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ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Щербаков Михаил Евгеньевич
Яковлев Вадим Фридрихович

Легковой  автомобиль  давно  уже  является  удобным  средством  транспорта  и  элементом
престижа. Чем лучше автомобиль, тем престижнее им владеть.

Понятие  «лучший  автомобиль»  можно  трактовать  не  однозначно.  Например,  в  Википедии
лучший автомобиль (best car) понимается как наиболее хорошо продаваемый (best-selling car)
[1].

В  предлагаемом  обзоре  воспользуемся  следующими  разумными  критериями  лучшего
автомобиля:

На автомобиле было успешно реализовано новое инженерное решение какой-либо—
системы, затем примененное и на других моделях.
Автомобиль выпускался длительное время, т.е. исходная конструкция была удачной и—
пригодной для развития и модернизации.
Автомобиль имел лучшие характеристики, чем другие модели того же времени: удобство—
эксплуатации, комфорт, срок службы, экономичность, цена, качество, безопасность и т.д.

Лучшие легковые автомобили выбирались по десятилетиям прошлого века.

Информация для составления обзора в большом объеме представлена в Интернете, например
в  [1],  в  журналах  для  специалистов  автомобильного  транспорта  Automotive  Engineering
International, издаваемых в США, например в [2], рекламных проспектах прошлых лет, например
в [3].

1900 – 1909: Ford T 1908 года
Модель Т (рис.1,2) была выпущена 1 октября 1908 года [2, с.129]. Это был первый автомобиль,
предназначенный  для  массового  выпуска  с  взаимозаменяемыми  деталями.  Первоначально
цена Форда Т была 850 долларов, постепенно сниженная за счет рационализации производства
до 260 долларов.
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Рис.1. Автомобиль Форд Т 1908 года

Рис.2. Шасси автомобиля Форд Т 1908 года

Конструкция  двигателя  автомобиля  Форд  Т  (рис  3,4)  стала  стандартом  для  автомобильной
промышленности.
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Рис.3.Двигатель автомобиля Форд Т

Рис.4.Разрез двигателя автомобиля Форд Т

На Форде Т установлен 4-х цилиндровый 3-х литровый двигатель мощностью 20 л.с. в едином
литом блоке (что тогда было редкостью), зажигание было от магнето без аккумулятора. Диаметр
цилиндра – 95.3 мм, ход поршня – 101.6 мм. Планетарная КПП имела две передачи переднего
хода,  передняя  и  задняя  оси  были  подвешены  на  двух  поперечных  рессорах.  Но  даже  с
двухскоростной механической коробкой передач машина получилась довольно быстроходной
и  была  способна  разгоняться  до  семидесяти  двух  километров  в  час.  Задние  колеса  были
оснащены тормозами барабанного типа. Некоторые детали автомобиля были изготовлены из
особо прочной ванадиевой стали. Использовался простейший карбюратор с одним жиклером,
без бензонасоса, т.к. бензин поступал самотеком из 37.8 -литрового бака, расположенного под
сиденьем  водителя.  В  системе  охлаждения  двигателя  применялся  центробежный  водяной
насос,  смазка  двигателя  производилась  разбрызгиванием.  Заводилась  машина  ручкой  или
вращением заднего ведущего колеса, поднятого домкратом. Электростартер появился лишь в
1919 году.

Крутящий момент от  двигателя на задний мост  передавался не цепью,  как  у  большинства
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автомобилей  того  времени,  а  уже  карданным валом,  что  было  несомненным новшеством.
Задний  мост  не  имел  дифференциала,  а  износ  шин  у  легкой  машины  массой  всего  550
килограммов был невелик.

Как и у большинства современных автомобилей, у Форда Т было три педали. При нажатии на
левую педаль включалась первая передача,  при отпускании -  вторая,  а  нейтральная была
посередине.  Центральная  педаль  включала  задний  ход.  Правая  педаль  -  ножной  тормоз.
Акселератором  управляла  рукоятка,  которая  находилась  под  рулем  с  правой  стороны  и
называлась сектором газа

Фары были электрическими вместо ацетиленовых фонарей, что также было нововведением, и
получали ток от генератора только при работающем двигателе. Судя по рекламному буклету [3]
в те годы половина продававшихся в США легковых автомобилей и почти все грузовики имели
ацетиленовые фары, а не электрические.

Автомобили в основном красили в черный цвет, т.к. черная эмаль сохла быстрее и сокращалось
время производства.

В 1914 году, проведя предварительные эксперименты по сборке отдельных узлов, Форд начал
серийное производство машин на подвижном конвейере. Это позволило за два года увеличить
выпуск автомобилей с 308 до 533 тысяч штук, а в 1916 году - до 785 тысяч. Форд, в отличие от
других производителей автомобилей, никогда не повышал цены, а непрерывно снижал их. В
первые годы конвейерного производства стоимость машины составляла 360 долларов, в 1925
году она уменьшилась до 290 долларов,  что не превышало месячный заработок среднего
рабочего.

Форд Т выпускался до 1927 года, всего было произведено более 15 000 000 штук. Модель Т
имела 9 различных кузовов в соответствии с меняющейся модой, но конструкция шасси за все
эти годы не изменилась.  Мощность двигателя возросла лишь на 4  л.  с.,  а  вес  машины,  в
зависимости от исполнения, колебался от 500 до 900 кг. В то время как первые образцы Форда Т
имели максимальную скорость в 80 км/час, более поздние не намного опережали их, увеличив
скорость до 90 км/час. Только облегченные 2-местные варианты Форд Т развивали скорость до
110-115 км/час. Расход топлива на 100 км пробега по тем временам был невысоким и составлял
10-18 литров.

В России до Октябрьского переворота продавали две модели Форда Т с разными кузовами за
2750 и 3550 рублей с доставкой к покупателю. Хорошо известные в Советском Союзе тракторы
Фордзон собирались на платформе Форд Т.

В  1914 году 90% мирового парка легковых автомобилей имели марку  Форд.  Производство
автомобиля Форд Т сделало Генри Форда миллионером и принесло его компании всемирную
известность

1910 – 1919: Rolls-Royce Silver Ghost 1910 года
В  фирме  Rolls-Royce  эта  модель  имела  обозначение  40/50  (Рис.5)  [5].  40  –  это  мощность
двигателя автомобиля в лошадиных силах, рассчитанная по специальной формуле по диаметру
цилиндра.  Налог на мощность двигателя начислялся именно на это значение.  Фактическая
мощность была 50 лошадиных сил.  С 1906 по 1925 год было выпущено 6173 автомобиля,
некоторые используются до сих пор.
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Рис.5. Автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost

Название  Silver  Ghost  (серебряный  призрак)  появилось  в  1907  году,  когда  коммерческий
директор  Rolls-Royce  Клод  Джонсон  распорядился  на  одном  из  автомобилей  посеребрить
некоторые металлические части и покрасить корпус серебрянкой. «Серебряным» фактически
был только один автомобиль, но название прижилось.

Модель 40/50 успешно выступала на гонках. В 1910 году Rolls-Royce организовал автошколу и
обслуживание автовладельцев на дому.

Двигатель  Rolls-Royce  Silver  Ghost  был  шестицилиндровым  с  линейным  расположением
цилиндров, по две свечи в каждом, объем 7.4 л, диаметр цилиндра 114.3 мм, ход поршня 120.7
мм,  степень  сжатия  3.2:1,  охлаждение  водяное,  имелся  насос  и  вентилятор.  По  мере
совершенствования автомобиля мощность двигателя выросла с 48 л. с. при 1250 об/мин до 80
л.с. при 2250 об/мин.

Фары Silver  Ghost  сначала  были ацетиленовые или  масляные,  с  1914  г.  опционно начали
применяться электрические световые приборы, ставшие стандартом в 1919 г.

Коробка передач 4-х скоростная, передаточные отношения6 для 1-й скорости – 7.67:1, для 2-й –
4.51:1, для 3-й – 2.708:1, для 4-й – 2.174:1 и 9.93:1 для задней. Колесная база 3442 мм, ширина
колеи 1422 мм, сухой вес 1492 кг.

Rolls-Royce Silver Ghost – надежная, популярная машина представительского класса для своего
времени, на них ездили советские руководители в 20-х годах прошлого века [6].
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ИННОВАЦИИ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
Жукова Александра Владимировна

Обеспечение безопасности является главной чертой компании BMW, применяя инновации в
технике. BMW регулярно презентует различные новейшие разработки.

Динамическое точечное освещение самостоятельно и заблаговременно сообщает водителю о
появлении  человека  на  дороге,  повышая  тем  самым  безопасность  как  пешеходов,  так  и
пассажиров.

Ночью  безопасность  вождения  автомобиля  снижается.  Высокоэффективные  датчики
своевременно  распознают  опасные  объекты  перед  автомобилем  (людей,  животных)  и
освещают  их.  В  систему  ночного  видения  BMW  встроена  инфракрасная  камера  и  на
специальный экран выводится изображение пространства перед автомобилем, что позволяет
водителю  распознать  наличие  пешеходов  и  других  живых  существ  уже  на  расстоянии
нескольких сотен метров.  Отличительной особенностью системы динамического точечного
освещения BMW является то, что разработка компании помогает привлечь внимание водителя
путем создания световой полосы на дороге, тем самым позволяя отреагировать интуитивно и
быстро, тк распознавание составляет в среднем 100 метров.

Дальний  свет  позволяет  значительно  улучшить  распознавание  дороги  и  возможных
опасностей,  но  он  может  сильно  слепить  водителей  встречных  транспортных  средств.
Опциональная система BMW по управлению дальним светом своевременно распознает других
участников дорожного движения и в зависимости от ситуации автоматически переключается на
ближний свет.  Датчик в креплении салонного зеркала заднего вида реагирует на свет фар
встречных автомобилей уже на расстоянии около 1000 метров, а свет задних фонарей – на
расстоянии от 500 метров. Как только опасность ослепления водителей других транспортных
средств  перестанет  существовать,  автоматически  включается  дальний  свет.  Система
управления  дальним  светом  также  переключается  на  ближний  свет,  если  уровень
освещенности, например, на городской улице вполне достаточный для нормальной видимости.

Неослепляющая система управления дальним светом делает возможным движение с постоянно
включенным дальним светом. Дальний свет может оставаться включенным на протяжении всей
ночной  поездки.  Система  своевременно  распознает  наличие  встречных  или  попутных
автомобилей и активно устраняет опасность ослепления их водителей. Так как все управление
системой  производится  автоматически,  водителю  не  надо  вручную  переключаться  между
дальним и  ближним светом.  Тем самым ночные поездки становятся  более безопасными и
вызывают меньше стресса, а на водителя падает меньшая нагрузка.

Неослепляющая система управления дальним светом также использует камеру в держателе
салонного  зеркала  заднего  вида.  Однако  здесь  обработка  изображения  осуществляется  на
более высоком уровне, что позволяет определять положение других автомобилей. В результате
этого  распознавания  осуществляется  управление  фарами  автомобиля,  которые  имеют
подвижную бленду. Эта бленда позволяет «замаскировать» дальний свет, который уже не будет
слепить водителей других автомобилей. Неослепляющая система управления дальним светом
распознает  легковые  и  грузовые  автомобили,  мотоциклы,  а  также  при  достаточной
освещенности и велосипедистов. Система отличается от аналогичных систем конкурентов в
том числе и тем, что при наличии встречного транспорта она отдает приоритет обеспечению
нормальной видимости для водителя перед адаптацией «светового туннеля» в интересах других
автомобилей.  Тем  самым  водитель  BMW  с  неослепляющей  системой  управления  дальним



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Технические науки 9

светом  получает  в  свое  распоряжение  максимально  возможный  уровень  освещения  с
помощью дальнего света без ослепления водителей других транспортных средств.  Ночные
тестовые испытания неослепляющей системы управления дальним светом показали, что она
обеспечивает  значительно  более  активное  пользование  дальним  светом.  Это  повышает
уровень  реакции  водителя  в  опасных  ситуациях.  Одновременно  значительно  большая
дальность света даже при наличии встречного или попутного транспорта придает водителю
уверенности.

Ярко-белый свет адаптивных светодиодных фар обеспечивает гармоничное освещение дороги.
Особенно приятно для глаз: светодиодный свет по своему цвету значительно ближе дневному
свету, чем свет галогенных или ксеноновых фар. Поэтому отражающие свет объекты кажутся
контрастнее и становятся более заметными.  Управление поворотным светом у  адаптивных
светодиодных фар также осуществляется в  зависимости от  скорости,  угла поворота руля и
угловой скорости. Угол поворота фар автоматически адаптируется к направлению дороги. Еще
один  светодиодный  источник  света  в  корпусе  фары  берет  на  себя  функцию  освещения
поворотов,  которая на скоростях до 70 км/ч обеспечивает значительно лучшее освещение
дороги перед автомобилем и рядом с ним в направлении поворота. Светодиодная техника
используется  и  в  указателях  поворота.  Они  состоят  из  восьми  расположенных  рядом
светодиодов  под  светящимися  кольцами.  Адаптивные  светодиодные  фары  наряду  с
улучшением  восприятия  водителя  в  темноте  значительно  усиливают  сигнальное  действие
освещения.

Список литературы
Семенов В., Семененко С., Шматко А.Д. Проблемы инновационного инвестирования в1.
экономике // Морской сборник. 2008. № 1. С. 57-59.
Шматко А.Д. Использование интеллектуального капитала для инновационного развития2.
компаний // Вестник экономической интеграции. 2010. Т. 1. № 12. С. 100-103.
Журнал &laquo;Время инноваций&raquo;, гл. редактор С. Шишлова.3.
bmw.ru, электронный ресурс.4.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Технические науки 10

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ СЕРЕДИНЫ
ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Яковлев Вадим Фридрихович

Легковой  автомобиль  давно  уже  является  удобным  средством  транспорта  и  элементом
престижа. Чем лучше автомобиль, тем престижнее им владеть.

Понятие  «лучший  автомобиль»  можно  трактовать  не  однозначно.  Например,  в  Википедии
лучший автомобиль (best car) понимается как наиболее хорошо продаваемый (best-selling car)
[1].

В  предлагаемом  обзоре  воспользуемся  следующими  разумными  критериями  лучшего
автомобиля:

На автомобиле было успешно реализовано новое инженерное решение какой-либо—
системы, затем примененное и на других моделях.
Автомобиль выпускался длительное время, т.е. исходная конструкция была удачной и—
пригодной для развития и модернизации.
Автомобиль имел лучшие характеристики, чем другие модели того же времени: удобство—
эксплуатации, комфорт, срок службы, экономичность, цена, качество, безопасность и т.д.

Лучшие легковые автомобили выбирались по десятилетиям прошлого века.

Информация для составления обзора в большом объеме представлена в Интернете, например
в  [1],  в  журналах  для  специалистов  автомобильного  транспорта  Automotive  Engineering
International, издаваемых в США, например в [2], рекламных проспектах прошлых лет.

1920 – 1929: Chrysler Six 1924 года
Модель Chrysler Six (Рис.1) задумывалась как недорогой, легкий, экономичный в эксплуатации
пятиместный автомобиль с длительным сроком службы [3]. В первый год было выпущено 25000
штук. Для тех лет это рекорд. В корпорации Chrysler модель сначала именовалась Chrysler В70,
но затем, как это было принято в те годы, получила название по двигателю и публика знает этот
автомобиль под именем Chrysler Six.
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Рис.1. Автомобиль Chrysler Six

Шестицилиндровый двигатель автомобиля Chrysler Six имел камеры сгорания типа Рикардо
(Рис.2). Турбулизация поступающего в цилиндры воздуха делала двигатель более мощным по
сравнению с другими. Степень сжатия 4.7:1 казалась невероятной для середины двадцатых
годов  прошлого  века,  нормой  было  4.1:1.  Двигатель  имел  характеристики:  объем  3.3  л,
мощность  68  л.с.  при  3000  об/мин,  крутящий момент  184  н∙м при 1000  об/мин,  диаметр
цилиндра  76.2  мм,  ход  поршня  120.4  мм.  Блок  цилиндров  литой  чугунный,  поршни
алюминиевые, карбюратор двухступенчатый.

Рис.2.Двигатель автомобиля Chrysler Six

Автомобиль развивал скорость до 112 км/час, имел гидравлические тормоза на всех колесах.
Для  моделей  такого  класса  это  было  большой  редкостью,  как  правило,  применялись
механические  тормоза.  Chrysler  адаптировал  для  автомобильного  применения  тормозную
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систему самолета Lockheed.

1930 – 1939: Cadillac V16 1930 года, ГАЗ-М1 1936 года
Модель Cadillac V16 (Рис.3) выпускалась до 1940 года и создала для фирмы Cadillac (отделение
General Motors) репутацию производителя роскошных элегантных автомобилей [4]. Базовыми
были шасси и двигатель, остальное изготовлялось по заказу. В 1930 году покупатель Cadillac V16
мог  выбрать  по  каталогу  до  30  различных  стилей  корпуса.  В  1930  году  выпустили  2887
автомобилей V16, но затем вмешалась великая депрессия, сократившая число заказов.

Рис.3. Кабриолет Cadillac V16 452D

Некоторые характеристики модели Cadillac V16: колесная база 3759 мм, длина 5639 мм, ширина
1971 мм, снаряженная масса 2400 – 2600 кг, скорость 130 – 160 км/час.

Для  тяжелого  автомобиля  класса  люкс  требуется  мощный,  приемистый,  хорошо
сбалансированный  двигатель.  Вот  почему  для  Cadillac  V16  разработали  двигатель  (Рис.4),
имеющий 16 цилиндров с V-образным расположением, диаметр цилиндра 76.2 мм, ход поршня
101.6 мм, объем 7.4 л, мощность 165 л.с, компрессия 5.35:1.

Двигатели с шестнадцатью цилиндрами редко используются на серийных автомобилях из-за их
сложности. Известно только три таких случая [5, с.368]: два двигателя выпустил Cadillac (в 1930 и
1938 гг.) и один Bugatti (в 1915 г.).
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Рис.4. Двигатель автомобиля Cadillac V16

Цены на Cadillac V16 варьировались от 5300 до 10000 долларов, при том, что средний Chevrolet
мог стоить менее 500 долларов.

Довоенные  автомобили  Cadillac  V16  выпускались  с  высоким  качеством  и  расчетом  на
длительную эксплуатацию, некоторые до сих пор на ходу. Сегодня автомобили Cadillac V16 стоят
от 80 до 500 тысяч долларов в зависимости от состояния и типа кузова, кабриолеты обычно
дороже седанов.

Автомобиль ГАЗ М-1 («Эмка») выпускался Горьковским автозаводом в 1932 – 1943 гг., всего было
произведено  более  62000  шт.  [6,  с.128].  ГАЗ  М-1  не  был  на  передовом  рубеже
автомобилестроения,  но  был  символом  своего  времени  в  СССР,  широко  использовался
различными  государственными  службами  (индивидуальных  автовладельцев  тогда  почти  не
было).

Рис.5. Автомобиль ГАЗ М-1

Прототипом  для  ГАЗ  М-1  послужил  Ford  B  40A  1934  года  выпуска,  документация  на  него
передавалась Горьковскому автозаводу американской компанией согласно договору (ГАЗ был
построен при помощи специалистов Ford). Советские инженеры значительно модернизировали
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американский автомобиль с учетом советских условий производства и эксплуатации: плохие
дороги, низкоквалифицированный производственный и обслуживающий персонал. Получился
добротный, прочный, надежный, современный автомобиль.

Характеристики автомобиля: длина – 4625 мм, ширина – 1770 мм, колесная база – 2845 мм,
снаряженная масса  1370 кг,  двигатель четырех цилиндровый со степенью сжатия до 4.6:1
мощностью 50 л.с., максимальная скорость 105 км/час.

1940 – 1949: Volkswagen Beetle 1949 года
Известный конструктор транспортных средств Фердинанд Порше начал разработку автомобиля
Volkswagen (народный автомобиль) по заказу немецкого правительства еще в тридцатых годах
[7].  Требования  были  такими:  в  салоне  проектируемого  семейного  автомобиля
предусматривалось место для двух взрослых и троих детей, скорость до 100 км/час,  расход
топлива не более 7 литров на 100 км пути, двигатель воздушного охлаждения для упрощения
безгаражной эксплуатации зимой, цена 990 марок - почти как у мотоцикла (средняя недельная
зарплата в Германии тогда была 32 марки).

Задание было выполнено. Автомобиль Volkswagen 1200 с задним расположением двигателя и
приводом на задние колеса имел очень хорошую управляемость и устойчивость, что особенно
важно на зимних дорогах. Бензобак располагался в переднем багажнике.

Четырехцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением объемом 1.13 литра развивал 25
л.с. при 3000 об/мин. Горизонтально расположенные цилиндры имели диаметр 75 мм и ход
поршня 64 мм, степень сжатия 5.8:1.

Из-за начавшейся мировой войны серийное производство автомобиля началось только после
1945  г.  Завод  фирмы  Volkswagen  в  Вольфсбурге  оказался  в  британской  зоне  оккупации  и
сначала выполнял заказы британской армии, с конвейера сходили автомобили цвета хаки. В
1946 году Volkswagen выпускал по 1000 автомобилей в месяц, а в 1955 году выпустил уже более
миллиона штук.

За свою характерную форму автомобиль Volkswagen 1200 (Рис.6) получил название Beetle, т.е.
Жук.

Первые VW Beetle появились в США в январе 1949 года по цене 800 долларов, за год продали
всего две штуки.  К 1970 году в США было импортировано уже более 5000 000 VW Beetle.
Последний VW Beetle был импортирован в США в 1977 году по цене 3599 долларов.
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Рис.6. Автомобиль VW Beetle

Автомобиль периодически модернизировался,  неизменным оставался  только внешний вид.
Удачную модель выпускали заводы в различных странах мира, наиболее крупные в Мексике и
Бразилии. Последний автомобиль Volkswagen Beetle был выпущен в 2003 году в Мексике, таким
образом Volkswagen Beetle стал самым массовым автомобилем в истории, их было произведено
21529464)штук.

Рис.7. Последний VW Beetle

1950 – 1959: Mercedes–Benz 300 SL 1955 года
Двухместная спортивная модель Mercedes–Benz 300 SL (Рис.8)  имела открывающиеся вверх
двери,  для облегчения посадки [8].  В  открытом виде эти двери напоминали крылья чайки
(Рис.9).
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Рис.8. Mercedes–Benz 300 SL

Рис.9. Mercedes–Benz 300 SL с открытыми дверями

Сухой вес  автомобиля составлял 1295 кг.  Шестицилиндровый двигатель объемом 3  литра,
развивал мощность 220 л.с. при 6100 об/мин, максимальный момент на валу – 294 н∙м при
4800  об/мин.  Диаметр  цилиндров  84.8  мм,  ход  поршня  88.1  мм,  компрессия  8.55:1.
Максимальная  скорость  до  260  км/час,  автомобиль  был  самым  быстроходным  из  серийно
выпускавшихся в то время. Двери, крылья и впрыск топлива автомобиль унаследовал от своих
гоночных собратьев.

В двигателе применялся непосредственный впрыск топлива в цилиндры, что было новинкой
для  того  времени.  Система  впрыска  была  механической,  в  отличие  от  современных
электронных,  и  требовала  высококвалифицированного  обслуживания.

Mercedes–Benz 300 SL дорогой автомобиль, например, в США он продавался по цене 11000
долларов  (Volkswagen  Beetle  стоил  только  500  долларов).  Сегодня  300  SL  Gullwind  у
коллекционеров стоит до миллиона долларов.
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ КОНЦА
ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Яковлев Вадим Фридрихович

Легковой  автомобиль  давно  уже  является  удобным  средством  транспорта  и  элементом
престижа. Чем лучше автомобиль, тем престижнее им владеть.

Понятие  «лучший  автомобиль»  можно  трактовать  не  однозначно.  Например,  в  Википедии
лучший автомобиль (best car) понимается как наиболее хорошо продаваемый (best-selling car)
[1].

В  предлагаемом  обзоре  воспользуемся  следующими  разумными  критериями  лучшего
автомобиля:

На автомобиле было успешно реализовано новое инженерное решение какой-либо—
системы, затем примененное и на других моделях.
Автомобиль выпускался длительное время, т.е. исходная конструкция была удачной и—
пригодной для развития и модернизации.
Автомобиль имел лучшие характеристики, чем другие модели того же времени: удобство—
эксплуатации, комфорт, срок службы, экономичность, цена, качество, безопасность и т.д.

Лучшие легковые автомобили выбирались по десятилетиям прошлого века.

Информация для составления обзора в большом объеме представлена в Интернете, например
в  [1],  в  журналах  для  специалистов  автомобильного  транспорта  Automotive  Engineering
International, издаваемых в США, например в [2], рекламных проспектах прошлых лет.

1960 – 1969: Porsche 911 1964 года
В ноябре 1964 года выпущен первый Porsche 911 (Рис. 1) , автомобиль производился затем
длительное время, уступив по этому показателю только VW Beetle [3].

Этот  спортивный  автомобиль  участвовал  успешно  в  многочисленных  ралли  и  гонках,
пользовался и пользуется большой популярностью.
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Рис.1. Автомобиль Porsche 911

Porsche 911 имеет шестицилиндровый двигатель сзади, объем 2 литра, мощность 130 л.с., при
6100 об/мин, охлаждение воздушное, диаметр цилиндра 80 мм, ход поршня 66 мм. Коробка
передач ручная, пятискоростная.

Автомобиль  имел  также  новшества  для  своего  времени  в  подвеске,  тормозной  системе,
рулевом управлении.

1970 – 1979: ВАЗ 2101 1970 года, Honda Civic CVCC 1974 года
ВАЗ 2101 выпускался автозаводом в Тольятти с 1970 года (Рис.2). Автомобиль спроектирован на
базе итальянского автомобиля Фиат 124 с учетом тяжелых климатических и дорожных условий в
СССР.  В  процессе  модернизации  было  внесено  более  800  изменений  в  конструкцию
автомобиля: подвеска, двигатель, тормозная система и т.д. [4].

Рис.2. Автомобиль ВАЗ 2101

Характеристики ВАЗ 2101: четырехдверный седан, объем двигателя 1.2 л,  мощность 62 л.с.,
максимальная скорость 140 км/час, масса 955 кг, грузоподъемность 400 кг.

Автомобиль ВАЗ 2101 был хорошо приспособлен к условиям эксплуатации в СССР, в советские
времена  спрос  на  ВАЗ  2101  всегда  превышал  предложение,  иметь  ВАЗ  2101  было  очень
престижно, все завидовали счастливчику. Всего автомобилей ВАЗ 2101 было выпушено более
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4850000 штук.

С 1970 года в США начали ужесточаться требования к токсичности загрязнения автомобилями
окружающей среды. Возникла необходимость применения каталитических нейтрализаторов для
доочистки  выхлопных  газов.  В  это  время  в  Японии  корпорация  Honda  [5]  разработала
бензиновые четырехтактные двигатели серии CVCC (compound vortex controlled combustion). За
счет рациональной конструкции впускного коллектора, камеры сгорания и дополнительного
впускного  клапана  в  камере  сгорания  в  объеме  непосредственно  около  свечи  зажигания
обеспечивается  обогащенный состав  топливовоздушной смеси.  В  остальной части  камеры
сгорания и в среднем по объему цилиндра состав топливовоздушной смеси обедненный.

При сгорании такой топливовоздушной смеси комбинированного состава образуется меньше
токсичных окиси углерода СО и углеводорода НС.

Двигатели CVCC удовлетворяли строгим американским и японским стандартам на токсичность
без каталитических нейтрализаторов и системы рециркуляции выхлопных газов.

Рис.3. Honda Civic

Автомобиль Honda Civic (Рис.3) с четырехцилиндровым двигателем CVCC объемом 1.5 литра
мощностью 50 л.с. импортировался в США и Европу с 1975 года. Диаметр цилиндра 74 мм, ход
поршня 86.6 мм, компрессия 8.1:1. Вес автомобиля 730 кг.

1980 – 1989: Платформа J General Motors 1981 года
Автомобильная платформа это набор комплектующих, основных компонентов, технических и
технологических  решений,  используемый  при  производстве  автомобиля.  Использование
общей платформы позволяет отделениям крупной корпорации сократить издержки и время на
разработку новых моделей.

Платформа  J  фирмы  [6]  использовалась  для  выпуска  недорогих  переднеприводных
автомобилей  во  всех  отделениях  -  ,  ,  ,  ,  -  как  в  США,  так  и  за  рубежом.

В США на базе платформы J выпускались , , , , и т.д.

За рубежом - (в Германии), (в Великобритании), и (в Японии), (в Южной Корее).
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Всего на платформе J выпустили более 10000000 автомобилей.

Одним из первых автомобилей, выпущенных на платформе J был (Рис.4.).

Рис.4. Автомобиль

это переднеприводный двух или четырехдверный автомобиль с кузовом типа седан, хэтчбек
или кабриолет, длина – 4432 мм, ширина – 1676 мм, колесная база – 2570 мм, двигатель шести
цилиндровый  объемом  1.6  ÷  1.8  л  мощностью  88  л.с.  сначала  карбюраторный,  затем  с
центральным и распределенным впрыском, максимальная скорость 145 км/час.

1990 – 1999: GM EV1 1996 года и Toyota Prius 1997 года
К концу прошлого века наличие большого числа автомобилей в развитых странах привело к
увеличению загрязнения окружающей среды токсичными отходами их эксплуатации. Широкое
применение электромобилей рассматривалось как вариант борьбы за экологию.

Большинство  электромобилей  в  ХХ  веке  были  модификациями  обычных  автомобилей,
например, Ford Ranger выпускался как электромобиль и с двигателем внутреннего сгорания
(ДВС). General Motors EV1 (Рис.5) с самого начала проектировался как электромобиль [7, 8].

Рис.5. Электромобиль General Motors EV1

Это двухдверный двухместный автомобиль массой 1300 кг.

Модель  имела  алюминиевый  кузов  с  композитными  внешними  панелями.  Напряжение  на
зажимах  свинцово-кислотной  аккумуляторной  батареи  312  В,  емкость  53  А  час,  на  нее
приходится почти половина массы автомобиля.

Транзисторный инвертор преобразует постоянное напряжение 312 в с батареи в трехфазное
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переменное,  подаваемое на  электродвигатель  мощностью 137 л.с.  Двигатель  подключен к
передним колесам через односкоростную понижающую коробку передач.

Аккумулятор  GM  EV1мог  быть  полностью  заряжен  за  15  часов  от  внешнего  зарядного
устройства, подключаемого к бытовой электросети 110 В 10 А, стандартной для США. Сегодня в
США  построено  значительное  число  зарядных  станций  (колонок)  для  электромобилей  и
гибридных автомобилей, например, только в г. Сакраменто (столица штата Калифорния) и его
окрестностях  действуют  284  зарядные колонки  различного  типа  (Рис.6).  Зарядные колонки
размещаются обычно возле торговых центров, транспортных узлов, имеется и специальный
дорожный знак.

Рис.6.Заряд электромобиля от колонки

Пробег автомобиля до подзаряда зависел от стиля вождения, рельефа, загрузки и достигал 217
км.

Компания  General  Motors  выпустила  1117  электромобилей  EV1,  они  не  продавались,  а
сдавались в аренду владельцам в некоторых штатах США. В 2002 году General Motors объявила
о прекращении выпуска электромобилей EV1 по причине их убыточности. Все автомобили у
владельцев были отозваны и уничтожены (Рис.7). Музеям и учебным организациям оставили 40
экземпляров без права эксплуатации.
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Рис.7. Готовые к утилизации электромобили General Motors EV1 на свалке

Почему General Motors свернула производство популярной модели EV1 до сих пор не ясно.

Сегодня  электромобили  серийно  выпускаются  и  пользуются  спросом.  Например,  компания
Nissan продала к октябрю 2014 года более 142000 электромобилей Nissan Leaf [1].

Электромобили имеют и недостатки принципиального характера:

Малая автономность. Пробег до подзаряда электромобиля 100 – 200 км. Автомобиль с ДВС—
проходит на одной заправке почти 1000 км.
Медленное пополнение запаса энергии на борту. Электромобиль заряжается часами,—
топливный бак автомобиля с ДВС заполняется за минуты.
Массовая эксплуатация электромобилей не приводит к уменьшению загрязнения—
окружающей среды. Электроэнергия для электромобилей вырабатывается в основном
тепловыми электростанциями, где сжигается ископаемое топливо, в атмосферу поступают
побочные токсичные продукты горения.

Другим вариантом уменьшения загрязнения окружающей среды транспортными средствами
является применение гибридных автомобилей.

В гибридных автомобилях ДВС через коробку передач может приводить в движение колеса и
генератор. Напряжение с генератора после преобразования в инверторе поступает для заряда
аккумулятора и/или для работы электродвигателя. Специальная коробка передач суммирует и
распределяет  энергию  между  бензиновым  двигателем,  электродвигателем,  генератором.
Движение автомобиля производится с заданной скоростью в оптимальном режиме, при этом
работают  или  ДВС и  электродвигатель  по  отдельности,  или  их  комбинация  с  различными
долями  по  мощности.  Для  водителя  и  пассажиров  переключение  режимов  происходит
практически незаметно. При торможении энергия рекуперируется, при необходимости резкого
торможения используются и обычные гидравлические тормоза.

За  счет  работы  ДВС  в  оптимальном  режиме  гибридные  автомобили  меньше  загрязняют
окружающую  среду  и  более  экономичны.  Например,  отечественный  «Ижмаш»  на  базе
универсала ИЖ-21261 выпускал гибридный автомобиль с расходом бензина 3 литра на 100 км
(7.2 л у прототипа).

