворенности ЗС в соответствии с решеткой зрелости 
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Анализ показывает, что подавляющее большинство (92 % ) среди ведущих зарубежных 
ОО внедряют процесс оценки удовлетворенности заинтересованных сторон и 
распределены по уровню зрелости процессов от стадии «Осознание» до стадии 
«Мудрость». Все 50 образовательных организаций распределились от 1 до 17 ранга. 
Наибольшее количество баллов из 22 максимальных (в интервале от 18 до 20) набрали ОО: 
Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет, Университет Дж. Хопкинса, 
Швейцарский федеральный технологический институт, Ланкастерский университет.  

В ходе анализа выделены общие характеристики для всех ОО. Практика проектирования 
и внедрения процесса оценки удовлетворенности ЗС данных ОО является наиболее 
открытой для внешнего пользователя. Процесс оценки удовлетворенности 
заинтересованных сторон в данных ОО декларируется как важный элемент системы 
менеджмента организации. Повышение удовлетворенности ЗС опубликовано как 
стратегическая цель.  

В процесс включен широкий перечень субъектов, при этом часто в исследовании 
участвуют одновременно несколько субъектов. Объектами процесса в основе являются не 
только виды образовательной деятельности (в т.ч. компетентность ППС), но и 
обеспечивающие процессы. В процессе исследования используются первичные и 
вторичные инструменты сбора и обработки, базирующихся на методах математической 
статистики.  

Процесс обеспечен внедрением информационных технологий при помощи 
анкетирования, ориентирован на оценку ожиданий, идентификацию требований, выявление 
лояльности. По результатам принимаются управленческие решения, которые публикуются 
на сайтах.  

В ходе исследования сформулированы следующие выводы. Процесс оценки 
удовлетворенности ЗС является значимым элементом менеджмента ведущих зарубежных 
организаций. Большая часть из исследованных ведущих зарубежных образовательных 
организаций в сфере высшего образования внедряет данный процесс с учетом новых 
технологий в системе менеджмента (системы менеджмента качества, интегрированные 
системы менеджмента, концепция устойчивого развития), что декларируется ОО как 
фактор успешности и конкурентное преимущество. Отметим, что общей чертой для всех 
исследованных зарубежных ОО, является слабое информирование на сайтах об оценке 
удовлетворенности результатами (компетенциями) со стороны работодателей и внутренних 
документах, регламентирующих процесс. 

Образовательные организации, внедряющие СМК, занимают по шкале зрелости 
процесса оценки удовлетворенности ЗС уровень близкий к максимальному. Практика 
зарубежных ОО: Швейцарского федерального технологического института, Университета 
Париж - юг, Университета Пьера и Марии Кюри, Федеральной политехнической школы 
Лозанны заслуживает внимания и может быть полезной при проектировании и реализации 
процесса оценки удовлетворенности ЗС в СМК ОО, поскольку обладает следующими 
достоинствами.  

Повышение удовлетворенности заинтересованных сторон сформулировано как цель и 
ключевое направление, задокументировано в миссии, политиках в области качества, 
концепциях развития, стратегических программах и отслеживается отчетной 
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документации. В перечень субъектов входит значительное количество заинтересованных 
лиц.  

При выявлении удовлетворенности ЗС ОО опираются на процессный подход как по 
отношению к субъектам, так и к объектам исследования. Особенностью зарубежных ОО, 
внедряющих СМК является применение компетентностного подхода, реализуемое через 
самостоятельное проведение оценки удовлетворенности результатами образовательной 
деятельности (компетенциями) со стороны обучающихся, академического сообщества.  

Информирование о результатах процесса является его значимым элементом, 
обеспечивается выделением отдельных разделов сайта и характерно размещением 
конкретных управленческих решений. Тем не менее, следует отметить недостаточность 
информации о способах и методах вовлечения и взаимодействия в процессе оценки 
удовлетворенности представителей ЗС. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы, касающиеся понятия складской 

логистики, её сущности,видов,технологий и связанные с этими вопросами основные 
проблемы. 
Ключевые слова: логистика, складская логистика, склады, хранение, приемка, отправка. 
Склады являются одним из важнейших элементов современных логистических систем и 

основным составляющим складской логистики. Необходимость в специально 
обустроенных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения 
материального потока, начиная от первичного источника сырья и кончая конечным 
потребителем. Этим объясняется наличие большого количества разнообразных видов 
складов и большое внимание к проблемам, возникающим в складской логистике. Вот 
поэтому тема статьи очень актуальна. 
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Складская логистика является одним из звеньев логистической цепи, поэтому она 
рассматривается как составная часть всей системы логистики, которая и формирует 
организационные, технические и экономические требования к складской системе, 
устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования, диктует условия 
переработки груза [1 - 3,5]. 

Итак, перейдем к понятию складской логистики. Складская логистика - это деятельность 
по планированию, организации и осуществлении приемки и хранения различных 
материальных ценностей, подготовки их к производственному потреблению и 
распределению грузов между потребителями, а также наличие системы управления 
информационными потоками. Это очень сложная система, направленные на 
преобразование материальных потоков и обеспечение ритмичного выполнения заказов [6]. 
Чтобы понять, что такое складская логистика, нужно понимать что такое склад, какие они 
бывают и по каким принципам он функционирует. Что такое склад? Склад - здание, 
сооружение, устройство, предназначенное для приемки и хранения различных 
материальных ценностей, подготовки их к производственному потреблению и 
бесперебойному отпуску потребителям. 

Необходимо выделить основные функции склада: 
1) преобразование производственного ассортимента в потребительский в соответствии 

со спросом и в целях выполнения заказов внутренних и внешних потребителей; 
2) складирование и хранение продукции в целях выравнивания временного, 

количественного и ассортиментного разрывов между производством и потреблением 
продукции. 

3) контроль и поддержание требуемого уровня запасов продукции. Выравнивание по 
времени имеет место в тех случаях, когда время возникновения и периодичность спроса на 
продукцию не соответствуют времени изготовления. [1,4,6,7] 

По оснащенности и, соответственно, по стоимости строительства и содержания склады 
разделяют на несколько классов – А, B, С и D. Также нередко девелоперы дополнительно 
вводят подкатегории (например, «А+», «B+»), пытаясь подчеркнуть расширенную 
функциональность и дополнительные преимущества их складских комплексов. 

Наиболее дорогими во всех планах являются складские комплексы класса «А» и «А+». 
Это современные здания с высотой потолков не менее 10 м ,с шагом колонн не менее 9 
метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров. Непременным атрибутом 
таких складов является ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не 
менее 5 тонн / кв..м, на уровне 1,2 м от земли – для работы погрузочной техники 
(штабелеров, тележек и т.п.). 

Складские помещения классов «В» и «B+» отличны от премиум - класса урезанной 
функциональностью и менее удобным расположением, что приводит к удешевлению 
строительства и содержания. Здание с высотой потолков не менее 6 метров может быть не 
только одно - , но и двухэтажным Поскольку отличия таких складов от категории «А» 
минимальны, рамки применения фактически те же самые.  

К классу «С» относят переоборудованные капитальные производственные помещения 
или утепленные ангары с высотой потолков от 4 м. Пол – асфальт или бетон без 
противопылевого покрытия. Имеются устаревшие системы вентиляции, отопления и 
пожаротушения. Этот класс складов уже не подходит для оперативной обработки и 
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хранения продуктов питания и прочих товаров повседневного спроса. Но может 
применяться для складирования комплектующих, строительной и промышленной 
продукции. 

Наконец, самый низкобюджетный класс «D» – это не отапливаемые складские 
помещения подвального или ангарного типа. Полы или земляные или цементные, а потому 
использование специальной погрузочно - разгрузочной техники затруднено. Помещения не 
оборудованы стеллажами, следовательно, возможно хранение только в один слой – 
непосредственно на полу. Такие помещения пригодны лишь для хранения 
низкооборачиваемых грузов, не требовательных к условиям хранения, – сырья для 
промышленного производства, горюче - смазочных материалов, металлических изделий.[8] 

Неотъемлемой операцией работы склада является приемка товаров. С приемки 
начинаются все процессы на складе. Приемка товаров - это работы по проверке количества 
и качества товаров, привезённых на склад, оформления, приема товаров, 
соответствующими документами и оприходования товаров на складе. Главными задачами 
операций по приемке товаров на складах являются: 

• контроль сохранности товарно - материальных ценностей; 
• проверка выполнения поставщиками договорных обязательств по количеству, 

ассортименту, качеству и комплектности товаров; 
• недопущение в торговую сеть реализации товаров, не соответствующих по качеству 

требованиям стандартов и техническим условиям; 
• предъявления поставщикам имущественных претензий за неисполнение условий 

договоров. 
Ответственность за приемку товаров по количеству и качеству возлагается на лиц , 

которых на это уполномочивает руководитель или заместитель руководителя . 
В современных условиях порядок проведения приемки товаров регламентируется 

положениями заключенных договоров, соглашений, контрактов, на основании которых 
осуществляется поставка товаров на склад.[8,9,10] 

После приемки принятие товары поступают в зону хранения. Для того, чтобы 
переместить товары в зону хранения нужно: 

1)решить вопрос о том, какое количество товара разместить в активной складской зоне и 
какое – в резервной; 

2) определить необходимые пространства для размещения товара размеры активного и 
резервного складского; 

3) распределить товары по маркировке; 
4) выбрать место хранения товара; 
5) переместить товар на отведенное место. 
Правильная технология хранения товаров на складе предусматривает: 
1) рациональное их размещение и укладку; 
2) создание и поддержание правильных условий хранения. 
Работники склада выполняют передвижение и укладку товаров в пределах зоны 

хранения. При подборе места хранения товара нужно учитывать количество и частота 
поступления товаров. Решения о размещении определенного количества товара в активной 
или резервной зоне принимается отдельно по каждому товарному наименованию. 
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Определенная зона хранения устанавливается для каждого наименования товара. Товар 
перемещают и укладывают в выделенную для него зону. 

Заключительной частью складского технологического процесса являются операции по 
отправке товаров. От того, насколько правильно организованы эти операции зависит 
своевременное отправление товаров заказчикам. Операции по отправке состоят из: отборка 
товаров с мест хранения; комплектование и упаковку отобранных товаров; оформление 
документов и передачу подготовленных товаров в экспедицию; 

Из экспедиции товары с помощью вилочных погрузчиков, электро - тележек и других 
средств механизации перемещают в зону погрузки транспорта, откуда происходит их 
доставка автомобилями к заказчику [8,10]. 

Подводя итог, можно сказать, что складирование является важной составляющей частью 
национальных и международных товаропроводящих сетей [11], эта функция 
интегрировано и гармонично участвует в эволюции логистических систем и структурных 
элементов цепей поставок [12,13]. Но в тоже время очень много проблем возникает в 
процессе складского технологического процесса, менеджерам нужно уметь правильно 
подбирать помещения, склады нужного класса для товаров, в зависимости от их 
особенностей, а также правильно распределять товары на территории складов, нужно 
перемещать товары по складу, не повреждая их. Необходимо уметь рационально 
затрачивать деньги на содержание склада определённого класса, осуществлять мониторинг 
издержек [14] с целью поддержать конкурентоспособность, организовывать работу так, 
чтобы складское помещение соответствовало современным требованиям.. Внедрение 
новейших технологий и логистических инноваций [15] конечно же поможет более 
эффективному функционированию складов. 
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ПЕРЕХОД БАНКОВ К ТРЕБОВАНИЯМ БАЗЕЛЯ III: ВЛИЯНИЕ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В настоящее время вопрос обеспечения устойчивости банковской системы страны, а 
также всей экономики Российской Федерации приобретает особую актуальность. Сегодня 
экономика России претерпевает определенные перемены, связанные с ее 
функционированием в непростой постоянно изменяющейся внешней среде. Санкционное 
давление спровоцировало и в настоящее время продолжает оставаться главным фактором 
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стратегической стагнации и операционной волатильности российского банковского 
сектора. Нормативы, связанные с показателями капитала банков, могут стать 
определяющими факторами развития банковского сектора России и одним из главных 
направлений обеспечения его устойчивости.  

Внедрение последних международных стандартов Базельского комитета по банковскому 
надзору (Базель III) в настоящее время для всех стран является актуальным вопросом. В 
период последнего финансового кризиса банки РФ пренебрегали качественной оценкой 
рисков, не формировали дополнительные резервы под непредвиденные убытки, что 
потребовало создания документа, регламентирующего процесс более качественной оценки 
рисков банков, формирования их капитала и обеспечения его достаточности, а, 
следовательно, и обеспечения устойчивости всей банковской системы. Таким документом 
стал Базель III, однако в настоящий момент времени возникает закономерный вопрос – 
поможет ли внедрение новых более жестких стандартов банковского надзора 
предотвратить отрицательные явления при возникновении нового кризиса и обеспечить 
устойчивость российской банковской системы. 

Суть изменений, связанных с внедрением Базеля III, заключается в повышении качества, 
прозрачности и совершенствовании структуры банковского капитала, усилении покрытия 
рисков капиталом и стимулировании мероприятий по созданию резервных запасов 
капитала. Нормативы Базельского соглашения вступили в силу 1 января 2014 года [2]. 
Полный переход российских кредитных организаций на новые стандарты планируется с 1 
января 2019 года. Среди основных задач внедрения требований нового Базеля отмечается 
уменьшение уязвимости в отношении риска острого дефицита ликвидности банков, 
повышение качества кредитного портфеля банков, улучшение корпоративного управления 
и управления рисками в банковском секторе и др. При этом одной из важнейших задач 
внедрения Базеля III является обеспечение устойчивости банковской системы [1]. 

Отметим, что под устойчивостью банковской системы следует понимать способность 
банковской системы возвращаться к своему нормальному функционированию, несмотря не 
воздействие дестабилизирующих факторов. Однако станет ли внедрение требований Базеля 
фактором, способствующим устойчивости банковского сектора, или дополнительной 
нагрузкой для деятельности любого коммерческого банка? 

 Согласно новым правилам Базеля III, требования к качеству капитала банков 
существенного повышаются: так, увеличена доля уставного капитала и нераспределенной 
прибыли в капитале первого уровня и доля самого капитала первого уровня в совокупном 
капитале. Кроме того, в рамках внедрения Базеля существенно повысились требования к 
достаточности капитала. В сложившихся условиях вызывает опасение то, как смогут 
справиться коммерческие банки с «усложнением» банковских нормативов. 

Многие экономисты считают, что требования Базеля III приведут к дефициту капитала 
банков РФ. При этом банкам придется наращивать капитал, увеличивая затраты, что 
отрицательно повлияет на объемы кредитования экономики. Многие банки будут 
вынуждены уйти с рынка, так как небольшие банки не смогут конкурировать с ведущими 
банками РФ. Считается, что данные проблемы коснутся также такой важной составляющей 
российской банковской системы, как небольшие региональные банки, и изменят их 
кредитную политику. В то же время агентство S&P считает, что даже крупные российские 
банки нуждаются в существенной докапитализации [4]. 
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Тем не менее, существуют и другие мнения. В противовес первой группе экспертов, 
приводятся предположения о том, что банки смогут соответствовать новым требованиям, 
так как они имеют достаточный объем капитала, а некоторые из них даже 
перекапитализированы. Отдельные ученые сходятся во мнении, что политика Банка России 
направлена на повышение прозрачности и открытости банковской системы РФ в целом и 
новые требования помогут избавиться от неэффективных кредитных организаций и сделать 
банковскую систему России более конкурентоспособной на мировом рынке. 

На сегодняшний момент провести полноценную оценку того, как отразится полный 
переход банков к требованиям Базеля III на устойчивость банковской системы, практически 
невозможно, поскольку данный переход предполагается осуществлять поэтапно. Однако 
уже сегодня можно проследить за тем, как меняются важнейшие макроэкономические 
показатели функционирования банковского сектора (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Темпы прироста некоторых макроэкономических показателей банковского 

сектора России [составлено авторами по данным Банка России [3]] 
В процентах за год 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Активы 23,1 18,9 16,0 35,2 6,9 
Капитал 10,8 16,6 15,6 12,2 13,6 
Кредиты и прочие средства, 
предоставленные нефинансовым 
организациям 

26,0 12,7 12,7 31,3 12,7 

Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим лицам 35,9 39,4 28,7 13,8  - 5,7 

Вклады физических лиц 20,9 20,0 19,0 9,4 25,2 
Депозиты и средства на счетах 
нефинансовых и финансовых 
организаций (за исключением 
кредитных организаций) 

22,7 14,0 16,0 38,6 15,6 

 
Из таблицы 1 видно, что в последнее время динамика развития банковского сектора все 

больше замедляется. Также нельзя не отметить ухудшение ситуации с динамикой капитала 
и ликвидности банковского сектора преимущественно в 2014 году (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика показателей капитала и ликвидности банковского сектора России 

[составлено авторами по данным Банка России [3]] 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Капитал 
Достаточность капитала, %  13,7 12,5 12,7 
Ликвидность 
Мгновенная ликвидность, %  63,2 58,3 92,4 
Текущая ликвидность, %  84,8 77,3 128,4 
Долгосрочная ликвидность, %  85,5 91,2 62,3 
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Согласно данным Банка России, сложившаяся динамика позволяет кредитным 
организациям сохранять достаточно сбалансированную структуру долгосрочных активов и 
обязательств, а при наличии соответствующего спроса со стороны экономики – 
возможность наращивать долгосрочное кредитование предприятий. Однако столь 
разнонаправленная динамика показателей по годам, а также общее снижение 
достаточности капитала не может не являться «настораживающим» фактором в процессе 
анализа состояния банковского сектора. 

Безусловно, нельзя не отметить в целом негативную среду, в которой банковский сектор 
осуществляет свою деятельность (отрицательная обстановка в экономике страны, связанная 
с вводом санкций и замедлением темпов экономического роста). Кроме того, некоторое 
влияние на показатели оказывает политика Банка России по отзыву лицензий у банков. Так, 
совсем недавно буквально в течение одной недели были отозваны лицензии у трех 
коммерческих банков, входящих в сотню лучших банков по размерам их активов. Такие 
действия мегарегулятора не могут не отражаться на состоянии банковского сектора и 
некотором изменении «расстановки сил» в части сектора, не занимаемой крупнейшими 
банками сектора (ПАО «Сбербанк России», ВТБ, Газпромбанк и др.). Однако, несмотря на 
действие всех перечисленных выше факторов, нельзя не учитывать тот факт, что сегодня не 
многие российские банки готовы к переходу на стандарты, регламентирующие банковскую 
деятельность в соответствии с требованиями системы Базель III, что также, по нашему 
мнению, находит отражение на ухудшении деятельности банковского сектора страны в 
целом. 

Для перехода к требованиям нового Базеля необходим более длительный период 
времени для изменения как внешней ситуации, а также снижения угроз внутри страны. 

Переход к новым стандартам для банковской системы РФ является важным шагом, 
который позволит российским банкам активно участвовать в международных операциях. 
Положения Базеля III необходимо внедрять в практику работы российских банков 
постепенно, т.к. полное следование зарубежным образцам может привести к негативным 
последствиям не только для банковского сектора, но и для экономики страны в целом. 

Крупные и средние банки хоть и нуждаются в докапитализации, но смогут выполнять 
нормативы регулятора. Однако многие мелкие банки могут уйти с рынка, поскольку не 
справятся с новыми требованиями, что приведет к еще большей концентрации капитала 
крупнейших банков и общему увеличению количества сделок M&A.  

В результате вместо достижения устойчивости банковского сектора, может сложиться 
ситуация, когда банки не смогут справиться с новыми требованиями, и, следовательно, 
будут подорваны возможности обеспечения устойчивого развития банковского сектора РФ. 

По нашему мнению, переход к требованиям Базеля III отразится на межбанковской 
конкуренции в России и стабильности банковского сектора. Для предотвращения 
возможных негативных последствий перехода к требованиям нового Базеля необходимо, 
прежде всего, решить проблемы внутри страны, что потребует гораздо больших временных 
затрат, чем период, установленный для внедрения всех положений Базеля III. На наш взгляд, 
для обеспечения устойчивости банковской системы страны необходима дополнительная 
государственная поддержка региональных банков. Некоторым крупнейшим банкам РФ уже 
были выделены средства на докапитализацию. Однако следует эффективнее распределять 
средства государственной поддержки между банками: необходимо некоторую часть суммы 
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выделять крупным банкам, в которых сконцентрирована основная доля активов банковского 
сектора России, а другую часть разделять между значимыми региональными банками для 
достижения стабильного развития и устойчивости банковской системы страны. 
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КОНЦЕПЦИЯ АНАЛИЗА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

  
В хозяйственной деятельности любой организации особая роль принадлежит основным 

средствам. Они играют огромную роль в процессе труда, так как они в своей совокупности 
образуют производственно - техническую базу и определяют производственную мощь 
экономического агента экономики. 

К. Маркс указывал, что «экономические эпохи различаются не тем, что производится, а 
тем, как производится, какими средствами труда. Средства труда - не только мерило 
развития человеческой рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при 
которых совершается труд» [2, с.648]. 

Анализ формирования и использования основных средств занимает одно из центральных 
мест в системе комплексного экономического анализа производственно - финансовой 
деятельности институциональных субъектов экономики, так как результаты данного 
анализа позволяют собственникам определить структуру своего капитала (состав основных 
средств, источники их формирования; доля собственных основных средств, доля 
арендованных основных средств и т. п.), предоставляют возможность построения 
эффективной бизнес - модели хозяйствующего субъекта. 

Научный поиск решения данной проблемы имеет различные направления. Не 
существует логически завершенного подхода к пониманию сущности и содержания 
анализа наличия и использования основных средств, их технического состояния и 
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воспроизводства. С научной точки зрения, наличие различных методов и инструментов 
аналитической работы подтверждает развитость методологической базы экономического 
анализа, но не свидетельствует о достаточной проработки всех теоретико - 
методологических положений анализа данного объекта. 

В рамках комплексного экономического анализа система показателей, характеризующих 
изменение структуры основных средств и источников их формирования, необходима для 
оценки финансового состояния институционального субъекта экономики. На всех уровнях 
управления организацией принимается множество решений, затрагивающих структуру 
основных средств. Эти решения должны быть не только мотивированы собственниками 
организации, но и иметь точный рациональный экономически обоснованный расчет, 
опираться на глубокий и всесторонний анализ, являющийся основой эффективного 
управления. На рисунке 1 нами представлено авторское видение такого поэтапного 
экономического анализа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Основные этапы анализа использования основных средств 
 

Комплексность экономического анализа основных средств тесно связана с его 
системностью. Однако дефиниция «системность» - понятие более емкое, поэтому 
комплексность следует рассматривать как составляющую системности. 

В современном бухгалтерском учете основные средства - это материальные активы, 
которые организация содержит с целью использования в процессе производства или 
поставки товаров и предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам или для 
административных целей, и которые, как ожидается, будут использоваться в течение более 
чем одного года (или операционного цикла, в случае, когда этот цикл более одного года), и 
будут приносить экономическому субъекту выгоду (доход) [1, с. 350]. 

Научное обоснование системности и комплексности экономического анализа дали 
Шеремет А. Д. и Баканов М. И. в своих фундаментальных работах по теории анализа. Тем 
не менее, интеграция экономики Российской Федерации в мировое экономическое 
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пространство потребовало внести определенные коррективы в теорию и методологию 
экономического анализа. Связано это, во - первых, с тем, что изменилась общественно - 
экономическая формация (от социалистической плановой экономики перешли к 
капиталистической рыночной экономике). Во - вторых, капиталистический способ 
производства привнес достаточно много новых учетно - аналитических объектов 
(нематериальные активы, гуд - вилл, акции, облигации и т. п.). Изменилась концепция 
развития бухгалтерского учета – основного источника информации для экономического 
анализа, наступил этап перехода отечественного учета на МСФО. В - третьих, формируется 
рынок капиталов и финансовых институтов, оказывающих существенное влияние на 
структуру источников формирования основных средств. 

Все указанные изменения нормативно - правового и экономического поля 
функционирования хозяйствующих субъектов требуют от собственников проведения 
сбалансированной политики по содержанию и укреплению финансового состояния, их 
платежеспособности, финансовой устойчивости, повышения экономической 
эффективности использования основных средств. 

Следовательно, современный этап развития испытывает необходимость научного 
обоснования системности и комплексности проведения экономического анализа основных 
средств, объединяющего его составные элементы. Не претендуя на законченность решения 
проблемы, предложим авторскую схему проведения такого анализа (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Модульная схема системного анализа основных средств экономического 
агента рынка 
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Поставленная цель и конкретные задачи экономического анализа основных средств 
определяют потребность хозяйствующего субъекта в их натурально - вещественной форме, 
определяют их структуру. Это очень важный момент организационного периода 
формирования экономической институциональной единицы. Итоги данного анализа 
позволят в будущем определить рациональную долю каждого вида основных средств. В 
дальнейшем анализ предоставляет возможность определить механизм построения 
эффективной бизнес - модели и механизм эффективного управления бизнес - процессами. 

Бесспорно, анализ основных средств должен производится системно. Для обеспечения 
системности нами определены взаимосвязи моделей состава и структуры основных 
средств, их воспроизводства и технического состояния, эффективности использования. 

В модуле № 7 нами выделены два ключевых показателя эффективности использования 
основных средств, а именно: фондоотдача и фондоемкость. Расчет показателей 
фондоотдачи и фондорентабельности, должен быть основан на применении принципа 
«вложено - получено». Это позволит учесть их реальный вклад в процесс производства 
продукции и формирование конечного финансового результата деятельности 
сельскохозяйственной организации. 

Однако, в системном анализе необходимо давать оценку и другим натуральным и 
стоимостным показателям эффективности использования основных средств в зависимости 
от отраслевой принадлежности. 

Считаем, что предложенная нами модульная схема анализа основных средств позволит 
пользователям достичь поставленной цели и решить задачи рационального формирования 
и эффективного использования основных средств. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 
6 / 01) в составе информации об учетной политике организации в бухгалтерской отчетности 
подлежит раскрытию, как минимум, следующая информация: 

 - о способах оценки объектов основных средств, приобретенных в обмен на другое 
имущество, отличное от денежных средств; 

 - об изменениях стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому 
учету (в том числе в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 
ликвидации); 

 - о принятых организацией сроках полезного использования объектов основных средств, 
стоимость которых не погашается; 

 - об объектах основных средств, предоставленных и полученных по договору аренды; 
 - о способах начисления в бухгалтерском учете амортизационных отчислений по 

отдельным объектам основных средств [3]. 
Основные средства имеют сложный состав, который отражается в нескольких учетных и 

статистических формах, заполняемых организациями: 
 - бухгалтерский баланс, раздел I - «Внеоборотные активы»; 
 - приложение к балансу организации, раздел «Основные средства»; 
 - отчет о финансовых результатах; 
 - отчет об изменениях капитала; 
 - статистическое наблюдение «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов» (форма № 11). 
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Бухгалтерская отчетность должна отражать состав имущества организации и источники 
его формирования (в т. ч. имущество производств, хозяйств, иных подразделений, а также 
филиалов и представительств, выделенных на отдельный баланс и не являющихся 
юридическими лицами) на отчетную дату, а также финансовые результаты за отчетный 
период. 

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление об 
имущественном и финансовом положении организации, а также финансовых результатах 
ее деятельности. Статьи годовой бухгалтерской отчетности должны подтверждаться 
результатами инвентаризации имущества и обязательств. 

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6 / 01) в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию информация о 
первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам 
основных средств на начало и конец отчетного года. 

Поскольку бухгалтерский баланс не содержит регулирующих статей и представляет 
собой баланс - нетто, отдельно статья «Амортизация основных средств» в нем не 
отражается. Сумма накопленной амортизации, вычитаемая из суммы первоначальной 
стоимости основных средств, формирует их остаточную стоимость, по которой основные 
средства представляются в разделе Ι «Внеоборотные активы» актива баланса. 

В разделе Ι баланса «Внеоборотные активы» по статье «Основные средства» приводятся 
данные об остаточной стоимости основных средств (за исключением объектов основных 
средств, по которым в соответствии с установленным порядком изменение стоимости не 
производится), как действующих, так и находящихся на консервации или в запасе. 

По указанной статье также отражается по остаточной стоимости (первоначальная 
стоимость за минусом начисленной амортизации) имущество, предоставляемое по 
договору аренды (имущественного найма) за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование с целью получения дохода. 

В балансе основные средства показывают по остаточной стоимости до тех пор, пока они 
полностью не будут самортизированы. 

Кроме того, при сдаче годовой отчетности, в пояснительной записке должна быть 
раскрыта следующая информация: 

 - как оценивались основные средства, полученные за плату неденежными средствами; 
 - каковы были изменения в стоимости основных средств, если приводилась переоценка, 

достройка, модернизация, ликвидация и др.; 
Таким образом, указанные информационные источники позволяют произвести анализ 

основных средств. Однако, для более углубленного системного анализа основных средств в 
практике хозяйственной жизни используются показатели внутренней управленческой 
отчетности по наличию, движению, техническому состоянию, мощности основных средств. 
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ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В условиях нынешней мировой обстановки, а именно введение западными странами 
санкций в отношении России всё большее значение приобретает развитие страны. Ведь 
доля ТЭК в доходах федерального бюджета составляет около трети от общей суммы, а в 
экспорте - порядка 70 % . Но на пути развития и перехода энергетики на качественно новый 
уровень стоят внутренние и внешние проблемы и ограничения.  