Модель Toyota Prius является первым серийным гибридным автомобилем [9]. Этот пятиместный
седан  имел  1.5  литровый  бензиновый  двигатель  мощностью  70  л  с  при  4500  об/мин,
бесконтактный электродвигатель постоянного тока мощностью 33 кВт при оборотах 1040 –
5600 в минуту, никель–металлогидридный аккумулятор с номинальным напряжением 274 В и
емкостью 6.5 А∙час, расход топлива 5.6 литров на 100 км пути.
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Рис.8. Гибрид Toyota Prius

Гибридный автомобиль Toyota Prius постоянно совершенствуется, с 1997 г. до осени 2014 года
их было продано более 4800000 штук
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Бадмаев Байр Мингиянович
Наминова Кермен Антоновна

Хундайи Ансельм Нунаньон Харольд

Исследование выполнено в рамках внутривузовского гранта ФГБОУ ВПО «КалмГУ»-№947.

Деятельность человека повседневно связана с хранением, накоплением, структурированием
информации  начиная  с  хроник  исторических  летописей  до  ведения  онлайн-журнала.  В
настоящее  время,  когда  на  человечество  ежедневно  обрушивается  большой  объем
информации, актуальна проблема её структурирования и отбора для решения определенных
задач.  Поэтому  для  любой  организации  возникает  вопрос  управления  данными  для
обеспечения  более  эффективного  управления.  Раньше  для  этого  использовали  большое
колличество дркументов, но теперь все используют компьютеризированные способы - базы
данных.

Базы  данных  -  это  совокупность  взаимосвязанных,  хранящихся  в  одном  месте  данных,
систематизированных определенным образом, чтобы они могли быть получены и обработаны
пользователями.

Существует много причин перехода системы учеты из бумажного на компьютерный вариант.
Себестоимость хранения информации в файлах на компьютере дешевле, чем на бумаге. Базы
данных позволяют  хранить,  структурировать  информацию и  извлекать  для  пользователя  в
удобном виде. Также формат хранения данных на компьютере очень многообразен: данные
текста, чертежи, данные в рукописной форме, фотографии, записи голоса и т.д.

Для  управления  таким  большим  массивом  данных  нужны  определенные  программные
продукты общего или специального назначения,  обеспечивающих управление созданием и
использованием баз данных. Они называются системами управления базами данных(СУБД).

Система  содержит  совокупность  баз  данных,  если  эти  базы  данных  структурно  полностью
самостоятельны.  Если  система  проста  в  организации  данных,  то  для  каждого  приложения
создается своя совокупность записей. Цель базы данных состоит в том, чтобы совокупность
данных  можно  было  использовать  для  максимально  возможного  числа  программ.  Отсюда
следует,  БД часто разрабатывают в качестве хранилища такой информации,  необходимость
запроса в которой появляется периодически в процессе выполнения определенных действий
на  предприятии.  Такая  БД  должна  обеспечивать  возможность  не  только  получения
информации,  но также постоянной ее  корректировки,  требуемой в  процессе  управления в
данной организации.

Основная  функция,  выполняемая  СУБД  предоставление  пользователю  базы  данных
возможности работать с ней, не вникая в детали на уровне аппаратного обеспечения. В СУБД
можно  выделить  ядро  СУБД,  обеспечивающее  организацию  ввода,  обработки  и  хранения
данных,  а  также  средства  тестирования  и  утилиты,  обеспечивающие  выполнение
вспомогательных  функций.

Рассматривая любую базу данных, очень важное значение имеет ее расширение и изменение.
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Должна  быть  отрегулирована  система  изменения  структуры  базы  данных  при  добавлении
новых типов данных или разработке новых приложений. Реорганизация базы данных должна
осуществляться по возможности без перезаписи прикладных программ и в целом должна быть
достигнута  минимальным  количеством  преобразований.  Удобная,  упрощенная  система
изменения  БД  может  очень  сильно  повлиять  на  развитие  приложений  в  управлении
производством.

Файлы экономических информационных систем могут быть классифицированы по различным
признакам [1]:

по этапам обработки: входные, базовые, результативные;—
по типу носителя: на основных носителях, на сменных носителях и др.;—
по составу информации: файлы с оперативной информацией, с постоянной информацией;—
по типу логической организации: файлы с линейной и иерархической структурой,—
реляционные, табличные;
по способу физической организации: файлы с последовательным, индексным и прямым—
доступом.

Направления  развития  СУБД  в  различных  отраслях,  в  том  числе  и  в  образовании  будет
осуществляться в двух направлениях:

для сокращения объема отчетных данных органам управления и государственной1.
статистики;
введение новой структуры при существенном возрастании информационных потребностей в2.
социально-экономической информации.

На  основе  этих  двух  принципов  строятся  автоматизированные  системы  управления
предприятий  различных  отраслей  и  уровней,  от  малых  до  крупных.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Багдулова Шахризат Исмаиловна

Физическая  сила,  выносливость,  работоспособность,  иммунитет  к  болезням,  увеличение
периода  активной  трудовой  деятельности  необходимы  каждому  человеку,  в  любой  сфере
профессиональной деятельности. Мы осознаем все огромное, капитальное значение здоровья
человека и нации от противного, при потерях здоровья и увеличении смертности населения.
Еще  в  феврале  2001г.  Правительство  России  рассмотрело  и  одобрило  концепцию
демографической  политики,  хотя  зловещие  «ножницы»  превышения  смертности  над
рождаемостью в России отмечаются статистикой с 1991 года, достигнув пика в 2000 году, когда
число умерших на 6,7 человека на 1000 населения превысило число родившихся.

Сокращение (снижение) капитала здоровья сказывается на демографической ситуации, которую
в настоящее время можно оценить как достаточно сложную. Численность населения России
уменьшилась на 4,2 млн. человек с 148, 2 млн. человек на 1 января 1991 года до 144 млн.
человек на 1 января 2002 года и продолжает сокращаться.

Демографические показатели на перспективу позволяют оценить возможные количественные и
структурные сдвиги в потенциале здоровья в первой четверти XXI века (таблица 1).

Таблица 1

Ожидаемые демографические показатели в России

 2000 2001 2005 2010 2015 2020 2025
Численность населения (на
конец года, млн.чел.)

144,8 144,0 141,0 138,1-138,6 134,3-135,2 131-131,8 126,2-127,8

Суммарный коэффициент
рождаемости

1,21 1,25 1,33 1,37 1,38 1,4 1,4

Ожидаемая продолжительность
жизни (лет), в том числе:
мужчин
женщин

65,3
59,0
72,2

65,3
59,0
72,3

66,4
59,8
73,6

67,6
59,9
73,7

69,3
60,4
74,1

70,7
62,5
74,4

72,0
63,1
75,0

Коэффициент младенческой
смертности

15,3 14,65 13,9 12,1 10,3 8,5 7,0

Источник:  вопросы статистики,  2002,  №3,  с.6,8,9;  Социальное  положение  и  уровень  жизни
населения, 2002, с.23,48,49. Расчеты таблицы произведены специалистами Центра инноваций и
инвестиций ИЭ РАН на основе данных текущей статистики Госкомстата России и прогноза ООН.

В целом демографический прогноз показывает, что даже в случае оптимистического сценария
развития экономики и значительных вложений в социальную сферу сокращение населения к
2025 году составит 7%.

В сельской местности имеются существенные особенности формирования и использования
человеческого  капитала  сельских  жителей  и  работников  сельского  хозяйства,  вызванные,
прежде всего, большим воздействием на все условия жизнедеятельности природного фактора,
переплетения биологических и экономических процессов, многолетним отставанием сельского
хозяйства и социальной сферы села.
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Сельские жители и все работники села приспосабливаются к особенностям жизни и трудовой
деятельности на селе.

В  сельском  хозяйстве  главным  средством  сельскохозяйственного  производства,  основным
предметом и средством труда выступает земля с ее плодородием, способностью выращивать
сельскохозяйственные  растения  и  обеспечивать  кормами  животноводство.  Существуют
большие различия в плодородии и местоположении земель, как по территории страны, так и
внутри отдельных природно-экономических зон и самих сельскохозяйственных предприятий.
Эти  различия  приводят  к  значительной  дифференциации  в  затратах  и  результатах
хозяйствования,  в  получаемых  землепользователями  доходах.

В  сельском  хозяйстве  существует  сезонность  работ.  Основные  затраты  в  растениеводстве
осуществляются  весной  и  осенью  (в  период  посевной  компании  и  сбора  урожая),  а  в
животноводстве  -  летом  и  зимой  (при  заготовке  кормов  и  зимнем  содержании  скота).
Сезонность сельскохозяйственного производства влияет на трудоемкость и результативность
выполняемых работ и предъявляет повышенные требования к труженикам села.

В настоящее время есть много программ, направленных на развитие сельских территорий, в
том числе и финансовая поддержка, проживающих в сельской местности людей.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также
крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное  положение  преобладающей  части  сельского  населения  не  позволяет
использовать  систему  ипотечного  кредитования  жилищного  строительства.  Уровень
благоустройства  сельского  жилищного  фонда  в  2  -  3  раза  ниже  городского  уровня.

Не  могут  быть  признаны  удовлетворительными  и  темпы  обеспечения  жильем  граждан,
молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных
условий.

В  общеобразовательных  учреждениях,  находящихся  в  ветхом  и  аварийном  состоянии,
обучаются  более  100  тыс.  сельских  учащихся.

Медицинские  учреждения  территориально  доступны  только  для  49,4  процента  сельского
населения, для 40 процентов они трудно доступны, для 9 процентов - недоступны.

Учреждения  культурно-досугового  типа  доступны  только  для  39,6  процента  сельского
населения.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные
настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник
расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для  обеспечения  социально-экономического  развития  сельских  территорий  и  создания
условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято
решение  усилить  государственную  поддержку  социального  и  инженерного  обустройства
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
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ОЦЕНКА И УТИЛИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
СВИНОВОДСТВА

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

Навоз и навозные стоки животноводческих хозяйств могут быть фактором передачи более ста
инфекционных и  паразитарных заболеваний,  в  том числе таких  опасных для  человека  как
бруцеллёз,

туберкулёз, ящур, чума, сальмонеллёз, аскаридоз, стронгилоидоз и др.

Эпидемическая опасность навозных стоков животноводческих комплексов состоит не только в
наличии патогенных микроорганизмов и их высокой концентрации, и длительных сроков их
выживаемости во внешней среде. В экскрементах от больных животных возбудители заразных
заболеваний сохраняют свою жизнеспособность длительное время: вирус ящура – 168 дней,
бруцеллы -160  дней,  туберкулёзная  палочка  –  более  7  месяцев,  яйца  аскариды –  более  4
месяцев.

С увеличением влажности навоза сроки выживаемости патогенных бактерий и яиц, личинок
гельминтов (глистов) возрастают. Следовательно, жидкий навоз и навозные стоки представляют
большую опасность для распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди
людей и животных в силу более масштабного загрязнения окружающей природной среды.

Неблагоприятно влияют животноводческие хозяйства на санитарные условия проживания и
труда населения при прямом контакте рабочих с животными, навозными стоками, а также в
связи  с  загрязнением  органическими  веществами,  патогенными  бактериями,  вирусами  и
яйцами гельминтов поверхностных и подземных водоисточников и почвы.

Возбудители заболеваний, попадая со сточными водами и жидкой фракцией навоза в реки,
могут  вызывать  вспышки  заболеваний  среди  населения  и  в  других  животноводческих
хозяйствах,  отстоящих  далеко  (по  течению  реки)  от  первичного  эпизоотического  очага.
Возбудители инфекций могут переноситься с потоком воды в реке на расстояние до 200 км.

Количество и качество навозных стоков на животноводческих комплексах и фермах зависит от
вида, возраста животных, условий их содержания (подстилочное, бесподстилочное), способов
удаления навоза из производственных помещений и технического состояния поилок, а также
уровня поражённости животных инфекционными и паразитарными заболеваниями.

Характеристика свиного навоза по выходу и влажности представлена в Таблице.

Таблица

Характеристика экскрементов, выделяемых свиньями

Животные Количество экскрементов в сутки, кг Влажность, %
Хряки 11,1 89,4
Свиноматки: холостые 8,8 90,8
супоросные 10,0 91,0
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с поросятами 15,8 90,1
Поросята отъёмыши массой до 30 кг 2,4 86,0
Свиньи откормочные массой, кг до 40 3,5 86,1
40 - 80 5,1 87,0
Более 80 6,6 87,5

Суточный  выход  экскрементов  крупного  рогатого  скота  в  зависимости  от  половозрелости
колеблется от 0,5 до 12,4 кг  на одно животное.  Средняя влажность экскрементов крупного
рогатого скота может быть от 86 до 97 %.

Степень  неблагоприятного  воздействия  животноводческих  комплексов  зависит  от  многих
факторов,  среди  которых  существенное  значение  имеет  комплекс  профилактических
мероприятий на стадии проектирования, привязки к конкретным условиям местности и строгий
ветеринарный,  санитарный  и  эпидемический  предупредительный  и  текущий  надзор  за
животноводческими  объектами.  Сдача  в  эксплуатацию  животноводческих  хозяйств  с
нарушениями санитарных и ветеринарных требований неизбежно приводит к отрицательным
экологическим последствиям [1] и затрудняет проведение природоохранным мероприятий.

Ранее проведёнными серологическими исследованиями [2] было установлено, что работники
свиноводческих  хозяйств  заражаются  аскаридозом  свиней.  Причём,  наибольшему  риску
заражения подвергаются операторы, среди которых личиночная стадия свиного аскаридоза
установлена в 11 % случаев от числа обследованных работников хозяйств.

Оценку  санитарного  состояния  животноводческих  хозяйств  проводили  в  соответствии  с
методическими указаниями [3] и методическими рекомендациями [4].

Исследование  образцов  объектов  окружающей  среды  (навоз,  навозные  стоки,  почва)
проводили  согласно  методическим  указаниям  [5].

Практические  рекомендации  даны  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  [6]  и
соответствующих действующих санитарно-ветеринарных и санитарных требований.

Важно  иметь  в  виду,  что  большое  эпидемиологическое  значение  оказывает  загрязнение
окружающей среды на подземные источники питьевого водоснабжения. В случае отсутствия в
регионе строгого учёта водоотбора в скважинах, колодцах, ключах, санитарной зоны охраны,
динамического контроля за уровнем грунтовых вод и, в то же время, наличие почвы и грунтов с
высокой фильтрационной способностью, риск проникновения возбудителей инфекционных и
паразитарных заболеваний очень высок. Поэтому, ужесточение текущего санитарного контроля
за подземными водоисточниками в современной ситуации является одной из первоочередных
задач органов санэпиднадзора.

В  связи  с  большим  годовым  выходом  навоза  и  навозных  стоков  в  регионах  необходимо
наладить их сельскохозяйственное использование в качестве органического удобрения.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ БАЗА В ФОРМИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тилькиева Евгения Александровна

Управление  организацией  в  кризисный  период  достаточно  сложное.  Это  обозначено
возникновением новых задач, которые не стояли перед организацией до момента наступления
кризиса, а также обострением новых уже существующих задач. В такие периоды руководитель
особенно чутко должен расставлять приоритеты, быть гибким к изменениям в тактике и при
этом стараться не уклоняться от стратегии компании. Но сегодня опыт большинства российских
организаций,  которые находились  в  глубоком кризисе  показывает,  что  руководители чаще
ставят приоритет в сторону материальных ресурсов,  нежели человеческих.  Чаще всего это
связано  с  внутренней  логикой  руководителя,  которая  отражается  в  алгоритме
«самореализации», направленном на реализацию собственных потребностей. (Модель «Master-
Slave»).  Это  вирусный бот,  который несет  в  себе  угрозу  общей вседозволенности.  Сегодня
многие  ученые,  эксперты  в  области  управления  отмечают  необходимость  изменения
алгоритмов с вирусных и деструктивных на алгоритм развития генетически предопределенного
потенциала каждого человека и гармоничного развития всей планеты в целом, где нет места
рабству, а каждый человек усиливает общий контур развития человечества.

Основная  цель  статьи  -  изучение  и  преобразование  руководителем  алгоритмов
организационного  поведения  коллектива.  Организационное  поведение,  как  комплексный
показатель  состояния  и  развития  социальной  сферы  организации,  представляет  собой
важнейший  ресурс  и  почти  неисчерпаемый  резерв  для  повышения  эффективности
функционирования  организации.

На первом этапе смены внутренней алгоритмики коллектива следует остановить внимание на
следующих аспектах:

лидерство и авторитет руководителя—
интенсивный информационный обмен внутри коллектива—
процесс постоянного развития коллектива.—

В осуществлении программы общего управления организационным поведением внимание в
первую очередь необходимо уделить руководителю. Существует несколько стилей руководства
от авторитарного до демократического. В существующей алгоритмической модели существует
проблема когда в периоды возникновения кризисных ситуаций руководство самостоятельно
принимает  множество  действий,  а  при  этом  подчиненные  становятся  исполнителями
единичных поручений, а не работниками в какой-либо системе, они начинают быть единицами
и  не  членами  команды,  зачастую  руководство  даже  не  удосуживается  объяснить  хотя  бы
причины своих решений, таким образом, разрушая даже самые малые принципы работы в
единой системе.  Так  80% случаев развалов организации происходят  по причине того,  что
руководство принимает поспешные, неоговоренные решения.2 Поэтому наиболее приемлемый
вариант, когда руководитель назначен коллективом и является доверенным лицом. В таком
ключе идут  взаимоответственные отношения между  коллективом и  «условным» лидером.  В
таком  случае  назначенный  руководитель  является  образцом  и  предметом  уважения  всего
коллектива,  его  просьбы выполняются,  и  при  этом испытывается  чувство  удовлетворения.
Здесь важно наладить взаимодействие таким образом,  чтобы не только руководитель был
идейным вдохновителем и мотиватором, а коллектив совместно с руководителем исполнял эту
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функцию.  Доказано  практикой  вдохновения  одного  человека  не  хватает  на  постоянную
генерацию идей.

Но  для  того,  чтобы  перенести  такое  видение  на  уровень  организационной  общности  и
соответственно  добиться  соответствующей  реакции  от  коллектива  необходимо  в  первую
очередь наладить стабильный информационный обмен внутри коллектива.3 Новое поколение
информационных  технологий  дают  огромные  возможности  для  налаживания  мгновенного
обмена среди коллектива информацией, в том числе связанной с их трудовой деятельностью,
огромную  роль  играют  еженедельные  аналитические  выжимки,  касающиеся  той  сферы,  в
которой  трудится  организация.  При  плотном  информационном  обмене  именно  внутри
коллектива могут рождаться идеи и предложения как поступить в той или иной ситуации, чтобы
организация не попала в ситуацию кризиса.

Помимо  прочего  изучение  организационного  поведения  дает  возможность  поддерживать
процесс постоянного развития, который необходим для внутреннего роста каждого сотрудника
так и для всего коллектива в целом.

В заключении стоит подвести итог:

только при осознании необходимости перехода на новые алгоритмические рельсы,—
компании, организации и др. смогут выстраивать системные модели, в которых
приоритетное место выделяется развитию человека – развитию коллектива.
большое внимание следует уделить микросреде в организации, и направить ее в русло—
созидательного развития.
взаимодействие в коллективе между сотрудниками и руководителем должно осуществляться—
на принципах доверительного и уважительного партнерства.

Такие методы и подходы к организации в целом и к организационному поведению в частности
необходимо применять не только в кризисные ситуации, возможно их поведение в рамках
проверки коллектива на выдержку, устойчивость да и в целом это позволяет экономить время и
совершенствует сам подход к процессам в организации, делает организацию более адаптивной
к внешним условиям.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯХ В Г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Шабуров Николай Максимович

Каждое  предприятие  сталкивается  с  проблемой повышения  качества  работы персонала.  В
данном случае это проблема в обслуживании гостей на должном уровне, учитывая, что речь
идет об пятизвездочных отелях. Продукция, которую выпускает гостиница – это предоставление
номеров  и  услуг  на  территории  гостиничного  комплекса,  включая  рестораны,  залы  и
переговорные комнаты.

К основным проблемам повышения качества относятся:

Незнание внутренних правил обслуживания—
Незнание иностранного языка—
Неудовлетворительные условия труда—
Высокая текучесть кадров—
Разнородность коллектива—
Низкий оклад труда у обслуживающего персонала—
Высокая загруженность рабочего времени—

Кроме  того,  существует  ряд  факторов,  от  которых  зависит  качество  обслуживания  и
соответственно прибыль гостиницы. Факторы, влияющие на качество предоставляемых услуг
[6]:

Экономический—
Социально-экономический—
Технический—
Организационный—

Экономический фактор
Экономический фактор – это, прежде всего фактор, который стимулирует сотрудников к лучшему
обслуживанию. Чем больше поощрение работника за хорошо выполненную работу, тем выше
качество предоставляемых услуг,  а  тем самым уровень своего  предприятия.  Но не  каждая
гостиница  готова  предоставлять  дополнительные  премии  для  своих  сотрудников  за
качественно выполненную работу. Поэтому приходя в отель, гости не всегда уверенны, что их
встретят с радушной улыбкой на стойке приема и размещения, носильщики помогут донести
вещи до номера, официанты быстро обслужат в ресторане, или обслуживающие номера не
забудут убрать номер. Не всем известен уровень заработной платы у швейцаров, официантов,
сотрудников службы и приема или горничных – всех, тех людей, что ведут непосредственный
контакт  с  гостями.  Сравнив  и  проанализировав  уровень  заработных  плат  среди  лучших
гостиничных комплексов в Санкт-Петербурге («Астория», «Crown Plaza», «Гранд Отель Европа»,
«Four Seasons»), был выявлен средний показатель уровня заработных плат, что представлен на
рисунке 1.1. Опираясь на полученные данные, видно, что отели с миллионными оборотами
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капитала тратят малую часть того, что приносят им их сотрудники в качестве своей работы,
поэтому в настоящее время существует проблема недостаточного стимулирования сотрудников
в материальном плане.

 

Рис. 1. Средний уровень заработных плат в Санкт-Петербурге на 01.12.13

Социально-экономический фактор
К  социально-экономическому  фактору  относятся  комфортные  и  здоровые  условия  труда  в
коллективе. При добропорядочном отношении друг к другу между сотрудниками повышается не
только  производительность  отдельных  звеньев  гостиничной  системы,  но  и  создается
благоприятная среда для повышения конкурентоспособности среди других отелей.  Обычно
такие взаимосвязи в  коллективе поддерживаются и одобряются руководством отеля.  Таким
образом, отели выделяют дополнительные средства на сближение и поддержание контактов
между  отделами,  к  примеру,  организовываются  выезды  на  природу,  в  развлекательные
комплексы  (боулинг,  пейнтбол,  бильярдные  клубы),  спортивные  мероприятия  (волейбол,
баскетбол).  Для  повышения  гордости  или  преданности  к  марке  своего  отеля,  проводятся
ежегодные конкурсы и программы между отелей, где каждый сотрудник может показать себя от
лица своей гостиницы. Такие мероприятия полезны и способствуют улучшению уровня работы
персонала, но зачастую гостиничные комплексы скупятся проводить что-либо за счет бюджета
гостиницы,  что  приводит  к  недовольству  среди  сотрудников  и  нарушению  в
производительности  подчиненных.

Технический фактор
Данный фактор существенным образом влияет на качество и быстроту предоставление услуг.
Использование  современного  оборудования  сотрудниками помогает  выполнять  работу  без
задержек  и  ожидания  гостей,  что  повышает  уровень  гостиницы  на  локальном  рынке.
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Существуют следующие необходимые условия для работы каждого отдела:

Отдел приема и размещения1.

Удобная и легкая программа для работы в отеле, к примеру, Hotel, Micros, 1C и т.д.—
Специальное оборудование для намагничивания электронных ключей, которые с помощью—
программы привязываются к нужной комнате
Рабочая телефонная сеть для оформления заказов и быстрой связи с другими отделами—
Рабочая стойка для размещения документов и электроники со стороны персонала и—
дополнительных материалов для гостей отеля
Часы с разными показателями мирового времени—

Номерное обслуживание1.
Необходимое количество средств личной гигиены гостей (шампуни, полотенца, зубные—
щетки и т.д.)
Дополнительное оборудование (пылесосы, электрические чайники, фены, лампы)—
Наличие моющих средств для любых типов поверхностей—

Банкетное и ресторанное обслуживание2.

Необходимое количество приборов для накрытия столов и запасные приборы на крупные—
банкеты
Достаточное количество салфеток (бумажных и тканевых) и свечей—
Наличие бокалов, а также посуды для блюд в необходимом количестве с запасом на—
непредвиденные случаи
Удобная дышащая форма, как для летнего, так и для зимнего периодов—
Снабжение каждого официанта, бармена или администратора дополнительными приборами—
Близкое и удобное размещение рабочих помещений: кухни, ресторана, комнаты для—
персонала и комнаты для оборудования.

Организационный фактор
Этот  тип  фактора  немаловажен  для  усовершенствования  уровня  организации  рабочей
атмосферы коллектива и соблюдения стандартов и субординации. Для данной деятельности в
гостиницах класса люкс существует позиция,  как  менеджер по качеству.  В  его обязанности
входят:  внедрение  новых  стандартов  обслуживания,  контроль  исполнения  качественного
подхода  к  гостям,  а  также  поддержания  высоко  категорийности  гостиницы.  В  функции
менеджера по качеству входят:

Совершенствование стандартов в ресторане (раскладка приборов), в переговорных—
комнатах (оформление бизнес набора), в банкетных залах (расстановка мебели и декораций),
уход за рабочим местом (специальные помещения для хранения оборудования, мебели и
остальных приборов)
Контроль качества обслуживания (обучение работе в программах, вежливое обращение с—
гостями и коллегами, бесспорное подчинение вышестоящим сотрудникам)
Сохранность имущества гостиницы и поддержания порядка как в залах с гостями, так и во—
внутренней части гостиничного комплекса
Разрешение конфликтов между коллегами по работе или с гостями—
Поддержание слаженной работы между отделами—
Разумный подход к пожеланиям сотрудников и создание благоприятных условий труда—

Данные  должностные  обязанности  входят  в  работу  администраторов  подразделений  или
менеджеров отделов.
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РОССИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ

Алаев Александр Андреевич

Мировой  рынок  туризма  представляет  собой  сложную  систему  конкурентных  отношений
различных государств, для многих из которых туризм является одной из статей национального
экспорта.  Место  и  роль  конкретного  государства  на  мировом рынке  напрямую зависят  от
усилий по формированию и реализации национальной туристической политики.

Туристическая  политика  государства,  проводимая  органами  исполнительной  и
законодательной  власти,  государственными  и  частными  организациями,  заключается  в
комплексе мер и мероприятий внешнеполитического, экономического, социально-правового и
иного  характера,  направленных  на  создание  благоприятных  условий  для  развития
туристической  отрасли  и  эффективного  использования  туристических  ресурсов.

Созданию привлекательного для туризма имиджа страны и рекламы национального продукта,
вбирающего в  себя все многообразие и неповторимость его туристических возможностей,
придается важное значение в странах,  как уже завоевавших свое место на международном
рынке, так и появившихся на нем совсем недавно.

Что касается России, то для нее проблема продвижения национального продукта и на внешнем,
и  на  внутреннем  рынке  в  настоящее  время  является  очень  актуальной.  По  сравнению  с
зарубежными конкурентами,  в  России тратится недостаточно денежных средств на рекламу
турпродукта. В 2009 году Россия потратит на улучшение своего имиджа в глазах зарубежных
туристов  157  млн.  рублей.  Деньги  были  выделены  правительством  на  рекламу,  участие  в
выставках, прием иностранных журналистов, проведение конференций и семинаров.

Рекламный бюджет России меньше аналогичного бюджета Румынии, которая,  по статистике
ВТО,  занимает  одно  из  последних  мест  по  числу  средств,  выделяемых правительством на
продвижение страны на мировом рынке. Учитывая все расходы России (выставки, полиграфия),
очевидно, что рекламный бюджет России ничтожно мал и недостаточен для результативного
продвижения нашей страны на мировом рынке. И это несмотря на постоянное увеличение
стоимости российского туристического продукта.  Так,  в 2008 году по данным Федерального
агентства по туризму в Российской Федерации базовый выездной поток в страны пляжного
отдыха  вырос  на  7% по  сравнению с  аналогичным показателем 2007  года,  а  внутренний
турпродукт в среднем подорожал почти на 25%. Для иностранцев российский турпродукт стал
еще дороже, учитывая оплату визовых сборов. И уже не первый год наблюдается подобная
динамика цен. Происходит это за счет того, что при нехватке мест размещения, соответственно,
снижается  уровень  конкуренции,  и  у  гостиниц  появляется  дополнительный  стимул  для
повышения  цены.  Кроме  того,  высокими  темпами  растут  цены  на  железнодорожные  и
авиационные перевозки,  на  билеты в  музеи.  И  все  это  в  конечном счете  складывается  в
турпродукт,  конкурентоспособность  которого  по  цене  постепенно  снижается.  Возникают  и
сложности с оформлением виз для въезда в Россию иностранцев из экономически развитых
стран, то есть миграционно не опасных.

Кроме  того,  развитие  туризма  в  России,  также  сдерживается  нехваткой  информационных
туристических офисов, которые активно функционируют за рубежом. К сожалению, в нашей
стране общепринятый алгоритм их формирования и продвижения пока не сложился.
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В России отсутствует и постоянный мониторинг по следующей информации:

реестру существующих российских туристических центров;—
перечню предлагаемых тур. услуг на территории этих центров и в целом; – статистике—
развития отрасли;
а также по систематическим социологическим опросам и исследованиям, которые давали бы—
сопоставимые показатели динамики развития сферы туризма.

Отсутствие налаженных схем, стандартов по сбору, анализу и предоставлению информации о
туристических центрах и услугах, зачастую приводит к информационному вакууму не только
среди потребителей турпродукта, но и среди специалистов сферы туризма.

Такая ситуация на фоне налаженных схем работы с информацией в сфере турбизнеса в странах
с  развитой  туристической  индустрией  существенно  снижает  конкурентоспособность
российского  туристического  рынка.

Функции  тур.  офисов  в  разных  странах  несколько  различаются,  но  есть  и  объединяющее
начало:  их  деятельность  поддерживается  государственными  и  местными  органами  власти,
которые заинтересованы в устойчивом наращивании своей налогооблагаемой базы за счет
туриндустрии.

Ранее в России уже использовался опыт работы туристических офисов методом организации
бюро  путешествий  и  экскурсий,  которые  прекратили  существование  с  началом  процесса
перестройки.  Прежняя  структура  не  отвечает  современным  требованиям  приема  и
обслуживания  туристов  в  рыночных  условиях.  Необходим  комплексный  подход,  который
объединит  весь  спектр  производства  и  потребления  тур.  услуг  (размещение,  питание,
трансферы, экскурсии, информацию о достопримечательностях и местах развлечения, работу с
жалобами и предложения туристов). В связи с этим возникает потребность в использовании
зарубежного опыта в данной сфере.

Формирование  единого  информационного  поля  российского  туристско-курортного  рынка
позволит упростить взаимодействие между представителями власти разного уровня, бизнес-
кругов,  занятых  непосредственно  в  сфере  туризма  и  других  сферах  общественной
деятельности,  которые  взаимодействуют  с  туризмом.

Начинать  эту  колоссальную  работу  нужно  уже  с  функционирующих  и  формирующихся
туристических офисов с  учетом имеющегося российского опыта.  Это позволит осуществить
планомерный системный подход к формированию разветвленной сети туристических центров
и  создать  необходимую  методическую  базу  для  офисов  по  туризму,  которую  можно  будет
успешно использовать в дальнейшем.

Но  продвижение  национального  туристического  продукта  –  это  не  только  прерогатива
государственных  органов  управления.  Решение  этой  задачи  возможно  только  при
согласованной работе государственного и частного сектора по формированию у потребителя
спроса на национальный турпродукт той или иной страны, по проведению активных рекламных
компаний.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФАКТОРЫ

ФОРМИРОВАНИЯ
Катищин Денис Сергеевич

Менский Андрей Владимирович

Практический и научный интерес в Российской Федерации (РФ) к инвестиционному развитию и
его проблематике уже на протяжении более чем десять лет, остается на высоком уровне.

Необходимо  отметить  следующее,  что  примерно  17  лет  назад  Россия  произвела  смену
парадигмы  государственности,  связанную  с  началом  перехода  от  плановой  экономики  к
рыночной экономике,  для  которой проблема привлечения инвестиций и  подъема на  этой
основе производительного сектора является доминирующей.

В  связи  с  кризисными  явлениями  в  мировой  экономике  проблема  создания  эффективной
системы  управления  инвестиционной  деятельностью  на  различных  уровнях  экономики
становится  все  более  актуальной.  Так  как  эффективность  инвестиционной  деятельности  в
наибольшей степени определяется уровнем инвестиционной привлекательности, реализуемой
в  рамках  инвестиционной  стратегии,  исследование  сущности  понятия  инвестиционная
привлекательность  приобретает  особую  важность.

Подходы к определению понятия «инвестиционная привлекательность» приведены в таблице
1.

Таблица 1

Подходы к определению понятия «инвестиционная привлекательность»

Определения инвестиционной привлекательности Автор Год
система или сочетание различных объективных признаков, средств,
возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный
платежеспособный спрос на инвестиции в данный регион.

А.Г. Третьяков 2001

степень вероятности достижения выдвигаемых целей
инвестирования, выраженную в индивидуальных ожиданиях
инвесторов.