К внутренним проблемам можно отнести: 
 - общий упадок российской экономики; 
 - уменьшение топливных запасов на территории России, а также проблемы разработки 

новых месторождений (ухудшение качества новых геологических открытий); 
 - моральный и технический износ оборудования, а также технологическое отставание от 

развитых стран Запада; 
 - зависимость от импорта оборудования, что в условиях санкций делает эту проблему 

особо острой; 
 - неудобное географическое расположение ресурсов по отношению к потребителю, что 

соответственно удорожает процесс добычи и транспортировки; 
 - старение инфраструктуры. 
Наиболее перспективным в решении этих проблем является развитие Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов. Важным фактором выступает тот момент, что 
непосредственно здесь осуществляется большая часть добычи полезных ресурсов. Поэтому 
развитие этих субъектов позволит существенно снизить затраты на транспортировку сырья 
в страны Азиатско - Тихоокеанского региона(АТР).  

Как отмечают многие ученые для развития этих регионов необходимо развитие 
инфраструктуры и увеличение притока гражданского населения, а также 
квалифицированных специалистов [1, 2, 3]. В этом направлении уже начата работа с 
помощью федеральной программы "Дальневосточный гектар", согласно которой с 1 



195

февраля 2017 года любой гражданин РФ вправе подать заявку на безвозмездное 
пользование участком земли площадью 1 га сроком до пяти лет с последующей 
возможность его аренды или покупки. 

Внешними проблемами развития ТЭК являются: 
 - высокая конкуренция на приоритетных сегментах рынка энергосырья; 
 - появление новых производителей углеводородов в странах Центральной Азии, 

Персидского залива, Бразилии; 
 - постепенный отказ прогрессирующих стран от традиционных источников энергии и 

развитие НВИЭ. 
Основным рынком сбыта энергосырья в текущих условиях становятся страны СНГ и 

Азиатско - Тихоокеанского региона(АТР). К 2035 году планируется увеличить экспорт 
нефти в этом регионе в 2 раза, а природного газа в 9 раз. Однако даже здесь возникают 
разногласия по некоторым экономическим вопросам.  

Разногласия о цене российского газа между Минском и Москвой появились в начале 
2016 года. Тогда белорусский премьер - министр Андрей Кобяков заявил, что тысяча 
кубометров энергоносителя должна стоить 80 долларов, а не 132 доллара (действующая 
цена для Белоруссии). Долг Белоруссии за поставленное Россией топливо за первое 
полугодие превышает 270 миллионов долларов. Белоруссия с 11 октября в 1,5 раза 
повышает тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам 
госкомпаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба". 

Китай запустил проект доставки грузов из Азии в Европу в обход России. Это лишь 
часть инфраструктурной инициативы «Шелковый путь», для финансирования которой 
Пекин выделил $40 млрд. 

 Общее решение задачи перехода энергетического сектора на новый качественный 
уровень включает в себя: 

 - модернизация и развитие энергетической инфраструктуры; 
 - увеличение рабочих мест и привлечение высококвалифицированных специалистов; 
 - увеличение внутреннего потребления и переработки нефтепродуктов; 
 - развитие экологически чистой энергии, рост доли НВИЭ в общей выработке энергии; 
 - капиталовложения в научный сегмент энергетики, поддержка инновационных 

проектов; 
 - увеличение качества российского оборудования до уровня, конкурирующего с его 

западными аналогами, и постепенное повсеместное его введение и эксплуатация; 
 - поиск и развитие новых перспективных залежей и месторождений полезных 

ископаемых, а также рациональное пользование уже существующих; 
 - строительство и ввод в эксплуатацию новых АЭС; 
 - создание условий для привлечения и конкурентной борьбы частных инвесторов. 
Строительство АЭС 
Дмитрий Медведев 01.08. 2016 своим распоряжением Председателя Правительства РФ 

№ 1634 - р утвердил план строительства восьми новых АЭС. Согласно распоряжению, до 
2030 года в России будут построены восемь крупных АЭС: 
 Кольская АЭС - 2, 1 ВВЭР - 600. Итого 675 МВт.  
 Центральная АЭС, 2 ВВЭР - ТОИ, по 1255 МВт. Итого 2510 МВт.  
 Смоленская АЭС - 2, 2 ВВЭР - ТОИ, по 1255 МВт. Итого 2510 МВт. 
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 Нижегородская АЭС, 2 ВВЭР - ТОИ, по 1255 МВт. Итого 2510 МВт.  
 Татарская АЭС, 1 ВВЭР - ТОИ, по 1255 МВт. Итого 1255 МВт.  
 Белоярская АЭС, 1 БН - 1200. Итого 1200 МВт.  
 Южноуральская АЭС, 1 БН - 1200. Итого 1200 МВт.  
 Северская АЭС, 1 БРЕСТ - 300. Итого 300 МВт. 
Всего за период с 2016 по 2030 гг. будет построено 22 энергоблока и 25,36 ГВт 

мощностей. За тот же период будет закрыт 21 энергоблок мощностью 13,042 ГВт. Таким 
образом мощность атомной энергетики удвоится. 

Разработка нефтегазовых месторождений 
Все открытия полезных ископаемых в мире сейчас происходят на морском шельфе. 

Морским шельфом называют продолжение равнинного побережья, которое имеет ту же 
геологическую структуру, что и суша. Российский шельф располагается в морях Северного 
Ледовитого океана и Охотского моря и составляет 21 % всего шельфа Мирового океана. На 
данном шельфе находится порядка 25 % запасов нефти и 50 % запасов газа РФ. Однако 
реальной разработки здесь не велось. Это было связано с экономическими и правовыми 
трудностями. Так, например, ведется спор с Норвегией за участок морского дна между 
берегами Новой Земли и Земли Франца - Иосифа с российской стороны и берегами 
Шпицбергена с норвежской. Причем этот участок содержит большие запасы 
углеводородов, добыча которых относительно легка: небольшая глубина и нет льда.  

Добыча на шельфе стоит в три раза дороже, чем на суше, а большие запасы ископаемых 
на сухопутных месторождениях и вовсе делали ее экономически невыгодной. Но в 
современных условиях экономического прессинга России и существенного снижения цен 
на нефть и нефтепродукты сухопутных запасов, которых по данным ученых осталось не 
более чем на 30 лет, не достаточно для долгосрочного поддержания и развития экономики и 
ТЭК. В связи с этим компанией "Газпром нефть" в 2014 году был реализован проект 
разработки единственного в России арктического шельфового месторождения 
"Приразломное" в Печорском море на расстоянии 60 км от берега. Новый сорт нефти 
получил название “Arctic Oil” (ARCO). За 2014 год было добыто и доставлено 
потребителям 300 тыс. тонн нефти, а общие извлекаемые запасы нефти месторождения 
превышают 70 млн. тонн. 

Опыт месторождения "Приразломное" несомненно даст толчок в дальнейшей 
реализации и разработке шельфовых месторождений российской Арктики, что послужит 
немалым шагом в реализации стратегии энергетического развития РФ. 

Как итог можно констатировать факт того, что Россия не развивает промышленность, не 
создает и не инвестирует в новые технологии, предпочитая пользоваться зарубежными. 
Речь идет не только о технологической отсталости, но и о сохранении национальной 
безопасности, так как вместо инвестирования в российскую экономику мы продолжаем 
спонсировать зарубежные компании. Существующий механизм невыгоден для России от 
начала и до конца: добыча и продажа сырой нефти при помощи зарубежных технологий и с 
привлечением иностранных компаний для организации процесса бурения. Также надо 
понимать, что время уже упущено: программы развития еще не созданы или отложены в 
долгий ящик. А ведь после запуска программ поддержки отрасли понадобятся годы на 
создание, тестирование и внедрение технологий, на обучение специалистов. Правительство 
должно разработать очень серьезную программу поддержания тех отечественных отраслей 
и производств. Нужно восстановить систему подготовки кадров для вышеперечисленных 
отраслей (в первую очередь рабочих и инженеров), сменить неэффективный менеджмент в 
компаниях с существенным государственным участием и привлечь к управлению немногих 
сохранившихся профессионалов, знающих данные производства досконально. 
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ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПАО «СОВКОМБАНК» 
 
Деловая активность банка характеризуется его способностью привлекать средства, а 

также эффективностью и рациональностью их размещения. Деловая активность банка 
может быть определена как с помощью анализа отдельных показателей, так и через 
оценивание соответствующих соотношений между отдельными статьями активов, 
пассивов и количественным согласованием изменений в активах и пассивах. Показатели 
деловой активности позволяют интерпретировать состояние и использование банком 
экономического потенциала, то есть имеющихся и скрытых возможностей и весомость 
взятых на себя рисков хозяйствования [1,2]. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие деловую активность банка ПАО 
«Совкомбанк», которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Показатели деловой активности ПАО «Совкомбанк» за 2012 - 2015 гг.  
(на конец периода] 

Название показателя 

Реком. 
значен

ие 

Значение показателя 

Ср.знач. 2012 2013 2014 2015 
Золотое правило 

экономики 0 1 1 1 1  
Коэффициент 
использования 

привлеченных средств 
1,2 0,74 0,77 0,81 0,78 0,78 
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Золотое правило экономики отражает экономическую целесообразность деятельности 

банка в целом. У ПАО «Совкомбанк» данное правило за 2012 - 2015 гг. (на конец года) не 
выполняется. В 2012 году темпы роста суммы активов выше, чем темпы роста доходов, а 
темпы роста доходов выше, чем темпы роста балансовой прибыли. В 2013 году темпы 
роста суммы активов выше, чем темпы роста доходов. В 2014 и 2015 году темп роста 
прибыли до налогообложения ниже темпа роста доходов. Невыполнение данного правила 
говорит о том, что ПАО «Совкомбанк» не эффективно использовал ресурсы, рост прибыли 
достигался не посредством снижения расходов на предоставляемые им услуги. [3,4,5] 

Коэффициент использования привлеченных средств показывает, какая часть 
привлеченных средств направлена в работающие активы. Значение показателя является на 
протяжении всего периода ниже рекомендуемого (1,2). Стоит отметить положительную 
динамику на конец 2012 - 2014 гг. Увеличился данный показатель до 0,81. На конец 2015 
года незначительно сократился до 0,78. Можно сказать, что ПАО «Совкомбанк» вел 
консервативную кредитную политику. [6,7] 

Коэффициент рентабельности активов отражает эффективность банка и показывает, 
сколько чистой прибыли приходится на рубль активов банка. Показатель рентабельности 
определяет уровень прибыльности общего числа активов и показывает, сколько прибыли 
обеспечивает каждый рубль, вложенный в активы. У ПАО «Совкомбанк» значения данного 
коэффициента ниже рекомендуемого значения на конец 2012 года (12,3) в 6 раз, на конец 
2013 года выше оптимального значения в 3 раза, на конец 2015 года превышает норму в 4 
раза. На основании данной динамики можно сделать вывод о том, что на конец 2012 года 
деятельность ПАО «Совкомбанк» была неэффективной, низкие доходные ставки от 
активов. На конец 2013 и 2015 года ситуация меняется в лучшую сторону: высокое 
отношение прибыли к активам может быть результатом эффективной деятельности ПАО 
«Совкомбанк», высоких ставок дохода от активов. На конец 2014 года отсутствует. [8,9] 

Коэффициент рентабельности уставного капитала отражает размер прибыли, 
приходящейся на рубль уставного фонда, определяет уровень эффективности 
использования средств собственников банка. Данный коэффициент ниже нормы (18,2) 
практически в 11 раз и был равен в 2012 году – 1,71, в 2013 году являлся также ниже нормы 
(15,2) и составил 4,75, в 2014 году отсутствует, в 2015 году превышает оптимальное 
значение на 12,15. Что говорит о стабилизации рентабельности уставного капитала на 
конец 2015 года. [10,11] 

На основе экономического анализа ПАО «Совкомбанк», проведенного за 2012 - 2015 гг., 
позволяет сделать следующие выводы: Невыполнение золотого правила экономики 
говорит о том, что ПАО «Совкомбанк» не эффективно использовал ресурсы. ПАО 
«Совкомбанк» вел консервативную кредитную политику.На конец 2012 года деятельность 
ПАО «Совкомбанк» была неэффективной, низкие доходные ставки от активов. На конец 
2013 и 2015 гг. ПАО «Совкомбанк» осуществлял эффективную деятельность, имел высокие 

Коэффициент 
рентабельности активов * 2,56 4,73 0 4,06 2,84 

Рентабельность 
уставного капитала ** 1,71 4,25 0 14,45 5,10 
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доходные ставки от активов. Рентабельность уставного капитала на конец 2015 года 
стабилизировалась.[11] 
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ПУТИ И РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
 В современной, быстро меняющейся, обстановке перехода к рынку, управлению 

предприятия необходимо постоянно проводить анализ деятельности фирмы для принятия 
управленческих решений. Для анализа и принятия решений необходима исходная 
информация, такую информацию получают из ряда экономических показателей - одним из 
которых является себестоимость. Этот показатель является одним из наиболее важных. 

 Главными задачами развития экономики на современном этапе является всемерное 
повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций 
предприятий на внутреннем и международном рынках. Чтобы выдержать острую 
конкуренцию и завоевать доверие покупателей предприятие должно выгодно выделятся на 
фоне предприятий того же типа. Хорошо известно, что покупателя интересует качество 
продукции и ее цена. Чем выше качество и ниже цена, тем лучше и выгоднее для 
покупателя. Эти показатели как раз и заключены в себестоимости продукции. 

 Себестоимость является основой определения цен на продукцию. Систематическое 
снижение себестоимости промышленной продукции - одно из основных условий 
повышения эффективности промышленного производства. Она оказывает 
непосредственное влияние на величину прибыли, уровень рентабельности. 

 Себестоимость продукции является самостоятельной экономической категорией. Она 
количественно и качественно отличается от стоимости. Индивидуальная себестоимость на 
конкретных предприятиях может быть выше и ниже стоимости, но среднеотраслевая 
себестоимость, как правило, ниже стоимости в нормально функционирующих отраслях за 
исключением дотационных. 

Снижение затрат на производство продукции является одной из важнейших задач 
предприятия. Следует иметь в виду, что снижение себестоимости продукции - это не 
одноразовый акт, а повседневный процесс, требующий системного подхода и единого 
управления. Методы снижения затрат определяются их характером. Например, снижение 
трудоёмкости обычно требует технической вооружённости труда, а снижение 
материалоёмкости - внедрения новых технологий. 

Основными источниками резервов снижения себестоимости промышленной продукции 
(Р↓С) являются: 

1) увеличение объема ее производства (Р↓VВП) за счет более полного использования 
производственной мощности предприятия;  
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2) сокращение затрат на ее производство (Р↓З) за счет повышения уровня 
производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, 
топлива, оборудования, сокращения непроизводительных расходов, производственного 
брака и т.д. 

Объем производства продукции увеличился благодаря более широкому использованию 
производственной мощности предприятия. Но несмотря на это, себестоимость продукции 
не уменьшилась в отчетном году, что связано с о значительным увеличением всех 
составляющих себестоимости. 

 Т.е. для более эффективной работы предприятию необходимо обратить внимание на 
основные показатели себестоимости, а именно материальные затраты и вопрос оплаты 
труда. Например, для более рационального использования материальных ресурсов можно 
использовать: внедрение новой техники и безотходной технологии, позволяющей более 
экономно расходовать сырье, материалы, топливо и энергию. А также весомую роль 
играют мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы, например, 
сокращение количества непроизводственного персонала, обеспечение мотивации 
высокопроизводительного труда (повышение заработной платы), определение и 
поддержание оптимальной численности персонала и т.п. 

При анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции, выявлении резервов и 
экономического эффекта от ее снижения чаще всего используется расчет по 
экономическим факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают все 
элементы процесса производства - средства, предметы труда и сам труд. Они отражают 
основные направления работы коллективов предприятий по снижению себестоимости: 
повышение производительности труда, внедрение передовой техники и технологии, 
лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и лучшее использование 
предметов труда, сокращение административно - управленческих и других накладных 
расходов, сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь. 

Возможно применение следующих экономических факторов:  
1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, прогрессивной 

технологии, механизация и автоматизация производственных процессов; улучшение 
использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и 
технических характеристик изделий; прочие факторы, повышающие технический уровень 
производства. 

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение себестоимости 
может произойти в результате изменения в организации производства, формах и методах 
труда при развитии специализации производства; совершенствования управления 
производством и сокращения затрат на него; улучшение использования основных фондов; 
улучшение материально - технического снабжения; сокращения транспортных расходов; 
прочих факторов, повышающих уровень организации производства. 

3. Изменение объема и структуры продукции, которые могут привести к относительному 
уменьшению условно - постоянных расходов (кроме амортизации), относительному 
уменьшению амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента 
продукции, повышению ее качества. Условно - постоянные расходы не зависят 
непосредственно от количества выпускаемой продукции. С увеличением объема 
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производства их количество на единицу продукции уменьшается, что приводит к 
снижению ее себестоимости.  

4. Улучшение использования природных ресурсов. Этот фактор может включать в себя 
изменение состава и качества сырья; изменение продуктивности месторождений, объемов 
подготовительных работ при добыче, способов добычи природного сырья; изменение 
других природных условий.  
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СОВРЕМЕННАЯ АНАЛИТИКА СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Аннотация: Страхование автогражданской ответственности постепенно начинает 
играть ту основную роль, которую оно играет в странах с более развитым страховым 
механизмом регулирования отношений в сфере возмещения ущерба, своевременного 
произведения выплат.  

На российском рынке услуг происходит становление и укрепление инфраструктуры 
страхования, проявляющееся в совершенствовании законодательства, подзаконных 
нормативно - правовых актов, выработке судебной практики, появлении новых страховых 
продуктов на основе использования передового зарубежного опыта. 

В конечном итоге все эти позитивные изменения страховых отношений приведут к 
чёткой унификации страховой сферы, стабильности работы страховых компаний, 
правомерности действий и своевременности выплат, снижению правонарушений в области 
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дорожного движения, возможности урегулирования страховых споров предпочтительно в 
досудебном порядке и за кратчайшие сроки. 

 
Annotation: Motor vehicle liability insurance is gradually beginning to play the major role it 

plays in countries with more developed insurance mechanism regulation of relations in the sphere 
of reimburse and on time repayments.  

The establishment and strengthening of the insurance infrastructure, which manifests itself in 
improving the legislation, subordinate legal acts, the development of jurisprudence, the emergence 
of new insurance products through the use of advanced foreign experience, takes place in Russia. 

Ultimately, all these positive changes in the insurance relationship would lead to a clear 
unification of the insurance sphere, the stability of the insurance companies, the legality of actions 
and timeliness of payments, reduce crime in the area of road traffic, the possibility of settlement of 
insurance disputes, preferably in pre - trial order, and for the shortest possible time. 

 
Ключевые слова: Страхование автогражданской ответственности, возмещение ущерба, 

своевременное произведение выплат, страховые продукты, укрепление инфраструктуры 
страхования. 

Keywords: Motor vehicle liability, reimburse, on time repayments, insurance products, 
strengthening of the insurance infrastructure. 

 
Страхование ответственности является очень важным видом страхования. Объектом 

страхования этого вида страхования является ответственность за убыток, который может 
быть нанесен третьим лицам при использовании транспорта собственником - водителем. 
Полис страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств перед 
третьими лицами покрывает риски: - телесные повреждения или смерть третьего лица; - 
убыток, нанесенный собственности третьих лиц [5].  

При страховании автогражданской ответственности обязанность возместить 
причинённый вред берёт на себя страховая компания в пределах страховой суммы по 
ОСАГО. Страховая сумма по ОСАГО остается одной из самых низких среди развитых 
стран и стран с переходной экономикой. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 
начиная с июля 2003 года осуществляется в России на обязательной основе [1]. В целом по 
России за период с 1 июля 2003 г. по 31 декабря 2015 г. заключено около 449 млн. 
договоров ОСАГО, около 24 млн. потерпевших получили возмещение причиненного им в 
результате ДТП вреда, общая сумма страховых выплат потерпевшим составила 674 млрд. 
рублей. В 2015 году: 
 заключено договоров – 39,8 млн. рублей; 
 получено страховых премий – 220,2 млрд. рублей; 
 заявлено требований о возмещении вреда – 2,53 млн. рублей; 
 урегулировано страховых случаев – 2,47 млн. рублей; 
 осуществлено страховых выплат на сумму – 122 млрд. рублей. 
Динамика собранных страховых премий и произведенных страховых выплат по годам 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Страховые премии и выплаты по ОСАГО в 2003 – 2015 гг. 

 
Отношение страховых выплат к страховым премиям по обязательному страхованию в 

целом по России в 2015 году составило 55,4 % . Информация о приросте страховых премий 
и страховых выплат отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Прирост страховых премий и выплат по ОСАГО 

Годы Прирост страховых 
премий, %  

Прирост страховых 
выплат, %  

2015 к 2014 46,4 %  37,0 %  
2014 к 2013 11,2 %  13,9 %  
2013 к 2012 11,5 %  25,8 %  
2012 к 2011 13,4 %  8,9 %  
2011 к 2010 15,3 %  4,9 %  
2010 к 2009 8,0 %  11,9 %  
2009 к 2008 6,8 %  6,0 %  
2008 к 2007 11,1 %  16,7 %  
2007 к 2006 13,5 %  24,0 %  
2006 к 2005 17,8 %  20,0 %  
2005 к 2004 9,6 %  42,6 %  

 
Увеличение общего размера страховых выплат в 2015 г. обусловлено увеличением 

страховых сумм с 120 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в связи с причинением вреда имуществу 
потерпевших по договорам ОСАГО, заключенным с 1 октября 2014 г., и с 160 тыс. руб. до 
500 тыс. руб. в связи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевших по договорам 
ОСАГО, заключенным с 1 апреля 2015 г. При этом для договоров ОСАГО, заключенных 
начиная с 1 апреля 2015 г., страховая сумма в связи с причинением вреда жизни и здоровью 
потерпевших определена в отношении каждого потерпевшего, в то время как для 
договоров, заключенных до указанной даты, действовал принцип, согласно которому 
страховая сумма являлась совокупной для всех потерпевших. Кроме того, снижение курса 
российского рубля по отношению к основным мировым валютам привело к увеличению 
стоимости деталей и материалов, необходимых для ремонта транспортных средств, а также 
стоимости соответствующих работ, что повлекло изменение справочников средней 
стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ для определения размера 
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расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного 
средства. Указанные факторы также обусловливают увеличение средней страховой 
выплаты по ОСАГО. С момента начала действия обязательного страхования средняя 
страховая премия увеличилась с 1 954 рублей в 2004 г. до 5 530 рублей в 2015 г. Вместе с 
тем, если учитывать инфляцию, то реальный размер средней страховой премии снизился на 
5 % (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Средняя страховая премия по ОСАГО 

 
Правительство РФ видит свою задачу в дальнейшем становлении рынка 

цивилизованного страхования, создании и укреплении страховой защиты имущественных 
интересов населения и организаций, результативном взаимодействии со всеми субъектами 
страхового рынка.  

На рисунке 3 показаны десять субъектов Российской Федерации, лидирующих по сумме 
страховых выплат, осуществленных страховыми организациями по договорам ОСАГО в 
2015 году. 

 

 
Рис. 3. Субъекты Российской Федерации – лидеры 
 по страховым выплатам по ОСАГО в 2015 году 
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За 2015 год наибольшая сумма страховых выплат по ОСАГО приходится на Москву – 14 
625 млн. рублей (12 % от общего объема выплат), Московскую область – 6 917 млн. рублей 
(5,7 % от общего объема выплат), Краснодарский край – 6 027 млн. рублей (4,9 % от общего 
объема выплат). Страховые выплаты в размере 3 554 – 5 756 млн. рублей (2,9 % – 4,7 % от 
общего объема выплат) осуществлены в каждом из таких субъектов Российской Федерации 
как Санкт - Петербург (5 756 млн. рублей), Республика Татарстан (4 561 млн. рублей), 
Челябинская область (3 948 млн. рублей), Ростовская область (3 665 млн. рублей), 
Республика Башкортостан (3 640 млн. рублей), Нижегородская область (3 571 млн. рублей), 
Свердловская область (3 554 млн. рублей). Если рассматривать федеральные округа, то 
безусловным лидером по суммам собранной премии и осуществленных страховых выплат 
является Центральный федеральный округ – 75 269 млн. рублей (34,4 % 33 премий) и 36 
660 млн. рублей (30,1 % выплат) соответственно (рисунки 4 и 5). 

 

 
Рис. 4. Страховые премии по ОСАГО 

 
За 2015 год 18,3 % от общего объема премий собрано в Приволжском федеральном 

округе (39 974 млн. рублей), 11,0 % – в Северо - Западном федеральном округе (24 094 млн. 
рублей), 10,9 % – в Сибирском федеральном округе (23 873 млн. рублей), 9,1 % – в 
Уральском федеральном округе  

(19 836 млн. рублей), 8,8 % – в Южном федеральном округе  
(19 128 млн. рублей), 3,9 % – в Дальневосточном федеральном округе  
(8 522 млн. рублей), 3,0 % – в Северо - Кавказском федеральном округе  
(6 498 млн. рублей). Распределение осуществленных выплат за 2015 год по федеральным 

округам: 20,8 % – в Приволжском федеральном округе  
(25 378 млн. рублей), 11,0 % – в Южном федеральном округе  
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(13 439 млн. рублей), 10,9 % – в Сибирском федеральном округе  
(13 370 млн. рублей), 10,3 % – в Северо - Западном федеральном округе  
(12 578 млн. рублей), 8,9 % – в Уральском федеральном округе  
(10 827 млн. рублей), 4,0 % – в Дальневосточном федеральном округе  
(4 821 млн. рублей), 3,7 % – в Северо - Кавказском федеральном округе  
(4 495 млн. рублей). 
 

 
Рис. 5. Страховые выплаты по ОСАГО 

 
Замыкает «рейтинг» федеральных округов по суммам собранной премии и страховых 

выплат Крымский федеральный округ – 1 375 млн. рублей (0,6 % премий) и 336 млн. 
рублей (0,3 % выплат). 

По результатам первого полугодия 2016 года Российский союз автостраховщиков (РСА) 
подготовил предварительную статистику по ОСАГО. Согласно ей темпы прироста выплат 
в обязательном страховании ответственности автовладельцев (ОСАГО) за первое 
полугодие  2016 года в 1,6 раза превысили темпы прироста сборов, уровень выплат за 
период в ОСАГО вырос до 65,3 % по сравнению с 59 % по итогам первого полугодия 2015 
года.  

Российские страховщики ОСАГО в январе - июне 2016 года увеличили сбор премий на 
21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 114,519 млрд. рублей. 
Выплаты по страховым случаям в сегменте ОСАГО за полгода составили 74,793 млрд. 
рублей, увеличившись на 34 % по сравнению с первым полугодием прошлого года, когда 
этот показатель равнялся 55,726 млрд. рублей. 

Статистика РСА показывает рост средней выплаты в ОСАГО в первом полугодии 2016 
года: этот показатель увеличился на 43 % -  до 67,604 тыс. рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. В то же время увеличение средней премии в 

0 

0 

0 

6 

336 

2906 

2353 

2747 

2777 

4821 

5168 

6365 

7716 

8288 

10827 

1896 

1585 

1615 

2442 

4455 

4046 

5514 

6979 

8957 

13439 

9882 

7206 

8605 

9096 

12578 

5045 

6854 

8788 

8929 

13378 

11672 

12954 

15776 

17495 

25377 

20332 

19828 

25738 

31973 

36670 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

2011

2012

2013

2014

2015

Страховые выплаты по ОСАГО 

Центральный ФО 

Приволжский ФО 

Сибирский ФО 

Северо-Западный ФО 

Южный ФО 

Северо-Кавказский ФО 

Уральский ФО 

Дальневосточный ФО 

Крымсккий ФО 



208

ОСАГО оказалось на порядок скромнее за этот период и составило 4 % . Средняя премия в 
ОСАГО в первом полугодии в целом по рынку сложилась на уровне 6,024 тыс. рублей [2]. 

В июне 2016 года РСА зафиксировал рост числа заключенных договоров ОСАГО. 
Страховщиками ОСАГО в июне 2016 года было заключено  3,683 млн. договоров, что на 6 
% больше по сравнению с июнем 2015 года. 

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс поясняет, страхование 
устроено таким образом, что по премии, полученной в 2015 году, только четверть 
компенсаций осуществляется в 2015 же году. Полис, купленный в этом году, действует и в 
следующем году, а убыток по нему может быть урегулирован еще год спустя. По данным 
РСА за 2015 год в целом по рынку ОСАГО было собрано 220,2 млрд. руб., а выплачено – 
121,9 млрд. руб. 