А.В. Воронцовский 2002

создаваемые государством и компаниями условия вложения капитала,
гарантированности и привлекательности вложений.

Л.Н. Чечевицына 2003

важная экономическая категория, планирование и повышение уровня
инвестиционной привлекательности предприятия необходимо
рассматривать как самостоятельные задачи его деятельности в плане
привлечения внешних инвестиций.

В.И. Макарьева 2004

совокупность находящихся под влиянием местных властей
универсальных условий для хозяйственной деятельности и
инвестиций, определяемых городским хозяйственным
регулированием, традициями и практикой хозяйственных отношений,
влияющих на принятие решений об изменениях масштабов и
характера производства.

О.А.Колчина 2010
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Под понятием инвестиционная  привлекательность  региона  следует  понимать  обобщенную
характеристику  в  плане  перспективности,  выгоды,  эффективности  и  минимизации  риска
вложения инвестиций в его развитие за счет собственных средств и средств других инвесторов.

В  качестве  составляющих  инвестиционной  привлекательности  регионов  России  можно
обособить  две  основные  самостоятельные  характеристики:  инвестиционный  потенциал  и
инвестиционный риск.

Отметим,  что  возможность  привлечения  в  регион  экономических  ресурсов  зависит  от
инвестиционного потенциала региона (таблица 2).

Таблица 2

Подходы к определению понятия «инвестиционный потенциал»

Определения инвестиционного потенциала Автор Год
совокупность инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть
накопленного капитала, которая представлена на инвестиционном рынке
в форме потенциального инвестиционного спроса, способного и
имеющего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос,
обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых и
интеллектуальных потребностей воспроизводства капитала.

Тумусовов
Ф.С.

2006

оптимизация необходимых условий для инвестирования, которые влияют
на предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта
инвестирования, которым может выступать отдельный проект,
предприятие в целом, корпорация, город, регион, страна.

Бескровная
В.А.

2007

отражает степень возможности вложения средств в активы длительного
пользования, включая вложения в ценные бумаги с целью получения
прибыли или иных народнохозяйственных результатов. При этом следует
отметить, что некоторые экономисты под «инвестиционным потенциалом»
понимают «определенным образом упорядоченную совокупность
инвестиционных ресурсов, позволяющих добиться эффекта синергизма
при их использовании.

Голайдо И.М. 2008

совокупность инвестиционных ресурсов, расположенных на определенной
территории, позволяющую добиться ожидаемого эффекта при их
использовании.

Григорьев Л. 2008

это совокупная возможность собственных и привлеченных в регион
экономических ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного
инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и
масштабах, определенных экономической политикой региона.

Звягинцева
О.

2010

Так,  под  инвестиционным  потенциалом  региона  будем  понимать  совокупность
инвестиционных  ресурсов,  а  также  наличие  условий  для  инвестирования,  которые  дают
возможность превратить потенциальный инвестиционный спрос в реальный инвестиционный
спрос определенных экономических регионов.

Рассматривая различные точки зрения, можно признать, то, что инвестиционный потенциал
региона складывается из восьми частных потенциалов (таблица 3).

Таблица 3

Частные составляющие инвестиционного потенциала региона
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Элемент инвестиционного
потенциала

Характеристика

Ресурсно-сырьевой потенциал Средневзвешенная обеспеченность запасами региона
основными видами природных ресурсов

Трудовой потенциал Трудовые ресурсы и их образовательный уровень
Производственный потенциал Результат хозяйственной деятельности региона
Инновационный потенциал Уровень развития науки и внедрение достижений научно-

технического прогресса (НТП) региона
Инфраструктурный потенциал Инфраструктурная обеспеченность региона и его

экономико-географическое положение
Потребительский потенциал Совокупная покупательная способность населения

региона
Финансовый потенциал Объем налоговой базы и прибыльность предприятий

региона
Институциональный потенциал Степень развития ведущих институтов рыночной

экономики

К  факторам,  определяющим  внутреннее  содержание,  масштабы  и  темпы  изменения
инвестиционного  потенциала  регионов  относятся:

обновление продукции, повышение ее технико-эксплутационного уровня, с целью—
повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
повышение активности международного научно-технического сотрудничества, выход на—
мировой рынок;
быстрое освоение и массовое распространение результатов научных исследований и—
технических разработок;
сохранение кадрового потенциала, в состав которого входят исследовательский и—
инженерно-технический персонал, также недопущение ухода наиболее квалифицированных
кадров в сферы деятельности, мало связанные с инновационной деятельностью.

Инвестиционный  потенциал  является  самостоятельной  характеристикой  инвестиционной
привлекательности,  наряду  с  инвестиционным  риском.

Инвестиционный  риск  характеризует  вероятность  потери  инвестиций  и  дохода  от  них,
показывает, почему не следует (или следует) инвестировать в данное предприятие, отрасль,
регион или страну. Риск как бы суммирует правила игры на инвестиционном рынке. В отличие
от инвестиционного потенциала многие из этих правил могут  измениться.  Поэтому,  риск -
характеристика  качественная.  Степень  инвестиционного  риска  зависит  от  политической,
социальной,  экономической,  экологической,  криминальной ситуаций.  В  научной литературе
выделяют следующие виды инвестиционного риска (таблица 4).

Таблица 4

Виды риска

Риски Характеристика
Экономический риск Тенденции в экономическом развитии региона
Финансовый риск Степень сбалансированности регионального бюджета и финансов

предприятий
Политический риск Распределение политических симпатий населения по результатам

последних парламентских выборов, легитимность местной власти
Социальный риск Уровень социальной напряженности
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Экологический риск Уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное
загрязнение

Криминальный риск Уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений
Законодательный риск Юридические условия инвестирования в те или иные сферы или

отрасли, порядок использования отдельных факторов производства

Инвестиционная привлекательность региона играет огромную роль в системе комплексного
подхода  к  оценке  эффективности  функционирования  региональной  экономики.  Конечным
результатом эффективного функционирования региональной экономики непременно должно
быть повышение качества и рост уровня жизни населения.

Сегодня значительно возросла роль регионов в решении проблем социально-экономического
развития.  Для  того  чтобы  отдельный  регион  выступал  не  как  реципиент,  а  как  донор
федерального бюджета, он должен занимать актуальную инвестиционную позицию и совместно
с  бизнес-сообществом  работать  над  повышением  инвестиционной  привлекательности
территориального  образования.

В  экономической  литературе  наблюдаются  различные  подходы  к  группировке  факторов,
влияющих  на  инвестиционную  привлекательность  региона.  Наиболее  часто  встречаются
следующие группировки (таблица 5).

Таблица 5

Группировка факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона

Характеристика Факторы
Факторы, определяющие экономический
потенциал региональной экономической
системы

• Обеспеченность региона ресурсами
биоклиматический потенциал;
• Уровень обеспеченности энерго- и трудовыми
ресурсами;
• Развитость научно-технического потенциала и
инфраструктуры.

Факторы, характеризующие общие
условия хозяйствования

• Экологическая безопасность;
• Развитие отраслей материального производства;
• Развитее строительной базы.

Факторы, свидетельствующие о зрелости
рыночной среды в регионе

• Развитость рыночной инфраструктуры;
• Емкость местного рынка сбыта, экспортные
возможности.

Политические факторы • Степень доверия населения к региональной
власти;
• Взаимоотношение федерального центра и властей
региона;
• Состояние национально-религиозных отношений.

Социальные и социокультурные факторы • Уровень жизни населения;
• Распространенность наркомании и алкоголизма;
• Уровень преступности, величина реальной
заработной платы;
• Условия работы для иностранных специалистов.

Финансовые факторы • Доходы бюджета;
• Обеспеченность средствами внебюджетных
фондов на душу населения;
• Уровень банковского процента;
• Развитость межбанковского сотрудничества.
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Каждый из названных подходов к группировке факторов инвестиционной привлекательности
региона заслуживает  внимания.  С  позиции синтеза  теоретических подходов к  группировке
факторов  инвестиционной  привлекательности  региона  дадим  обобщенную
классификационную  характеристику  их  видам  (таблица  6) .

Таблица 6

Классификация факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность региона

Классификационный признак Факторы инвестиционной привлекательности
Источники возникновения • внешние (глобальны, национальные);

• внутренние (региональные)
Зависимость от деятельности людей • объективные;

• субъективные
Составляющие инвестиционной
привлекательности

• инвестиционного потенциала;
• инвестиционного риска

Направленность воздействия • благоприятные;
• неблагоприятные

Длительность воздействия • долговременные;
• среднесрочные;
• краткосрочные

Сфера формирования • экономические;
• финансовые;
• социокультурные;
• организационно-правовые;
• инновационные;
• экологические и др.

Предсказуемость • предсказуемые (прогнозируемые);
• непредсказуемые (непрогнозируемые)

Управляемость • управляемые (регулируемые);
• неуправляемые (неурегулированные)

Способ выражения • количественные;
• качественные

Степень детализации • 1-го порядка;
• 2-го порядка;
• n-го порядка

Значимость • ущественные;
• несущественные

Степень интенсивности изменений • быстро меняющиеся;
• умеренно меняющиеся;
• медленно меняющиеся;
• практически неизменные

Уточнение классификации факторов инвестиционной привлекательности региона:

дает комплексное представление о влиянии разнообразных факторов на повышение—
(снижение) инвестиционной привлекательности региона;
служит основой для факторного моделирования уровня инвестиционной привлекательности—
региона;
является базой для активного подхода к выявлению слагаемых инвестиционной—
привлекательности конкретного региона и приоритетных направлений ее повышения.

Остановимся  подробнее  на  факторах  повышения  инвестиционной  привлекательности  на
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примере Самарской области (таблица 7).

Инвестиционная  привлекательность  региона  (ИПР)  –  это  категория  рыночной  экономики,
которая  описывается  с  помощью  системы  непротиворечивых  критериев,  выражающих
взаимосвязь  экономических  интересов  инвестора  с  позитивными  тенденциями  социально-
экономического развития региона.

Таблица 7

Элементы повышения инвестиционной привлекательности (ИПР) Самарской области

Элемент Характеристика
1. Система
комплексного подхода
и стратегического
планирования

Принята стратегия социально-экономического развития Самарской
области до 2020 года, которая рассматривает Самарский регион, как
потенциальный «локомотив роста», являющийся опорным центром РФ
на восточном и южном направлениях.

2. Привлечение
инвестиций в развитие
промышленности

Приняты областные программы: «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности на 2013 – 2020 годы», «Развитие
авиационной промышленности на 2013 – 2025 годы». Например,
создана особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Тольятти» с льготными условиями налогообложения.

3. Программы
подготовки
современного
менеджмента

Реализуются программы профессиональной переподготовки кадров, в
частности программа корпоративного Университета Группы
«АВТОВАЗ». Эти программы позволяют реализовать переподготовку
персонала для промышленного сектора экономики региона, позволяя
привлекать ведущих российских и зарубежных специалистов и ученых
в созданные региональные центры логистики, инженерии, маркетинга
и др.

4. Внедрение
инноваций в
производство

Принята областная целевая программа «Развитие инновационной
деятельности в Самарской области на 2009-2015 годы». Она призвана
оказывать финансовую поддержку крупным компаниям региона,
которые активно занимаются внедрением инноваций в производство.
Например, в настоящее время создается технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулевская долина».

5.Устойчивое
стратегическое
партнерство

1) партнерство региональных властей с местными представителями
бизнеса;
2) расширение экономических и финансовых связей с другими
регионами страны;
3) сотрудничество с компаниями, которые занимают ведущие
экономические позиции, как в российской, так и в мировой экономике.
Например, бизнес-инкубатор на базе технопарка «Самара» создавался
на государственно-частной основе с привлечением многих
специалистов из других регионов страны. В настоящее время его
резидентами являются компании, которые занимают ведущие позиции,
как в нашей стране, так и во всем мире.

Обобщая  вышеизложенное,  отметим,  что  одной  из  основных  задач,  стоящих  перед
современным  обществом,  является  создание  необходимых  и  благоприятных  условий  для
развития  инвестиционной  привлекательности  как  государства  в  целом,  так  и  отдельных
регионов  в  частности.  В  результате  одним  из  важнейших  условий  устойчивого  развития
экономики  региона  в  современных  условиях  высокой  конкуренции  становится  процесс
привлечения как отечественных, так и иностранных инвестиций, который в настоящее время
предполагает:

повышение значения инновационных проектов, ориентация инвестиций на современные и—
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перспективные технологии, а также на наукоемкие производства;
привлечение инвестиций не только в крупные, но и в малые города и районы области;—
повышение социальной ответственности региональной власти и особенно бизнеса,—
который в настоящее время становится все более важным и активным элементом
гражданского общества, равноправным участником социального партнерства.

Таким  образом,  повышение  инвестиционной  привлекательности  региона  является
необходимым  условием  для  его  устойчивого  экономического  роста,  для  повышения
конкурентоспособности,  для  повышения  качества  жизни  населения  и  развития  всех  сфер
социально-экономической жизни. При этом достижение поставленных целей возможно только с
помощью  привлечения  инвестиций  в  реальный  сектор  экономики.  Темп  роста  и  объем
инвестирования  в  основной  капитал  являются  главными  показателями  привлекательности
региона для потенциальных инвесторов.
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Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области9.
[электронный ресурс ] http://www.economy.samregion.ru
Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2020 г. [электронный10.
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В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА. УРОКИ САМЫХ
УСПЕШНЫХ КОМПАНИЙ АМЕРИКИ (ТОМАС ПИТЕРС

И РОБЕРТ УОТЕРМАН МЛ)
Ямщикова Екатерина Николаевна

Одним из наиболее интересных тезисов Т. Питерса и Р. Уотермана младшего представляются
пять  характеристик  интенсивных  коммуникаций  успешных  компаний,  которые,  как  видно,
способствуют  еще  и  инновационному  развитию  (см.  раздел  книги  «Системы,  которые
выращивают  чемпионов»).

Во-первых,  неформальный  характер  коммуникационных  систем,  что  подчеркивается
случайным, незапланированным характером большинства совещаний, а также регулярным и
тесным общением сотрудников компании в среде, «чем-то напоминающей непринужденную
атмосферу студенческих городков».

Во-вторых,  чрезвычайная  интенсивность  коммуникаций  отражающаяся,  например,  в  стиле
работы  Intel  "коллегиального  принятия  решений",  открытого,  даже  конфронтационного
руководства,  когда  подчиненные  могут  подходить  к  решению  вопросов  напрямую,  без
обиняков. Главная причина такой интенсивности в том, этим людям нечего скрывать друг от
друга, поскольку они общаются друг с другом постоянно. И их встречи не воспринимаются
исключительным и формальным, а потому "политическим" событием.

В-третьих, обеспечение физической поддержки коммуникативным каналам ("фактор классной
доски"),  которая  обусловлена  максимальным  сближением  теории  с  практикой,  сближением
заинтересованных лиц.  Если  расстояние между  ними превысит  10  метров,  то  вероятность
общения, по крайней мере раз в неделю, составит лишь 8-9 % (и 25 %, если они будут на
расстоянии  5  метров).  На  макроуровне  этот  важный  фактор  подтверждается  эффектом
вкрапления  большого  числа  "университетских  городков"  в  среде  успешных  компаний.  В
большинстве успешных компаний многие из важнейших направлений собраны "под одной
крышей",  в  общей  обстановке:  "университетский  городок"  3M  в  Сейнт-Поле,  "муравейник"
Hewlett-Packard в Пало-Альто, предприятия Caterpillar в Пеории, центр компании Dana в Толидо,
комплекс Procter &amp; Gamble в Цинциннати, штаб-квартира Dow Chemical в Мидленде (штат
Мичиган), крупный комплекс Texas Instruments в Далласе и т. д.

В-четвертых,  наличие  механизмов  принуждения  для  успешного  функционирования  и
инновационого  развития  посредством  простого"встряхивания"  налаженной  стабильной
системы  для  поиска  новых  решений.  Подобными  принуждениями  отмечены:  Программа
"Индивидуальный  вкладчик"  компании  Texas  Instruments,  "Подразделение  венчурных  новых
предприятий" в 3M , механизмы соревнований между различными подразделениями и пр.

В-пятых,  характер коммуникаций как чрезвычайно жесткой системы управления и контроля,
которая не сдерживает, а, напротив, ускоряет внедрение инноваций. Показательный пример в
этом отношении компания 3M : " Ни одна из бригад не может тратить бесконтрольно сумму,
превышающую две-три тыс  долл.  Это  значит,  что  бригада  не  может  тратить  такие деньги
бесконтрольно  ".  В  ряде  других  известных  компаний,  где  контроль  носит  исключительно
формальный и негибкий характер, можно запросто потратить 5 милл долл. Все, что требуется
для этого, - своевременно и верно заполнить соответствующую форму.
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Таким  образом,  Т.  Питерсом  и  Р.  Уотерманом  младшим  представлены  коммуникационные
характеристики успешных компаний, которые воспринимаются американским взглядом.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Краснова Наталья Александровна

Инновационный процесс — это процесс,  преобразующий инновационную идею в товар.  В
общем виде инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: первая стадия
включает в себя исследования и разработки, вторая стадия представляет собой жизненный
цикл  продукта  [2].  Управление  жизненным  циклом  инновационного  продукта  является
необходимой  задачей  организации  в  целях  формирования  высокоэффективной
инновационной деятельности и продвижения нововведений на рынке. Большое внимание на
результаты  производственно-хозяйственной  деятельности  оказывают  ассортимент
(номенклатура),  структура  производства  и  реализации  инновационной  продукции.

При  прогнозировании  ассортимента  и  структуры  выпуска  инновационной  продукции
предприятие должно учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой -
наиболее  эффективное  использование  трудовых,  сырьевых,  технических,  технологических,
финансовых  и  других  ресурсов,  имеющихся  в  распоряжении.  Система  прогнозирования
ассортимента включает в себя следующие основные моменты:

определение текущих и перспективных потребностей покупателей;—

оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску продукции;—
изучение жизненного цикла изделий и принятия своевременных мер по внедрению новых,—
более совершенных видов продукции и изъятие их производственной программы морально
устаревших и экономически неэффективных изделий.Попробуем на примере условных
данных показать принципы бюджетирования и планирования инновационной
деятельности. Предположим, что некое предприятие ОАО «Инновация» занимается
производством инновационной продукции A, B, C, D, E. Проанализируем структуру товарной
продукции (таблица 1).

Таблица  1  –  Анализ  структуры  инновационной  продукции  продукции  в  общем  объеме
реализации

Продукция 2012 2013 Структура, % 2012 Структура, % 2013
A 254 430 25 23
B 254 505 25 27
C 51 94 5 4
D 41 75 4 9
E 415 765 41 37
Объем реализации 1015 1870 100 100

Из анализа структуры товарной продукции можно сделать следующие выводы:

Наибольшую долю в общем объеме реализации занимает продукт E (41%, 37% в 2012 и 20131.
годах соответственно).
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По объему реализации на втором и третьем месте продукция A, B соответственно.2.
За период 2012-2013 года снизилась доля продукции E на 4% (с 41% до 37%).3.
Доля продукции A также снизилась на 2% (с 25% до 23%)4.
Увеличилась доля продукции B на 2% и продукции D на 5%.5.

Далее проанализируем изменение объемов реализации по видам реализованной продукции
(табл. 2).

Таблица 2 – Изменение объемов реализации по видам изготовляемой продукции

Продукция Ед. изм. 2012 2013 Изменение
абсолютное Относительное

A тонн 254 430 176 69,29
B Тонн 254 505 251 98,82
C Тонн 51 94 43 84,31
D Тонн 41 75 34 82,93
E Тонн 415 765 350 84,34
Объем
реализации

тонн 1015 1870 855 84,24

По результатам анализа изменения объемов реализации по видам изготовляемой продукции
следует  вывод,  что  реализация  продукции A  увеличилась  на  176  тонн,  также  увеличилась
реализация продукции E на 84%. Однако возрастает спрос на такую продукцию, как продукция D
– на 83%, на продукцию B, C спрос увеличивается на 99% и 84% соответственно.

Предположим,  что  продукция  B,  C  имела  две  вариации:  первоначальный  вариант  и
модифицированный  (обновленная  инновация).

Для определения видов товаров, формирующих объем продаж, нами проведен Парето-анализ.

На основании данных по объему продаж за 2013г.  определим стоимость продаж по видам
ассортимента, долю каждого вида товара в стоимости продаж; по этим результатам присвоим
ранги в порядке убывания доли стоимости. Результаты ранжирования представлены в табл. 3.

Таблица 3 – Ранжирование сортамента металла по объему продаж.

№
п/п

Наименование Объем
продаж, т.

Цена, руб. Стоимость продаж,
руб.

Доля в стоимости
продаж, %

Ранг
товара

1 B-1 205 16000 3280000 7,72 4
2 E 765 24500 18742500 44,14 1
3 C-1 94 19000 1786000 4,21 5
4 A 430 25300 10879000 25,62 2
5 B-2 300 18500 5550000 13,07 3
6 D 75 21000 1575000 3,71 6
7 C-2 32 20300 649600 1,53 7
Итого: 1901  42462100 100,00  

По полученным данным определим количественные и стоимостные доли продаж (табл. 4).

Из результатов расчетов следует,  что 28,57% товаров формируют 69,76% стоимости продаж
(табл. 4); следовательно, эти товары (продукция E, A) относятся к товарам группы А (рисунок 1).
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Товары 3 и 4 рангов (продукция B) относятся к группе В, их доля в стоимости продаж - 20,80%.

И,  наконец,  продукцию C,  D следует отнести к товарам группы С,  поскольку они,  составляя
28,57% в общем количестве видов товара, формируют лишь 5,24% объема продаж (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение продаж по видам товаров.

Таблица 4 – Определение количественных и стоимостных долей при Парето - анализе.

Ранг
товара

Объем продаж,
руб.

Объем продаж
нарастающим итогом,
руб.

Доля в общем
количестве видов
товара нарастающим
итогом, %

Доля стоимости
продаж
нарастающим
итогом, %

1 18742500 18742500 14,29 44,14
2 10879000 29621500 28,57 69,76
3 5550000 35171500 42,86 82,83
4 3280000 38451500 57,14 90,55
5 1786000 40237500 71,43 94,76
6 1575000 41812500 85,71 98,47
7 649600 42462100 100,00 100,00

Для каждой из трех групп товаров закладывается различная степень детализации и уровень
расходов на планирование. Для группы А она выше, чем для группы В; для группы В выше, чем
для  группы  С.  Для  каждой  из  трех  групп  также  используются  различные  методы  расчета
потребности,  оптимизации  объема  поставок,  способов  осуществления  закупок,  хранения  и
продаж.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 54

Рисунок 2 – Распределение продаж в процентном выражении.

Так, для товаров группы А прогнозирование объема потребности осуществляется на основе
планирования продаж.  Для  товаров группы С  используется  метод расчета  потребности на
основе  расхода  в  прошлые  периоды.  Группа  товаров  А  должна  находиться  под  строгим
контролем и учетом, т.к. товары этой группы – основные в бизнесе фирмы. Товары группы В
требуют обычного контроля, налаженного учета и постоянного внимания. Товары группы С
нуждаются в выборочном контроле, например периодической проверке уровня запасов.

Из  результатов  Парето  –  анализа,  полученных  в  предыдущем  разделе,  следует,  что
прогнозирование  объема  потребности  товаров  должно  производиться  для  группы  А  –
продукции  E  и  A.  Для  прогнозирования  используется  универсальный  пакет  прикладных
программ STATGRAPHICS  (STATistical  graphics  System Plus  for  Windows).  Пакет  STATGRAPHICS
является программой с  модульной системой.  Он состоит из  базового (Base System)  и  пяти
дополнительных модулей:

модуль расширенного регрессионного анализа - сокращенно PFA (Advanced Regression1.
Module - AR);.
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модуль анализа временных рядов - сокращенно АВР (Time-Series Analysis Module - TSA);2.
модуль контроля качества — сокращенно КК (Quality Control Module - QC);3.
модуль многомерных методов анализа — сокращенно ММА (Multivariate Methods Module -4.
MM);
модуль планирования экспериментов - сокращенно ГТЭ (Experimental Design Module - ED).5.

К отличительным особенностям STATGRAPHICS [1] можно отнести наличие StatFolio, StatAdvisor,
StatGallery.

StatFolio (статистический проект) - уникальное средство для сохранения результатов работы.
Все, что пользователь считает ценным в своем варианте анализа (выбранные методы, виды
рисунков, табличные опции, комментарии и т.п.), он может сохранить в виде файла StatFolio.
Такое  средство  позволяет  существенно  упростить  обработку  новой  информации.  Отпадает
необходимость писать макросы для автоматизации взаимодействия с пакетом.

К  достоинствам  STATGRAPHICS  следует  отнести  наличие  StatAdvisor  -  статистического
консультанта.  Пользователь  в  любой  момент  работы  с  пакетом  может  получить
исчерпывающую  информацию  по  текущей  операции.  Разработчики  STATGRAPHICS  всегда
уделяли большое внимание составлению отчетов. Об этом свидетельствует появление нового
средства сочетания текста и графики -  StatGallery.  Оно позволяет комбинировать на одном
листе отчета до 9 различных фрагментов текстовой и графической информации.

При прогнозировании важное место занимают установление тренда и расчет его основных
параметров с целью определения будущих значений показателя. Модуль STATGRAPHICS Time-
Series Analysis (анализ временных рядов или сокращенно АВР) содержит несколько процедур,
позволяющих  моделировать  одномерные  временные  ряды,  значения  которых  были
зафиксированы  в  равномерно  расположенных  точках  наблюдения,  т.е.  с  постоянным
интервалом дискретизации по времени. Всего в этот раздел входят четыре процедуры, кратко
описанные в табл. 3.6.

При  определении  формы  связи  отдельных  временных  рядов  сложно  установить  характер
направления  тренда  из-за  влияния  циклических,  сезонных,  случайных  и  иных  колебаний.
Поэтому надо применять способы сглаживания, позволяющие минимизировать воздействие
указанных составляющих. В STATGRAPHICS имеется целая совокупность методов сглаживания.
Их краткая характеристика представлена в табл. 5, 6.

Наиболее широко для определения закономерности динамики объема продаж применяется
аналитическое выравнивание с использованием определенных критериев. Обычно в качестве
критериев  принимают:  ME  (Mean  Error)  — средняя  арифметическая  отклонений расчетных
значений  от  фактических;  MSE  (Mean  Squared  Error)  -  среднее  квадратическое  отклонение
остатков; МАЕ (Mean Absolute Error) - среднее абсолютное отклонение расчетных значений от
фактических; МАРЕ (Mean Absolute Percentage Error) -средняя абсолютная процентная ошибка
остатков; МРЕ (Mean Percentage Error) - средняя процентная ошибка и т.п. Эти обозначения
широко применяются в модуле STATGRAPHICS Time-Series Analysis (анализ временных рядов).

Таблица 5 – Основные процедуры модуля АВР STATGRAPHICS

Процедура Содержание Описание
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Descriptive Methods
Analysis (описательные
методы анализа)

1. Horizontal and Vertical Time Sequence
Plot (горизонтальный и вертикальный
график временной
последовательности)
2. Autocorrelations (автокорреляция)
3. Periodogram and Periodogram Table
(периодограмма: табличные значения
и график)
4. Tests for Randomness (критерии
случайности) 5. Crosscorrelations
(кросскорреляции)

Процедура позволяет
установить структуру
временных рядов с
использованием
разнообразных критериев

Smoothing (сглаживание) 1. Staple Having Average (простая
скользящая средняя)
2. Spencer's 15-term/21-term MA
(скользящие средние Спенсера по 15
и 21 точкам)
3. Henderson's Weighted MA
(взвешенная скользящая средняя
Хендерсона)
4. EWMA (взвешенная
экспоненциальная средняя)
5. Resistant Nonlinear Smoothing
(устойчивое нелинейное сглаживание)

Процедура осуществляет
различные виды
сглаживания

Seasonal Decomposi-tion
(сезонное разложение)

1. Multiplicative and Additive Seasonal
decomposition method (сезонное
разложение по мультипликативной
или аддитивной модели)
2. Seasons Indices (сезонные индексы)

Процедура проводит
сезонное разложение
временного ряда

Forecasting
(прогнозирование)

1. Random Walk (случайная выборка)
2. Mean (средняя)
3. Trend's models (трендовые модели)
4. Exponential Smoothing
(экспоненциальное сглаживание)
5. ARIMA Model (объединенная модель
авторегрессии и скользящего
среднего)

Процедура осуществляет
прогнозы по различным
моделям

Таблица 6 – Процедуры сглаживания, реализованные в STATGRAPHICS

Опция Обозначение Описание
Простая скользящая средняя Simple Moving Average

(MA)
Рассчитывается равновзвешенное
скользящее среднее по точкам
временного ряда

Средняя Спенсера для 15 или
21 точки

Spencer's 15-term / 21-
term MA

Определяется взвешенное скользящее
среднее по формулам Спенсера

Средняя взвешенная
Хендерсона

Henderson'a Weighted
HA.

Рассчитывается взвешенное скользящее
среднее Хендерсона

Взвешенное
экспоненциальное
скользящее среднее

Exponentially Weighted
Moving Average (EWMA)

Определяется взвешенное
экспоненциальное скользящее среднее

Устойчивое нелинейное
сглаживание

3RSS; 3RSSH; 5RSS;
5RSSH; 3RSR

Сглаживаются временные ряды с
использованием одной из пяти опций
нелинейного сглаживания

Таблица 7 – Динамика продаж продукции A,E по месяцам за период 2012 – 2013 г.г., тонн
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 Месяцы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2012 год
E 33 32 30 34 36 39 50 41 20 24 37 39
A 18 18 19 16 17 19 21 20 26 25 27 28
2013 год
E 62 61 59 63 65 68 79 70 49 55 66 68
A 29 29 34 36 36 35 38 37 38 38 39 41

По данным табл. 7 разработаем прогноз изменения объемов продаж продукции Е,  А на 12
месяцев (один год).

STATGRAPHICS  может  сравнивать  одновременно  пять  типов  моделей,  оптимизируя  их
параметры, для анализа выбраны линейная модель (Linear trend), парабола (Quadratic trend),
модели  линейного  экспоненциального  сглаживание  Брауна  (Brown's  linear  exp.  Smoothing),
линейного  экспоненциального  сглаживания  Хольта  (Holt's  linear  exp.  Smoothing)  и
квадратического экспоненциального сглаживания Брауна (Brown's quadratic exp. Smoothing). В
STATGRAPHICS реализовано три типа сглаживания Брауна. Простое сглаживание основано на
предположении  стационарности  изучаемого  процесса,  линейное  предполагает  линейный
тренд в данных. Квадратическое сглаживание базируется на том, что моделируемый показатель
может быть описан полиномом второго порядка, т.е. параболой.

Адекватность полученных моделей оценивается пятью тестами: RUNS, RUNM, AUTO, MEAN и
VAR.

RUNS - тест на чрезмерное количество пиков и впадин (Test for excessive runs up and down) —
рассчитывает число повышений или падений в последовательности анализируемых данных.
Тест чувствителен к долгосрочным циклам.

RUNM — тест на чрезмерное количество отклонений от медианы (Test for excessive runs above
and  below  median)  -  рассчитывает  число  наблюдений,  значение  которых  выше  или  ниже
медианы, и игнорирует значения, которые являются равными медиане. Тест чувствителен к
наличию тренда в данных.

AUTO — тест на чрезмерную автокорреляцию (Box-Pierce test  for excessive autocorrelation)  -
рассчитывает коэффициент сериальной корреляции Бокса-Пирса.

MEAN - тест на существенность разности средних (test for difference in mean 1st half to 2nd half) -
служит для определения тенденции среднего значения.

VAR - тест на существенность разности дисперсий (test for difference in variance 1st half to 2nd
half) - позволяет установить тенденцию вариабельности.

Сравнение  моделей  линейного  тренда,  модели  второго  порядка,  линейных  моделей
экспоненциального сглаживания Брауна и Хольта, модели Брауна второго порядка показало,
что всем пяти тестам удовлетворяет линейная модель экспоненциального сглаживания Брауна
(рис. 3, 4).

Сопоставляемые модели:

(A) Linear trend = 25,9928 + 1,85391 t

(B) Quadratic trend = 25,334 + 2,00593 t + -0,00608088 t^2
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(C) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,3607

(D) Holt's linear exp. smoothing with alpha = 0,0561 and beta = 0,0001

(E) Brown's quadratic exp. smoothing with alpha = 0,9999

Model RUNS RUNM AUTO MEAN VAR
(A) *** *** ** OK OK
(B) *** *** *** OK OK
(C) OK OK OK OK OK
(D) OK *** *** OK OK
(E) OK OK *** OK OK

Рисунок 3 – Сравнение моделей прогнозирования объема продаж продукции E.

Рисунок 4 – Изменение и прогноз объемов продаж продукции Е по месяцам, тонн.