В структуре возмещений по премиям 2015 г., за вычетом 23 % расходов на ведение дел 
(которые предусмотрены законодательством на организацию системы продажи ОСАГО) 
страховщикам на выплаты остается порядка 169 млрд. рублей, из них 157,9 млрд. руб. 
будет осуществлено в период 2015 - 2018 годов. 

 
Информация по договорам, заключенным в 2015 году 

Сумма премий Год оплаты убытка Сумма выплат по этим договорам 

218 710 909 244,66 2015 39 108 559 352,05 
х Факт 2016 3 651 027 363,76 

  Факт+прогноз 2016 г. 93 860 542 444,92 

  прогноз 2017 г. 20 336 450 863,07 

  прогноз 2018 г. 4 693 027 122,25 

   157 998 579 782,28 
 
В том числе в 2015 году по договорам 2015 года выплаты составили 39,108 млрд. рублей; 
в 2016 году – выплаты составят 93,860 млрд. рублей; 
в 2017 году – выплаты составят 20,336 млрд. рублей; 
в 2018 году – выплаты составят 4,693 млрд. рублей. 
Оставшиеся порядка 11 млрд. рублей будут включать ежегодные платежи на 3 млрд. 

рублей штрафов и пеней, которые не учитываются в статистике. Скачок выплат по жизни и 
здоровью за счет расширения лимитов и упрощения порядка получения компенсаций 
добавит к убыточности примерно 5,5 млрд. рублей в структуре выплат за 2015 г. (в 
совокупности по договорам 2015 г. потенциальный объем требований достигает 20 млрд. 
рублей). 

Игорь Юргенс отметил, что ранее ЦБ указывал на то, что по официальной статистике за 
9 месяцев 2015 г. комбинированный коэффициент убыточности ОСАГО превысил 100 % , 
по оценке РСА, год закрывается с таким же показателем, а в 2016 году ситуация будет 
усложняться [3]. 

Выходом, по его мнению, может стать переход на путь либерализации тарифа ОСАГО и 
возможность формирования «гибкой» системы тарификации, когда для аккуратных 
водителей цена полиса резко сократится, а для аварийных – повысится. 

Рынок автострахования России гораздо моложе, чем в зарубежных странах, из этого 
следует его неокончательная сформированность, а также некоторое несовершенство. 

Россия присоединилась к системе «Зеленая карта» сравнительно недавно, а именно 1 
января 2009 года. Бюро «Зеленая карта» является структурным подразделением 
Российского Союза Автостраховщиков, члены которого осуществляют страхование 
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гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международной 
системы страхования «Зеленая карта». Количество договоров страхования «Зеленая карта», 
заключенных страховыми организациями – членами бюро «Зеленая карта» в 2015 году, 
составило около 1,2 млн. шт. Всего с 2009 года членами бюро «Зеленая карта» выдано 
более 11 млн. шт. сертификатов «Зеленая карта» [4]. 

В целом 2015 год продолжает тенденции 2014 года в части снижения числа выданных 
сертификатов «Зеленая карта» вследствие сокращения количества поездок за рубеж, 
прежде всего на Украину (в связи со сложной политической обстановкой в данном регионе) 
и в страны Европейского союза (обусловлено резким ростом курса евро). 

Рынок автострахования за рубежом безусловно, самый крупный в мире, а предлагаемые 
на нем страховые продукты чрезвычайно разнообразны [6]. 

Автострахование в мировой практике имеет весьма богатую историю. Страхование 
ответственности владельцев автотранспортных средств является наиболее известным 
видом страхования гражданской ответственности, начавшим бурно развиваться в 2000 - е 
гг., когда стала возрастать интенсивность автомобильного движения и увеличился риск 
дорожно - транспортных происшествий. В большинстве развитых стран оно проводится в 
настоящее время в обязательной форме, которая во многих европейских государствах 
(Финляндия, Норвегия, Дания, Великобритания, Германия и др.) была введена еще до 
Второй мировой войны. Это обусловлено стремлением органов власти предоставить 
потерпевшим в дорожных авариях гарантию возмещения причиненного им вреда. С другой 
стороны, обязательная форма проведения страховых операций, приводя практически к 
полному охвату страхованием имеющегося в той или иной стране парка автотранспортных 
средств (как правило, незастрахованными оказываются от 1 до 6 % средств транспорта), 
обусловливает одно из ведущих мест данного вида страхования в объеме собираемых 
страховых премий [7]. 

Глобальный рынок страхования в 2015 году вырос на 3,8 % в реальном выражении на 
фоне умеренного экономического роста, несмотря на разные показатели роста в различных 
регионах. 

На рисунке 6 отражена динамика роста премий прямого страхования 1980 - 2015 гг. 
 

 
Рис. 6. Динамика роста премий прямого страхования, 1980 - 2015 гг. 
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Общие показатели страхового рынка после 3,5 % роста прямых премий, подписанных за 
2014 год, незначительно выросли в 2015 г., что стало возможно только благодаря 
глобальному экономическому росту (2,5 % ), который является ключевым драйвером роста 
спроса на страховые услуги. 

Объем глобального рынка страхования в 2015 году вырос до $4,554 трлн. (+3,8 % ), в т.ч. 
по страхованию жизни получено $2,534 трлн. премий (+4 % ), по рисковому страхованию 
— $2,02 трлн. премий (+3,6 % ). 

Что касается структуры рынков, то на развитые страховые рынки пришлось $2,09 трлн. 
премий по страхованию жизни (+2,5 % ) и $1,614 трлн. премий по рисковому страхованию 
(+2,6 % ), на развивающиеся рынки — $444 млрд. премий по страхованию жизни (+11,7 % ) 
и $406 млрд. премий по рисковому страхованию (+7,8 % ). Небольшой спад наблюдался в 
2015 году в секторе страхования жизни (с 4,3 % до 4 % ), он был обеспечен слабыми 
показателями на развитых рынках. Рост премий общего страхования составил более 3,6 % 
за счет сильных показателей роста на развитых рынках, на развивающихся рынках 
динамика была смешанная. 

В Таблице 2 проведем сравнительный анализ крупнейших страховых рынков мира в 
2015 году [8]. 

 
Таблица 2 - Динамика развития крупнейших страховых рынков мира в 2015 году 

  Мес
то 
по 
пре
мия
м 

2015 

Премии Life Премии Премии 
всего 

Преми
я на 

челове
ка 

2015, $ 

Прон
икнов
ение 
страх
овани

я 
2015, 

%  

Non - Life 
млрд. 
$ 2015 

темп, 
%  

млр
д. $ 
2015 

темп, 
%  

млрд
. $ 

2015 

темп, 
%  

Развитые  -  2090 2.5 %  1614 2.6 %  3704 2.5 %  3440 8.1 %  
страховые 
рынки 
US 1 553 3.9 %  764 3.1 %  1316 3.5 %  4096 7.3 %  

Japan 2 344 2.8 %  106 3.1 %  450 2.9 %  3554 10.8 
%  

United Kingdom 4 214 2.4 %  106 1.6 %  320 2.1 %  4359 10.0 
%  

France 5 150 2.9 %  80 1.5 %  231 2.4 %  3392 9.3 %  

Germany 6 97  - 2.5 
%  

117 2.0 %  213  - 0.1 
%  

2562 6.2 %  

Italy 7 125 2.9 %  40  - 2.7 
%  

165 1.5 %  2580 8.7 %  

South Korea 8 98 5.2 %  55 4.0 %  154 4.8 %  3034 11.4 
%  
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Развивающиеся   -  444 11.7 
%  

406 7.8 %  850 9.8 %  135 2.9 %  
страховые 
рынки 
Latin America  -  66 7.5 %  92 2.3 %  158 4.6 %  251 3.1 %  
and the 
Caribbean 
Brazil 14 37 6.7 %  32  - 2.6 

%  
69 2.2 %  332 3.9 %  

Mexico 26 11 4.7 %  14 7.9 %  25 6.4 %  198 2.2 %  

Central and 
Eastern 

 -  15  - 3.5 
%  

38  - 4.9 
%  

54  - 4.5 
%  

166 1.9 %  

Europe 
Russia 31 2 3.4 %  15  - 12.0 

%  
17  - 

10.3 
%  

117 1.4 %  

Emerging Asia  -  312 15.6 
%  

212 14.6 
%  

524 15.2 
%  

140 3.3 %  

China 3 211 19.7 
%  

176 16.6 
%  

387 18.3 
%  

281 3.6 %  

India 12 57 7.8 %  15 8.1 %  72 7.9 %  55 3.4 %  

Middle East and  -  13 8.0 %  41 9.0 %  54 8.9 %  152 1.9 %  
Central Asia 
United Arab 
Emirates 

39 2 9.3 %  8 8.6 %  10 8.7 %  1102 2.3 %  

Africa  -  44 2.8 %  20 1.3 %  64 2.4 %  55 2.9 %  

ВСЕГО в мире  -  2534 4.0 %  2020 3.6 %  4554 3.8 %  621 6.2 %  

 
На развитых страховых рынках реальный рост премий замедлился до 2,5 % в 2015 году с 

показателя в 3,8 % в предыдущем году. Положительный рост наметился в Северной 
Америке после двух лет спада. Рост премий также был сильным в развитых странах Азии, 
основными драйверами стали Япония и Корея. Однако в Западной Европе рост 
существенно замедлился до 1,3 % с 5,8 % в 2014 году. 

На развивающихся рынках общий рост премий страхования жизни почти удвоился до 12 
% , что связано с высокими показателями в странах Азии, особенно в Китае. Рост также 
улучшился в Латинской Америке, но был медленнее на Ближнем Востоке, в Центральной 
Азии, в Африке, а также в Центральной и Восточной Европе. 

В отрасли общего страхования развитые рынки были основными драйверами роста. 
Развитые страны Азии показали наибольший рост премий (+4,1 % ), Северная Америка 
также демонстрировала значительную динамику (+3.2 % ). Рост был более умеренным в 
Западной Европе (+1.5 % ), но это было значительное улучшение по сравнению с 
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предыдущими годами застоя. Развивающиеся рынки продолжили уверенную тенденцию 
роста премий (+7,8 % ), в основном за счет Китая. 

К концу 2016 года премии по страхованию жизни увеличатся в развитых странах, на 
развивающихся рынках – рост будет медленным. Небольшие улучшения на развитых 
рынках будут следствием ожидаемого оживления в Океании и небольшого улучшения в 
Западной Европе. На развивающихся рынках темпы роста отражают устойчивые высокие 
показатели в развивающихся странах Азии. Рост премий в Китае хоть и замедляется, но как 
ожидается, останется сильным. 

Глобальный рост сектора общего страхования будет ослабевать благодаря умеренной 
экономической активности и мягкой ценовой политике в основном на развитых рынках. 
Прогноз для развивающихся рынков остаётся неоднозначным. Рост премий общего 
страхования будет сильным на развивающихся рынках Азии, в основном благодаря Китаю.  

В заключение, можно сделать следующие выводы относительно страхования 
автогражданской ответственности: 

1. Мировому сообществу потребовалось затратить много сил и времени для нахождения 
оптимального решения проблем страхования ответственности владельцев транспортных 
средств перед третьими лицами. Причём данные нормы были введены в национальное 
законодательство зарубежных стран на основе унифицированных правил Западной 
Европы. 

2. Возмещение вреда здоровью и жизни человека, так же, как и ущерба имуществу 
третьих лиц, связанных с использованием автотранспорта, необходимость дать 
возможность пострадавшему получить в указанных случаях соответствующую 
компенсацию - эти проблемы занимали умы законодателей в течение многих десятилетий. 
На основе различных правовых решений и практических действий мировое сообщество 
выработало универсальное средство по возмещению вреда личности и имуществу 
потерпевших (юридических и физических лиц), пострадавших при ДТП. 

3. Принимая во внимание состояние и перспективы роста автомобильного транспорта в 
нашей стране, можно утверждать, что автотранспортное страхование и, в частности, 
страхование автогражданской ответственности в ближайшие годы займёт одно из ведущих 
направлений в развитии страхового рынка России. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗМЕРЕНИЮ И 

ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

В условиях современной экономики, когда технологии достигают своих предельных 
значений производительности, а глобальный характер рынка ужесточает борьбу между 
фирмами - конкурентами, совершенствование управления предприятия становится 
ключевым, и чуть ли не единственным фактором, за счет которого возможно обеспечить 
фирме наиболее выгодное экономическое положение. Измерение эффективности актуально 
еще и потому что, выбранная цель и способы ее достижения могут быть не совсем 
корректными или не самыми рациональными, поэтому необходимо следить за 
количественными показателями эффективности, чтобы вовремя производить 
корректировку стратегии фирмы. При этом стоит учитывать, что эффективность 
менеджмента в организации зависит от множества аспектов: рациональности выбранных 
задач, степени мотивации работников, качества взаимодействия персонала на различных 
уровнях, способности к творческому решению задач, а также от опыта руководящего 
состава, состояния и воздействия внешних факторов на организацию. Чтобы оценить вклад 
данных факторов в общий успех управления фирмой, необходимо ввести соответственно 
различные критерии: количество прибыли, уровень развития неформальных отношений в 
коллективе, состояние психологического климата, качество достижения поставленных 
целей и так далее. Также эффективность менеджмента приобретает существенную 
значимость в условиях кризиса, когда сокращаются ресурсы и инвестиции на улучшение 
производства и материально - технической базы, а эффективное управление является 
основным источником повышения экономической результативности на любых уровнях – 
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национальном, отраслевом или отдельного предприятия. В силу существования различных 
подходов в управлении, особую актуальность приобретает измерение эффективности этих 
методик, а в силу того, что необходимо осуществлять выбор в пользу наиболее 
рациональных и количественная оценка эффективности менеджмента, как интегральная, 
так и по отдельным направлениям деятельности организации.  

В науке существуют разные подходы к измерению эффективности менеджмента, 
которые разрабатывались соответственно различными школами управленческой мысли. 

Например, школа научного управления (Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, Ф. и Л. Гилберт, Г. Форд 
и др.). Видели возможность повышения эффективности управления за счет внедрения в 
производство наиболее эффективных способов выполнения операций и задач работниками. 
А, следовательно, критериями успешного управления является оценка затрат и прибылей 
производства, стремление к минимизации первых и максимизации вторых.  

Авторы административной (классической) школы (А. Файоль, Д. Муни, Л. Урвик, М. 
Вебер и др.) рассматривали эффективность управления более широко, которая базируется 
на четких принципах менеджмента (14 принципов управления Анри Файоля). Критериями 
эффективности соответственно является логическое выделение функций менеджмента.  

Представители школы человеческих отношений и поведенческих наук (А. Маслоу, Д. 
Мак - Грегор, К. Арджирис, Мэри П. Фоллет и др.) считали наиболее важным фактором в 
работе организации социальные отношения между людьми. Исходя из этого для авторов 
критериями эффективного менеджмента являются: развитие неформальных связей в 
коллективе, степень комфортности психологического климата для работников и т.д. 

Что касается подхода количественных наук (Р. Люс, Д. Форстер, Р. Акофф, С. Янг и др.) 
сущность которого сводится к введению алгоритмов эффективных решений, которые 
базируются на методах оптимальных решений и математической статистике, критерием 
при этом является производительность (максимальная отдача). 

Однако в современных условиях наиболее широкое распространение в мире приобрел 
так называемый ситуационный подход к управлению, основоположниками которого 
являются Т. Бернс и Г. Сталкер. Сущность его заключается в следующем: менеджер 
должен классифицировать различные ситуации, с которыми он сталкивается в процессе 
своей управленческой деятельности и применять приемы, которые типичны и стандартны 
для данной ситуации. В рамках данной концепции разработаны различные методы к 
измерению эффективности управления, зависят они от того, какую часть своей фирмы 
менеджеры считают наиболее показательной и значимой для данных измерений. 

«Ситуационные подходы к измерению эффективности менеджмента включают в себя: а) 
традиционные подходы; б) подходы акционеров» [4, с.108]. Традиционные подходы в свою 
очередь делятся на целевой, внутренних процессов и ресурсный. 

Целевой подход к измерению эффективности состоит в том, что у компании есть 
определенные цели, которые могут меняться в течение времени существования 
организации, поэтому на практике используют краткосрочные оперативные цели. Степень 
эффективности менеджмента оценивают по критерию приближения компании к этим 
целям. Данный подход чаще всего используют коммерческие организации, так как их 
конечные результаты довольно легко поддаются измерению в виде прибыли, 
рентабельности и т.д. То есть оценивается итоговый результат компании за какой - то 
период и на основе этого делается вывод о рациональности управления.  
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По нашему мнению, недостаток данного метода состоит в том, что он оценивает общую 
управленческую деятельность, однако на практике мало может помочь менеджеру 
исправить ситуацию. Руководящий состав понимает, что поставленные цели не 
достигнуты, а показатели прибыли, рентабельности и другие, предлагаемые данным 
подходом, не дают возможности понять, в чем именно допущены просчеты: в подборе и 
поиске ресурсов, в работе с контрагентами, из - за плохой психологической атмосферы в 
коллективе, в методах принятия решений или в чем - то другом. 

Ресурсный подход предполагает наблюдение за процессом управления организации на 
самых начальных этапах, и, в первую очередь, оценивает способности данной компании 
добыть из окружающей ее среды необходимые и ценные ресурсы, а также оценку того, 
насколько эффективно она это делает. Кроме того, данный подход оценивает способность 
менеджеров использовать добытые ресурсы, способность организации к динамичной 
адаптации к изменчивой окружающей среде. На практике этим методом пользуются чаще 
всего некоммерческие организации, цели которых могут быть не совсем однозначными или 
очень трудно приводимы к количественному показателю, что затрудняет использование 
целевого подхода, и в этом мы видим преимущество ресурсной концепции.  

Так же, необходимо отметить, что менеджерам этот способ дает возможность оценки 
эффективности управления на ранних этапах. Однако, безусловно, большой недостаток 
ресурсного подхода заключается в том, что он не может дать нам общей картины о 
результатах деятельности, он не оценивает достижения целей, а соответственно и 
управление на поздних этапах. Опираясь исключительно на ресурсный подход, можно 
эффективно управлять на начальных этапах деятельности, но привести компанию в итоге к 
полному краху. 

Подход внутренних процессов оценивает эффективность внутренней активности 
организации. Одним из основных составляющих элементов данного подхода является 
оценка использования внутренних ресурсов и того, как это использование отражается на 
экономической эффективности организации. «Основные показатели эффективности 
менеджмента с точки зрения подхода внутренних процессов: 
 оценка корпоративной культуры, в том числе социально - психологического климата; 
 взаимовыручка, групповая лояльность и работа единой командой; 
 взаимное доверие и общение между работниками и руководством; 
 методы принятия управленческих решений в данной организации; 
 организация горизонтальных и вертикальных коммуникаций; 
 вознаграждение менеджеров; 
 взаимодействие подразделений организации» [4, с.110].  
Мы считаем, что данный подход очень полезен для оценки тех процессов, которые 

происходят внутри компании и того, как осуществляется управление над ними, что, 
безусловно, необходимо знать каждому менеджеру, однако с точки зрения применения 
исключительно названного метода, это не целесообразно, потому что он не отражает 
степень достижения конечных результатов, а, следовательно, главной задачи любой 
организации, а так же упускает из виду сферу управления фирмой во взаимодействии с 
внешней средой: рынком, экономическими контрагентами, конкурентами и так далее. А без 
учета этих важнейших факторов, эффективное управление современной развивающейся 
компанией просто невозможно. 
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Подход акционеров. Этот метод, не смотря на свое название, основывается на том, что в 
результатах деятельности компании может существовать большое количество групп, для 
которых важны различные показатели эффективности. Такими группами лиц могут быть 
хозяева компании, ее кредиторы, менеджеры, персонал, а не только акционеры. В рамках 
данного метода определять, насколько эффективно работает компания, необходимо с точки 
зрения одной какой - либо заинтересованной группы. Для акционеров критерием 
эффективности управления будет показатель прибыли, чем он выше, тем большее 
количество дивидендов на одну акцию они получат. С позиций кредиторов фирмы, 
ключевым показателем может быть количество активов организации, а также их 
ликвидность, так как для них важно, смогут ли они вернуть свои средства и насколько 
быстро, в случае финансового краха компании. Для менеджеров, в случае, если их 
жалование частично зависит от количества продаж, будет важен показатель выручки и т.д.  

Мы считаем, что преимущество данного подхода заключается в его общей оценке 
результатов деятельности компании, а, следовательно, и общей оценке управления, а не 
зацикливании на каких - либо конкретных составных частях. Однако для определения 
эффективности мы вынуждены выбирать определенную группу лиц, с позиций которой мы 
оцениваем эффективность управления, это является недостатком, так как количество таких 
лиц довольно велико, а критерии их оценок зачастую противоречат друг другу. 

Количественные показатели эффективности менеджмента 
Для оценки традиционных подходов используются обычно бухгалтерские показатели. 

«К ним относятся: 
 брутто - выручка от реализации продукции; 
 нетто - выручка от реализации продукции; 
 полная себестоимость; 
 рентабельность» [4, с.112].  
Однако, как правило, на практике менеджмент в организациях отличается от теории, 

кроме того, надо отметить, что система показателей зачастую зависит от национальных 
факторов. «Для оценки эффективности менеджмента в отечественной практике 
используются следующие показатели: 

1) Прибыльность (основные показатели данной группы: суммарная прибыль до и после 
налогов, суммарный доход, суммарный расход и налоги); 

2) Рентабельность (показатель отдачи, которую получает предприниматель на 
собственный капитал); 

3) Оборачиваемость (показатель, который является индикатором качества системы 
управления материальными запасами); 

4) Ликвидность (показатель способности предприятия платить по своим 
обязательствам)» [1, с.89].  

Подход акционеров, который чаще всего используется в оценке эффективности, в 
западных странах основан на системе VBM (Value Based Managment). «Подход VBM или 
управление, нацеленное на создание стоимости, основано на традиционных моделях 
Дюпона и дисконтированного денежного потока DCF (Discount Cash Flow). Из системы 
Дюпона взята идея предоставления финансового показателя как совокупности 
взаимосвязанных параметров, каждому из которых соответствует свой набор 
коэффициентов. Модель DCF позволяет учесть как прошлые, так и будущие денежные 
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поступления и таким образом показывает риски, связанные с неопределенностью 
деятельности» [3, с.394]. 

Данный подход содержит множество показателей как экономических, так и финансовых, 
однако хотелось бы выделить несколько особенно важных с точки зрения роста активов и 
капитализации компании. Такими показателями, с нашей точки зрения, являются:  
 SVA (Share - holder`s Value Added);  
 EVA (Economic Value Added);  
 CVA (Cash Value Added).  
EVA – это показатель экономической добавленной стоимости. «В экономической теории 

добавленной стоимостью считается превышение продажной цены продукции над ее 
материальными затратами, или по торговому циклу – торговая наценка. Параметр EVA 
трактуется как сумма чистой прибыли в распоряжении предприятия и сумма накопленной 
амортизации. Несмотря на то, что структура этого показателя более соответствует понятию 
собственные источники финансирования, на практике часто используется наименование 
EVA» [2, с.5].  

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: 
EVA = NOPAT – WACC * IC 
NOPAT – чистая операционная прибыль после уплаты налогов, WACC – 

средневзвешенная стоимость капитала, IC – инвестированный капитал. 
Следующим показателем, который мы бы хотели рассмотреть это финансовый 

показатель добавленной стоимости потока денежных средств CVA. Данный показатель 
аналогичен EVA, однако вместо чистой операционной прибыли используется чистый 
денежный поток от операционной деятельности без уплаты налогов ANOCF (Adjusted Net 
Operating Cash Flow). И соответственно определяется формулой: 

CVA = ANOCF - WACC*IC 
И третий показатель, на который мы хотим обратить внимание, это добавленная 

стоимость акционерного капитала SVA. Отличием данного параметра от предыдущих 
является то, что он ориентирован не на текущее состояние, а на прогнозирование будущей 
стоимости компании. Данный показатель основан на том, что в долгосрочной перспективе с 
ростом реализации продукции у фирмы растет объем пассивов и активов компании. SVA 
рассчитывается по формуле: 

SVAi = ICi – IC(i - 1) 
где SVAi – акционерная добавленная стоимость за i - тый период (год), ICi и IC(i - 1) – 

величины инвестированного капитала, соответственно, на начало и на конец i - того 
периода. 

Мы выделили данные показатели в качестве ключевых, так как, по нашему мнению, они 
наиболее полно описывают общий результат компании. Стоит отметить, что в рамках 
данного подхода к измерению эффективности менеджмента основной группой, на которую 
он ориентирован, все - таки являются акционеры. Они – доминирующая группа, которая 
принимает все наиболее важные решения развития организации, а, следовательно, вся 
деятельность, структура и управление подчинены в основном их интересам. Исходя из 
этого, можно сказать, что акционеры обращают внимание на показатель экономической 
добавленной стоимости (EVA) и показатель CVA рассчитанный по методу потоков 
денежных средств, так как от значений этих индикаторов напрямую зависит количество 
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выплат по дивидендам на акцию. Показатель SVA представляет интерес не только для 
акционеров, но и, например, для кредиторов компании, так как показывает увеличение 
капитала компании, ее имущества. Для акционеров рост данного показателя показывает 
увеличение стоимости акций, для кредиторов – может стать причиной снижения рисков 
невозврата кредита, в случае банкротства, так как присутствует возможность покрытия 
задолженности за счет роста пассивов и активов компании. Также преимуществом SVA 
является то, что мы можем рассчитывать его не только на текущий момент, но и 
прогнозировать изменения в будущем, что, безусловно, определяет практическую 
значимость данного показателя. 

Итак, подводя итоги сравнения различных подходов к измерению эффективности 
менеджмента, следует подчеркнуть, что универсального метода не существует, каждый из 
них обладает определенными преимуществами и недостатками. «Анализ категории 
эффективности, факторов, ее определяющих, содержания и результатов управленческого 
труда позволяет сделать вывод, что адекватными содержанию и формам проявления 
эффективности являются группы показателей, которые могут выступать в качестве 
измерителя, критерия эффективности в зависимости от назначения организации и условий 
ее функционирования» [5, с.250]. Однако стоит отметить, что классические подходы, 
слишком узки для применения и не отражают целостную картину управленческой 
деятельности в организации, так что использование исключительно этих подходов не будет 
целесообразным для компании. Исключением является ресурсный подход, который 
остается единственно возможным к применению в случае некоммерческой организации. 
Безусловно, целевой подход имеет обобщённую направленность, но количественная оценка 
степени достижения целей фирмы во многих случаях затруднена, так как они могут быть 
очень абстрактными, что не дает нам возможность как - либо количественно оценить 
реализацию поставленных задач.  

По нашему мнению, самым рациональным подходом к измерению эффективности 
менеджмента является подход акционеров, так как он использует интегративные 
показатели всей деятельности фирмы, а значит, оценивает управление на всех этапах 
производства, однако не позволяет определить, на каком конкретно этапе допущена 
ошибка. Чтобы нивелировать этот недостаток данной концепции, с нашей точки зрения, 
стоит применять ресурсный подход для оценки эффективности управления ресурсами и их 
добычей из внешней среды, и подход внутренних процессов для оценки эффективности 
использования внутреннего потенциала компании, управления персоналом, методов 
принятия решений и т.д. Целевой подход будет наиболее правильно применять к оценке 
планирования, как стратегического, так и тактического. Такое сочетание, с нашей точки 
зрения, исключает недостатки применения какой - либо одной концепции и поможет более 
комплексно оценить эффективность менеджмента на предприятии. Помимо этого, такая 
система позволит более оперативно отслеживать просчеты в управлении, так как 
контролирует все сферы менеджмента организации, и даст возможность исправлять эти 
ошибки быстрее, чем они нанесут серьезный ущерб компании. Однако стоит еще раз 
подчеркнуть, что данные подходы являются общими и выбор на практике критериев 
измерения менеджмента во многом зависит от специфики компании, сферы ее 
деятельности, стратегических целей, организационно - правовой формы, размеров и т.д. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЗА УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ 

ОБЩЕСТВУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
Единоличным исполнительным органом является лицо, осуществляющее руководство 

текущей деятельностью организации и подотчетное ее высшему органу управления. 
Согласно последним изменениями в ГК РФ, учредительный документ может 
предусматривать осуществление полномочий от имени юридического лица несколькими 
лицами, действующим совместно либо независимо друг от друга (абзац 3 п. 1 ст. 53 ГК РФ) 
[1]. 

В качестве одного из самых распространенных видов ответственности единоличного 
исполнительного органа перед акционерным обществом можно назвать причинение 
убытков вследствие неправомерного поведения. 

За причиненные акционерному обществу убытки к ответственности могут быть 
привлечены как лица, в настоящие время входящие в состав органов управления, так и 
лица, входившие в него ранее. 