Таблица 8 – Динамика продаж

Период Данные объема продаж,
тонн

Данные, рассчитанные по модели, тонн Остатки

1 33,0 30,8361 2,16391
2 32,0 31,4876 0,512406
3 30,0 31,2292 -1,22924
4 34,0 29,7811 4,21888
5 36,0 32,1034 3,89665
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6 39,0 34,742 4,25798
7 50,0 38,1483 11,8517
8 41,0 47,5867 -6,5867
9 20,0 45,2656 -25,2656
10 24,0 28,6126 -4,61257
11 37,0 23,5715 13,4285
12 39,0 30,9451 8,0549
13 62,0 36,1893 25,8107
14 61,0 55,2905 5,70947
15 59,0 63,2488 -4,24881
16 63,0 64,766 -1,76602
17 65,0 67,5215 -2,52152
18 68,0 69,5022 -1,50224
19 79,0 71,8902 7,1098
20 70,0 80,2954 -10,2954
21 49,0 77,0696 -28,0696
22 55,0 59,6819 -4,68195
23 66,0 55,5142 10,4858
24 68,0 61,6793 6,3207

Таблица 9 – Прогноз продаж

Период Прогноз продаж, тонн Нижняя граница прогноза, тонн Верхняя граница прогноза,
тонн

25 61,6442 54,1144 69,174
26 61,6091 52,3244 70,8938
27 61,574 50,2906 72,8574
28 61,5389 48,0501 75,0277
29 61,5038 45,6286 77,379
30 61,4687 43,0443 79,8931
31 61,4336 40,3108 82,5564
32 61,3985 37,4383 85,3587
33 61,3634 34,4352 88,2916
34 61,3283 31,3082 91,3484
35 61,2932 28,0631 94,5233
36 61,2581 24,7047 97,8115

Из представленных результатов следует,  что в течение 12 месяцев (в 2013 году)  наиболее
вероятно, что объем продаж продукции E будет находиться на постоянном уровне – 61,6 – 61,3
тонны в месяц.

При худшем варианте объем продаж может снизиться с 54,1 до 24,7 тонн/месяц; при лучшем
варианте он увеличится с 69,2 до 97,8 тонн.

При прогнозировании объема продаж продукции A одновременно сравнивались также модели
линейного тренда, модели второго порядка, линейные модели экспоненциального сглаживания
Брауна и Хольта, модель Брауна второго порядка. Сравнение показало, что всем пяти тестам
удовлетворяет  так  же,  как  и  в  предыдущем  случае,  линейная  модель  экспоненциального
сглаживания Брауна (рис. 5).
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Рисунок 5 – Изменение и прогноз объемов продаж продукции А по месяцам, тонн.

Из представленных результатов следует,  что в течение 12 месяцев (в 2012 году)  наиболее
вероятно увеличение объема продаж продукции А с 40,3 до 47,2 тонн в месяц.

При худшем варианте объем продаж может остаться на уровне 39 тонн; в лучшем варианте он
увеличится с 41,5 до 55,1 тонны в месяц (табл. 10).

Таблица 10 – Объем продаж

Период Данные объема продаж,
тонн

Данные, рассчитанные по модели, тонн Остатки

1 18,0 17,3858 0,614206
2 18,0 17,5896 0,410428
3 19,0 17,7307 1,26927
4 16,0 18,6696 -2,66964
5 17,0 16,5108 0,489178
6 19,0 16,5422 2,45778
7 21,0 18,3218 2,6782
8 20,0 20,7249 -0,724853
9 26,0 20,7331 5,26687
10 25,0 25,6682 -0,668198
11 27,0 26,5328 0,467243
12 28,0 28,2365 -0,236462
13 29,0 29,4295 -0,42955
14 29,0 30,4176 -1,41762
15 34,0 30,4955 3,5045
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16 36,0 34,4743 1,52567
17 36,0 37,4072 -1,40722
18 35,0 38,1369 -3,13691
19 38,0 37,1566 0,843401
20 37,0 38,9765 -1,97651
21 38,0 38,5671 -0,567101
22 38,0 38,9951 -0,995135
23 39,0 38,961 0,0389501
24 41,0 39,6224 1,37761

Таблица 11 – Прогноз продаж

Период Прогноз продаж, тонн Нижняя граница прогноза, тонн Верхняя граница прогноза,
тонн

25 40,2578 38,965 41,5506
26 40,8932 39,2016 42,5848
27 41,5286 39,3823 43,6749
28 42,164 39,5159 44,8122
29 42,7994 39,608 45,9909
30 43,4348 39,6624 47,2073
31 44,0703 39,6821 48,4584
32 44,7057 39,6693 49,742
33 45,3411 39,6258 51,0564
34 45,9765 39,5531 52,3999
35 46,6119 39,4524 53,7714
36 47,2473 39,3248 55,1698

Результаты моделирования и  прогнозирования объема продаж инновационной продукции,
полученные выше, дают возможность обоснования экономически выгодных размеров поставок
товаров группы А – продукции E,A.

Из  таблиц 10,  11 следует,  что в  течение 2014 г.  наиболее вероятные объемы реализации
продукции E,A составят соответственно 737,4 и 525,0 т.

Суммарные расходы на приобретение определяются с помощью пяти параметров:  годовой
потребности  в  товаре М,  закупочной цены за  единицу  товара  р,  постоянных расходов на
приобретение  партии  k,  нормы  расходов  на  хранение  l  и  ставки  неполученного  из-за
замораживания капитала процента z. Товар закупается М/х раз в год. При этом постоянные
издержки на приобретение составляют M/x•k в год. Годовые расходы на хранение и размер
неполученного  процента  на  замороженный капитал  рассчитываются  от  средней величины
складских запасов на период между поставками в объеме х.

Для  определения  рациональных  объемов  поставок  воспользуемся  формулой  суммарных
расходов, которые находятся по следующей формуле:

 (1)

, где

 - Постоянные издержки
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 - Издержки на хранение и неполученный процент вследствие
замораживания капитала

Из этой формулы 1 после приравнивания нулю ее первой производной получается выражение
для определения оптимального объема поставки [3]:

 (2)

Здесь М – годовая потребность в товаре, т.;  р -  закупочная цена единицы товара с учетом
расходов на упаковку, транспортировку и прочих расходов.

Расчеты производились при следующих значениях показателей:

Годовой объем реализации продукции E - М = 737,4 т.;—
Цена продукции E - р = 22000 руб. за 1 тонну;—
Постоянные расходы на приобретение партии k = 2280 руб.;—
Норма расходов на хранение l = 12%;—
Ставка неполученного из-за замораживания капитала процента z = 12%.—

Для продукции Е экономически выгодное значение объема партии составит 28,2 т.; изменение
суммарных издержек в зависимости от объема партии показано на рис. 6.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 63

Рисунок 6 – Изменение суммарных издержек С (х) (руб.) в зависимости от объема закупаемой
партии продукции E, Х т.

Количество закупок за год в это случае равно:

737,4 / 28,2 ≈ 26.

Определение  оптимального  объема  поставки  продукции  А  производилось  при  следующих
значениях показателей:

Годовой объем реализации продукции А - М = 525 т.;—
Цена продукции А - р = 24000 руб. за 1 тонну;—
Постоянные расходы на приобретение партии k = 2280 руб.;—
Норма расходов на хранение l = 12%;—
Ставка неполученного из-за замораживания капитала процента z = 12%.—

Для  продукции  А  экономически  выгодное  значение  объема  партии  составляет  22,8  т.;
изменение суммарных издержек в зависимости от объема партии показано на рис. 7.

Рисунок 7 – Изменение суммарных издержек С (х) (руб.) в зависимости от объема закупаемой
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партии продукции А, Х, т.

Количество закупок за год в это случае равно:

525 / 22,8 ≈ 23.

В настоящее время закупки продукции E производятся объемами 10 тонн, при этом суммарные
издержки,  определенные по  формуле  (1),  составляют  236600  руб.  в  год;  при  оптимальном
объеме закупок 28,2 т. уровень издержек 149000 руб. Следовательно, годовая экономия затрат
составит

Эг1 = 236600 – 149000 = 87600 руб.

В настоящее время закупки продукции A производятся объемами 60 тонн, при этом суммарные
издержки,  определенные по  формуле  (1),  составляют  197700  руб.  в  год;  при  оптимальном
объеме закупок 22,8 т. уровень издержек 131300 руб. Следовательно, годовая экономия затрат
составит

Эг2 = 197700 – 131300 = 66400 руб.

Общая экономия суммарных издержек при оптимальных объемах закупа продукции Е, А

Эг = 87600 + 66400 = 154000 руб./год.

Для улучшения функционирования предприятия, увеличения объема продаж инновационной
продукции необходима активизация маркетинговой деятельности, концентрация деятельности
службы маркетинга на решении четырех взаимосвязанных задач:

организация процесса создания конкурентоспособной продукции;—
проведение гибкой ценовой политики;—
организация эффективной системы сбыта продукции—
управление продвижением товаров на рынке.—

Для решения этих задач необходима разработка и проведение маркетинговой политики, выбор
приоритетов  и  выработка  стратегии,  в  наибольшей  степени  соответствующейттенденциям
развития  рыночной  ситуации  и  наилучшим  способом  использующей  сильные  стороны
деятельности предприятия.

Ясное  представление  о  маркетинговых  целях  предприятия  позволяет  выделить  наиболее
существенные стороны деятельности конкурентов,  затрудняющие своевременное и  полное
выполнение намеченных работ.

Необходимо  проводить  стратегию  сегментирования  рынка,  основная  идея  которой
заключается в том, что предприятие может обслуживать свой целевой рынок более эффективно,
чем  конкуренты,  которые  рассредоточивают  свои  ресурсы  на  всем  рынке.  В  результате
создается преимущество над конкурентами на основе более полного удовлетворения нужд
целевого рынка,  либо путем достижения меньших издержек при обслуживании выбранного
сегмента.

Необходима разработка политики продвижения товаров на рынке. Разработка и продвижение
товаров на рынке –  сложная и кропотливая работа,  способствующая уменьшению степени
риска в ходе реализации продукции. По существу, ее главная задача – предвидение возможных
изменений  рыночной  ситуации  и  своевременная  адаптация  системы  производства  и
реализации к  конъюнктуре рынка.  В этой связи особое значение имеют методы и приемы
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выбора и обоснования наиболее важных маркетинговых решений на всех стадиях жизненного
цикла товара, среди которых: определение отношения потребителей к товарам предприятия;
оценка  необходимости  разработки  нового  товара;  проектирование  коммерческих
характеристик  товаров  (надежности,  технологичности,  качества,  условия  сбыта,  условия
эксплуатации и др.);  позиционирование товара на рынке;  мониторинг реализации товаров,
главная задача которого своевременно обеспечит управляющие инстанции информацией о
ходе реализации продукции с целью не допустить снижения объема продаж; выведение товара
из сферы реализации.

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Выбор цели зависит от объекта
предстоящего воздействия. Существует несколько типов целевых аудиторий:

Потребитель  обладает  наибольшей  значимостью,  и  вся  политика  маркетинга  сводится  к
воздействию именно на потребителя.  Широкий спектр стимулирования продаж создается с
единственной целью – самым эффективным образом привлечь потребителя и удовлетворить
его запросы. Цели стимулирования, обращенного к потребителю, сводится к следующему:

увеличить число покупателей путем осуществления маркетинговых мероприятий, в—
частности – размещения рекламы в специализированных журналах, газетах и изданиях;
также за счет осуществления активных продаж.
увеличить количество товара, купленного одним покупателем за счет развития бонусных—
систем, при которых покупатель в зависимости от количества приобретаемого товара
получает скидку.

Установлено,  что  основными  потребителями  продукции  ОАО  «Инновация»  являются
российские предприятия (табл. 12). В результате классификации этих предприятий на категории
«VIP» и «Прочие» (табл. 13) установлено, что на предприятии ОАО «Инновация» осуществляется
принцип Парето - “20% усилий обеспечивают 80% результата, тогда как остальные 80% усилий
дают всего лишь 20% результата”. Категория «VIP», состоящая из 5-предприятий, обеспечивает
61% реализации продукции предприятия.

Таблица 12 – Основные потребители продукции в 2014 г.

Наименование Доля от реализации, %
ООО «A» 27
ООО «B» 12
ООО «C» 9
ЗАО «D» 7
ОАО «E» 6
Прочие 39
Итого 100

Таблица 13 – Классификация покупателей

Покупатели Категория Показатели
реализации

ООО «A» Категория «VIP» 61%
ООО «B»
ООО «C»
ЗАО «D»
ОАО «E»
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Прочие Категория «Прочие» 39%

По  экспертным  оценкам,  в  ближайшие  два  года  можно  ожидать  рост  рынка  потребления
инновационной продукции порядка 25-28% в денежном выражении.

Для  достижения  данных  показателей  целесообразно  сформировать  новое  структурное
подразделение – отдел корпоративных продаж, основными задачами которого должны стать:

установление, поддержание и развитие контактов с клиентами категории «VIP», прямые—
продажи;
создание и ведение информационной базы по работе с корпоративными клиентами;—
продвижение ОАО «Инновация» и его продукции на рынке потребления (прямая реклама,—
участие в выставках, семинарах, презентациях, организованных другими компаниями, и
организация подобных бизнес событий от имени ОАО «Инновация»).

При продвижении продукции на рынок необходимо учитывать следующее.

Покупатели  категории  «Прочие»  покупают  продукцию  предприятия  раз  от  раза,  не
систематично  и  не  участвуют,  таким  образом,  в  бонусных  программах  предприятия.

В  отличие  от  них,  покупатели  категории  «VIP»  приобретают  продукцию  регулярно,  в
запланированном  на  год  объеме.

Маркетинговая стратегия продаж клиентам категории «VIP» заключается в продвижении так
называемого персонифицированного маркетинга,  то есть контроль не только изготовления
продукции, но и доведение его до конечного покупателя – то есть доставка, маркетинговые
исследования  по  претензиям  к  поставляемой  продукции  и  т.д.  Эффективной  мотивацией
заключения сделки в данном случае является предоставление скидок.

Для  клиентов  категории  «Прочие»  основной  акцент  делается  на  конкретные  продукты  с
объяснением их функциональных преимуществ. Эффективной мотивацией заключения сделки
часто являются бонусы.

Достаточно эффективным для внедрения на рынок может быть продвижение товаров ОАО
«Инновация»  через  участие  в  специализированных  выставках,  организацию  собственных
семинаров, презентаций для своих клиентов и потенциальных потребителей.

Для продвижения товаров и услуг ОАО «Инновация» корпоративным клиентам целесообразно
сформировать новое структурное подразделение – отдел корпоративных продаж.

Основные задачи отдела:

мониторинг инновационной активности в целевых сегментах рынка;—
установление, поддержание и развитие контактов с клиентами категории «VIP», прямые—
продажи;
создание и ведение информационной базы по работе с корпоративными клиентами;—
продвижение ОАО «Инновация» на рынке корпоративного потребления (прямая реклама,—
участие в выставках, семинарах, презентациях, организованных другими компаниями, и
организация подобных бизнес событий от имени ОАО «Инновация»);
координация выполнения заказов корпоративных клиентов производственными—
подразделениями, организация и контроль поставки и расчетов, ведение документооборота
по сбыту продукции;
разработка и координация партнерских программ по совместному продвижению—
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корпоративным клиентам взаимодополняющих продуктов;
работа с рекламациями корпоративных клиентов;—
разработка планов и бюджетов по подразделению;—
участие в планировании ассортимента выпускаемой предприятием продукции ОАО—
«Инновация», участие в разработке рекламных материалов.

Объект продвижения будут:

для клиентов категории «VIP» продвигаемым продуктом рекомендуется сделать акцент на—
комплексности и на гарантии качества;
для клиентов категории «Прочие» ОАО «Инновация» целесообразно позиционировать как—
производителя высококачественного товара т.е. отдельных видов продукции, с объяснением
их преимуществ.

Вышеизложенное определяет приоритеты в продвижении, но не отрицает продажи клиентам
категории «VIP» конкретных продуктов, а клиентам категории «Прочие» - комплексные поставки.

Методы работы. Разные клиенты приносят корпорации разную прибыль, поэтому заслуживают
разных вложений времени, сил и средств в поддержание и развитие отношений.

В  частности,  как  элемент  технологии  работы  отдела  предлагается  выделение  группы  VIP
клиентов (по объему потребности, достигнутому объему продаж, лояльности), и уделение этой
группе большего внимания:

ведение индивидуального досье на каждого клиента, куда собирается возможно более—
полная информация;
регулярные визиты;—
поздравления с праздниками и днями рождения;—
внимание топ-менеджмента.—

Структура отдела корпоративных продаж. На начальном этапе рекомендуемая численность
отдела  –  2-3  человека  (начальник  отдела  и  1-2  менеджера  по  продажам).  По  мере
необходимости, в процесс продаж может вовлекаться дизайнер.

В результате АВС - анализа установлено, что к товарам группы А относятся продукция E и A. Для
этих товаров определены оптимальные объемы поставок. Проведенные в предыдущем разделе
расчеты  показали  целесообразность  закупа  инновационной  продукции  оптимальными
объемами:  годовой  эффект  составит  154000  рублей.

Модель  прогнозирования  адекватна  данным,  если  все  тесты  имеют  значение  ОК.  Иными
словами,  тесты  остатков  несущественны.  Знак  звездочки  означает,  что  тест  статистически
существенен.  Количество  звездочек  определяет  уровень  существенности  критерия.  Три
звездочки  показывают,  что  тест  значим  с  вероятностью,  превышающей  99%.
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Голубинцева Ксения Борисовна
Менский Андрей Владимирович

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день банки все чаще
применяют рекламу, т.е. прибегают к маркетингу банковских услуг, основной целью которого
является  исследование  рынка  кредитных  ресурсов,  финансовое  состояние  клиентов  и
основываясь  на  этом  привлечение  вкладов  клиентов  в  банки,  а  также  модернизация
деятельности  самих  банков.  Все  силы  маркетологов  направлены  на  обеспечение  условий,
которые  способны  привлечь  новых  клиентов,  увеличить  сферы  банковских  услуг,  а  также
заинтересовать  клиентов  для  того  чтобы  они  вкладывали  свои  денежные  средства  в
конкретный банк.

Маркетинг  банковских  услуг  включает  в  себя  все  достижения  общей  теории  маркетинга.
Рассмотрим некоторые подходы к определению понятия «банковский маркетинг» (см. табл.1).

Таблица 1

Подходы к определению понятия «банковский маркетинг»

№ Автор Год Определение
1 Севрук В.Т. 1994 ведущая область хозяйственного управления, идеологии, стратегии,

тактики и политики банка в данный конкретный момент для
обеспечения оптимальной скорости продвижения банковской услуги
от учреждения банка до конечного потребителя

2 Уткин Э.А. 1995 поиск и использование банком наиболее выгодных рынков банковских
продуктов с учетом реальных потребностей клиентуры

3 С.А. Гурьянов 2001 комплексная система организации создания и сбыта банковских
продуктов, ориентированная на удовлетворение потребностей
конкретных потребителей и получение прибыли на основе изучения и
прогнозирования рынка

4 А.Н.
Тулембаева [6]

2007 составная часть маркетинга, определяемая как философия и стратегия
банка, ведущая область его управления для достижения заранее
определенной цели, как в данный конкретный момент, так и на
перспективу

5 А.А.
Мещеряков [3]

2008 управленческая деятельность, поиск и использование банком
наиболее выгодных рынков банковских продуктов с учетом реальных
потребностей клиентуры, применяя основные маркетинговые методы
для достижения максимальной прибыли

Определение  «банковский  маркетинг»  на  основании  выше  представленных  определений
авторов  является  как  некий  процесс  совершенствования  и  повышения  эффективности
деятельности  банка  с  помощью определенного  набора  инструментов  в  рамках  концепции
маркетинга  взаимодействия  и  с  учетом  рыночной  стратегии,  основанной  на  мнениях,
предпочтениях и потребностях потребителей.

Из данного определения вытекают следующие принципиальные особенности:

регулярная основа контроля, оценки и совершенствования системы управления—
маркетингом организации (предприятия);
отслеживание мнений, предпочтений клиентов для корректировки текущей деятельности—
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банка;
реализация маркетинговых мероприятий должно находиться в пределах выбранных целей и—
стратегий предприятия на каждый отрезок времени;
необходимость в комплексности применения всех элементов (товар, цена, распределение,—
продвижение, персонал, окружение) и инструмент маркетинга.

Следовательно, банковский маркетинг имеет те же самые особенности, что и маркетинг в сфере
услуг. Суть концепции маркетинга в сфере банковских услуг заключается в том, что посетитель
(клиент)  банка  должен  быть  удовлетворен  уровнем  обслуживания  конкретного  банка  и
пользоваться его услугами сегодня и в дальнейшем, другими словами перейти в категорию
лояльного клиента. Такой клиент не только порождает постоянный доход банка, но и считается
источником  дополнительных  притоков  потенциальных  и  (или)  реальных  клиентов.
Следовательно,  что  особое  внимание  в  маркетинге  банковских  услуг  занимает  покупатель
уровня обслуживания, который должен превосходить уровень обслуживания у конкурентов [5].

Рассмотрим проблемные особенности маркетинга в банковской сфере и пути их преодоления
(см. табл. 2).

Таблица 2

Проблемные особенности и их решение [7]

Проблема Решение
Неовеществленность Необходимо связать банковскую услугу с каким-либо

вещественным знаком, например, кредитной карточкой
Неотделимость от
процесса производства

Данную проблему необходимо увеличить количество филиалов,
пытаясь внушить клиенту уверенность, что в какое бы отделение
он ни обратился, везде его обслужат на должном уровне

Сложность стандартизации Решением является тщательный подбор кадров и их обучение,
своевременное обновление программного обеспечения,
автоматизация бизнес-процессов. Рекомендуется система
обратной связи с клиентом – блиц-опросы посетителей (клиентов),
наличие книги жалоб и предложений, изучение опыта конкурентов
и т.д.

Невозможность хранения Сглаживание сезонных и временных колебаний спроса
(соответствующая политика цен, уведомление о времени оказания
услуги по телефону, почтой и т.д.) является решением данной
проблемы

Продажа услуг, начиная с
заявки на нее клиента

Организация эргономичной и комфортабельной для клиента зоны
обслуживания и ожидания для поддержания уверенности, что его
здесь ждали и рады видеть. При выполнении этого условия клиент
становится лояльным и более расположен предоставить точную и
нужную информацию, сформулировать проблему или пожелание,
обсудить варианты решений и предложений в процессе
консультирования с сотрудником банка, так как клиент – это не
только потребитель, но и полноценный участник процесса
оказания услуги. Такой подход позволит банку обеспечить
реализацию оптимальных пакетов услуг при одновременном
получении клиентом нужного результата

Функциональность банковского маркетинга заключается в следующем:

глубинный анализ и прогнозирование рынка банковских услуг и его требований, внешней и—
внутренней среды;
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комплексная оценка ресурсов, возможностей, угроз, сильных и слабых сторон банковского—
учреждения;
разработка миссии, видения, целей банка, стратегическое и тактическое планирование—
маркетинговой деятельности;
анализ товарной политики, управление ассортиментом услуг исходя из требований рынка,—
конкурентной стратегии, потенциала банка;
формирование спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС);—
планирование и организация сбыта, продвижение услуг, интегрированные маркетинговые—
коммуникации;
работа с персоналом, своевременное обучение, проведение аттестаций, мотивационные—
программы стимулирования сотрудников;
создание атмосферы гостеприимства и комфортабельности внутри банка (как для клиентов,—
так и для сотрудников);
оптимизация бизнес-процессов оказания банковских услуг.—

Проанализировав основные понятия, функции, а также проблемы банковского маркетинга, в
том числе пути их преодоления, возникает необходимость в том, как же реализуется банковский
маркетинг на практике, а именно на российской практике.

Крупные,  в  частности,  федеральные банки,  содержат на своем балансе отделы маркетинга,
занимающиеся всем спектром проблем. В российских реалиях в их обязанности входят:

формирование, поддержание и развитие рынка сбыта банковских услуг;—
определение специализации банка на рынке и особенностей его функционирования;—
выстраивание партнерских и взаимовыгодных отношений с клиентами, поддерживая—
высокий уровень их лояльности;
поддержание или повышение уровня конкурентоспособности банка на рынке;—
разработка ценовой политики.—

Российские банки выделяют большую часть маркетингового бюджета на рекламу,  изучение
стратегии и тактики конкурентов.  В некоторых банках маркетинговые службы осуществляют
анализ  рынка,  его  динамики,  разрабатывают  предложения  по  совершенствованию
маркетинговой  политики.

Если выбрана стратегия развития и продвижения имеющихся банковских продуктов, то банк
работает  над  увеличением  доли  рынка,  расширением  клиентской  базы,  что  достигается
совершенствованием  ценовой  политики  и  массовой  рекламе.  Чаще  всего  происходит
расширение перечня услуг за счет внедрения в практику сопутствующих услуг. С увеличением
сети филиалов появляется возможность включить в орбиту пользователей услуг банка новых
клиентов. Но большинство крупных и даже средних банков в политике маркетинга постоянно
развивают  перечень  банковских  продуктов.  Это  позволяет  удерживать  темпы  развития  и
эффективности деятельности банка, включая уровень конкурентоспособности.

Особый интерес маркетингу уделяется банками, которые выходят на международные рынки
сбыта.  Некоторые банки стремятся создать и  расширить сеть своих филиалов за  рубежом,
включая государства СНГ.

Следовательно,  маркетологам  банков  необходимо  применять  на  практике  новые  методы,
приемы  и  стратегии  управления  маркетинговой  деятельностью,  что  позволит  сломить
сложившуюся кризисную ситуацию как в экономике в целом, так и на рынке финансовых услуг в
частности [2].

Эта  система  поиска  наиболее  прибыльных  рынков  банковских  услуг  с  учетом  реальных  и
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потенциальных  потребностей  клиентов.  Данный  процесс  предполагает  четкую  постановку
целей  банка,  формирование  путей  и  способов  их  достижения  и  разработку  конкретных
мероприятий для реализации планов.

В России банковский маркетинг сможет выйти на современный уровень, только если банки
способны  будут,  прежде  всего,  учитывать  общепринятые  методы  маркетинга,  связанные  с
кредитными вложениями в промышленность и другие сферы экономики. В постперестроечный
период Недостаток банковского маркетинга заключается в том, что отсутствует систематическое
изучение  рынка  и  сегментирование  клиентов.  В  результате  банки  работали  на  массовый
недифференцированный  рынок,  навязывая  услуги,  которые  не  соотносились  с  реальными
потребностями покупателей.

Тем не менее, в последнее время банки России все активнее применяют все способы и методы
маркетинга,  уделяя  тем  самым  пристальное  внимание  постоянному  улучшению  качества
обслуживания.

Таким  образом,  на  основе  теоретических  и  аналитических  материалах  можно  сделать
следующий  вывод,  что  для  того,  чтобы  повысить  конкурентоспособность  и  прибыльность
банков  необходимо не  только  развивать  круг  услуг  и  новых рынков сбыта,  но  и  конечно
регулярно проводить маркетинговые исследования которые в свою очередь помогают понять
реальные  нужды  и  потребности  клиентов,  а,  следовательно,  помогают  сформировать
грамотную  маркетинговую  политику.
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В РАЗВИТИИ КОМПАНИИ НА
ПРИМЕРЕ THE COCA-COLA COMPANY

Аветисян Арцвик Артуровна
Айрапетян Сона Арменовна

Пашунина Светлана Михайловна

В современном мире ни одна компания не может эффективно функционировать без рекламной
деятельности.  Компании  нанимают  профессиональных  маркетологов  и  менеджеров  по
рекламе, чтобы привлечь новый контингент потенциальных покупателей, обеспечить высокий
спрос  и  предложение,  заинтересовать  в  продукте.  Ежегодно  привлекаются  значительные
активы  для  вывода  бренда  на  мировой  уровень.  Наличие  рекламы  в  маркетинговой
деятельности не влияет  на размеры компании,  а  маленький,  средний или крупный бизнес
всегда  извлекает  максимальную  выгоду  из  каждого  рубля,  потраченного  на  рекламную
деятельность.

В  широком  смысле  реклама  представляет  собой  форму  безличного  обращения  к
общественности, которая направлена на создание у нее позитивного образа субъекта. Иначе
говоря, конечная цель рекламы состоит в том, чтобы донести до общественности суть продукта
и сформировать позитивное к нему отношение [1].

Раскрывая сущность рекламы, следует обратить внимание на четыре составляющие рекламной
деятельности:  рекламодатели,  рекламные  агентства,  средства  рекламы  и  потребители  [2].
Характеристика составляющих рекламной деятельности представлена на рисунке 1.

Рис. 1

Структура рекламной деятельности
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Основная  роль  рекламной деятельности  для  предприятия  заключена  в  коммуникационных
возможностях последней, как средства для продвижения компании на рынке и освоения ею
новых ниш. Компания с ее помощью информирует потенциальных потребителей о свойствах
своей продукции, которые могут удовлетворить их определенные запросы и нужды. Планируя
рекламную деятельность, необходимо знать степень доступности информации для понимания
потребителя, которому адресуется реклама, насколько широкими техническими знаниями он
располагает,  чтобы  иметь  возможность  понять  насыщенный  техническими  сведениями
рекламный текст. Важную роль играет привлекательность рекламы, так как она, воздействует на
подсознание, представляя собой эмоционально отражённое жизненное впечатление, имеющее
нередко характер символа [3].

Для  того,  чтобы  определить  всю  важность  рекламы  в  развитии  компании,  необходимо
рассмотреть рекламную деятельность известной компании и проанализировать ее влияние на
положение  компании  на  рынке.  В  качестве  примера  в  данной  статье  приводится  анализ
рекламной деятельности The Coca-Cola Company.

Компания Coca-Cola является одной из самых успешных и популярных компаний мира. Однако
мало кому известно, что первый год существования напитка был убыточным для его создателей.
Как показывают факты, выручка за первый год продаж составила всего лишь 50 долларов, тогда
как  затраты на  производство  составили  70  долларов.  Но  со  временем компания  достигла
небывалого успеха, ежегодно увеличивая потребительский контингент.

Продукты  компании  Coca-Cola  можно  купить  в  любом  магазине  мира.  Такой  успех  марка
завоевала  благодаря  эффективному  использованию  рекламы.  Реклама  Coca-Cola  является
одним из самых мощных маркетинговых инструментов, благодаря которому Coca-Cola является
одной из самых культовых брендов. Насыщенная история рекламы способна многому научить
не только простых людей, но и профессиональных PR-менеджеров. Интерес вызывает история
развития рекламы бренда, то, как сложнейшая маркетинговая стратегия быстро изменяется и
приспосабливается к меняющимся тенденциям и ценностям нового поколения. Для того, чтобы
проследить  за  историей  успеха  компании  Coca-Cola,  необходимо  рассмотреть  наиболее
значимые  рекламные  кампании  и  реакцию  потребителей  на  них  от  начала  деятельности
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компании до настоящего времени [4]:

Таблица 1

История развития рекламной кампании The Coca-Cola Company

Год Рекламная кампания Реакция потребителей
1886 Первая в истории Coca-Cola рекламная

кампания под лозунгом: "Пейте Coca-
Cola! Прекрасную и освежающую!"
Привлечение энергичных пиарщиков,
распространение миллиона купонов с
предложением бесплатного стакана
волшебного напитка, продажа
магнитов, тарелок и календарей с
логотипом компании.

Популярность напитка росла
большими темпами. Вскоре каждый
считал просто обязанным
попробовать Coca-Cola, пить ее
везде и покупать ее домой.
Товарный знак компании стал легко
узнаваемым и начал свой
триумфальный ход по всему миру.

1916 Появляется оригинальная стеклянная
бутылка Coca-Cola «с талией» в форме
юбки-годе, модной в то время среди
женщин.

Изменение формы бутылки
способствовало росту продаж и
укреплению статуса компании, как
монополиста. Оригинальная
бутылка безошибочно выделяется
потребителями в ряду конкурентов.
Coca-Cola стала еще более
популярной и узнаваемой по всему
миру.

1931 Чтобы поддержать продажи напитка в
зимнее время, английский художник
Хэддон Сандблом по заказу компании
Coca-Cola, нарисовал доброго дедушку
Санта Клауса.
Бутылку Coca-Cola «вручают» Санта
Клаусу, который становится лицом
компании.

Старичок Санта, пьющий колу и
говорящий «хо-хо-хо»,
превращается в символ главного
зимнего праздника и становится
частью массовой культуры.

1939 Компания запустила на TV одну из
первых реклам. Тогда все было
предельно просто – люди пили колу под
восторженный голос диктора,
расхваливающего знаменитый напиток.
«Когда вам жарко…идите к холодильнику
и достаньте ледяную Coca-Cola»

Рекламный ролик дал потрясающие
результаты – популярность продукта
значительно возросла.

1941-1959 Америка вступает во Вторую Мировую
войну, и компания перестраивается на
военную тематику. В рекламе
появляется много людей в форме, а в
фантазиях маркетологов именно кока-
кола стала тем, что сближает людей.

Более 5 миллиардов бутылок
напитка было доставлено военным
на протяжении всей войны.
После войны количество стран, в
которых продавалась кола
удвоилось, а сама она стала
позиционироваться как часть
американского образа жизни.
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1980-настоящее
время

Компания много раз обращалась к
различным серьезным вопросам -
экологии, здоровью, - именно тем,
которые интересовали представителей
каждого конкретного поколения.
Использовались такие темы, как
вторичная переработка сырья,
семейные ценности.
Coca-Cola также поймала тренд большей
озабоченности потребителей о
качестве тех товаров, которые они
покупают, предложив более легкий
напиток, Cola-Light - и эффективно
преподнеся новацию как результат
заботы компании о вопросах здоровья.

Разрабатывая стратегию
продвижения, Coca-Cola всегда
понимает, что самое важное на
данный момент для своих
потребителей. Именно благодаря
такой продуманной политике
продвижения своего продукта,
компания становится все более
успешной.

1987 Появилась знаменитая новогодняя
реклама колы с праздничными
сверкающими грузовиками. В рекламе
звучит знаменитая песня «Holidays Are
Coming» («Праздник к нам приходит»). В
роликах проезжают знаменитые
грузовики с Coca-Cola, которые дарят
всем свет, радость и веселье.