В действительности часто можно наблюдать лжедиректоров ‒ лиц, которые действовали 
без необходимых полномочий от имени юридического лица. В данном случае юридическое 
лицо может понести убытки, к примеру, в случае признания сделок, заключенных 
лжедиректором, действительными. То есть контрагент по сделке являлся добросовестным, 
а внесение сведений о таком лжедиректоре в ЕГРЮЛ не противоречило воле большинства 
участников (постановления ВАС РФ от 02.06.2009 № 2417 / 09, от 17.11.2011 № 7994 / 11 [3, 
4]).  

Для того, чтобы лицо можно было привлечь к ответственности за нарушение договора в 
виде возмещения убытков, необходимо наличие находящихся между собой в причинно - 
следственной связи нарушений договора и убытков, а также вины контрагента.  

Все действия директора, добросовестные и разумные, должны способствовать 
достижению целей юридического лица. Истец, пытающийся доказать факт нарушения со 
стороны директора, должен представить доказательства, свидетельствующие о 
недобросовестности и (или) неразумности действия (бездействия) директора 
(Постановление № 62 [6]). 

С какой целью происходит стимулирование исполнительного органа к предоставлению 
разъяснений по поводу причин возникновения убытков? Нужно сказать, что в данной 
ситуации происходит противостояние двух сторон ‒ не информированной, которую 
представляет истец, и информированной, которой является ответчик, т. е. директор 
общества. Ответчик владеет всей информацией о своих действиях и допущенных ошибках, 
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тогда как истцу приходится находить доказательства, собирая их в единое целое. Данный 
процесс достаточно трудоемок, вследствие чего возникает необходимость компенсировать 
информационное неравенство между сторонами. 

Однако не стоит упускать из виду вероятность возникновения противоположной 
ситуации, когда слабой стороной является директор. Так, уже уволенный и лишенный 
своих полномочий директор не имеет возможности получить доступ к необходимым 
документам юридического лица, способным доказать его добросовестность и разумность. 
Но, конечно, в случае необходимости суд вправе истребовать у юридического лица 
необходимые документы по ходатайству лица, исполнявшего обязанности директора 
общества (ч. 4 ст. 66 АПК РФ) [7]. 

В российском праве такая позиция нашла отражение в постановлении Президиума ВАС 
РФ от 22.05.2007 № 871 / 07 [8]. ВАС РФ сделал следующий вывод: единоличного 
исполнительного органа нельзя признать виновным в причинении обществу убытков при 
условии, что он действовал в разумных пределах предпринимательского риска.  

Таким образом, в результате проведенного исследования было выяснено, что нынешнее 
законодательство РФ предусматривает способы регулирования и разрешения ситуаций, 
сложившихся по поводу причинения единоличным исполнительным органом 
акционерному обществу убытков. Имеющаяся по данному вопросу судебная практика 
подтверждает положения законодательства о привлечении к ответственности единоличного 
органа акционерного общества. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – НОВЫЙ ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА 

 
Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года в статье 17 признает и гарантирует неотчуждаемость и принадлежность каждому 
от рождения прав и свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека 
(1948 г.), в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) и других 
международных нормативных правовых актах. 

Во второй половине ХХ века европейская уголовная политика и судебная практика 
развивалась в направлении оптимизации уголовных наказаний, выразившейся в 
увеличении количества санкций, предусматривающих наказания, не связанные с изоляцией 
осужденного от общества, а также в гуманизации уголовных наказаний, выражающейся в 
расширении практики назначения судами альтернативных лишению свободы наказаний за 
совершение преступлений средней и малой тяжести. 

В Российской Федерации постоянно расширяется перечень применяемых 
альтернативных изоляции от общества наказаний, мер пресечения и уголовно - правовых 
мер [2, 3, 4]. Федеральный закон от 28.12.2013 № 431 - ФЗ "О внесении изменения в статью 
8 Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливает применение 
наказания в виде принудительных работ с 1 января 2017 года. 

В соответствии со статьей 53.1 УК РФ, принудительные работы применяются как 
альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые в случаях, когда суд, назначив 
наказание в виде лишения свободы, придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и постановит 
заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами на 
срок от 2 месяцев до 5 лет.  

Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, 
определяемых учреждениями и органами уголовно - исполнительной системы, с 
удержанием из их заработной платы денежных средств в доход государства в размере, 
установленном приговором суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. 

Назначение данного вида наказания будет иметь свои ограничения. Принудительные 
работы не могут назначаться: несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами 
первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста, военнослужащим, а также при назначении судом 
наказания в виде лишения свободы на срок более пяти лет. 
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В соответствии со ст. 60.1 УИК РФ, принудительные работы будут исполняться в 
специальных учреждениях - исправительных центрах. Статья 60.19 УИК РФ предполагает 
применение технические средства надзора и контроля для предупреждения преступлений, 
нарушений порядка и условий отбывания принудительных работ и для получения 
необходимой информации о поведении осужденных к принудительным работам. 

Начало применения принудительных работ в качестве уголовного наказания неизбежно 
будет сопровождаться некоторыми трудностями. Эффективность исполнения нового вида 
наказания будет зависеть от деятельности персонала исправительных центров по 
исполнению порядка и условий его отбывания [5, 6, 7] и внедрения электронных средств 
контроля над осужденными [1]. 
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ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 
 В современных условиях глобализации актуальны проблемы отстранения молодежи от 

традиций русской культуры и нежелания вносить личный вклад в преуспевание Родины. 
Негативные тенденции в воспитании будущего поколения требуют принятия 
воспитательных мер, поиска новых педагогических средств. Поэтому патриотическое 
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воспитание имеет огромное значение в социальном и духовном развитии личности 
молодого поколения.  

 В Республике Мордовия этой деятельностью занимаются: Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов РМ, Военкомат, Мордовский 
республиканский Совет по оборонно‐спортивной технической организации, комитет 
солдатских матерей РМ и др. Ветеранские организации, являясь многочисленным и 
влиятельным инструментом, имеют реальный вес в развитии патриотизма среди парней и 
девушек. При участии Комитета ветеранов открываются памятники, увековечивающие 
память известных земляков, отдавших жизнь за Родину. Мордовское республиканское 
общественное движение «Дети войны» регулярно проводит адресную имущественную 
поддержку пенсионеров, переживших военные годы в юном возрасте.6 [1, с.16] Проводятся 
регулярные встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны, афганской и 
чеченской кампаний, ликвидаторами чернобыльской аварии.  

 Важная роль отводится популяризации государственных символов, что учитывается при 
подготовке кадров для детских оздоровительных лагерей в Школах вожатых. На 
знакомство с государственным устройством России, законодательством, своими правами и 
свободами направлена Всероссийская акция «Мы – граждане России». Для пропаганды 
любви к Родине, воспитания у молодежи морально‐нравственных качеств, готовности к 
защите Родины регулярно устраиваются спортивные соревнования в рамках реализации 
проекта «Защитник Отечества», куда обязательно приглашают ветеранов.7 [2,c.38] 

 С целью проведения информационно‐просветительской работы выпускается 
республиканский вестник «Солдат», собираются материалы по проектам «Военная 
юность», функционирует интернет‐сайт «Патриоты Мордовии». Все мероприятия 
освещаются в СМИ. На площадке молодежного центра работает постоянная выставка 
«Война глазами поисковиков», посвященная деятельности поискового объединения 
Мордовии.8 [3,с.46] Патриотическое воспитание молодежи находится под пристальным 
вниманием военно‐патриотических объединений. Благодаря усилиям ученых‐историков, 
ДОСААФ, духовенства, поисковиков и журналистов в 2013 г. было создано Мордовское 
региональное отделение Российского военно‐исторического общества, которое 
восстанавливает страницы отечественной истории. По инициативе отделения в 2014 г. в г. 
Саранске состоялось открытие Памятника воинам Первой мировой войны, посвященного 
участвовавшим в ней жителям Мордовии.  

 Интересным аспектом воспитания молодежи в духе патриотизма и любви к Родине 
является использование культуры и традиций казачества. Подобные механизмы в работе 
использует Городское казачье общество «Свято‐Предтеченское». В 2013–2014 гг. саранские 
казаки организовали благотворительную поездку в Инсарский коррекционный 
Дом‐интернат для детей, устраивали мероприятия на патриотическую и культурную 
тематику.  

 Региональная система кадетской школы напрямую соотносится с целями 
духовно‐патриотического воспитания. Активно позиционирует себя Морское собрание РМ 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Морские кадеты – лауреаты V Всероссийского конкурса 

                                                            
6 Киселёва К.Г. Военно - патриотическое воспитание молодого поколения Республики Мордовия // Сборник 
статей : Кильдюшкина И.Е., Киселёва К.Г. – Саранск : 2014 – 64 с. 
7 Ашутов В.Н. Военно - патриотическое воспитание студентов университета // Сборник статей : Ашутов 
В.Н. - Москва – 1997 – 126 с. 
8 Якимчук С.И. Вопросы интеграции в системе военно - патриотического воспитания молодёжи региона // 
Сборник статей : Якимчук С.И. - Саранск – 2001 – 94 с. 
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«Бегущая по волнам» среди образовательных учреждений награждены Почетной грамотой 
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 Большое значение имеют поисковые отряды, целью которых является воспитание 
патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям и ветеранам.9 [4,c.18] Особенно 
в этом плане выделяются Республиканское патриотическое объединение «Поиск» и 
архивно‐поисковая группа «Броня». Перед ними стоят задачи по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества. Сегодня на территории Мордовии существует 82 отряда 
объединения «Поиск», в которых задействованы 1,2 тыс. юношей и девушек.  

 Мордовское региональное отделение Российского общества историков‐ар - хивистов 
занимает активную гражданскую позицию, внося посильный вклад в мероприятия по 
охране уникальных исторических документов Архивного фонда, проводит пропаганду и 
популяризацию Отечественной истории.  

 Исходя из всего вышесказанного следует, что отношение к гражданственности, 
патриотизму и национальному самосознанию молодого поколения должно базироваться на 
отношении к молодежи не как к объекту воспитания, а как активному участнику этого 
процесса. Создание новой системы патриотического воспитания, отвечающей 
современным требованиям, определяет последовательность развития молодежного 
движения, партнерских отношений и взаимодействия по всему спектру возникающих 
проблем. 
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нормативных правовых актах, определяющих основы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. Автор полагает, что эмпирической основой для 
соответствующей постановки научных задач стали материалы практики по результатам 
комплексных мер, принятых правоохранительными органами и органами исполнительной 
власти в сфере здравоохранения еще в развитие Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 апреля 1974 г. № 5928 - VIII «Об усилении борьбы с наркоманией». Данным 
нормативным правовым актом были дополнительно криминализированы ряд деяний в 
области незаконного изготовления и оборота наркотических средств, психотропных 
веществ (далее – наркотики), а также установлена обязанность наркопотребителей 
проходить лечение в лечебно - профилактических учреждениях органов здравоохранения. В 
итоге во второй половине 1970 - х гг. сформировались общественные отношения, которые 
позднее стали объектом научных исследований. 

Вместе с тем результаты криминологических исследований 1980 - х гг. свидетельствуют о 
том, что в этот период доминирующая мотивация совершения наркопреступлений 
оценивалась разными авторами с позиции легкомысленного антисоциального поведения, 
сформированного под воздействием пагубных потребностей и искаженных социальных 
интересов наркопотребителей, вне организованных форм преступности 
транснационального характера. На протяжении 1980 - х гг. в структуре криминального 
наркорынка преобладали наркотики, которые изготавливались либо из лекарственных 
наркотикосодержащих препаратов, отпускаемых в аптечных учреждениях, либо из 
произрастающих в непосредственной территориальной близости наркотикосодержащих 
растений (конопля, мак и др.), т.е. имели внутренний по отношению к территории СССР 
источник происхождения.  

Первые криминологические оценки наркопреступлений в контексте их совершения 
организованной транснациональной наркопреступностью отмечены в материалах 
исследования правоприменительной практики конца 1980 - х – начала 1990 - х гг. Эти 
оценки свидетельствуют о том, что органами государственной власти был упущен момент 
зарождения и начального этапа развития данного негативного явления на территории 
Российской Федерации, которое уже к середине 1990 - х гг. приобрело значительные 
криминогенные масштабы и было обусловлено целым рядом новых причин, породивших 
новые последствия.  

В этой связи Джеваков М.В. отметил, что «в 90 - е годы в России стали быстрыми 
темпами формироваться основные направления региональной геополитической 
проблематики. Ряд зарубежных государств и международных организаций начали 
использовать этнические и религиозные факторы для реализации на территории России 
собственных геополитических и геокультурных сценариев, подрывающих национальную 
безопасность и транснациональный социокультурный уклад нашего государства.» [4, с. 15].  

Долгова А.И., исследуя криминогенную ситуацию на территории Российской Федерации 
в 1990 - х гг., отметила: «Идет массовое разграбление богатств России. Организованной 
преступности удается реализовывать планы по установлению монопольного контроля за 
отраслями промышленного производства и особенно торговли. Она проникла в алмазо - и 
золотодобывающую, нефтяную, перерабатывающие отрасли промышленности, кредитно - 
финансовую систему. Под ее полным контролем находятся все сферы криминального 
бизнеса: наркобизнес, контрабанда, проституция и др.» [5, с. 6]. 
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Коннов А.И. отметил: «В настоящее время чрезвычайно острой проблемой для страны 
становится наркобизнес. Огромный сырьевой потенциал способствует превращению 
наркобизнеса в один из наиболее доходных видов организованной преступности, который в 
настоящее время имеет ряд характерных особенностей, позволяющих влиять на 
террористическую деятельность. Такими особенностями являются: организация 
наркобизеса практически на всей территории СНГ, устойчивость преступных группировок, 
наличие межрегиональных связей; наличие больших финансовых средств, огнестрельного 
оружия, транспорта; смыкание с террористическими группировками; установление 
контактов с международной наркомафией.» [5, с. 84]. 

Лунеев В.В. отметил: «В Следственном управлении ФСБ России в 1995 г. расследовалось 
крупное дело о контрабанде наркотиков, которой занимались жители России, Украины, 
Белоруссии, Нидерландов и ряда африканских стран. Преступники, используя слабый 
контроль в нашей стране, пытались провезти из Нигерии в Нидерланды через Россию 4 т 
наркотиков. Преступление было пресечено, и ясно, что оно было не первой попыткой 
транснациональной преступной организации. Россия открыла уникальные возможности 
для транснациональной организованной преступности» [8, с. 324].  

Репецкая А.Л. отметила, что «в пределах Российской Федерации «отмывается» 
наркоденег от 2,5 до 7 млрд. долларов, которые затем фактически беспрепятственно 
перемещаются за рубеж» [14, с. 103].  