Ежегодно возникающий по
телевидению в канун зимних
праздников ролик превратился в
один из главных источников
новогоднего настроения.

1990 Появился слоган «Всегда кока-кола» и
трогательный ролик «Полярные
медведи», построенный на семейных
ценностях.

Ролик про полярных мишек вызвал
бурю положительных эмоций у
зрителей.

1990-настоящее
время

Компания стала продвигать бренд так,
чтобы он стал ассоциироваться со
спортом. Кока-кола активно
рекламировалась на Олимпийских
играх, Мировом кубке FIFA и мировом
кубке Регби, а Кока-Кола classic стала
официальным напитком NASCAR racing.
Coca-Cola подключила к участию в
промо-роликах многих известных звезд,
поп-музыкантов, спортсменов и
моделей мирового уровня.

Coca-Cola неразрывно связала себя
со спортом, став спонсором всех
крупных мировых спортивных
событий.
Оригинальные и запоминающиеся
рекламные ролики с участием
всемирно известных людей твердо
остаются в памяти людей со всего
мира.

2014 «Это твоя Coca-Cola!»
Компания Coca-Cola проводит
грандиозную акцию, в рамках которой
выпущены именные бутылочки и
баночки знаменитого напитка. «Свою»
Coca-Cola сможет найти любой, кто
каждый день переживает приятные,
счастливые моменты и готов
поделиться ими со всем миром.

Эта акция вызвала огромный
интерес во всем мире и привлекла
внимание звезд кино и шоу-бизнеса,
модных блоггеров и даже ведущих
политиков, которым очень
понравилось видеть свое имя на
знаменитой ярко-красной банке.

Как  видно из  таблицы 1,  компания  Coca-Cola  проделала  долгий путь  перед  тем,  как  стать
мировым  гигантом  и  самым  узнаваемым  брендом  в  мире.  Компания  преодолела
стодвадцатилетний  рубеж,  выпустила  множество  легендарных  рекламных  роликов,  создала
целую культуру и объединила многих людей вместе. Такой успех компании в большей степени
связан с грамотно построенным брендом и со сложнейшей маркетинговой стратегией, которая
быстро изменялась и  приспосабливалась к  меняющимся тенденциям и  ценностям каждого
поколения. Так,  с развитием технологий, реклама с формата листовок успешно переходит в
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радиовещание  и  телетрансляцию.  В  военное  время  реклама  перестраивается  на  военную
тематику и кока-кола становится тем, что сближает людей. Также компания в своей рекламной
деятельности много раз  обращается к  проблемам экологии,  здоровья,  которые до сих пор
являются актуальными. В зимнее время компания всегда запускает новогоднюю рекламную
кампанию, а во время всех крупных спортивных и музыкальных событий – продвигает бренд,
через рекламные ролики с участием знаменитостей мирового уровня. Таким образом, за всю
свою  историю  компания  Coca-Cola  придерживается  одному  самому  главному  принципу,
благодаря которому привлекает к своему бренду весь мир, - принципу актуальности каждого
рекламного мероприятия в конкретное время. Основываясь на данном принципе рекламной
деятельности  компании  Coca-Cola,  авторами  статьи  разрабатывается  концепция  рекламы,
которая была бы актуальна в настоящее время.

Одной из  самых актуальных проблем в  настоящее время является  ослабление отношений
между крупнейшими государствами мира. Сокращается сотрудничество между государствами,
ослабевает  взаимопонимание  и  доверие  друг  к  другу  и  усиливается  глобальное
противостояние. Такая ситуация ведет к постепенному подрыву международных отношений.
Конфликты  государств,  как  следствие,  сказываются  и  на  людях  во  всем  мире,  на  их
взаимоотношениях.  Для  смягчения  такой  ситуации,  необходимо  организовать  меры,
способствующие сближению людей, объединению и укреплению системы их взаимодействия

Известно,  что  компания  Coca-Cola  является  крупнейшим мировым брендом,  которая  через
рекламную политику способна влиять на своих потребителей с любой точки Земли. В связи с
этим,  предлагается  следующая  концепция  рекламы:  «Вместе  всем  миром!».  Суть  данной
концепции  состоит  в  том,  чтобы  сплотить  людей  со  всего  мира.  Для  этого  предлагается
следующий комплекс мероприятий:

Разработать рекламный ролик, в котором люди с разных точек мира, разных1.
национальностей, вероисповеданий, рас, мировоззрений собираются вместе, чтобы
насладиться прекрасным прохладительным напитком и приятно провести вместе время. Тем
самым показать всему миру через экраны телевизоров, что все люди едины, несмотря на
существующие противоречия.
Договориться с известными музыкантами о записи песни для рекламы;2.
Разработать и выпустить в продажу коллекционную упаковку с новым дизайном: оставить3.
банку в своей стилистике, но по диаметру всей банки изобразить людей, которые держатся за
руки и образуют замкнутый круг (символ акции). Все люди на символе представляют разные
нации, веры, расы и т.д.;
Выпустить в продажу футболки, стаканы, магниты, тарелки с изображением символа акции;4.
Проспонсировать музыкальный фестиваль «Вместе всем миром!». Пригласить для участия в5.
фестивале известных исполнителей из разных стран. Организовать трансляцию фестиваля
на ведущих телеканалах всего мира;
Организовать конкурс с розыгрышем билетов на музыкальный фестиваль «Вместе всем6.
миром!». Суть конкурса: Объединить людей со всего мира, показать дружбу народов.
(Запечатлеть хорошее время препровождение и прислать дружное фото на сайт coca-
cola.com с пометкой «Вместе всем миром!»)

Залог успеха Coca-Cola – приносить радость и хорошее настроение людям со всего мира. Та же
цель послужила основой предложенной концепции, в которой выражена актуальная проблема
(ослабление взаимоотношений стран мира) и спланирован комплекс мероприятий, нацеленных
на сближение людей.

Таким образом,  реклама играет  важнейшую роль в  развитии предприятия.  С  ее  помощью
подогревается интерес потребителя к новинке и самой торговой марке. Реализуется процесс
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психологической настройки покупателя на покупку данного товара. Помимо всего, компания
создает  себе  условия  для  освоения  новых  дополнительных  ниш  рынка.  Так,  например,
компания Coca-Cola, получив известность, стала расширять свои позиции на рынке, выпустив в
продажу такие продукты, как Fanta, Sprite, Nestea, Schweppes, Pulpy, BonAqua, BonAqua Viva, Born
и  др.  Свою  популярность  эти  продукты  получили  также  благодаря  грамотно  проведенной
рекламной кампании.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Кришталь Екатерина Антоновна

Не осознавая сущности организации и закономерностей её развития, нельзя ни управлять ею,
ни  эффективно  применять  её  потенциал,  ни  внедрять  современные  технологии  в  её
деятельность. Этим и обуславливается актуальность рассмотрения данной темы.

Организация – это сложный организм (или форма), сложный институт (социальный, рыночный),
сложный  объект  (социальный,  управленческий),  сложный  субъект  (источник  влияния,
коллективный),  сложное  явление  (социальное,  экономическое,  технологическое),  сложная
процедура  (формальная,  неформальная),  сложный  регламент  (внерыночный,  рыночный),
сложная  функция  (управленческая)  и  т.д.

В  ней  уживаются  и  переплетаются  интересы  личности  и  групп,  ограничения  и  стимулы,
инновации  и  жесткая  технология,  свободное  творчество  и  безоговорочная  дисциплина,
неформальные  инициативы  и  нормативные  требования.  Организации  обладают  своим
обликом, культурой, традициями и репутацией. Они уверенно развиваются и совершенствуются
при условии наличия обоснованной стратегии и эффективного использования ресурсов.

Общеизвестно,  что  развитие  –  это  закономерное,  направленное,  необратимое  изменение
сознания и материи. И новые тенденции в развитии организации связаны с трансформациями
мирового общественного развития.

Основными факторами этих изменений можно назвать:

изменения внешней среды (культура, политика, экономика и пр.);—
изменения внутренней среды (производство, персонал);—
потребности человека и общества (прибавочный продукт для общества, самореализация—
человека);
старение и износ (человек, оборудование, технологии);—
научно-технический прогресс и колоссальная концентрация научного и производственного—
потенциала;
изменения в экологии;—
глобализация мировой цивилизации (взаимозависимость сбыта, транспорта, экономических—
сетей и коммуникаций разных государств).

Все эти изменения приводят  к  возникновению новых структурных организационных форм:
научающихся, виртуальных, сетевых, многомерных, круговых, интеллектуальных.

Новые  требования  к  организационному  управлению  связаны  с  глобальными  подходами  и
стратегиями  к  управлению  неоднородной  рабочей  силой.  Эволюция  организаций,  в
особенности коммерческих, от преобладающей ориентации на собственных рынок кадров к
глобально ориентированному функционированию требует иного управленческого мышления,
знаний и навыков.

Организационное  управление  в  условиях  различных  культур  предполагает  исследование
организационного поведения персонала во всем мире. В процессе изучения обнаруживают
тенденции  поведения  в  разных  культурах  и  странах;  сопоставляют  их  организационное
поведение.  Именно  компетентность  и  знания  кадров  находятся  в  основе  развития
организаций.
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Способность  решать  вопросы  развития  организации  –  основная  черта  современного
управления.  Ориентация  с  максимальной  результативности  организации  поменялась  на
эффективность  развития  организации.  Концепция  делового  развития  стала  отличительной
характеристикой наступательной стратегии, которая разрабатывается для расширения бизнеса,
а не для сохранения в неизменном виде его ресурсов.

Как  отмечают  многие  современные  исследователи,  в  XXI  в.  наиболее  актуальной  будет
концепция  дифференциации.  Если  ранее  теория  управления  учила  тому,  как  соотносить
управление в  собственной организации с  менеджментом в  других  организациях и  как  это
сравнение  измерять,  то  теории  XXI  в.  будут  основываться  на  том,  как  быть  не  таким,  как
остальные.  Если  до  этого  менеджмент  учил  тому,  как  создавать  правильные  системы  и
правильно  работать,  то  в  новой  эре  становится  вопрос,  как  уйти  от  принятых  систем  и
стандартов,  как  быть  иным.  Новые  идеи  будут  связаны  с  тем,  как  создать  методологию
управления, применение которой дало бы возможность организации найти способ отличаться
от остальных. Именно это станет базой для управленческого успеха в XXI в.

В настоящее время создание инновационной теории и практики управления организацией,
слоя управленцев нового поколения, способных мыслить и действовать в условиях кризисного
состояния  общества,  принимать  упреждающие  решения,  результативно  применять
существующие ресурсы, – важнейшая задача, которая стоит перед мировым сообществом в
целом.

Таким образом, выделим кратко основные тенденции развития организации в XXI веке:

внедрение разработок научно-технического прогресса (НТП) в материальную базу и1.
кадровую сфера организации, а также осознание значения нововведений для производства
товаров и предоставления услуг;
усиление процессов глобализации в организационном управлении в связи с2.
интернационализацией менеджмента (общие признаки и различия в международном и
отечественном управлении);
усиление внимания к организационной культуре и потребностям индивидов (как в роли3.
сотрудников организации, так и в качестве потребителей товаров и услуг). Несмотря на
влияние НТП именно люди в организации XXI века будут «костяком» её успешного
функционирования.

Список литературы
Иванов О.И., Иванов С.А., Шматко А.Д. Формирование инновационной составляющей1.
человеческого потенциала экономики Северо-Запада России // Проблемы современной
экономики. 2011. № 1. С. 209-214.
Лафта Дж. К. Теория организации: учеб. пособие. &ndash; М.: Проспект, 2006. &ndash; 416 с.2.
Макеев В. Тенденции развития методой социального управления организации // Власть.3.
&ndash; 2009. &ndash; № 11. &ndash; С. 61-63.
Рогалева Г. И., Жанчипова Ц. Б. Теория организации: курс лекций. &ndash; Улан-Удэ:4.
Издательство Бурятского госуниверситета, 2004. &ndash; 49 с.
Родионова Е. В., Смоленникова Л. В., Ульмекальм Е. А. Современные тенденции развития5.
теории стратегического управления организациями // Перспективы науки. &ndash; 2011.
&ndash; № 11 (26). &ndash; С. 183-187.
Шматко А.Д. Моделирование инновационной деятельности предприятий на основе6.
методологии систем менеджмента качества // Вестник экономической интеграции. 2009. Т. 1.
С. 78-81.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 81

МОДЕЛЬ ЛАРРИ ГРЕЙНЕРА
Кришталь Екатерина Антоновна

Организации зарождаются, развиваются, добиваются успехов, ослабевают и в конце концов
прекращают свое существование. Немногие из них существуют бесконечно долго, ни одна не
живет без изменений. Новые организации формируются ежедневно. В то же время каждый день
сотни организаций ликвидируются навсегда. Умеющие адаптироваться - процветают, негибкие
- исчезают. Поэтому и возникает актуальность исследования разных моделей ЖЦО. И одной из
моделей является модель Грейнера.

Данная модель является первой и довольно общей, но дала толчок для будущих исследований
в области организационного развития. Используя идею о том, что организация развивается как
живой организм, появляется возможность рассматривать организацию во всей совокупности
протекающих в ней процессах, дополнить и развить модель Л.Грейнера.

По  мнению  Л.Грейнера,  организация  за  время  своей  жизнедеятельности  в  отрасли
последовательно проходит через пять этапов роста: рост через творчество, через управление,
через делегирование, через координирование и через сотрудничество (рис 1).

Рассмотрим эти этапы подробнее.

Стадия 1. "Рост через креативность". Предприниматель начинает обеспечивать очень мощный
уровень  креативного  драйва,  пытается  воплотить  "идею"  в  жизнь  и  заставить  остальных
поверить  в  нее.  Если  удалось  убедить  сотрудников  и  поверить  в  "идею"  и  организация
"попадает  в  струю",  то  организация  растет  –  увеличиваются  заказы  и  естественно
увеличиваются работники. По мере роста организации предприниматель постепенно начинает
терять  прямой  контроль  над  деятельностью  своих  работников.  Одной  "идеи"  уже  мало,
необходимо  профессиональное  руководство.  Необходимо  применять  делегирование
полномочий.  Конец  первой  стадии  это  "кризис  лидерства".
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Рис.1 Возраст бизнеса по мнению Л.Грейнера

Стадия  2.  "Рост  через  директивное  руководство".  Если  организация  преодолевает  "кризис
лидерства", то она переходит на вторую стадию развития, где профессиональные менеджеры
начинают  выстраивать  организационную  структуру,  прописывать  многие  функции  и  зоны
ответственности.  Используется  система  формальных  коммуникаций,  система  поощрения  и
наказания  и  система  контроля.  Растущая  постепенно  организация  начинает  расширяться.
Жесткая функциональная структура проявляет свои минусы.  На нижних уровнях не хватает
информации и свободы для быстрой реакции на изменения внешней среды. Начинается кризис
автономии, который можно разрушить,  как и на первой стадии, с помощью делегирования
полномочий.

Стадия  3.  "Рост  через  делегирование".  В  растущей  организации  в  первую  очередь
значительными  полномочиями  наделяются  руководители  отдельных  бизнес-единиц  и
географических  направлений.  В  организацию  внедряются  новые,  уникальные  системы
мотивации сотрудников, например бонусы и участие в прибыли организации. Среднему звену
менеджеров  делегируют  достаточно  полномочий,  чтобы  проникать  на  новые  рынки  и
развивать новые продукты. Верхушка организации, которая отдала часть своих полномочий,
сосредотачивает свое внимание на общем стратегическом развитии, это естественно, помогает
укрепить  позиции  организации  на  рынке,  но  по  истечению  времени  руководство  теряет
контроль над организацией, которая разрослась. Менеджеры на местах, как правило, тратят
больше времени и ресурсов, чтобы достичь целей своего подразделения, даже если это идет
вразрез  с  общими  целями  организации.  При  этом  менеджеров  нельзя  просто  и  быстро
заменить. Наступает "кризис контроля", разрешаемый развитием программ координации.

Стадия 4. "Рост через координацию". Заключается координационная деятельность в том, что
слабоцентрализованные подразделения объединяются в продуктовые группы, вводят сложную
систему  распределения инвестиционных средств  организации между  ее  бизнес-единицами.
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Значительно расширяют штаб-квартиру, где разрабатывают мощную систему планирования и
контроль  выполнения  плана.  Но,  право  принимать  важные  производственные  решения
остается на местах.  Со временем организация сталкивается с проблемой слишком сложной
системы планирования и распределения денег,  а  также перегруженной системой контроля.
Реакция на изменения внешней среды сильно замедляется, это приводит к паданию уровня
организационной эффективности. Получается "кризис волокиты".

Стадия 5. "Рост через сотрудничество". Организация понимает бюрократизированность всей
системы управления и организационной структуры и начинает постепенно делать ее более
гибкой.  Вводят  внутренние  команды  консультантов,  не  руководящие  подразделениями,  а
помогающие руководителям профессиональными советами. Поощряют любые новые идеи и
критика  старой  системы.  Штаб-квартиру  сокращают  в  численности  и  снижают  планку
постоянного  контроля.  Теоретически,  на  данном  этапе  можно  ввести  матричную  структуру.

Кризис на данной стадии Л.Грейнер видел в "психологической пресыщенности" сотрудников,
которые устали от постоянных инновационных введений.

Рассмотрев описания этапов развития организации по Л.Грейнеру можно сделать следующие
выводы:

во-первых, несмотря на оговорки автора, в его модели определяющим параметром развития1.
является размер организации (в небольших организациях, в стратегии которых,
значительное увеличение размеров не предусмотрено, некоторые этапы и кризисы просто
не могут иметь место). Этот вывод сразу же накладывает ограничение на применимость
модели Л.Грейнера;
во-вторых, модель описывает развитие не организации в целом, а ее системы управления;2.
в-третьих, наконец, бросается в глаза незавершенность модели: сам автор задается3.
вопросом, кризисом чего заканчивается пятый этап эволюции, но ответа на этот вопрос не
дает.
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АНТИКРИЗИСНАЯ ЛОГИСТИКА
Якушенко Марина Алексеевна

Логистический  подход  к  процессам  означает  стремление  к  перемещению  товарно-
материальных ценностей в максимально возможном объеме за минимальное время с учетом
различных налагаемых ограничений. Такому подходу не всегда уделяется должное внимание в
экономике, но именно такой поход должен быть присущий современному управленцу. И даже
несмотря на непростое время, численность персонала во многих компаниях увеличивается,
при  этом  качество  перемещения  товаров  по  цепи  формирования  добавленной  стоимости
оставляет желать лучшего. И только наиболее продвинутые предприятия - лидеры отрасли,
которые  проживают  каждый  рабочий  день  как  последний,  способны  в  «мирное  время»
подготовиться к  возможным неприятностям.  Именно в таких предприятиях работают люди,
которые формируют и контролируют грамотные логистические процессы.

Логистика – в центре внимания
В период  кризиса  нарастает  борьба  за  каждого  клиента.  На  заваленном кредитами рынке
клиенты  могли  выстраиваться  в  очередь  к  поставщикам.  Теперь  же,  когда  большинство
предприятий  доскональнейшим  образом  анализирует,  за  что  стоит  платить,  а  за  что  нет,
внимательность к деталям и качество обслуживания превращаются из маркетинговых лозунгов
в повседневные реалии.

Если  посчитать  совокупную  годовую  недополученную  прибыль  от  ушедших  безвозвратно
клиентов и, как следствие, практически не возобновляемую потерю доли на рынке, ситуация
очень быстро перестает быть для предприятия оптимистической.

Несмотря на всю трагичность ситуации, также на то, что финансовый кризис успешно перерос
свои границы, перестав быть проблемой только финансовых структур, логистический рынок
нашей страны продолжает держаться на плаву.

«Кризисные ситуации - это неизбежная составляющая бизнеса, говорит директор логистической
компании «Эксим ЮНИВЕРС» Оксана Исаева, - но надо понимать, что глобальный кризис не
фокусируется конкретно на нас. Он влияет на всех, в том числе и на наших конкурентов. Это
хорошая возможность увидеть насколько мы можем быть лучше в таких условиях, возможность
набраться как можно больше опыта кризисных ситуаций, что намного важнее, чем просто опыт.
Следует максимально усилить свою деятельность и мобилизовать все свои силы. Естественно и
закономерно,  что  прямая  зависимость  между  ситуацией  на  мировом  рынке  и  логистикой
существует. Наша компания известна на рынке Украины, мы не первый год занимаемся также
перевозками за пределы нашей страны, внешнеэкономическая деятельность – еще одно наше
направление,  поэтому  мы  видим  и  ощущаем  все  изменения  на  рынке  и  стараемся
подстраиваться под них».

В  связи  со  стремительным  ростом  процентов  по  кредитам  покупательская  способность
населения уменьшается. Объем поставок падает, так как нет достаточного рынка сбыта. Чем
меньше объем поставок, тем меньше объемы перевозок в логистике. На сегодня в сегменте
комплектных перевозок грузов спад заметен существенно. Морские перевозчики уже сейчас
вынуждены  снизить  фрахты  по  многим  направлениям.  Приблизительно  та  же  ситуация
наблюдается  на  рынке  железнодорожных  и  автомобильных  грузоперевозок.  Прогнозы
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экспертов  тревожны  и  неутешительны,  но  сражаться  за  свое  место  под  солнцем,  все  же,
необходимо.

Убить затраты
Для борьбы с последствиями финансового кризиса различные компании принимают разные
меры.

Урезание внутренних ресурсов – один из наиболее популярных способов борьбы с издержками,
еще один действенный способ - урезание зарплат, но это уже совсем другое. Есть, правда, и
третий способ – сокращение численности персонала, в нашей стране чаще всего прибегают
именно к последнему, он не сложен и не требует никаких затрат, кроме того, большинство
управленцев  продолжают  считать,  что  кадры  решают  далеко  не  все.  Есть  еще  один  путь
немедленного реагирования – поиск партнеров, готовых и способных тебя поглотить.

Оксана Исаева «Эксим ЮНИВЕРС»: «Каждая компания вырабатывает свою стратегию действий
на период кризиса. Некоторые увольняют часть сотрудников, стремясь таким образом снизить
затраты.  Другие  сужают рамки своей деятельности,  стараясь  не  распылять  средства  на  не
особенно перспективные направления. Часть компаний и вовсе стремятся продать свой бизнес
и таким образом не потерять вложенные капиталы. Все эти меры и действия ориентированы на
выживание.  Это  не  борьба  за  больший  доход,  а  защитная  позиция.  Перспективнее  не
разрушать то, что уже создано, а удержаться как раз за счет уже наработанных навыков и опыта.
Наша компания старается думать о будущем, мы продолжаем работать со своими постоянными
клиентами,  и  не  удивительно,  что  отношения,  которые долгие годы строятся  на  взаимной
поддержке и сотрудничестве, в конце концов, приносят свои плоды. Многие из нас наверняка
слышали или читали о  том,  что ситуация на рынке сегодня –  это  кризис  доверия.  Мы не
подводим  своих  партнеров,  поэтому  даже  в  непростых  экономических  условиях  получаем
поддержку. И продолжаем работать».

Вера в то, что совсем скоро экономическая ситуация изменится, действительна, но бизнес есть
бизнес, и он живет по несколько иным законам. В настоящий момент во многих компаниях
приняты меры по  сокращению расходов  -  это  позволит  сохранить  достигнутый результат.
Работа по анализу рынков с целью выявить наиболее перспективные и уязвимые стороны
должна проводиться постоянно.

Изменения в структуре клиентов также неизбежны, как и изменения прибыли, тем не менее,
нужно  стараться  работать  дальше.  Логично,  что  доля  клиентов  из  отраслей  и  регионов,
наиболее подверженных финансовому кризису уже сейчас уменьшилась. Но товаропотоки не
остановятся,  просто станут меньше и перераспределятся.  А логистической компании важно
всегда находится на пересечении таких потоков, и трансформироваться вместе с ними. В этой
ситуации  есть  и  определенные  плюсы  -  повышенные  требования  к  клиентам  позволят
предотвратить сделки с недобросовестными, неэффективными компаниями, на которых раньше
могли не обратить внимание.

Персонал в логистике
Что касается кадрового рынка в логистике. Ситуация приблизительно такая же как и в других
отраслях. Сейчас очень много говорят о сокращении штата, но чаще всего сокращение не
начинают с  ценных сотрудников,  которыми компания дорожит,  поэтому  и  резкого  притока
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достойных  кандидатов  на  рынок  труда,  скорее  всего,  не  произойдет.  Что  касается  уровня
заработной платы кандидатов, то пока он остается на прежнем уровне, прогнозируют эксперты.
В ближайшее время, вопреки многим прогнозам, не стоит ожидать массовой безработицы. На
данный момент притязания кандидатов на высокие оклады не пропали. Однако с уверенностью
можно спрогнозировать также и снижение заработных плат.  Ссылки на финансовый кризис
дадут возможность работодателям предпринять те действия в отношении кадров, на которые
они ранее не решались. Однако, для компаний, которые могут заиграться в подобные игры,
вполне предсказуема ситуация потери высококвалифицированного персонала. Так как в период
кризиса  выживают  сильнейшие,  соответственно,  у  ряда  крупных  игроков  есть  все  шансы
«прирасти» в трудный период относительно недорогим квалифицированным персоналом.

Время  кризиса  -  это  время  перемен:  некоторые  игроки  исчезают  с  рынка,  другие
приостанавливают  свою  деятельность.  Понятно,  что  действовать  в  сложившейся  ситуации
нужно предельно осторожно, но продолжать работать нужно, потому что кризис – это не только
провал, это еще и возможность.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭДВАРДА
ДЕ БОНО «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ» В

КОЛЛЕКТИВНОЙ ВЫРАБОТКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

Шунькова Ксения Владимировна

Управление  предприятием  или  фирмой  в  условиях  жёсткой  конкурентной  среды
предусматривает  необходимость  принятия  нестандартных  управленческих  решений.  И
наиболее успешным в процессе выработки таких решений является коллективное мышление.
Однако  при  групповом  решении  проблемы  часто  не  удается  полностью  использовать
творческий потенциал участников. В силу разности мышления участников зачастую возникает
спор,  результатом  которого  является  выбор  не  оптимального  варианта  управленческого
решения, а того, который лучше всего отстаивался в полемике.

Идентичная ситуация происходит и при индивидуально поиске решения.  Каждая проблема
провоцирует  всплеск  эмоций,  поиск  вариантов решений,  анализ  фактов,  положительных и
отрицательных  возможных  последствий  каждого  решения.  В  итоге  –  мысли  поступают
хаотично, эмоции и идеи противоречат друг другу.

В  основе этих  проблем как  в  процессе  коллективного,  так  и  в  процессе  индивидуального
мышление лежит глубоко засевший в сознании людей стереотип о процессе мышления, как
таковом. А именно, что мышление основано на полемике, дискуссии и столкновении мнений и
идей.

Абсолютно  противоположный  вариант  мышления  предложил  Эдвард  де  Боно,  ведущий
специалист в области развития практических навыков мышления. Основная идея его метода –
параллельное мышление, при котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а
дополняют друг друга.

Эта  методика  отличается  упорядочиванием  эмоций,  идей,  мнений,  фактов  и  активизирует
разные типы мышления. Для лучшего запоминания методики все типы мышления связаны с
цветными шляпами. Человек одевает мысленно шляпу заданного цвета и тем самым выбирает
на время определенный тип мышления, который этот цвет шляпы обозначает. В результате
получается «полноцветное» представление о проблеме и находится оптимальное её решение.

Белая шляпа – информация.

Белая шляпа используется для того, чтобы направить внимание на информацию. В этом режиме
мышления  коллектив  интересуют  только  факты  и  цифры:  что  мы  уже  известно  и  какая
информация ещё необходима и как её получить.

Красная шляпа – чувства и интуиция.

В  режиме  красной  шляпы  участники  высказывают  свои  чувства  и  интуитивные  догадки
относительно рассматриваемой проблемы, не вдаваясь в объяснения.
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Черная шляпа – критика.

Необходимо  давать  критические  оценки,  высказать  все  опасения.  Этот  тип  мышления
предупреждает от безрассудных и непродуманных действий, указывает на возможные риски и
подводные камни.

Желтая  шляпа  –  логический  позитив.  Внимание  переключается  на  поиск  достоинств,
преимуществ  и  позитивных  сторон  рассматриваемой  идеи.

Зеленая шляпа – креативность. В режиме зелёной шляпы участники мыслительного процесса
придумывают новые идеи, модифицируют уже существующие, ищут альтернативы, исследуют
другие возможности.

Синяя шляпа – управление процессом. Синяя шляпа отличается от других шляп тем, что она
предназначена не  для  работы с  содержанием задачи,  а  для  управления самим процессом
работы.  В частности,  ее используют в начале сессии для определения того,  что предстоит
сделать, и в конце, чтобы обобщить достигнутое и обозначить новые цели.

Последовательность переодевания шляп определяется ситуацией. Обсуждение целесообразно
начинать  в  белой  шляпе,  собрать  имеющиеся  факты.  Затем  эти  данные  рассматриваются
критиком в черной шляпе. После этого надевается желтая шляпа, и ищутся положительные
моменты  в  собранных  фактах.  После  сбора  материала  и  рассмотрения  проблемы  со  всех
сторон, надевается зеленая шляпа и начинается генерация и поиск идей, способных усиливать
положительные  стороны  и  нейтрализовать  отрицательные.  Руководитель  группы  всегда
находится в синей шляпе и контролирует ход процесса. В конце подводится итог совещания.

В  заключение  следует  отметить,  что  такой  конструктивный  метод  мышления  позволяет  в
свободной  творческой  обстановке  без  конфликтов  всем  участникам  высказать  свои  идеи,
мнения и эмоции, не опасаясь перехода на личности. Что,  в свою очередь, даёт наиболее
полное видение проблемы и возможность выработки оптимальных решений управленческих
задач.
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МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ И РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ

Шабуров Николай Максимович

Одни из важнейших принципов развития организации заложены в научных работах Ларри
Грейнера.  Ларри Грейнер –  выдающийся  профессор Гарвардской школы бизнеса,  который
создал  классическую  модель  жизненных  циклов  и  развития  организации  и  опубликовал
научную работу в «Harvard Business Review» в 1972 году. В своей работе «Evolution and Revolution
as  Organizations  Grow»  Л.  Грейнер представил организацию как  развивающуюся систему  и
считал,  что  компания  способна  проходить  5  этапов  роста:  рост  через  творчество,  через
управление, через делегирование, через координирование и через сотрудничество.

Предпосылками к данной работе были идеи, что на компанию влияет в большей степени ее
история, чем внешние факторы. Причем, ссылаясь на мнения психологов о том, что поведение
определяется  прошлыми  событиями,  а  не  будущими,  Грейнер  перенес  аналогию  на
развивающуюся  компанию  и  выделил  в  ней  стадии,  через  которые  она  должна  пройти.

Кроме того, Грейнер в работе обозначил 2 ярко-выраженные фазы: эволюционное развитие и
революционное развитие. В период эволюционного развития продажи и прибыль компании
растут  постепенно,  без  сильных скачков.  В  период  революционного  развития  в  компании
происходят  внутренние  конфликты,  являющиеся  причиной  несоответствия  задач  и  стиля
управления компанией, продажи и прибыль могут временно снизиться, но потом снова выйти
на кривую роста. Задача руководства на этапе революционного развития бизнеса оперативно
подобрать и внедрить новые инструменты управления. Длительность каждого этапа зависит от
размеров организации, и малые предприятия переходят из одного цикла в другой быстрее
нежели, чем крупные.

Ниже приведены 5 этапов развития организации.

Творчество (Креативность)1.

Это  начальная  стадия  развития  организации,  когда  появляется  только  идея  о  создании
компании,  и  само  предприятие  ограничивается  творческой  группой  с  неформальными
отношениями. Данная стадия отличается отсутствием жестких правил, и пока организация на
стадии создания идеи,  она  может  быстро реагировать  на  изменяющийся  рынок.  С  ростом
компании, то есть с увеличением числа кадров появляется потребность в четком управлении
персоналом.  Так,  возникает первый кризис – «кризис лидерства».  Для решения возникшего
кризиса  предпринимателю  следует  установить  правила,  приоритеты  и  принципы  работы
организации. После чего фирма переходит к следующему этапу развития.

Централизация2.

На  данном  этапе  развития  фирма  определяет  свою  организационную  структуру  так,  что
управление  становится  директивным.  Помимо  создания  орг.  структуры,  отношения  между
сотрудниками становятся формальными, а также появляются система поощрений и штрафов и
система контроля. После чего происходит диверсификация, и компания вынуждена расширятся.
При  централизованном  управлении  менеджеры  средних  звеньев  уменьшают  свою
производительность из-за нехватки информации, что замедляет развитие фирмы, и требуют
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свободы принятия решений. Вследствие этого нарушаются автономия предприятия и обмен
данными между коллегами, и в организации, как и на первом этапе, происходит делегирование
полномочий. Данный этап достигает кризиса «лидерства».

Делегирование3.

Прежде  всего,  при  росте  организации  отдельные  менеджеры  наделяются  значительными
полномочиями по управлению конкретными единицами,  проектами или частями фирмы.  В
компании  возрастает  роль  мотивации  сотрудников  при  повышении  прибыли  фирмы.
Руководители  отдельных  звеньев  получают  простор  для  расширения  фирмы  и  внедрения
новых товаров или увеличения ассортимента продукции. В то время как учредители фирмы
отдали  часть  своих  полномочий  промежуточным  менеджерам,  учредители  укрепляют  свое
стратегическое положение на внешнем рынке. Но в связи с потерей контроля организацией,
менеджеры и учредители не всегда следуют одним целям, из-за чего возникает новый кризис
«координации».

Координация4.

Под координацией подразумевается объединение слабых звеньев компании в продуктивные
группы, а также внедряется система распределения инвестиций между отдельными единицами
компании.  На  этом  этапе  увеличивается  роль  штаб-квартиры,  а  следовательно  возникает
строгая система планирования и распределения средств,  однако право принятие решений
остается у подчиняемых единиц. В итоге компания сталкивается с проблемой перегруженного
контроля единицами, а также со сложной системой планирования и распределения. Из-за этого
снижается скорость принятия решений и фирма подходит к кризису «границ».

Сотрудничество5.

По причине сложности организационной структуры компания начинает ее делать более гибкой.
Для  поддержания  контроля  и  повышения  уровня  нововведений  в  фирме,  организация
нанимает  консультантов для  решения внутренних  проблем фирмы.  Консультанты не  несут
ответственности  и  не  имеют  власти  в  принятии  решений,  но  помогают  руководителям
подразделений  профессиональными  советами.  В  штаб-квартире  снижается  количество
персонала  и  ослабляется  контроль.  На  этой  стадии  компания  сотрудничает  с  другими
компаниями  или  подразделениями  и  может  образовать  в  последствие  матричную  систему
управления, что увеличивает командную работу.

Последний этап является незавершенным и спустя 25 лет Л.Грейнер добавил 6 этап развития
организации («создание Альянсов»), а завершением 5 этапа считается кризис «роста компании».

Итак,  согласно теории Лари Грейнера,  с  развитием организации необходимо менять стили
управления в соответствии с описанными выше этапами. Если механизм управления вовремя
не меняется, значителен риск потери контроля над работой компании и, как следствие, ее уход с
рынка.
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КАК СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Остапишенко Яна

Руководство является самым важным показателем развития предприятия. Но в современной
науке понятие руководства характеризуется неоднозначно. Прежде всего руководство стоит
рассматривать  как  процесс,  который  может  быть  разбит  на  отдельные  действия  и  шаги
руководителя, направленные на достижение целей.

Другим элементом руководства является непосредственное влияние на подчиненных.Ученые
всегда  пытались  выяснить,  каким  образом  стиль  руководства  влияет  на  эффективность
деятельности предприятия. Стиль управления руководителя своими подчиненными во многом
определяет  успех  организации,  динамику  развития  фирмы.  От  стиля  руководства  зависят
мотивация  работников,  их  отношение  к  труду,  взаимоотношения  и  многое  другое.  Таким
образом, эта область менеджмента имеет огромное значение в управлении.

Американский  социальный  психолог  и  исследователь  организационного  поведения  и
управления Ренсис Лайкерт провел исследование множества организаций как с высокой, так и с
низкой  производительностью  труда  и  пришел  к  выводу,  что  эффективность  деятельности
организации зависит от того, с какой позиции руководитель подходит к организации работы
своих подчиненных. Лайкерт сделал вывод, что стиль руководства будет ориентирован или на
человека, или на работу. Стиль руководства, сосредоточенный на человеке может повысить
производительность труда, но тем не менее не в каждом случае будет оптимальным.

Он предложил 4 базовых стиля руководства. В 1-й стиль управления он включил руководителей
эксплуататорско-авторитарного  типа,  которые  все  решения  в  организации  принимают
единолично, а также обладают неограниченной властью. Ко 2-му стилю управления Лайкерт
отнес  руководителей,  поддерживающих  авторитарные  отношения  с  подчиненными  и
периодически  разрешающих  им  принимать  участие  в  управлении  организацией.  Это
руководители благосклонно-авторитарного типа.Такие руководители мотивируют подчиненных
с помощью «кнута и пряника».

Руководителей,использующих  консультативно-демократический  стиль  управления,  Лайкерт
отнес к 3-му стилю управления.Они выслушивают рекомендации подчиненных, но решение
принимают единолично и так же единолично несут за него ответственность.

Самым действенным является  4-й стиль,  ориентирующийся на групповые решения, а также
участие всех  работников в  принятии необходимых решений.  Такие руководители большое
значение уделяют проблемам своих подчиненных, помогают решать их. Присутствует взаимное
доверие  между  руководителем  и  подчиненными.  Таким  образом,  можно  заметить,  что
эффективные руководители уделяют большое внимание человеческим аспектам проблем. Но
данный  подход  может  подойти  не  ко  всем  ситуациям,  поэтому  руководитель  не  может
позволить  себе  применять  один  стиль  руководства.  Он  должен  научиться  пользоваться
разными стилями и методами влияния в зависимости от ситуации. Чтобы дать ситуации верную
оценку  руководитель  должен  хорошо  представлять  способности  подчиненных  и  свои
собственные, быть готовым провести переоценку суждений, если это будет необходимо. Его
задача- сделать правильный выбор, основываясь на собственном опыте, профессионализме,
личностных качествах, стиле поведения подчиненных и индивидуальной ситуации.
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Следует  заметить,  что  каждый  из  стилей  управления  имеет  своих  сторонников.  Ученые
встречали ситуации, где подчиненные участвовали в принятии решений, но, тем не менее,
степень  удовлетворенности  была  низкой,  а  также  ситуации,  где  удовлетворенность  была
высокой,  а  производительность низкой.  Стили руководства чаще бывают смешанными. Это
чаще приносит больший результат, нежели приверженность только одному стилю. Опираясь на
точку зрения Лайкерта, стоит заметить, что основной упор в руководстве должен ставиться на
демократичный стиль управления. Но при этом нужно помнить, что в современных условиях
успех  дела  определяется  не  только  характером  отношений  между  руководителем  и
подчиненным и степенью их свободы, но и другими обстоятельствами. Именно поэтому многие
не поддержали теорию Лайкерта, несмотря на ее глубокую научность, считая, что на практике
она себя не всегда реализовывает.

Для каждого предприятия нужно индивидуально разрабатывать методику поведения.  И это
связано  не  только  с  личностными  качествами  работников  (воспитанием,  степенью
ответственности  и  сознательности,  самодисциплины  и  организованностью,  уровнем
квалификации и т.  д.),  но и с особенностями ментальности, важностью выполняемых работ,
требовательностью третьих лиц к результату работ (покупателей к качеству товаров, заказчиков
к  уровню  оказываемых  услуг)  и  так  далее.  Примером,  когда  теория  Лайкерта  может  быть
неэффективной служат случаи, в которых руководители четвертой модели проявляют полное
доверие к своим сотрудникам, а те, в свою очередь, злоупотребляют оказанным им доверием и
занимаются кражами на производстве в силу своих личных склонностей.

Но нужно признать и заслуги этого исследователя, которые состоят в том, что он углубил уже
имеющиеся  представления  о  деловых  отношениях  между  сотрудниками.  Теорию  Лайкерта
можно  легко  использовать  в  социологическом  исследовании  ситуации  конкретной
организации.

Следует  сделать  вывод,  что  если  руководитель  действует  рационально,  то  он  должен
поддерживать баланс властей, не вызывая у подчиненных чувство, что ими манипулируют, но
при наличии допустимых условий сдвигать вектор власти в свою сторону и уменьшать власть
подчиненных. Руководитель всегда будет иметь гибкий и осмысленный подход к руководству,
если будет в равной степени уметь применять на практике все 4 стиля руководства, которые
определил  Лайкерт.  Так  рождается  так  называемый  многомерный  стиль  управления,
подразумевающий  комплексный  подход.
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ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ
РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Остапишенко Яна

Инновационная  деятельность  является  важной  составляющей  развития  современного
предприятия.  На  мировом  рынке  появляется  масса  новых  товаров  и  услуг,  но
продолжительность жизни некоторых из них очень коротка. Большинство предприятий уделяет
большое внимание продлению жизненного цикла товаров. Ими руководит желание получить
максимальную отдачу на вложенный капитал. Однако предприятие рискует упустить момент,
когда ему следует прекратить выпуск устаревшего товара и выделить ресурсы для создания
нового. Ситуация усугубляется тем, что в современных условиях смена продукции происходит
гораздо быстрее, чем это было раньше.

Е.В.Васильева пишет:«Инновационная деятельность должна восприниматься как инструмент
повышения эффективности функционирования предприятия». Она выделяет следующие оценки
эффективности:

Повышение конкурентоспособности предприятия по показателям качества продукции и1.
эффективности производства.
Развитие возможности быстрого восприятия изменений в сочетании с процессом2.
непрерывного управления эволюционными технологическими нововведениями.
Организация взаимодействия внутренних и внешних элементов системы развития.3.
Эффективность использования современных информационных комплексов. Эффективность4.
функционирования предприятия должна достигаться за счет повышения качества продукции,
реализации политики ресурсосбережения, разработки и внедрения новых видов продукции,
освоения рентабельных бизнес-проектов, участия в разработках новых инновационных
решений.

Необходимо отметить, что инновационная деятельность должна быть организована отдельно
от  основных  производственных  процессов.  Поэтому  одним из  основных  организационных
принципов  инновационной деятельности  является  создание  группы или  команды,  которая
должна  действовать  вне  существующей  структуры  управления  текущим  производством.
Необходимо помнить, что при создании инноваций следует ориентироваться не на продукт, а
на  удовлетворение  конкретных  потребностей.  Совершенствование  продукта  или  создание
нового вне ориентации на рынок ведет к провалу. Ошибочная ориентация при разработке
нововведений на краткосрочную выгоду,  что выражается в неприятии риска.  Возникающие
трудности связаны с воздействием следующих факторов:

Изменение спроса на новую продукцию.1.
Изменение цен на данную продукцию.2.
Объем собственных издержек.3.
Учет действий конкурентов.4.

Инновации как объект управления требуют ресурсного обеспечения. Это является еще одной
проблемой. Необходимы научные, маркетинговые и другие подразделения. Информационное
обеспечение  инноваций  представляет  собой  противоречивый  процесс.  С  одной  стороны,
необходима как можно более полная информация о состоянии дел в определенных сферах
науки  и  техники,  а  с  другой  требуется  максимально  сократить  объем  информации  по
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собственным разработкам. Для этого на предприятии необходимо иметь группу специалистов,
которые  на  основе  изучения  продукции  конкурентов  могли  бы  обеспечить  руководство
информацией о ее качестве, возможностях модернизации и т.д.

Технологическое обеспечение инноваций подразумевает соответствующую техническую базу
для проведения работ по отладке технологий. Одним из важнейших вопросов инновационной
деятельности является проблема ее организации. Многие предприятия пытаются в том или
ином виде осуществлять инновационную деятельность через создаваемые специально для
этого  структуры  или  инновационные  центры,  призванные  способствовать  продвижению  и
использованию инновационной продукции.

Нужно помнить,  что  инновации -  это  не  только  использование высоких  технологий,  но  и
изменение в сфере управленческих решений. Для реализации большинства стоящих перед
предприятием задач необходимо изменение системы управления предприятием на основе
новых управленческих технологий.  Предприятие приходит к  необходимости использования
инновационных подходов.

Важная  роль в  построении такой системы принадлежит  управлению проектами.  Для  этого
необходимо разработать систему управления, основа которой - разделение сложного процесса
на простые компоненты. Для реализации такого подхода необходимо разработать эффективную
организационную структуру, систему управления финансами, сформировать службу маркетинга,
обеспечить документооборот, детально сформулировать правила работы предприятия.

Именно  поэтому  была  разработана  технология  продвижения,  основанная  на  проектном
подходе. Обеспечивается полный цикл работ: от отбора перспективных проектов до создания
компании  со  всей  внутренней  структурой  и  мониторинга  процесса  развития  и  внесения
необходимых  корректировок,  так  как  инновационное  развитие  предприятия  нужно
проектировать  так  же,  как  и  любую  систему.

Следует не только определить задачи, стоящие перед предприятием, но и создать систему,
помогающую  осуществлять  переход  предприятия  в  это  состояние,  выделить  необходимые
ресурсы,  разработать  бизнес-процессы  инновационной  деятельности.  Только  так  можно
рассчитывать на успех.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОВ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Хантелёв Антон Андреевич

Как  известно,  одна  из  особенностей  современной  экономики  –  это  глобализация,  т.е.
интеграция  и  кооперация  нескольких  организаций(как  правило,  на  мировом  уровне)  с
определенными целями. Одним из инструментов или форм проявления глобализации является
создание  стратегических  альянсов.  Стратегический  альянс  –  это  форма  долговременной
кооперации двух или более партнеров, пытающихся достичь определенных целей и получить
синергетический  эффект  от  их  объединённых  ресурсов.  При  этом  каждая  из  организаций
остается  независимой.  Стратегический альянс  является  относительно новой и,  по  мнению
некоторых ученых, является самой перспективной формой интеграции организаций за счет
своей быстроты и дешевизны реализации. Тем ни менее создание стратегического альянса
часто сопряжено с возникновением множества проблем, наиболее часто встречающиеся из
которых будут рассмотрены далее. Цель данной работы — рассмотреть возможные решения
данных проблем путем соблюдения определенных законов и принципов, сформулированных в
дисциплине «теория организации».

Стратегический альянс является  наиболее мягкой формой взаимодействия организаций по
сравнению со слиянием и поглощением. К основным целям стратегических альянсов относят:

получения доступа к новым рынкам, уже доступным партнеру;—
получение преимуществ от диверсификации производства;—
снижение рисков;—
экономия на масштабах производства;—
получение преимущества на рынке, по сравнению с компаниями-конкурентами, не—
участвующими в альянсе;
ликвидация дублирования функций;—
доступ к новой информации (технологиям, методам, идеям и др.);—
улучшение условий кредитования;—
взаимное дополнение ресурсов.—

Основной  целью  любого  стратегического  альянса  является  создание  синергетического
эффекта,  способствующему  достижению  целей  каждого  из  участников.  Создание
стратегического альянса можно сравнить со сделкой в  стиле выиграл/выиграл,  а  точнее с
финальным результатом нескольких сделок, которые в конце концов приводят к получению
результатов, устраивающих обоих участников.

Существует  статистика,  что  лишь  половина  стратегических  альянсов  завершает  свою
деятельность,  достигая  поставленных  целей.  Несмотря  на  существующие  преимущества,
организации, вступающие в стратегические альянсы, сталкиваются с рядом проблем, наиболее
часто встречающиеся из которых, это:

Сложность определения общих целей объединения;—
Трудность в управлении, контролем, координацией и выбором критериев оценки—
эффективности результатов;
Опасности неправильного использования доступной информации другой стороной.—
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Решением большинства проблем может являться соблюдение основных законов и принципов
теории организации, таких как:

Закон синергии;—
Закон самосохранения;—
Закон развития;—
Закон информированности-упорядоченности;—
Закон анализа-синтеза;—
Закон композиции и пропорциональности;—

Закон синергии
Закон  синергии  –  объединение  функций  с  целью  взаимного  усиления  друг  друга.  Закон
синергии является ключевым для стратегического альянса, он гласит, что общий потенциал
компаний после кооперации должен быть выше, чем сумма потенциалов каждой компании.
Также данный закон можно трактовать как стремление каждого из участников максимально
использовать  возможности  кооперирования.  Несоблюдения  данного  закона  приведет  к
недоработкам  и  впоследствии  сильной  потере  в  результате.

Закон самосохранения
Каждая организованная динамическая система обычно противостоит внутренним и внешним
разрушающим воздействиям, используя для этого значительную часть своего потенциала. [3]

Стратегический альянс – это в первую очередь изменение, изменение структуры организации,
её состава, целей и задач. Данные изменения являются стрессом для организации и несут в
себе как положительное, так и в какой-то мере деструктивное воздействие и иногда способны
вывести  её  из  равновесия.  Управляющие  организацией  должны  помнить  о  своей
стратегической цели сохранения устойчивости организации и уметь противостоять вредному
воздействию.  В  ходе  создания  стратегического  альянса  каждое  разрушающее  воздействие
должно  быть  компенсировано  в  большем  объеме  каким-либо  иным  действием.  Для
определения  степени  самосохранения  используют  систему  показателей  эффективности:
комплексы  показателей  ликвидности,  рентабельности  и  другие.

Закон развития

Каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при
прохождении всех этапов жизненного цикла. [3]

Понятие развития тесно связано с жизненным циклом организации и в частности с жизненным
циклом продукции. Для успешного создания альянса необходимо учитывать то, на каком этапе
жизненного  цикла  находится  продукция  компаний  участников.  Если  один  из  участников
стратегического альянса занимается производством товаров-комплиментов для другого, то он
точно должен знать,  что его партнер не находится на стадии упадка,  в  противном случае
данный альянс будет неэффективным. Организация должна стараться получать максимальный
результат, учитывая при этом фактор времени. И как известно, если бизнес не развивается, то
он умирает.
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Закон информированности-упорядочности
Чем большей информацией о внутренней и внешней среде владеет система, тем эффективнее
ее стремление к упорядоченности и самоорганизации и больше вероятность ее устойчивого
функционирования (самосохранения). [3]

При создании стратегического альянса должны быть четко определены задачи управления, а
также  чётко  распределены  обязанности  и  ответственность  между  каждым  элементом
организации,  также  должна  быть  сформирована  мобильная  база  данных  об  объектах
управления, доступ к которой должен иметь каждая из сторон, участвующих в альянсе. Причем
чем четче всё это будет сформулировано, тем устойчивее будет функционировать организация.

При создании стратегического альянса сложность организации увеличивается, но при этом еще
быстрее  увеличивается  количество  необходимой  информации,  поэтому  необходимо
позаботиться о  том,  как  эта  информация будет  обрабатываться,  храниться,  передаваться и
использоваться.  Также  необходимо  подумать  не  только  о  количестве,  но  и  о  качестве
(достоверность, ценность, насыщенность, открытость) информации.

Закон анализа-синтеза
Каждая  управляющая  система  стремится  к  наиболее  эффективной  функциональной  и
организационной структуре за счет постоянного циклического процесса анализа — синтеза
(дедукции — индукции). [3]

Под процессом анализа — синтеза подразумевается цикл определенных действий: разделение
— преобразование — объединение — преобразование.

Применительно  к  стратегическим  альянсам  необходим  постоянный  процесс  анализа
существующих отношений и по возможности синтеза отношений на новых условиях, создание
нового  уровня  взаимодействия.  Соблюдение  данного  закона  позволяет  создавать
долгосрочные  эффективные  союзы,  развивающиеся  вместе  с  их  участниками.

Закон композиции и пропорциональности
Закон  композиции  и  пропорциональности  (гармонии):  каждая  система  стремится  к
оптимальному  взаимному  расположению  частей  и  к  оптимальному  количественному
соотношению  между  ними.

Закон  композиции  и  пропорциональности  отражает  необходимость  определенного
соотношения  между  частями  целого  —  их  соответствие,  соразмерность  или  зависимость.  [3]

К примеру, если стратегический альянс создается с целью разработки новой технологии или
нового вида продукции, то при объединении специалистов должны соблюдаться определенные
пропорции или нормы управляемости,  которые зависят от уровня управляемости.  Если для
менеджеров низшего уровня данная норма может составлять до 30 человек, то для высшего
уровня данная норма, обычно, составляет не более 7 человек(часто используется правило 7±2).
Также  должны  соблюдаться  определенные  отношения  между  количеством  сотрудников  и
оборудованием, нагрузкой на одного рабочего, не должно создаваться «узких мест» в логистике
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участника,  несмотря на взаимодействие с  другими участниками стратегического альянса.  В
общем, руководство должно стремиться к максимальной оптимизации всех процессов.

Также, для создания эффективного стратегического альянса необходимо учитывать некоторые
специфические  особенности  каждого  из  участников.  Нужно  помнить,  что  не  существует
идеального  шаблона  предприятия,  и  каждый участник  альянса  должен стремиться  создать
наилучшие условия взаимодействия, основываясь на всех особенностях участников.

Нужно не забывать, что альянсы, несмотря на юридическую поддержку,  всё же строятся на
доверии  её  участников  и  для  кого-то  это  способ  создать  дружественные  эффективные
отношения,  а  для  кого-то  это  способ  использовать  другого  участника  в  корыстных  целях,
поэтому необходимо соблюдать определенную осторожность и по возможности ввести меры
безопасности.

Во избежание губительного воздействия организаций друг на друга, для каждого из участников
необходимо установить значение минимальной эффективности, при которой участники должны
расторгнуть стратегический альянс.

Таким  образом,  законы,  сформулированные  в  дисциплине  «теории  организации»  и
рассмотренные  в  данной  статье,  могут  быть  применены  для  создания  эффективных
стратегических  альянсов  и  значительного  повышения  вероятности  устойчивого
функционирования  каждого  из  его  участников.
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ И СПОСОБЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ

Аветисян Арцвик Артуровна
Бубнова Инна Юрьевна

Современное  положение  банковской  системы  России  и  экономики  страны  в  целом
претерпевает  изменения,  связанные  с  ограничительными  мерами,  введенными  странами
Европейского союза, США и другими. В условиях нестабильности отношений между ведущими
странами мира и в связи с переменами в глобальной экономике актуальными становятся такие
характеристики,  как  стабильность  и  конкурентоспособность  банковской  системы.  При  этом
особо  повышается  роль  национальной  финансово-банковской  системы  в  обеспечении
экономической безопасности страны и в предотвращении усиления финансовой зависимости
России от международных банков.

Перед экономикой России поставлены такие задачи, как усиление экономического суверенитета
страны, поддержка банковского сектора, обеспечение финансовой стабильности, усиление и
сохранение своих рыночных позиций в условиях активного влияния на банковский сектор
финансово-экономической  политики  других  стран.  Эти  задачи  могут  быть  решены  при
достижении  высокого  уровня  конкурентоспособности  национальной  банковской  системы
России.

Обобщая теоретические  подходы к  понятию «конкурентоспособность  банковской системы»,
можно констатировать, что ее сущность заключается в способности банковской системы страны
конкурировать с банковскими системами стран с развитой рыночной экономикой, а также в
способности национальных кредитных организаций конкурировать между собой [2]. Уровень
конкурентоспособности  определяется  функциональной  ролью  национальной  банковской
системы в экономике Российской Федерации, уровнем финансовой устойчивости и качеством
корпоративного управления.

Конкурентоспособность  банковской  системы  является  универсальным  инструментом  и
ключевым  звеном  в  решении  задач  по  повышению  конкурентоспособности  России.  От
конкурентоспособности  российской  банковской  системы  зависит  развитие  национальной
промышленности, в том числе, обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей. Также от
уровня  банковской  системы,  от  развития  кредитования  напрямую  зависит  благосостояние
российских граждан [4].

Конкурентоспособность  зависит  от  воздействия  целого  комплекса  факторов  внешней  и
внутренней среды банка, которые представлены в схеме 1.

Схема 1
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Схема 1 показывает, что все факторы конкурентоспособности банковской системы делятся на
внешние  и  внутренние.  Внешние  факторы  классифицируются  в  зависимости  от  степени
возможного  влияния  на  них  со  стороны  государства  и  банковских  структур.  Внутренние
факторы в свою очередь делятся на ценовые и неценовые. Схема 1 позволяет определить
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наиболее значимые факторы обеспечения конкурентоспособности банковской системы. Среди
внешних факторов к таким ключевым элементам относятся: показатели валового внутреннего
продукта, уровень инфляции, объем капитала, валютный курс и рыночные процентные ставки.
Динамика значений этих элементов за период с 2011 года и по третий квартал 2014 года
представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика  ключевых  внешних  факторов  конкурентоспособности  банковской  системы
России

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. три квартала
2014г.

Прирост ВВП, % 4,3 3,4 1,3 1,1
Валютный курс:
• Доллар США $ (USD)
• Евро € (EUR)

руб.
29,35
40,87

руб.
31,07
39,91

руб.
31,91
42,41

руб.
40,02
50,20

Отток капитала, млрд. долл. 80,5 56,8 59,7 87
Уровень инфляции, % 6,10 6,58 6,45

 
8,0

Ставка рефинансирования, % 8 8,25 8,25 8

Проанализируем значения показателей таблицы 1:

Прирост ВВП. За рассматриваемый период наблюдается отрицательный прирост ВВП, который
сократился на 3,2% и составляет всего 1,1%. В конце 2014 года ожидается замедление прироста
ВВП России до 0,5%, как сообщается в опубликованных Министерством финансов "Основных
направлениях бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
Низкий рост ВВП оказывает влияние на устойчивость банков. Основной фактор, влияющий на
столь существенное снижение роста ВВП - продолжающееся снижение инвестиций в связи с
геополитической напряженностью. Также причинами снижения роста ВВП являются: снижение
цен на нефть, сокращение экспорта топливно-энергетических ресурсов (что во многом связано
с  сокращением  спроса  в  Европе),  замедление  роста  потребительского  кредитования  и
замедление роста доходов населения.

Валютный курс. За снижением ВВП, как правило, следует снижение курса национальной валюты,
что мы и наблюдаем в настоящее время. Впервые в истории доллар подорожал до 40 рублей, а
евро до 50 рублей. Падение курса рубля во многом связана с «зачисткой» банковского сектора:
активного отзыва ЦБ России лицензий у частных банков. Такая ситуация вызвала существенный
рост  оттока  вкладов  граждан  из  банков,  что  в  дальнейшем  может  вызвать  серьезные
последствия для банков в плане обеспечения ликвидности.

Отток  капитала.  Ослабление  национальной  валюты  также  вызвало  значительный  отток
капитала  из  России.  Нарушается  инвестиционный  процесс:  инвесторы  начинают  терять
интерес к российской экономике и выводят свои средства из страны. В 2013 году согласно
статистическим  данным  отток  капитала  из  России  составил  59,7  млрд.  долларов.  ЦБ  РФ
планировал  снизить  данную  цифру  в  2014  году,  однако,  девальвация  рубля  еще  больше
ускорила «бегство» валюты из страны. В настоящее время Банк России оценивает объем оттока
капитала в 2014 г.  в  $85-90 млрд.  Такая рекордная утечка российского капитала связана с
нестабильностью  российской  экономики,  с  геополитическими  рисками,  негативными
прогнозами  и  со  снижением  суверенных  рейтингов.

Уровень инфляции. Большие сложности для банковской системы России и экономики страны в
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целом несут инфляционные риски. В настоящее время уровень инфляции в стране равен 8%,
что на 1,55% больше, чем в прошлом году, и на 1,9% больше, чем в 2011 году. Причинами таких
изменений  являются:  снижение  курса  национальной  валюты,  повышение  акцизов  на
автомобильное  горючее,  рост  инфляционных  ожиданий  из-за  ослабления  рубля,  введение
продуктового эмбарго для США, ЕС и Канады. Инфляция воздействует на банковский сектор по
нескольким  каналам:  через  процентные  ставки,  ослабление  стимулов  для  сбережений  и
сужение депозитной базы, бегство национальных капиталов за границу, изменение структуры
активных  и  пассивных  операций.  Ускоренные  меры  по  подавлению  инфляции  могут
потребовать дальнейшего роста процентных ставок и сокращения банковского кредита, что
негативно повлияет на экономическую активность.

Ставка  рефинансирования.  С  помощью  процедуры  рефинансирования  центральные  банки
имеют возможность регулировать ликвидность банковского сектора,  а  также стимулировать
деловую активность в экономике страны в целом. Именно по этим причинам и наблюдается
понижение ставки рефинансирования с 8,25% до 8%.

Очевидно,  что  такое  положение  экономики  России  не  способствует  укреплению
конкурентоспособности банковской системы страны,  а  наоборот,  еще больше ослабляет ее
позиции. Однако, помимо рассмотренных внешних факторов конкурентоспособности, которые
по большей части характеризуют экономический сектор страны,  следует  проанализировать
непосредственно банковский сектор,  а именно – внутренние факторы. Внутренние факторы
конкурентоспособности  банка  –  это  объективные  силы  внутри  банка,  экономического  и
неэкономического  характера,  которые  определяют  возможности  банка  по  обеспечению
собственной  конкурентоспособности.  [3].  Анализируя  внутренние  факторы,  можно  выявить
сильные и слабые стороны банковского сектора России:

Таблица 2

Внутренняя среда банковской системы России
Сильные стороны Слабые стороны
1. Растущая диверсификация
банковского обслуживания путем
создания банком дочерних фирм,
формирования холдингов.
2. Повышение профессионализма и
качества управления, в том числе
контроля рисков;
3. Последовательное изменение модели
развития банков, четкое
позиционирование себя на рынке;
4. Постепенный переход на
международные стандарты оценки и
планирования бизнеса;
5. Поддержка государством банковского
бизнеса.

1. Вовлеченность некоторых кредитных организаций
в противоправную деятельность;
2. Существование непрозрачных для регулятора и
рынка форм деятельности;
3. Недостоверность учета и отчетности, которые
приводят к искажению информации о работе
кредитных организаций;
4. Безответственность владельцев и управляющих
некоторых банков при принятии бизнес–решений,
диктуемых погоней за краткосрочной прибылью и
наносящих ущерб финансовой устойчивости;
5. Неудовлетворительное в некоторых случаях
состояние управления, включающее в себя
управление рисками;
6. Недостаточная надежность информационных
систем кредитных организаций;
7. Понижение доверия к банкам и спад спроса на
банковские услуги со стороны предприятий и
населения;
8. Неблагоприятная экономическая обстановка на
мировых финансовых рынках.
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Как видно из таблицы 2, слабых сторон внутреннего сектора банковской системы больше, чем
сильных. В основном это обусловлено нестабильностью мировой экономики, несовершенством
банковского  законодательства,  несоответствием  с  международными  стандартами,  слабой
защитой  интересов  вкладчиков  и  др.

В  целях  повышения  конкурентоспособности  российской  банковской  системы  автором
предлагается:

Усовершенствовать правовую среду, путем адаптации банковского законодательства к—
современным условиям, укрепления прав кредиторов и вкладчиков (ст. 24-27 Федерального
Закона «О банках и банковской деятельности»);
Усовершенствовать банковский надзор и банковское регулирование, путем развития в них—
содержательной составляющей в соответствии с международными стандартами (ст. 41
Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»);
Повышение прозрачности и технологичности банковской системы, путем введения—
дифференцированной системы надзора за банками и совершенствования законодательства
в области регулирования технологий дистанционно банковского обслуживания клиентов (ст.
8 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»);
Реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение качества корпоративного—
управления и управления рисками в кредитных организациях, путем разработки Банком
России специальных нормативных актов для банков по риск-менеджменту (ст. 11.1-2
Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»);
Реализовать комплекс мероприятий, направленных на развитие конкуренции и—
поддержание конкурентной среды в банковском бизнесе, путем предотвращения действий
по ограничению свободы коммерческой деятельности в банковской сфере (п. 1 ст. 8, п. 2 ст.
34 Конституции РФ);
Повысить качество и расширить перечень банковских и иных финансовых услуг в России;—
Совершенствовать платежную систему страны, путем активного контроля со стороны ЦБ и—
внедрением единых стандартов электронных документов (ст. 20, ст. 24 Федерального Закона
«О национальной платежной системе»);
Усилить защиту интересов вкладчиков, путем расширения государственных гарантий (ст. 24-—
27 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности»);
Предпринять монетарные меры по поддержанию адекватного курса рубля и поддержанию—
ставки рефинансирования на уровне 8%, позволив повысить доступность кредитов для
предприятий и населения, и как результат, стимулировать производство и внутренний спрос,
снизить уровень дефолтов заемщиков;
Предпринять меры по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, и—
нелегальным вывозом капитала, путем присоединения к международным Конвенциям и
соглашениям по вопросам борьбы с отмыванием денег и усиления уголовной
ответственности за экономические и коррупционные преступления (Федеральный Закон от 7
августа 2001 года № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем»);
Унифицировать правила деловой этики для банков и других участников финансового рынка.—

Таким  образом,  конкурентоспособность  банковской  системы  -  это  способность  банковской
системы  страны  конкурировать  с  банковскими  системами  стран  с  развитой  рыночной
экономикой, а также способность национальных кредитных организаций конкурировать между
собой. От уровня конкурентоспособности банковской системы полностью зависит положение
страны на международной арене. В связи с этим, необходимо регулярно проводить анализ
факторов  конкурентоспособности  банковской  системы,  чтобы  определить  слабые  звенья
системы  и  организовать  меры  по  их  укреплению  и  повышению  конкурентоспособности
банковской системы страны.
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ОФФШОРНЫЕ БАНКИ И ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Богданова Елена Юрьевна

Оффшорные  банки  пользуются  популярностью  со  стороны  многих  бизнесменов  и
руководителей  крупных  организации  и  корпораций  по  всему  миру.  Спрос  на  операции,
осуществляющие оффшорными банками, связан с благоприятными условиями для клиентов,
одним  из  которых  является  конфиденциальность.  Отрицательной  стороной  деятельности
оффшорных банков является то, что они способствуют росту криминала по всему миру и их
существование негативно сказывается на экономике тех стран, из которых вывозится капитал.

Оффшорными банками являются банки, находящиеся на территории, признанной оффшорной
зоной.  Оффшорные  зоны  представляют  собой  государство  или  территории  государства,
обладающие более  благоприятными экономическими условиями развития  по  сравнению с
другими  государствами.  В  таких  странах  наблюдается  благоприятная  политическая  и
социальная обстановка,  законодательно установлены льготные условия налогообложения и
таможенных  пошлин,  упрощена  торговля  и  процедура  проведение  бухгалтерского  учёта  и
аудита  для  организаций  с  иностранными  владельцами,  а  также  упрощена  регистрация
нерезидентов.