Автор полагает необходимым отметить, что в 1990 - х гг. понятие «организованная 
транснациональная наркопреступность» рассматривалось разными специалистами и 
учеными в контексте общего понятия «организованная транснациональная преступность», 
оценка содержания которого зачастую была основана на перечислении негативного 
воздействия организованной преступности на конкретные общественные отношения, в том 
числе возникающие в области незаконного производства, оборота и потребления 
наркотиков. По мнению автора, в определениях этого периода прослеживаются попытки 
выделения отдельных сфер общественных отношений в контексте этого воздействия, 
которые позднее составили систему стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации (антинаркотическая, экономическая, государственная, общественная и др. 
направления обеспечения национальной безопасности Российской Федерации).  

Так, Иванов Э.А. отметил, что «транснациональную преступность можно определить, 
как коммерческую деятельность криминальных корпораций, осуществляемую на 
территории нескольких стран противоправными средствами и (или) с привлечением 
запрещенных товаров и услуг» [7, с. 367 - 368]. 

С 2000 - х гг. оценки содержания понятия «организованная транснациональная 
преступность» были основаны на положениях международных нормативных правовых 
актов либо содержали ссылки на их отдельные положения. При этом отдельные авторы в 
научных работах сформулировали непосредственно понятие данного негативного явления, 
а некоторые ограничились описанием механизма организованной преступной деятельности 
транснационального характера. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая 15 
ноября 2000 г. в г. Нью - Йорке, установила, что ее положения применяются «к 
предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с серьезными 
преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, если эти 
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преступления носят транснациональный характер». При этом определено, что 
«преступление носит транснациональный характер, если: а) оно совершено в более чем 
одном государстве; b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его 
подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; c) 
оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, 
которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или d) оно 
совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом 
государстве» [1]. 

Долгова А.И., анализируя правовое определение дефиниции «преступление носит 
транснациональный характер», отметила, что «указанный подход находится в русле так 
называемой операционализации понятий, когда сложное явление при изучении, в целях его 
конкретизации, определяется либо через перечень составляющих его элементов, либо через 
описание его как одного из элементов еще более сложной системы» [6, с. 548]. 

По мнению автора, в 2000 - х гг. большинство научных подходов основано именно на 
такой позиции, когда особенности характеристики организованной транснациональной 
преступности определялись сферами исследуемых общественных отношений. Так, 
Меркушин В.В. в контексте экономической безопасности определил организованную 
транснациональную преступность как «общесоциальное явление, выражающееся в 
широкомасштабной деятельности преступных организаций по предоставлению 
запрещенных товаров и услуг или не запрещенных товаров и услуг запрещенным 
способом, а также их иной преступной деятельности, систематически осуществляемой на 
территории нескольких стран с сосредоточением под своим контролем значительных 
финансовых ресурсов, использованием криминальной конкуренции и проникновением в 
национальную и международную экономику и политику» [16, с. 61].  

В этом же контексте Глинкин С.П. отметил, что «организованная транснациональная 
преступность – явление по своей природе экономическое. Это одна из отраслей экономики, 
производящая и поставляющая на мировые рынки незаконные товары и услуги либо 
законные продукты незаконными способами и инвестирующая полученный в итоге 
капитал, в том числе и в законные сферы экономики» [16, с. 61].  

Баранов В.М., Чупрова А.Ю. отметили, что «транснациональная преступность – это 
прежде всего организованная преступная деятельность, осуществляемая в двух и более 
государствах, характеризующаяся корыстными мотивами, планированием и тщательной 
подготовкой преступлений, непрерывностью участия в такой группе, развитой структурой, 
наличием специальной цели – совершение серьезных преступлений» [2, с. 151 - 158].  

Баранник И.Н. отметил: «Под транснациональной организованной преступностью 
предлагается понимать в криминологическом аспекте исторически обусловленное, 
имеющее уголовно - правовой характер социальное явление, проявляющееся в 
функционировании преступных организаций и сообществ, использующих международные 
связи, а также коррумпированных должностных лиц в органах таможни, погран.службы, их 
органах и учреждениях, осуществляющих контроль внешнеэкономической деятельности, 
для осуществления незаконных операций, связанных с перемещением потоков 
информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных 
средств через государственные границы с целью обеспечения собственного 
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функционирования и удовлетворения потребностей путем приумножения капитала и 
приобретения власти» [3, с. 12].  

Патрушев Н.П. в общем контексте проблем обеспечения безопасности отметил: 
«Проблемы противодействия транснациональной организованной преступности являются 
актуальными для всего мирового сообщества. Она разрушительна для любого государства и 
общества, оказывает деструктивное воздействие на экономику, общественные процессы и 
демократические институты. ООН к транснациональным относит более полутора десятков 
преступлений. Наиболее опасными и глобальными являются терроризм, незаконная 
торговля наркотиками, оружием, взрывчатыми веществами, торговля людьми, нелегальная 
миграция и др.» [13].  

Осипенко А.Л. в контексте информационной безопасности отметил: «Преступность в 
сети «Интернет» представляет собой сложный социальный феномен, обладающий высокой 
общественной опасностью, и его необходимо изучать как специфический вид 
преступности, имеющий качественные отличия от иных ее видов, детерминированные 
особенностями сетевой социальной среды. К таким отличиям можно отнести высокую 
латентность, транснациональный организованный характер, особые структурные 
характеристики преступных формирований, дистанционный способ совершения сетевых 
преступлений и др. Сетевая преступность имеет тесные связи не только с иными видами 
преступности, но и с целым рядом негативных социальных отклонений (наркоманией, 
«теневой» экономикой, проституцией и т.д.).» [12, с. 10 - 17].  

Соколов Д.С. в контексте государственной безопасности отметил: «Организация 
незаконной миграции является одним из видов организованного криминального 
предпринимательства, преимущественно транснационального характера, с четким 
разделением криминальных ролей. … На территории Российской Федерации и 
сопредельных государств, преимущественно стран - исхода незаконных мигрантов, 
функционирует сложная «индустрия» обеспечения организации незаконной миграции на 
территорию России и в государства - члены Европейского союза, системно взаимосвязанная 
с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, использованием рабского труда, 
террористической, экстремистской и другими видами транснациональной организованной 
преступной деятельности, а также теневыми экономическими, политическими и иными 
отношениями.» [15, с. 8 - 10]. 

В изученных автором теоретических источниках отражены также иные определения 
понятия «организованная транснациональная преступность» и ее структурной дефиниции – 
«организованная транснациональная наркопреступность» [17, с. 150 - 153]. Их обобщение и 
анализ вскрыли динамику процессов научного осмысления новых криминогенных причин, 
как следствие порождающих новые негативные системно - структурные взаимосвязи и 
взаимодействия организованной транснациональной преступности.  

Так, большинство определений 2000 - х гг. в отличие от более ранних содержат 
утверждения о проникновении организованной транснациональной преступности в 
легальную экономику, политику, о наличии доминирующих целей в виде приумножения 
капитала, получения власти и др. утверждений, свидетельствующих о том, что в этот 
период данное негативного явление уже вышло за пределы правовой проблемы. Изменения 
общества и государства привели к изменению преступности, появлению и развитию тех ее 
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форм, которые ранее были не характерны, в частности, организованная транснациональная 
наркопреступность.  

Вместе с тем до настоящего времени результаты научных исследований организованной 
транснациональной наркопреступности не привели к соответствующему 
совершенствованию законодательства Российской Федерации, прежде всего, Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК России). В свою очередь отсутствие четких 
правовых дефиниций обуславливает отсутствие понимания у правоприменителя различий 
между транснациональной и национальной природой совершаемых организованных 
наркопреступлений. Более того, отсутствие в формах федерального статистического учета 
данных, раскрывающих фактический уровень, интенсивность и тенденции организованной 
транснациональной наркопреступности, бессистемность в этой связи российского 
уголовного законодательства и отсутствие глубоких научных исследований данного 
негативного явления, его системно - структурных связей и иных характеристик 
обуславливают процессы развития на территории Российской Федерации организованной 
наркопреступности транснационального характера.  

В 1992 г. ООН на основе доминирующей мотивации выделены следующие 14 видов 
организованных преступлений транснационального характера: отмывание денег, 
террористическая деятельность, кража произведений искусства и культуры, кража 
интеллектуальной собственности, незаконная торговля оружием, захват воздушных судов, 
морское пиратство, захват наземных транспортных средств, мошенничество, 
компьютерные преступления, экологические преступления, торговля людьми, торговля 
человеческими органами, незаконный оборот наркотиков [11]. Позднее, в 1994 г. данный 
перечень был дополнен незаконными азартными играми, тайным провозом незаконных 
мигрантов, вымогательством, незаконной торговлей радиоактивными материалами, 
незаконной торговлей вымирающими видами животных, транснациональной кражей 
автомобилей и др. [10]. 

Однако указанная дифференциация, по мнению автора, не обладает четкой логикой, так 
как предполагает достаточно широкий спектр правовых оснований для ее проведения: от 
признаков объективной стороны отдельных видов преступлений (например, 
мошенничество) до неопределенного перечня преступлений (например, незаконный оборот 
наркотиков, содержание которого отражено в нескольких нормах уголовного 
законодательства).  

В условиях признания в целом транснационального характера организованной 
наркопреступности действующие международная и российская правовые системы не 
предполагают выделение на этой основе уголовно - правовых норм, которые в своей 
совокупности характеризовали бы развитие данной преступности, что существенно 
затрудняет исследование, так как отсутствует теоретическая основа для изучения 
зарегистрированного уровня и интенсивности организованной транснациональной 
наркопреступности.  

В целях восполнения указанного теоретического пробела автором проведено 
исследование материалов оперативной и следственной практики правоохранительных 
органов, на основе которых определены нормы УК России о наркопреступлениях, 
механизм совершения которых более чем в 70 % изученных фактов включал деятельность 
транснационального характера. В этом контексте наиболее информативными стали 



231

материалы оперативной практики, в которых отражены объективные взаимодействия и 
взаимосвязи организованной транснациональной наркопреступности.  

 
Таблица. Сравнительный анализ сведений  

о квалификации наркопреступлений  

№ п 
/ п 

Норма 
УК России 

Уголовно - правовая 
квалификация 

совокупности преступлений 
(по материалам следственной 

практики) 

Наличие признаков 
иных преступлений 

(по материалам 
оперативной практики) 

1. Ст. 174, 
174.1 

Ст. 210, 226.1, 228, 228.1, 228.3, 
228.4, 229, 229.1, 232, 234 

Ст. 230, 231, 234.1  
 

2. Ст. 210 Ст. 174, 174.1, 228, 228.1, 228.3, 
228.4, 229, 229.1, 232, 234 

Ст. 230, 231, 234.1  
 

3. Ст. 226.1 Ст. 174, 174.1, 210, 234 Ст. 230, 232  
4. Ст. 228 Ст. 174, 174.1, 229.1, 232 Ст. 230  
5. Ст. 228.1 

 
Ст. 174, 174, 210, 228, 229.1, 
230, 232 

Не выявлены 

6. Ст. 228.2 Ст. 174, 174.1, 228 Не выявлены 
7. Ст. 228.3 Ст. 174, 174.1, 210, 229.1  Не выявлены 
8. Ст. 228.4 Ст. 174, 174.1, 210, 229.1  Не выявлены 
9. Ст. 229 Ст. 228  Не выявлены 
10. Ст. 229.1  Ст. 174, 174.1, 210, 228, 228.1  Не выявлены 
11. Ст. 230  Ст. 228.1, 229.1, 232  Ст. 228, 234.1  
12. Ст. 231  Ст. 228, 228.1, 232  Ст. 230  
13. Ст. 232  Ст. 174, 174.1, 210, 228, 228.1, 

229.1, 230, 231  
Ст. 234.1  

14. Ст. 233  Иная квалификация не зарег. Не выявлены 
15. Ст. 234  Ст. 226.1 Не выявлены 
16. Ст. 234.1  Иная квалификация не зарег. Ст. 174, 174.1, 230, 232 

 
По результатам исследования автором определен следующий перечень норм УК России 

о наркопреступлениях, в механизме совершения которых более чем в 70 % фактов был 
доказан или не был доказан, но фактически присутствовал транснациональный характер 
преступной наркодеятельности: ч. 4 ст. 174, ч.ч. 2, 4 ст. 174.1, ст. 210, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 226.1, 
ч.ч. 1, 2, 4, 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, п. «в» ч. 2 ст. 228.4, ч.ч. 1, 2, 3, 4 ст. 229.1, ч.ч. 2, 3 ст. 
230, ч. 3 ст. 232, ч. 3 ст. 234, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 234.1 УК России. 

Вместе с тем не все вышеуказанные нормы УК России о наркопреступлениях, механизм 
совершения которых фактически характеризуется транснациональной наркодеятельностью, 
соответствуют определению «серьезного преступления» в Конвенции против 
транснациональной организованной преступности ООН от 15 ноября 2000 г., согласно 
которому таковым признается «преступление, наказуемое лишением свободы на 
максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания» [1]. Так, 
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например, ч. 2 ст. 174.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 1 ст. 234.1 УК России устанавливают менее строгое 
наказание и теоретически не подпадают под определение «серьезных преступлений», на 
которых распространяются указанные конвенционные положения.  

На основании исследования процесса формирования научного знания об организованной 
транснациональной наркопреступности автор полагает, что при всей остроте проблемы до 
настоящего времени оно фактически не выделено в научных знаниях об организованной 
транснациональной преступности в целом. Как следствие, современная природа данного 
знания неполно выражена в действующих нормативных правовых актах в их определении 
применительно к организованным формам наркопреступности.  

Сложность такого выражения обусловлена тем, что структурные элементы 
организованной транснациональной наркопреступности динамичны, а знания о них 
зачастую формируются «на стыке» разных правоотношений, например, норм уголовного и 
международного права либо норм уголовного права и норм, определяющих порядок 
оборота на территории Российской Федерации психоактивных веществ, и т. д. В этом 
проявляется объективное взаимодействие элементов системы стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации: антинаркотической безопасности и 
экономической безопасности, антинаркотической безопасности и государственной 
безопасности, антинаркотической безопасности и безопасности в сфере демографического 
развития и т. д. При этом очевидна обратная связь: на сложность правовой оценки 
негативного явления – организованной транснациональной наркопреступности – оказывает 
влияние отсутствие полноты и системности соответствующих научных знаний.  
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3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

Казахстана и Азербайджана

положительными. 

     Исх. N 29-10/16 │28.10.2016 

состоявшейся  26 октября 2016 г. 

материалов, было отобрано 136 статей. 

2. На конференцию было прислано 170 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Украины, Армении,

АКТ 

НОВАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 проблемы и перспективы»  26 октября 2016г. признать состоявшейся, а результаты  