Главной  особенностью  таких  банков  является  возможность  предоставлять  услуги
исключительно  гражданам  любых  стран,  за  исключением  той,  где  оффшорный  банк
зарегистрирован.  Предлагаемые  оффшорными  банками  услуги  весьма  многообразны,  они
включают  в  себя:  размещение  депозитов,  денежные  переводы,  обмен  валют,  охрану  и
управление  инвестициями,  доверительные  услуги,  корпоративное  управление  и  другие
операции.  Спрос  на  оффшорные  операции  определяется  ещё  и  тем,  что  они  зачастую
недоступны в стране постоянного проживания клиентов.

Собственниками оффшорных банков всегда являются иностранные граждане и юридические
лица, а в некоторых случаях в качестве оффшорного банка может выступать резидентный банк,
осуществляющий оффшорные операции.

Оффшорные  банки  в  основном  функционируют  в  условиях  строго  регулирования  их
деятельности,  органом  контроля  которой  являются  центральные  банки,  комиссии  по
финансовым делам и т.п.  Такие банки,  согласно международным стандартам, должны иметь
минимальный  размер  собственного  капитала,  а  также  представлять  финансовые  отчёты
контролирующему органу не реже одного раза в квартал.

Оффшорный банковский бизнес начал своё стремительное развитие с середины 1960-х годов в
связи  с  ростом  ликвидности  мировых  финансовых  рынков  [1].  Именно  потребность  в
увеличении финансовых ресурсов, а также свободный доступ к ним в любом месте на планете
способствовали  созданию  вненациональных  рынков  капитала  и  интернационализации
банковской  деятельности.

В настоящее время количество оффшорных банков перевалило уже за  тысячу.  По данным
начала 90-х гг. ведущими международными оффшорными финансовыми центрами (МОФЦ) были
Швейцария, Сингапур, Гонконг, Багамы, Каймановы острова и Панама. Но стечением времени в
свете  различных  факторов,  а  также  постоянного  движения  крупных  финансовых  потоков



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 107

расстановка сил в оффшорном банковском бизнесе изменяется,  так за текущее десятилетие
между основными МОФЦ произошли изменения: активно развиваются МОФЦ Кипра, Мальты,
Малайзии,  Британских  Вирджинских  и  Марианских  островов.  А  также  появились  новые
банковские  юрисдикции,  где  деятельность  оффшорных  банков  почти  не  регулируется.
Использование  оффшорных  банков  в  преступных  целях  происходит  именно  в  таких
государствах.  К  ним относятся  Науру,  Западное  Самоа,  острова  Кука,  Вануату  и  некоторые
другие.

Уклонение уплаты налогов является преступлением распространённым и оффшорные банки во
многом  являются  привлекательными  для  его  реализации.  С  такой  проблемой  столкнулись
многие государства, к ним относятся США, где из 100 крупнейших компаний 83 имеют дочерние
оффшорные  структуры,  Великобритания,  где  в  оффшорах  из  100  крупных  компаний
задействованы 97, а также Германия и Франция. Сейчас против данной проблемы по всему
миру налажен механизм борьбы, который заключается в соглашении между государствами об
обмене  налоговой  информации,  в  частности,  между  странами,  входящими  в  ОЭСР,  что
позволяет  налоговым  службам  получать  информацию  об  акционерах  нужных  компаний  и
состоянии их банковских счетов.  На данный момент заключено свыше 700 соглашений об
обмене налоговой информацией.  Но лучших результатов достигли те  государства,  которые
параллельно  с  ужесточением  мер  развивали  общий  инвестиционный  климат.  Так  Европа
применяла  амнистию,  согласно  которой  уклоняющие  от  налогов  лица,  использующие
оффшоры,  платили  меньше  выявленного  нарушителя  налогового  режима.

Ещё одним примером борьбы с уклонениями от налогов является закон США «О раскрытии
иностранных  счетов  для  целей  налогообложения»  (  —  FATCA),  который  создает  правовую
основу для международного обмена налоговой информацией: к нему могут присоединяться все
желающие страны. Так иностранные банки и финансовые институты должны будут отслеживать
у себя держателей счетов, являющихся гражданами США, и предоставлять Службе внутренних
доходов  США  информацию  по  счетам,  а  в  случае  отказа  американские  регуляторы  будет
удерживать 30% налог на любые доходы таких банков от источников в США.

Помимо этого для регулирования МОФЦ разработаны специальные законы об оффшорной
банковской деятельности, также законодательством предусматривается выдачу Центральным
банком  страны  или  министром  финансов  обязательных  лицензий  на  ведение  оффшорных
банковских операций (табл. 1).

Таблица 1

Типы банковских лицензий на ведение оффшорных банковских операций

Банковская
лицензия

Характеристика
Требования Банковское обслуживание Срок действия

Лицензия
типа «А»

Выдается банкам только с
отличной международной
репутацией.
Повышенные требования
относительно
минимальных сумм
уставного и оплаченного
капитала оффшорных
банков, а также
регистрационного и
лицензионного сбора

Лицензия позволяет
проводить любые
банковские операции с
иностранными и местными
резидентами и
нерезидентами, а также в
любых иностранных
валютах

Выдается на срок от 1 до 5
лет, предусматривается её
автоматическая
пролонгация при условии
исполнения
законодательства
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Лицензия
типа «B»

Требования по уставному
капиталу и
лицензионному сбору для
банков обычно менее
строги

Запрещает банковское
обслуживание резидентов
страны, разрешает все или
почти все банковские
операции с нерезидентами
за рубежом в иностранных
валютах

Выдается сроком на год, и
ее действие продлевается
на следующий срок без
проблем, если не
нарушается требований
местного банковского
регулирования

Лицензия
типа «С»

Установлены достаточно
скромные минимумы
уставного и оплаченного
капитала, а также ставки
регистрационного и
лицензионного сборов

Запрещает ее держателям
операции на местном
рынке страны, разрешает
ограниченное количество
банковских операций в
некоторых иностранных
валютах и с
определенными (часто
указанными в лицензии)
нерезидентами

Выдается обычно на l год с
возможной последующей
пролонгацией на
следующий год

Помимо получения лицензий, предусмотренных законодательством, в большинстве МОФЦ для
регулирования деятельности оффшорных банков введен аудиторский контроль со стороны
различных органов управления местной администрации, а при регистрации банка требуется
наличие опыта банковской деятельности у владельцев и менеджеров учреждаемого банка, а
иногда и личное участие владельцев банка в управлении его повседневной деятельностью. Все
это позволило упорядочить и оздоровить оффшорный банковский бизнес.

В  России  начало  оффшорных  зон  было  положено  в  начале  90-х  годов.  Первыми  такими
территориями стали Калмыкия и Ингушетия, потом образовалась эколого-экономическая зона
«Алтай».  Однако  они  оказались  ненадежными,  так  как  многие  предприниматели  начали
попросту уклоняться от налогов. Была и другая причина неудачи в создание оффшорных зон.
Так с выпуском в 1992 году закона «Об основах налоговой системы в Российской Федерации»,
который позволял субъектам самостоятельно устанавливать уровень налоговых ставок, многие
предприниматели не  смогли выдерживать налоговое бремя.  Только в  Алтайском крае,  для
развития инфраструктуры субъекта,  были созданы оптимальные условия для осуществления
деятельности  предпринимателей.  В  связи  с  этим  часто  оффшорные зоны ассоциируется  с
Алтайским краем.

Российские предприниматели являются активными пользователями оффшорных операций, а
сама Россия, в соответствии с данными исследования за 2012 год Tax Justice Network, среди
других государств занимает второе место, после Китая, по уровню оттока частного капитала со
значением в $798 млрд. первое по выводу капиталов. Согласно исследованиям американских
экспертов, объёмы нелегального вывоза капитала за 2013 - 2014 годы из России увеличился,
достигнув  $880,96  млрд.,  однако  лидерство  в  данном  рейтинге  принадлежит  также  Китаю,
который за данный период потерял $1,08 трлн. Российская Федерация заняла второе место в
рейтинге, третье позицию занимает Мексика с $461,86 млрд.

Согласно опросу, проведенному Gradient Alpha Investments Group (рис. 1), главной причиной
использования  оффшоров  среди  российских  компаний  является  не  оптимизация
налогообложения,  а  защита  собственности  [3].
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Рис.1. Причины использования оффшоров российскими компаниями

В сравнении с западными компаниями российские выводят в оффшоры помимо прибыли также
и  активы.  Среди  российских  компаний  распространено  создание  в  оффшорных  зонах
материнских  компаний,  которые владеют  реальными российскими предприятиями.  Всё  это
связано с тремя причинами:

выгодные условия налогообложения операций на фондовом рынке;1.
несовершенство законодательства – не приняты важные понятия и законы, связанными с2.
финансовыми операциями;
высокий индекс коррумпированности, а также основываясь на данные МВД, высока доля3.
рейдерских случаев против собственности. Так появляется возможность избежать риски
потери производства со стороны государства или других предпринимателей.

Как и другие страны, Россия также предпринимает меры по борьбе с уклонениями от налогов и
оттоком капитала. Так Минфином созданы черные списки, в которых входят такие страны как
Белиз, Британские Виргинские острова, Доминика, Маршалловы острова, Панама, Сент-Винсент
и  другие,  не  раскрывающие  информацию  о  владельцах  банковских  счетов  в  оффшорных
банках. А Центральный Банк РФ, для регулирования деятельности российских банков, создал
свой перечень оффшорных зон, в котором они делятся на 3 категории в порядке убывания в
зависимости  от  респектабельности  и  доверия:  к  первой  категории  относят  «Оншоры»  –
наиболее респектабельные зоны,  ко  второй -  классические оффшоры,  к  третьей относятся
наиболее неблагоприятные юрисдикции (рис.2).
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Рис. 2. Список оффшорных зон Центрального банка РФ

Банк  России  также  устанавливает,  в  целях  ограничения  вывоза  капитала  из  страны,
лицензионный порядок для открытия счетов в банках за пределами Российской Федерации
российскими организациями и гражданами. При отсутствие лицензии сделки признаются не
действительными,  а  лица,  их  совершившие,  в  соответствии  с  законодательством  несут
административную,  уголовную  и  иную  ответственность.  В  частности,  взыскание  в  доход
государства всего полученного по недействительным сделкам.

Россия также входит в Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
которая  разработала  рекомендации  по  противодействию  отмыванию  доходов.  Вследствие
которых  был  разработан  и  принят  законопроект  «О  внесении  изменений  в  некоторые
законодательные  акты  РФ  в  части  противодействия  незаконным  финансовым  операциям».
Данный законопроект расширяет доступ налоговым работникам к банковской тайне: вводит
понятие  «бенефициарный  владелец»,  что  обязывает  банки  предоставлять  информацию  о
конечном собственнике денег. Требование вступило в силу с 1 июля 2014 года. Помимо того
Россия,  после  вступления  в  ВТО,  присоединилась  к  ОЭСР,  которая  кооперирует  действия
развитых стран в борьбе с  уходом от  налогов,  добиваясь путем подписания двусторонних
соглашений раскрытия информации о компаниях, ведущих деятельность в налоговых гаванях.

Таким образом, несмотря на то, что в России проводится политика деоффшоризации, многие
моменты еще не приняты во внимание или являются недостаточными. Так необходимо решать
проблемы, связанные с созданием благоприятных условий для развития бизнеса. Для этого
следует проводить политику по примеру развитых стран, где помимо ужесточения наказаний
улучшают налоговый режим для бизнесменов, с целью сохранения капиталов в стране, а также
и для инвесторов с других стран.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ США И
ЕВРОСОЮЗА НА БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ РФ

Алмазов Шахбаз Айваз Оглы
Катищин Денис Сергеевич

Менский Андрей Владимирович

В условиях  глобальной экономики,  невозможно представить  государство,  не  встроенное  в
систему мировых хозяйственных связей. Для России подобная зависимость от других стран
может  негативно  отразиться  на  обеспеченности  страны  важными  товарами,  такими  как:
продовольствие, лекарства, технологии.

В торговом балансе нашей страны, главными партнерами остаются страны ЕС (42,2% импорта и
53,8% всего экспорта),  АТЭС (34,3% импорта и 18,9 % экспорта)  и  СНГ(13% импорта и 14%
экспорта), крупнейшими из них являются Китай и Германия [7].

Санкции, которые введены в связи с событиями 2014 года в Крыму и на востоке Украины – это
ограничительные  политические  и  экономические  меры  в  отношении  России.  По  мнению
международных  организаций  и  отдельных  государств,  ряд  российских  и  украинских  лиц  и
организаций причастны к дестабилизации ситуации на Украине.

По результатам опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований
(НАФИ), более половины россиян (55%) считают, что санкции Запада в отношении России не
повлияют на финансовую систему страны [9].

Инициаторами введения санкций стали руководители США и ведущих государств Евросоюза, к
которым  присоединились  Канада,  Австралия,  Япония,  Норвегия,  Швейцария  и  другие
государства.

Рассмотрим причины введения санкций:

Первый пакет санкций был введён в действие после того, как Россия признала итоги1.
крымского референдума, поддержав одностороннее провозглашение независимости
Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России.
Последующее усиление санкций было связано с обострением ситуации на востоке Украины.2.
Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв
территориальной целостности Украины, в частности, в поставке оружия пророссийским
повстанцам.
Следующее введение санкций было связано с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 173.
июля 2014 года, причина которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия
повстанцев, поддерживаемых Россией

Меры (санкции) включают в себя:

замораживание активов;—
введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки;—
запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами—
и организациями, включёнными в списки.

Третья  волна  санкций,  связанных  с  событиями  на  Украине,  в  конце  июля  захлестнула
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российский банковский сектор. Для банковского сектора России самыми опасными остаются
американские  и  европейские  ограничения.  Несмотря  на  общую  схожесть  санкций  США  и
Евросоюза, каждые имеют свою территориальную и персональную сферу действия:

санкции США обязательны к исполнению только на территории и подданными США;—
санкции Евросоюза применяются только на европейском рынке ценных бумаг и только—
подданными Евросоюза.

На сегодняшний день в санкционный список входят следующие банки РФ (Таблица 1):

Таблица 1

Список банков РФ на которые распространяются санкции США и Евросоюза

США Евросоюз
• СобинБанк
• СМП Банк
• ИнвестКапиталБанк
• Банк «Россия»
• ВЭБ
• ГазпромБанк
• Банк Москвы
• ВТБ
• РосСельхозБанк

• Российский Национальный Коммерческий Банк
• СберБанк
• ВТБ
• ГазпромБанк
• ВЭБ
• Россельхозбанк

Новые санкции предусматривают ограничение доступа американских инвесторов к средне- и
долгосрочным  долговым  инструментам.  Американским  гражданам  и  компаниям  запрещено
выделять этим российским банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты и другие
инструменты  валютного  рынка  на  срок  более  чем  90  дней.  Все  остальные  операции  с
перечисленными лицами разрешены.

Вышеперечисленные  банки  сообщают,  что  санкции  США  не  отразятся  на  их  финансовой
устойчивости и стабильности работы. Речь не идет о блокировании счетов, поэтому российским
гражданам,  которые  пользуются  услугами  этих  финансовых  учреждений,  санкции  вреда  не
нанесут.  Клиенты  этих  банков  не  подвергнутся  ограничениям  в  пользовании  счетами  и
средствами оплаты [9].

Единственное прямое последствие для клиентов заключается в невозможности размещения
через  данные  банки  средне-  и  долгосрочных  долговых  инструментов  на  американском  и
европейском рынках ценных бумаг.  Действие санкций не имеет обратной силы – долговые
инструменты, размещенные до введения санкций, остаются в обороте.

Опасным  рычагом  экономического  и  финансового  давления  может  стать  отключение
российских банков от долларовых платежей или платежей в евро. Также негативным окажется
замораживание зарубежных активов (в том числе и банковских счетов) крупнейших российских
компаний.

Соединенные Штаты Америки имеют большое влияние на международном рынке:

Во-первых,  большинство  международных  финансовых  операций  осуществляется  в
американских долларах. Все долларовые транзакции обязательно проходят через субсчета в
американских банках. Следовательно, Министерство финансов США может их не разрешить или
заблокировать.
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Во-вторых,  платежная  система  Visa  –  американская  компания,  основной  валютой  которой
является доллар. Следовательно, все операции, связанные с конверсией валют, будут в ней
всегда проходить через доллар США. То есть, данные операции тоже подвержены прямому
влиянию государственной политики США.

В-третьих, операции в нефтяной сфере по всему миру проводятся в американской валюте. Цены
нефти и газа номинированы исключительно в долларах США. Продажа нефтепродуктов в иной
валюте неизбежно приведет, по мнению специалистов, к потерям связанным с разницей курсов
обмена.

По этим причинам введение полномасштабных санкций Вашингтоном может иметь тяжёлые
последствия для международной торговли России .

Последствия  европейских  санкций  могут  оказаться  для  российских  компаний  серьезнее
американских:

Европейский союз является основным торговым партнером России, на долю которого в январе-
апреле  2014  года  приходилось  49,2% российского  товарооборота  (из  них  70,6% составлял
экспорт и 29,5% – импорт).  Введение санкций опасно потенциальным уменьшением рынка
сбыта для России .

Российские государственные финансовые учреждения сильно зависят от европейского рынка
ценных бумаг. По данным ЕС, между 2004 и 2012 годами, они получили 16 млрд. долларов путём
размещения ценных бумаг (IPO) на европейском рынке. Более того, в 2014 году на нем были
размещены  47%  долговых  обязательства  государственных  банков  России,  что  составляет
приблизительно 7,5 млрд. евро .

Падение курса рубля. Причинами падения стали двусмысленные заявления о вводе войск на
территорию Украины. Новость о присоединении Крыма к России оказала негативное влияние
на национальную валюту. Очевидно, что российская валюта зависит от внешнеполитического
курса страны, и с переходом к плавающему валютному курсу будет только расти .

Снижение  котировок  на  фондовом  рынке.  Такое  стало  возможным  из-за  сложившейся
критической ситуации, когда 70% российского фондового рынка принадлежит иностранному
инвестору. Значительно снизились в цене акции так называемых «голубых фишек»:

Акции «Газпрома» снизились в цене до 123,16 рубля (-11,5%) – минимума с середины лета 2013
года;

ВТБ (-11,5%);—
«Газпром нефть» (-8,9%);—
«Лукойл» (-5,8%);—
«Норникель» (-5%);—
«Полюс Золото» (-5,5%);—
«Роснефть» (-7%);—
«Ростелеком» (-9,5%);—
Сбербанк России (-9%);—
«Сургутнефтегаза» (-4,7%);—
«Татнефть» (-3,8%).—

Обрушение  фондового  рынка  не  было  преднамеренной  реакцией  или  санкцией,  но  стало
прямым  следствием  ожиданий  инвесторов,  которые  в  первую  очередь  заинтересованы  в
извлечении прибыли.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 114

Приток иностранных инвестиций находится в прямой связи с внешнеполитическим курсом.
Управление торгового представителя США объявило, что прерывает переговоры с Россией по
вопросам торговли и инвестиций до разрешения конфликта вокруг Украины. Если посмотреть
на структуру иностранных инвестиций в России, то можно увидеть, что США выступают далеко
не главным инвестором, на их долю приходится 2,7% всех иностранных инвестиций. Однако
при сокращении инвестиций от Вашингтона могут пострадать такие отрасли, как производство
нефтепродуктов (12 % идут от США), производство машин и оборудования (28,1%).

Санкции на банковскую систему и иностранные счета. Здесь США имеют наибольшие рычаги
давления на Россию. Вашингтон ранее уже говорил о введении санкций против российских
банков, замораживании счетов российских частных инвесторов и государственных компаний.
Европарламент  обсуждал  аналогичные  ограничительные  меры  в  отношении  активов
российских чиновников.  На имущество данный закон не распространяется,  поэтому рычаги
давления у Европы и США сохраняются. Выход из этой ситуации на данный момент один –
хранить  средства  в  отечественных  банках,  не  выводить  их  из  российской  экономики,
обезопасив себя от внешнеполитических рисков .

С другой стороны, объём российских госсредств, находящихся на счетах в США, составляет
около  400  миллиардов  долларов.  Россия  –  это  крупнейший  держатель  долларов  США,  а,
следовательно, замораживать российские активы – это опасное решение для американской
валютной  системы,  которое  могло  бы  вызвать  цепную  реакцию  и  существенно  ослабить
доверие рынка к американской валюте. Поэтому, вероятным решением может стать заморозка
счетов частных инвесторов.

Экономические санкции – это явление обоюдное, поэтому и Россия также в ответ на угрозы со
стороны Запада способна ввести ограничительные меры и иные способы обезопасить себя от
их негативного влияния:

В условиях украинского кризиса Россия уже предприняла первые превентивные меры, когда
Росссельхознадзор заявил о приостановлении с 10 марта 2014 года решения о снятии запрета
на ввоз свинины из США сразу после того, как Пентагон объявил о прекращении военного
сотрудничества с Россией.

Член  Совета  Федерации,  руководитель  комитета  по  конституционному  законодательству
Андрей Клишас разрабатывает  законопроект,  предусматривающий конфискацию имущества,
активов  и  счетов  европейских  и  американских  компаний,  включая  частные,  в  случае
применения санкций к России .

Влияния доллара и платежных систем США на экономику России. После того, как платёжные
системы Visa и MasterCard по требованию Министерства финансов США заморозили операции
по  пластиковым  картам  нескольких  отечественных  банков,  в  России  активизировались
действия по созданию собственной национальной платёжной системы.

Российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские доллары и размещать
их в китайских банках. А Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начинает создание единого
финансового рынка. Интеграционные процессы на севере евроазиатского континента приведут
к  вытеснению  доллара  из  структуры  взаимных  расчетов  стран  -  участниц  Единого
экономического пространства. Евразийская экономическая комиссия приступает к расширению
использования национальных валют России, Белоруссии и Казахстана в рамках ЕАЭС.  Также
начата  работа  по  созданию  единой  платежной  системы  в  рамках  набирающего  силу
интеграционного объединения. Но создание единой валюты - дело не одного года.

Сейчас Центробанк России и национальный банк Китая работают над договором по валютному
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свопу. Это значит, что в перспективе банки смогут совершать сделки и финансовые операции в
национальных валютах, а потом обменивать юани, скопившиеся в ЦБ, на рубли, попавшие в
Нацбанк Китая на выгодных странам условиях .

Итак,  исходя  из  всего  вышесказанного,  можно  выделить  положительные  и  отрицательные
последствия санкций (таблица 2)

Таблица 2

Положительные и отрицательные последствия введения санкций США и Европы

Отрицательные последствия санкций Положительные последствия санкций
В долгосрочной перспективе, наиболее
негативные последствия для России будут
иметь ограничения, накладываемые на
экспорт в Россию высоких технологий и
доступ российских банков к дешёвым
кредитным ресурсам.

Россия начнет полномасштабную кампанию по
импортозамещению всего американского и
европейского.

Инфляция в России увеличится на 1,5 % и
составит в 2014 году 7,5 %.

Начата работа по созданию единой платежной
системы в рамках набирающего силу
интеграционного объединения.

Замедлится приток иностранных
инвестиций в Россию, 75% которых
припадают на страны члены Европейского
Союза.

Россия выведет все сбережения из европейских и
американских банков, национализирует ЦБ и
расстанется с долларом.

С начала 2014 года национальная валюта в
России подешевела на 17,5%. Обменный
курс наличного рубля к доллару США вырос
с 32 рублей 65 копеек до 41 рубля 85 копеек,
что касается евро, курс поднялся с 45 рублей
и 5 копеек до 53 рублей и 13 копеек.

Российские компании начали переводить свои
накопления в гонконгские доллары и размещать
их в китайских банках. А Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) начинает создание
единого финансового рынка. Интеграционные
процессы на севере евроазиатского континента
приведут к вытеснению доллара из структуры
взаимных расчетов стран

Вводить  экономические  санкции  против  России  невыгодно,  так  как  здесь  переплетаются
интересы и частного бизнеса, и власти. Точечно воздействовать на Россию возможно, но в
таком  случае  последует  ответная  реакция  со  стороны  России  через  Президента  или
Роспотребнадзор.  Однако  в  то  же  время  не  стоит  забывать,  что,  несмотря  на  подобную
невозможность и невыгодность санкций, Россия остается к ним уязвима. В эту зависимость
Россия попала, когда перестала поддерживать обрабатывающую промышленность, перешла на
потребление  импортной  продукции  вместо  того,  чтобы  развивать  свое  собственное
производство.

Таким  образом,  введение  экономических  санкций  оказало  существенное  влияние  на
банковскую систему РФ, которое в долгосрочной перспективе может привести к возникновению
серьезного  кредитного  кризиса  по  причине  ограничения  западными  странами  внешнего
финансирования  российских  банков.  Однако  многие  отечественные  банки  намерены
расширять  свое  сотрудничество  с  банками  стран  АТЭС,  что  вполне  может  значительно
уменьшить негативные последствия от воздействия санкций на банковскую систему РФ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ МЕЖДУ ЛИЗИНГОМ,

АРЕНДОЙ И КРЕДИТОМ
Бубнова Инна Юрьевна

Ветрова Анастасия Владимировна
Прокопенко Виктория Вячеславовна

Прямое кредитное финансирование сравнимо с лизинговым финансированием. Однако, два
вида финансирования различны по своей структуре.  Лизинговая операция состоит из двух
этапов: приобретения лизингодателем предполагаемых к сдаче в аренду активов (1 этап) и
непосредственно аренды актива (2 этап).  Прямое кредитное финансирование приобретения
активов не предполагает наличие финансового посредника и осуществляется в  один этап.
Таким образом, в сравнительном анализе необходимо рассмотреть, как минимум 3 взаимосвязи,
из  которых  первые  две  соответствуют  лизинговому  финансированию,  а  третья  -  прямому
кредитованию.  При  этом  общая  схема  анализа  упрощается  в  том  смысле,  что  продавец
лизингового имущества рассматривается одновременно и как кредитор.

При  детальной  проработке  инвестиционных  проектов  и  сравнении  варианта  покупки
строительной техники за счет кредитных средств и варианта приобретения этого же имущества
с  помощью  лизинга  менеджер  должен  достичь  сопоставимости  условий  реализации  этих
вариантов. В частности, необходимо учесть следующие обстоятельства.

Условия кредита, закладываемые в расчет, должны быть доступны как для заемщика, так и—
для лизингополучателя. Неправомерно сопоставлять варианты получения имущества по
лизингу с продолжительным сроком амортизации, например, на семь или восемь лет, и
привлечения банковского кредита на покупку этой техники с таким же сроком. Необходимо
исходить из реальной ситуации, складывающейся на рынке кредитования. Возможность
лизинговой компании получить кредит на привлекательных условиях совсем не означает,
что ровно такую же возможность и точно на таких же условиях имеет любая строительная
организация, заинтересованная в покупке техники.
Для обоих вариантов предусматривается одинаковая периодичность погашения—
задолженности перед кредитором (лизинговой компанией и банком). В расчетах учитывается
так называемый принцип финансовой эквивалентности платежей, то есть платежи по
кредиту и по лизингу должны быть приведены к одному и тому же моменту времени.
Источником погашения кредита для организации является амортизация, которая—
начисляется в обычном, а не в ускоренном порядке (то есть без возможности получения
льгот, предоставляемых при лизинге), и чистая прибыль заемщика, оставшаяся после
налогообложения.

Для того чтобы определить выгодность финансовой аренды (лизинга), необходимо рассчитать
поток  денежных  средств  одной  и  той  же  компании  в  следующих  двух  случаях.  Первый.
Компания  приобретает  необходимое  ей  имущество  в  собственность  по  договору  купли-
продажи,  используя  при  этом полученный в  банке  кредит.  Второй.  Та  же  самая  компания
приобретает то же самое имущество в соответствии с договором лизинга.

Каждая лизинговая компания проводит многовариантные расчеты определения преимущества
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лизинга по сравнению с кредитом. На практике используется целый ряд методик. Такие расчеты
необходимы для того, чтобы убедить и экономически заинтересовать клиентов в предлагаемых
им услугах. В конечном итоге полученные результаты зависят от ряда факторов, которые мы
рассмотрим на конкретном примере.

Исходные данные:

Стоимость имущества без НДС - 90000000 руб.;—
Ставка налога на прибыль - 24%;—
Ставка налога на имущество - 2,2%;—
Срок лизинга/кредитования - 4 года;—
Процентная ставка за привлекаемые кредитные ресурсы - 13%;—
Лизинговая маржа - 3%;—
Нормативный срок амортизации - 12 лет;—
Используется ускоренная амортизация с коэффициентом 3 (линейный метод начисления);—
Погашение задолженности по кредиту/лизингу осуществляется равномерно с—
периодичностью один раз в квартал;
При кредите и при лизинге предприятие имеет возможность возмещать уплаченный НДС.—

Поскольку денежный поток и в случае покупки, и в случае лизинга означает для предприятия
расходование  средств,  предпочтение  отдается  варианту,  который  минимизирует  общую
величину расходов. Расчет расходной части потока денежных средств покупателя строительной
техники,  использующего  заемные  средства  для  приобретения  основных  фондов  в
собственность,  представлен  нами  в  табл.  1.

Для определения величины одного текущего платежа по погашению задолженности по кредиту
используем формулу  аннуитета,  аналогичную той,  которая  ранее использовалась  нами для
расчета лизинговых платежей:

Rс = С х Iс/Tс (1), Рс х Тс1 - 1/ (1+ Iс/Tс) (1)

где:  Rс  -  сумма  одного  текущего  платежа  по  кредитному  договору;  С  -  первоначальная
стоимость имущества; Рс - срок договора (в кварталах); Iс - процент годовых по кредитному
договору,  в  долях;  Тс  -  периодичность  (кратность  в  течение  года)  уплаты  платежей  по
кредитному договору, т.е. количество платежей в течение одного года - 4).

Подставляем в формулу (1) исходные данные, получаем сумму одного платежа по кредитному
договору (руб.): Rс = 90 000 000 х 0,13/4. = 7 302 609. 1 - 1/ (1+ 0,13/4) 16

Соответственно, сумма 16 платежей по кредиту, предусмотренных договором, составит:

7302609 х 16 = 116 841 744.

Проценты за предоставленный предприятию-заемщику кредит будут равны:

116841744 - 90000000 = 26841744.

Таблица 1

Расходы предприятия по приобретению оборудования за счет кредита

№ Расходы Сумма, руб.
1 Возврат тела кредита 90 000 000
2 Возврат процентов за кредит 26 841 744
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3 Налог на имущество 11 880 000
4 Налог на прибыль 18947368
5 Чистый отток денежных средств заемщика 147 669 112

Необходимо  иметь  в  виду,  что  налог  на  прибыль  рассчитывается  исходя  из  следующих
соображений. В течение 4 лет строительная организация погашает кредит за счет начисленной
за этот период амортизации (30 000 000 руб.), а оставшиеся 60 000 000 руб. - за счет чистой
прибыли.  Следовательно,  для  погашения  задолженности  у  организации  должна  быть
сформирована прибыль как минимум в размере 78 947 368 руб. [60000000 : (1 - 0,24)]. Тогда
налог на прибыль составит: 18 947 368 руб.

Для определения величины одного текущего платежа по погашению задолженности по лизингу
используем следующую формулу аннуитета:

R1 = С х 1/T1 (2) РI х ТI1 - 1/ (1+ I/TI), (2)

где:  Rl  -  сумма  одного  текущего  платежа  по  лизинговому  договору;  С  -  первоначальная
стоимость имущества; Рl - срок лизингового договора (в кварталах); I - лизинговый процент в
долях (равен Iс + Il); Iс - процент годовых за кредит в долях; Il - маржа лизингодателя в долях; Тl -
периодичность  (кратность)  уплаты  платежей  по  договору  лизинга  (количество  платежей  в
течение одного года - 4).

Подставляем  в  формулу  (2)  исходные  данные,  получаем  сумму  одного  платежа
лизингополучателя  по  лизинговому  договору  (руб.):

R = 90 000 000 х 0,16/4 7 723 800 1 - 1/ (1+ 0,04) 16,

Сумма  по  16  лизинговым  платежам  (чистый  отток  денежных  средств  лизингополучателя)
составят:

7723800 х 16 = 123 580 800.

Сопоставление данных по чистым оттокам денежных средств в течение сроков кредитного
договора и договора лизинга показало, что расходы заемщика по возврату кредита, взятому на
приобретение основных средств, намного превысят расходы по схеме лизинга.

Таблица 2

Расходы по лизингу и кредиту

Лизинг, руб. Кредит, руб.
123 580 800 147 669 112
19,5%

Схема кредита оказалась для строительной организации дороже схемы финансового лизинга
на:

147 669 112 – 123 580 800 = 24 088 312, или на 19,5%.

Вопросы, касающиеся финансовой аренды (лизинга) транспортных средств, на сегодняшний
день имеют первостепенное значение для многих предприятий, так как лизинг предоставляет
возможность  использовать  транспортные  средства  в  производственной  деятельности,  не
отвлекая при этом значительные суммы активов предприятия из производственного процесса.
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Таблица 3

Отличия договора лизинга от договора аренды

Лизинг Аренда
По договору лизинга лизингодатель обязуется
приобрести в собственность выбранное стороной
договора имущество у определенного продавца
специально для передачи этого имущества в лизинг
конкретному лизингополучателю. Это означает, что в
лизинг нельзя передать имущество, находящееся в
собственности лизингодателя на дату заключения
договора лизинга

В аренду в общем случае передается
имущество, находящееся в
собственности арендодателя на дату
заключения договора аренды

Имущество для передачи в лизинг может быть
приобретено лизингодателем только по договору
купли-продажи и/или поставки

Имущество, передаваемое в аренду,
может поступить в собственность
арендодателя каким угодно путем: по
договору дарения, мены, по отступному,
по договору подряда и пр.

Предметом лизинга не могут быть земельные участки
и другие природные объекты

Предметом аренды могут быть
земельные участки и другие природные
объекты

Договор лизинга может быть заключен только на
определенный срок

Договор аренды может быть заключен
на неопределенный срок

Рассмотрим пример.

Расчет  лизинговых  платежей  по  договору  финансового  лизингас  уплатой  аванса  при
заключении  договора  и  применении  механизма  ускоренной  амортизации

Условия договора:Стоимость имущества - предмета договора – 7999,6тыс. руб.;Срок договора -
5  лет;Норма  амортизационных  отчислений  -  на  полное  восстановление  10%
годовых;Применяется механизм ускоренной амортизации с  коэффициентом 2;Лизингодатель
получил кредит в сумме 7999,6. руб. под 22% годовых;Процент комиссионного вознаграждения
лизингодателю  -  4%  годовых;Дополнительные  услуги  лизингодателя,  предусмотренные
договором  лизинга,  всего  -  2,5  млн.  руб.;Лизингополучатель  при  заключении  договора
уплачивает  лизингодателю  аванс  в  размере  30%  от  стоимостиоборудования;Лизинговые
взносы уплачиваются равными долями ежемесячно 1-го числа каждого месяца.

Расчет стоимости лизингового имущества представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет среднегодовой стоимости имущества, тыс.руб.

Период Стоимость
имущества на
начало года

Сумма
амортизационных
отчислений

Стоимость
имущества на
конец года

Среднегодовая
стоимость имущества

1 2 3 4 5
1 год 7999,6 1599,9 6399,7 7199,6
2 год 6399,7 1599,9 4799,8 5599,7
3 год 4799,8 1599,9 3199,9 3999,8
1 2 3 4 5
4 год 3199,8 1599,9 1599,9 2399,9
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5 год 1599,9 1599,9 0 799,9

Расчет общего размера лизингового платежа

Общий размер рассчитывается так же, как и в примере 1. Результат расчета сведен в таблицу 5.

Таблица 5

Размер лизинговых платежей, тыс.руб.

Годы Амортизационные
отчисления

Плата за
используемые
кредитные
ресурсы

Комиссионное
вознаграждение

Плата за
дополнительные
услуги в
расчетном году

Выручка
от сделки
по
договору
лизинга в
расчетном
году

НДС Лизинговый
платеж в
расчетном
году

1 1 599,9 1583,9 287,9 500 3 971,7 516,3 4 488
2 1 599,9 1231,9 223,9 500 3 555,7 462,2 4 017,9
3 1 599,9 879,9 159,9 500 3 139,7 408,1 3 547,8
4 1 599,9 527,9 95,9 500 2 723,7 354,1 3 077,8
5 1 599,9 175,9 31,9 500 2 307,7 300 2 607,7
Всего 7 999,6 4 399,5 799,5 2 500 15 698,6 2040,7 17 739,3
В % 45,1 24,8 4,5 14,1 88,5 11,5 100

Общий  размер  лизингового  платежа  равны  17739,3  тыс.  руб.  Общий  размер  лизингового
платежа за минусом аванса: 17739,3-2399,8 = 15339,4. руб.

Сравнительный анализ по различным формам приобретения оборудования сведем в таблицу 6.

Таблица 6

Сравнительная оценка экономической эффективности вариантов

Показатель Значение В том числе по периодам итого
1 2 3 4 5

Лизинг оборудования
Аванс 30% 2 399,8     2 399,8
Лизинговые платежи с НДС  3 067,8 3 067,8 3 067,8 3 067,8 3 067,8 15 339,4
Возмещение сумм
уплаченного НДС из
бюджета

 -374,6 -374,6 -374,6 -374,6 -374,6 -1872,98

Уменьшение налога на
прибыль

 -1 312,2 -736,3 -736,3 -736,3 -736,3 -4457,3

Итого расходов  3 780,8 1 956,9 1 956,9 1 956,9 1 956,9 11 608,4
Дисконтированные потоки  3 780,8 1 831,66 1 716,2 1 606,6 1 504,85 10 440,1
Аренда
Предоплата 20% 1 599,9     1599,9
Показатель Значение 1 2 3 4 5 итого
Погашение основного
долга

 1 279,94 1 279,94 1 279,94 1 279,94 1 279,94 6 399,7

Выплата процентов  1 535,9 1 228,7 921,5 614,4 307,9 4 608,4
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Налог на имущество 2,2 167,2 158,4 131,9 114,4 96,8 668,7
Уменьшение налога на
прибыль

 -409 -333 -253 -175 -97 -1267

Итого выплат  4 173,6 2 334 2 080,3 1 833,7 1 587,6 12 109,5
Дисконтированные потоки  4 173,6 2 184,6 1 824,4 1 505,5 1 220,9 11 008,9
Покупка на собственные
средства

       

Оплата оборудования  7
999,6

     

Упущенная выгода 7,2% 575,9 460,8 345,6 230,4 115,2  
Налог на имущество  167,2 158,4 131,9 114,4 96,8 668,7
Уменьшение налога на
прибыль

 -40 -38 -31,6 -27,5 -23 -160,3

Итого расходов  8 702,7 580,4 445,9 317,3 189 10 935,3
Дисконтированный поток  8 702,7 559 394 270 146 10 471,4
        

Из расчетов видно, что для нашего предприятия наиболее выгодным является приобретение
оборудования в лизинг.

Таким  образом,  развитие  лизинга  в  России  очень  актуально  и  обусловлено  это  тем,  что
производственные  фонды  значительно  изношены.  Также  важно  отметить,  что  многие
предприятия  используют  устаревшее  оборудование  и  соответственно,  их  использование
характеризуется  низкой  эффективностью.  Сейчас  у  многих  предприятий  недостаток
собственных средств. У них нет возможности обновить основные фонды, внедрить достижения
научного  и  технического  прогресса,  и  в  итоге,  они  не  в  состоянии  произвести
конкурентоспособную продукцию и освоить зарубежные рынки сбыта. В то же время, получить
кредитные ресурсы не всегда возможно, так как банки не всегда готовы его предоставить, из-за
того, что нет никаких гарантий возврата.

После ознакомления со всеми тремя способами возникает логический вопрос: так что из всего
выгоднее? В таком вопросе однозначного ответа нет,  ведь каждый из описанных способов
следует рассматривать,  учитывая конкретную ситуацию. Взять,  к  примеру,  лизинг,  его могут
оформлять исключительно компании, а вот для частных лиц подобная услуга не предлагается.
Что же касается кредита и аренды, то они доступны для всех без исключения. Если смотреть на
ситуацию с точки зрения бизнесмена,  то более выгодно оформлять лизинг,  ведь его легко
подстроить под прибыль даже в тех случаях, если она ровняется нулю (в этом случае можно
проводить аванс, приравнивающийся нулю по сделкам).

А вот если речь идет о частном лице, то здесь уже особо выбирать не приходится: автокредит
или аренда. Но и в этом случае есть свои нюансы, ведь, наверное, найдется не слишком много
автолюбителей, которые желают эксплуатировать «чужое» транспортное средство, пусть оно
обойдется им несколько дешевле. Хотя и аренда машин имеет свои плюсы (то же самое касается
и лизинга), ведь эта процедура позволяет менять автомобиль на новый, а вот если вы купите
авто в кредит, то спустя десять лет он уже сильно постареет.

В результате получается следующая картина: выяснить какой способ более предпочтителен -
лизинг,  кредит или аренда в целом невозможно,  ведь каждый из этих способов ездить на
машине адаптирован под определенные обстоятельства.
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Бубнова Инна Юрьевна
Козисова Елена Олеговна

Мулюкина Валерия Евгеньевна

Развитие  форм  и  видов  денег  непосредственно  связано  с  развитием  производственных
отношений. Когда предыдущие формы и виды денег начинают замедлять процесс производства
и обмена, начинают появляться новые формы (виды) денег. Экономическая необходимость так
же потребовала появление электронных денег,  формой проявления которых стали не кусок
бумаги или металла, а электронные импульсы, хранящиеся в памяти компьютера. В связи с
быстрыми темпами развития обращения электронных денег, в законодательстве отсутствуют
нормы и правила регулирования эмиссии и обращения электронных денег  на территории
Российской  Федерации,  а  также  отсутствует  вообще понятие  «Электронные деньги».  Таким
образом,  появилась  проблема  определения  сущности  электронных  денег  и  их
функционирования. Актуальность выбранной темы заключается в том, что данные проблемы в
настоящее время являются основным тормозом для развития электронных платежных систем.

Электронные деньги являются новой формой кредитных денег и представляют собой с одной
стороны предоплаченный финансовый продукт, а с другой – денежную стоимость, выраженную
в валютных единицах и хранящуюся в электронной форме на электронном устройстве. Они не
связаны  с  каким-либо  счетом  в  финансовом  учреждении  и  являются  беспроцентным
обязательством  их  эмитента.  Поэтому  электронные  деньги  не  следует  отождествлять  с
депозитными деньгами [3].

Первые электронные деньги появились в начале девяностых годов двадцатого века. В 1993 г. в
оборот  впервые  были  введены  цифровые  деньги  «Digi-Cash».  Они  были  основаны  на
технологии  смарт-карт  –  пластиковых  карточек  с  компьютерным  чипом,  на  которой
записывалась  информация о  количестве  денег  на  счете.  Но затем «электронизация»  денег
пошла дальше!  В 1998 году программисты в США создали первую систему PayPal,  которая
позволяла пользователям компьютеров пересылать друг другу деньги по электронной почте. А
в  Европе  примерно  в  это  же  время  была  разработана  система  PhonePaid,  позволяющая
проводить транзакции с помощью мобильных телефонов. Но это были пока еще гибридные
системы электронных платежей, для которых требовались все-таки номера и данные реальных
пластиковых карточек. А вот затем было создано множество систем «интернет-денег», у которых
имелись свои Интернет-кошельки и ряд способов переводить реальные деньги в «интернет-
деньги», и наоборот, выводить «Интернет-деньги» в реальную жизнь: Clickshare, E-gold, Internet
Cash, NetCheque, MoneyBookers.

Для операций с электронными деньгами обычно пользуются электронными кошельками. Со
стороны  владельца  средств,  электронный  кошелек  представляет  собой  уникальный
идентификатор, а также один или несколько интерфейсов взаимодействия с системой, которые
позволяют  контролировать  средства  и  осуществлять  платежи.  Иногда  для  работы  с
электронными  деньгами  требуется  установка  на  компьютер  пользователя  специального
программного обеспечения, но чаще взаимодействие происходит при помощи стандартных
средств, таких как Web или WAP браузеры, SMS, или даже голосовые интерфейсы (IVR) [5].

Простая схема расчетов с использованием электронных денег включает в себя следующие
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этапы (рис.1):

Покупатель заранее обменивает реальные деньги в банке-эмитенте на электронные.1.
Покупатель перечисляет на сервер продавца электронные деньги за покупку.2.
Деньги предъявляются эмитенту, который проверяет их подлинность.3.
В случае подлинности электронных купюр счет продавца увеличивается на сумму покупки, а4.
покупателю отгружается товар или оказывается услуга.

Рис. 1 схема расчетов с использованием электронных денег

С  помощью  электронных  денег  возможно  совершение  достаточно  широкого  спектра
различных платежей. Это и внутренние платежи той платежной системы, в рамках которой
эмитированы электронные деньги,  а  также и платежи во внешние системы,  в том числе и
обычные банковские переводы.

Данные о состоянии денежных средств хранятся на электронном устройстве, находящемся в
собственности  пользователя.  В  том  случае,  если  электронные  деньги  представляют  собой
продукт, реализованный на картах, то стоимость, как правило, хранится на микропроцессорном
чипе, встроенном в пластиковую карту - смарт-карт.

В России электронные деньги занимают особое положение, так как в связи с очень низким
уровнем распространения персональных банковских услуг на текущий момент, электронные
деньги  являются  единственным используемым способом безналичных  расчетов  для  очень
большого количества людей.

Рынок электронных платежей в России начал развиваться в то время, когда во всем мире этот
рынок  уже  динамично  развивался  и  регулировался.  К  моменту  появления  российских
негосударственных  платежных  систем  (WebMoney,  Яндекс.Деньги,  «Единый  кошелек»,  RBK
money,  Кредит  пилот,  Рапида),  российский  потребитель  уже  имел  представление  об
электронных  деньгах.  Поэтому,  российским  негосударственным  платежным  системам  не
составило труда приступить к миссии электронных суррогатов денег и стремительно расширять
число своих клиентов [9].

Уже на начальном этапе развития российские платежные системы довольно быстро завоевали
внимание клиентов и продемонстрировали быстрый рост.

По официальным данным платежных систем в настоящее время каждый 15-ый житель России
оплачивает свои покупки с помощью электронных денег.

На  сегодняшний  день  лидерами  российского  рынка  электронных  денег  по  остаются
Яндекс.Деньги  и  QIWI-кошелек,  совокупная  доля  которых  составляет  порядка  43%  [13].  На
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рисунке  2  представлена  популярность  платёжных  систем  по  версии  «Е-Деньги».  Самый
известный  и  часто  используемый  сервис  электронных  денег  в  России  -  по-прежнему
Яндекс.Деньги. Среди жителей крупных городов в возрасте от 12 до 55 лет 22% хотя бы раз за
последние полгода платили через Яндекс.Деньги. Через QIWI.Кошелек – 21%, WebMoney - 19%,
PayPal  -  14%,  Деньги  Mail.ru  -  6%.  У  подростков  популярнее  Яндекс.Деньги  и  Qiwi  –  их
используют 27% молодежи, в то время как WebMoney и PayPal привлекают только 24% и 14%
таких  пользователей  соответственно.  Пользователи  от  46  до  55  выбирают  WebMoney  и
Яндекс.Деньги – 46% и 40% соответственно. Через Qiwi и PayPal в этой группе платит в 2 раза
меньше пользователей (29% и 27% соответственно).

Рис.2 Популярность платежных систем

В таблице 1 представлены данные об объеме пополнения электронных кошельков, а также о
числе активных электронных кошельков.

Таблица 1

 2011 2012 2013 Изменение, % Изменение, %
2012\2011 201\2011

Объем пополнения электронных кошельков,
млрд. руб.

40 70 125 175 312,5

Число активных электронных кошельков, млн. 20 30 34 150 170

Данные таблицы свидетельствую о том, что основные показатели развития электронных денег
имеют достаточно быстрый рост:  в  2013  году  увеличился  объем пополнения электронных
кошельков по сравнению с 2011 годом более чем в 3 раза, а так же значительно увеличилось
число активных электронных кошельков.

По  данным  J ’son  &  Partners  (ведущая  международная  консалтинговая  компания,
специализирующаяся на рынках телекоммуникаций,  медиа,  ИТ и инновационных технологий в
России, СНГ, Центральной Азии с 1996 года.), оборот рынка ЭПС в России в 2013 году составил 2,4
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трлн рублей, показав рост на 27% по сравнению 2012 годом. Оборот платежей через системы
электронных денег за год увеличился на 43% и составил 0,44 трлн рублей или 18% от оборота
рынка ЭПС. Также, по оценкам J’son & Partners Consulting, количество транзакций в сегменте
электронных денег за год увеличилось на 22% и составило 0,55 млрд.

Существенный  рост  рынка  связан  как  с  расширением  возможностей  использования
электронных  денег  (улучшение  функциональности  мобильных  версий,  расширение  списка
услуг,  доступных  к  оплате,  и  т.д.),  так  и  с  возможностью  решений  большинства  игроков
пополнять счета напрямую с банковских карт и выпуска виртуальных карт.

По статистике АЭД самым распространенным назначением электронных платежей является он-
лайн игры и развлечения, а самым не востребованным – госплатежи (Рис.3).

Рис.3 Основные направления электронных платежей

Однако,  несмотря  на  интенсивное  развитие  и  значительное  преимущество  пользования
электронными деньгами существует немало нерешенных проблем и вопросов, связанных со
сборов налогов, обеспечением эмиссии, обращением электронных денег [6].

Отсутствие правового регулирования в данной области приводит также к незащищенности
российских  пользователей  в  части  возможности  востребования  средств,  размещенных  в
платежной системе,  получения компенсации в случае программных сбоев,  а  также в части
соблюдения конфиденциальности предоставления личных данных. Такие вопросы как: защита
прав  потребителей,  конкуренция,  доступность,  широта  применения,  вызывают  особую
озабоченность  финансовых  государственных  органов.

Важным вопросом функционирования электронных платежей является оценка потенциальных
рисков, последствия которых определены недостаточно явно. Можно утверждать, что риски,
связанные с системами электронных денег, свойственными также и традиционным розничным
платежным  механизмам:  операционный  риск,  риск  потери  репутации,  правовой  риск,
стратегический  риск.

От безопасности систем электронных денег зависит степень мошенничества, которая приводят
к  материальному  ущербу  пользователя  электронных  денег  или  их  эмитента,  раскрытия
конфиденциальной информации.
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Прямым  следствием  правовой  неурегулированности  сферы  эмиссии  электронных  денег
является, незащищенность пользователя (возможность востребования средств, размещенных в
платежных  системах,  соблюдение  конфиденциальности,  предоставленных  личных  данных,
получение компенсации в случае программных сбоев) [2]. Операции провайдеров электронных
платежей, с учетом используемой в договорах терминологией, например, «электронный счет»,
могут классифицироваться, как незаконная банковская деятельность. Действительно, открытие
и  ведение  банковских  счетов,  проведение  расчетов,  осуществление  переводов  денежных
средств  по  поручению  физических  лиц  без  открытия  банковского  счета  строго  отнесены
законом № 395 – 1 « О банках и банковской деятельности» к банковским операциям.

В России деятельность провайдеров интернет-платежей регулируется  общими принципами
гражданского права, в связи с этим используется широкий диапазон широких схем, часто не
определяющие  правовые  последствия  для  участников.  В  целом  юридическое  оформление
отношений  между  электронными  платежными  системами  и  пользователями  делится  на  2
основные группы. Одни системы действует строго по агентской схеме (Яндекс.Деньги) в рамках
которой они являются посредниками при передаче платежа между покупателями товаров и их
поставщиками. Другие системы привлекают кредитные организации для эмиссии инструментов,
с помощью которых осуществляются расчеты между клиентами (например, WebMoney transfer
использует в качестве инструмента расчеты в рублях электронные чеки на предъявителя).

В первом случае правовой основой операции являются положения ГК РФ глава 52 (провайдер
платежных услуг,  действует от имени и за счет принципала, в качестве которого выступает
поставщик товаров и услуг), во втором – ГК РФ глава 46 (рассматривающей чеки в качестве
безналичной форме расчета). Правовые риски чековой схемы расчетов связаны с признанием в
российском законодательстве электронных чеков на предъявителя (в соответствии со статьей
149 ГК  РФ бездокументарная  форма может  быть  использована  только  для  фиксации прав,
закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой) и возможность трактовки их в качестве
денежных  суррогатов,  расчеты  которыми  на  территории  РФ  запрещены  законом  «О
центральном  банке  РФ»  [12].

Из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  создание  нормативно-правой  базы  для
регулирования электронных денег, является актуальным и важным аспектом функционирования
данной сферы.

В октябре 2009 года ведущие компании российского рынка электронных платежей в рамках
круглого  стола  «Электронные  деньги:  в  поисках  регулирования»  объявили  о  создании
Ассоциации «Электронные деньги» (АЭД). К ассоциации присоединились такие компании как I
–free,  WebMoney,  Яндекс.Деньги,  платежный  сервис  QIWI,  национальные  индустриальные
ассоциации НАУМИР и НАУЭТ.

Создатели ассоциации определили основную цель АЭД: развитие рынка электронных денег как
общедоступной финансовой услуги в интересах населения, государства и участников отрасли.
Были выделены следующие задачи:

серьезная работа над законодательными аспектами регулирования рынка электронных—
денег;
расширение уровня взаимодействия участников рынка между собой, с иными—
хозяйствующими субъектами и государственными органами;
повышение прозрачности рынка и выработка критериев лучшей деловой практики;—
популяризация услуг, предоставляемых на основе электронных денег, и защите прав их—
потребителей.

Важными событиями в процессе регулирования отрасли электронных денег стало создание
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концепции  закона  о  Национальной  платежной  системе  и  начало  работы  над  законом  об
электронных деньгах. По мнению участников АЭД, законодательство, учитывающее мировой
опыт и деловую практику, может стать мощным толчком к развитию высокотехнологических
платежных  инструментов.  Данные  процессы  перекликаются  с  принятием  Европейской
директивы  2009/110,  ставшей  обобщением  почти  десятилетнего  опыта  применения
Европейской директивы 2000/46 об электронных деньгах. Участники отрасли рассматривают
принципы  Европейского  законодательства  (равенство  банковских  и  небанковских  игроков,
упрощенный  режим  регулирования  для  небольших  и  специализированных  систем,
упрощенную идентификацию для небольших платежей) как ключевые и критически важные для
будущего регулирования рынка в России [10].

Так же возможно, что электронные деньги в ближайшее время будут узаконены и взяты под
контроль.  Правительство  внесло  в  Госдуму  проект  закона  «О  Национальной  платежной
системе».

В настоящее время развитие электронной экономики набирает все большие обороты, в том
числе  и  развитие  электронных  денег,  с  каждым  годом  количество  людей,  пользующиеся
электронными деньгами растет [6].

Основные  перспективы  развития  электронной  экономики  и  систем  электронных  денег  в
основном связаны с мобильной коммерцией, локальными микроплатежами, и все интенсивной
интеграцией с универсальными персональными финансовыми сервисами.

Несмотря на бурное развитие систем электронных платежей,  систем интернет магазинов и
других возможностей по использованию электронных денег,  главной проблемой системы в
России остается отсутствие регулирования и правил произведения операций с электронными
деньгами.

Очевидно, что с течением времени электронные деньги будут официально являться одной из
разновидностей формы денег. Также вполне возможно, что в будущем все Центробанки будут
производить эмиссию электронных денег,  так же как и сейчас чеканят монеты и печатают
банкноты.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ

РЕСТОРАНА «ПИКНИК»
Аветисян Арцвик Артуровна
Айрапетян Сона Арменовна

Пашунина Светлана Михайловна
Смирнова Мария Юрьевна

В  современном  мире  опытному  руководителю  должно  быть  известно,  что  без  умелого
стимулирования  персонала  невозможно  полноценное  функционирование  какой-либо
организации. При внедрении определенных положительных рычагов воздействия на персонал
организации, уровень и качество товаров или оказанных услуг будет намного выше. Многие
руководители упускают этот важный момент, с чем и может быть связан кризис на предприятии,
так  как  решающее влияние на успешность организации оказывает трудовое поведение ее
сотрудников.

Система  стимулирования  существует  практически  на  каждом  предприятии.  Однако  с  ее
помощью  многим  компаниям  не  удается  добиться  желаемых  целей:  повысить
производительность  труда,  заинтересовать  в  результатах  деятельности  компании  рядовых
сотрудников и т. д.

Система  стимулирования  всегда  зависит  от  политики  компании  в  области  управления
персоналом.  Разумеется,  нужно  принимать  во  внимание  системы  мотивирования,
реализованные конкурентами. От того, насколько ваша система мотивирования эффективнее
системы конкурентов, в частности, будут зависеть текучесть кадров и результативность труда.
Следовательно,  необходима  тщательная  проработка  системы  стимулирования  с  учетом
индивидуальных особенностей предприятия. Нужно быть готовым к тому, что это трудоемкий
процесс, который потребует немалого времени (на крупных предприятиях - несколько месяцев).
[2]

Данная работа будет посвящена анализу мотивации и стимулирования персонала в ресторане
«Пикник». Дадим краткую характеристику ресторану. Ресторан работает с декабря 2005 года. Он
находится в центре города Тольятти. Рассчитан на 85 посадочных мест. Ориентирован на все
слои  населения  засчет  невысоких  цен,  это  можно  пронаблюдать  на  рис.  1,  где  показаны
сравнительная характеристика цен на готовые обеды по городу Тольятти и в рассматриваемом
кафе.
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Рис.1 Сравнительная характеристика цен на готовые обеды

Средняя цена на меню делового обеда – 153 руб. Средняя цена делового обеда по г.о. Тольятти
– 180 руб. Всего в организации работает 23 человек. По диаграмме, изображенной на рис. 2,
можем пронаблюдать, что большую часть (почти половину) занимают работники кухни.

Рис.2 Количественное соотношение работников ресторана «Пикник»

Это значит, что руководство при решении повышения эффективности стимулирования работы
персонала  в  первую  очередь  должно  акцентировать  внимание  на  данную  категорию
сотрудников, но при этом не забывать об остальных.
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Исследуем  показатели  получения  выручки  за  последние  три  года,  чтобы  разобраться
эффективно  работает  предприятие  или  нет.

Табл.1

Выручка кафе «Пикник» за период с 2011-2013 г.г.

Показатель 2011 2012 2013
Выручка за год 12768910 руб. 11989678 руб. 11489655 руб.

По данным табл. 1, наблюдаем спад выручки кафе за последние 3 года. Это может зависеть от
многих  факторов,  в  частности  от  экономической  ситуации  в  стране,  от  конкуренции  и
немаловажный  фактор  –  работа  самой  организации.  А  ее  работа  зависит  напрямую  от
сотрудников данной организации и их производительности труда.

Как уже было выяснено, за последние три года снизилась производительность труда. В связи с
этим, попробуем разобраться с причинами и предложим мероприятия по повышению качества
стимулирования персонала в ресторане «Пикник».

Для  того  чтобы  работник  работал  с  полной  отдачей  ему  нужно  дать  привлекательное
амбициозное  видение  проблемы,  последовательность  целей,  которые  будут  ступенями  в
достижении его главной стратегической задачи.[1] Система стимулирования в рассмотренной
организации выглядит следующим образом:

материальное стимулирование, в том числе:1.
определение размера заработной платы—
премирование—
дисконтные карты на продукцию—
материальная помощь—
медицинское обслуживание—

социальное стимулирование:2.
продвижение по карьерному росту внутри ресторана—
моральное поощрение—

Рассмотрим каждый элемент отдельно.

1. Определение размера заработной платы

В  ресторане  «Пикник»  создана  такая  атмосфера  в  плане  оплаты  труда,  что  те  работники,
которые больше всего прилагают усилий для обеспечения успеха своих ресторанов и для
процветания  ресторана  в  целом,  вознаграждения  за  свой  труд  соответствующим образом.
Поэтому корректировка выплат заработной платы напрямую зависит от оценки качества работы
сотрудника.  Более  того,  «Пикник»  выплачивает  ежемесячный бонус  по  результатам работы
ресторана.  Эта  премия  является  конкурентоспособной  на  рынке,  мотивирует  сотрудников,
позволяет отдельным работникам и компании добиваться своих соответствующих финансовых
целей.

Большая часть повышений уровня заработной платы во время ее пересмотра выпадает на
меры поощрения высокого качества работы.  При корректировке уровня заработной платы
также учитываются различные рыночные факторы, в результате которых может потребоваться
повышение  зарплат  для  поддержания  вознаграждения  сотрудников  «Пикника»  на
соответствующем уровне и для того, чтобы всегда была возможность привлекать и удерживать
лучших сотрудников в каждой сфере деятельности компании.
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2. Ежемесячное премирование руководство «Пикника» начисляет в каждой сфере только одному
работнику. Например, со сферы работников зала вознаграждается каждый месяц один официант
и один бармен. Данный финансовый бонус начисляется засчет качества работы персонала. Для
работников  зала  это  наличие  положительных  отзывов  посетителей  и  отсутствие
отрицательных.

3. Дисконтная карта на продукцию. Все сотрудники «Пикника» имеют право скидки на все блюда
в данном ресторане (не учитывая обеды для сотрудников, которые предоставляются бесплатно).
Размер скидки  -  20%.  Для  получения  скидки  сотрудник  должен всего  лишь показать  свою
дисконтную карту «Пикник». Никаких других документов не требуется.

4. Материальная помощь

По  случаю  рождения  ребенка  сотрудника  ресторана  «Пикник»  выплачивается  5000  рублей
единожды.  По  случаю  бракосочетания  4000  рублей  единожды.  По  случаю  смерти  близких
родственников 6000 рублей единожды.

5. Медицинское обслуживание (страховка)

Тип обслуживания Югория представлен в таблице 1.

Табл.1

Тип обслуживания Югория

Тип страхового полиса руб./год
1. без стоматологии 13000
2. полис со стоматологией 18000
3. полис со стоматологией 20000

6.  Продвижение  по  карьерному  росту  внутри  ресторана.  В  ресторане  действует  система
продвижения по карьерной лестнице. Работник, который отработает 1,5 года без нарушения
дисциплины и при частом премировании может претендовать на продвижение. Из простого
официанта стать старшим официантом, далее смотрящим за обстановкой в зале, далее хостом
и.т.д. Естественно с последующим увеличением заработной платы.

Каждый сотрудник ресторана может доплатить определенную сумму и изменить страхования
или  подключить  к  программе  страхования  родственников.  Стандартные  карты  по  сети
позволяют  получать  услуги  медицинского  обслуживания  в  учреждениях  здравоохранения,
рекомендованных компанией Югория.

7. Моральное поощрение. Лучшему работнику года выдается грамота в качестве морального
поощрения. Работник награждается при общем собрании и принимает поздравление от всех
коллег и руководителя в частности.

Для  того  чтобы  выявить  проблемы  в  области  стимулирования  персонала  «Пикник»  был
проведен опрос сотрудников. В опросе принимали участие сотрудники, которые работают в
компании,  кроме директора.  Итого 22 человека.  В ходе опроса были получены результаты,
которые можно пронаблюдать на рис. 3.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 134

Рис. 3. Результаты опроса сотрудников ресторана «Пикник»

По диаграмме можно видеть, что хоть большая часть считают, что их работу «скорее всего»
ценят, процент ответивших «по-моему, нет» близко по значению. Также немаленький процент
тех, кто считает, что их работу никто не ценит вообще. Это значит, что они не настроены на
работу  и  мало  чем  стимулированы.  Значит  необходимо  принять  меры  по  повышению  их
качества работы.

В  связи  с  вышеперечисленным  предоставим  мероприятия  по  повышению  эффективности
системы стимулирования работников ресторана «Пикник».

1.  Основную  роль  в  материальном  стимулировании  сотрудников  организации  играет
заработная плата.  Для поощрения постоянных сотрудников предприятия, внёсших немалый
вклад в развитие предприятия, следует применять систему надбавок за стаж работы [3]. Данная
система представлена в таблице 2.

Табл. 2

Система надбавок за стаж работника

Стаж работы % от установленного тарифного оклада
2 года 10%
3 года 12%
5 лет 15%

Эти доплаты призваны стимулировать различные возрастные группы работников и выполнять
следующие задачи:

Удержание молодёжи1.
Стимулирование самореализации в отрасли и на предприятии2.
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2.  Вручение  подарков  за  высокие  результаты  и  творческие  достижения.  Этот  метод
незаслуженно забыт. Он внёс бы соревновательный характер между бригадами работников.
Поэтому применение данного метода необходимо. Для предприятия он мало затратный, но
каково же его влияние на мотивацию к труду, оно действительно действенно. Неожиданные,
непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем прогнозируемые, когда
они практически становятся неизменной частью общественной жизни организации.

3.  Стимулирование  ответственностью.  Как  было  уже  замечено,  несколько  лет  назад  на
предприятии уже было введено стимулирование ответственностью, но руководство решило
убрать данный режим. Можно каждую смену в каждой сфере труда назначить одного главного
за смену и в конце рабочего дня именно он будет отчитываться руководству о выполненной
работе. Таким образом, он будет требовать от коллег высокой работоспособности. И следующие
смены постарается не подвести остальных,  так  как  за  плохую сдачу смены на временного
главного  сотрудника  налагается  штраф  за  всех  1000  рублей.  Концентрация  внимания  на
целостность и общность коллектива и ответственности за результаты деятельности, вот чего не
хватает.

4.  Условия  для  отдыха.  Открытие  на  территории  предприятия  комнаты  психологической
разгрузки и введения в штат сотрудников психолога, нужное и важное мероприятие. Однако,
заработная плата такого сотрудника и затраты, связанные с ним (личный кабинет) слишком
велики  для  столь  маленькой  организации.  Поэтому  содержание  психолога  отменяется.  Но
введение в штат сотрудников психолога можно заменить полугодовым абонементом каждого
сотрудника в фитнес-центры, спа-салоны и поход к психологу, в зависимости от выбора самого
сотрудника.

При совершенствовании оплаты труда нами предложено к внедрению система премирования
работников  в  зависимости  от  стажа  работы  и  результатов  трудовой  деятельности.  Для
повышения эффективности мотивации нами предложены социально-психологические методы
стимулирования,  позволяющие повысить статус  работника в  организации,  сделать процесс
стимулирования  более  открытым,  ориентированным  на  повышение  качества  трудовых
ресурсов.  Таким образом,  предложенные меры представляются  наиболее прогрессивным в
области стимулирования наемных работников и  обеспечивающим как  гарантию получения
постоянной заработной платы, так и возможность существенного увеличения дохода по итогам
работы. Выявленные проблемы встречаются во многих предприятий и их пути разрешения
помогут убрать барьеры, мешающие развитию малого предпринимательства.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Базитова Татьяна Николаевна
Ефимов Олег Николаевич

Пенсионная  система  является  одним  из  важнейших  элементов  в  сфере  социального
обеспечения  населения  страны.  На  сегодняшний  день  государства  сталкиваются  с  рядом
проблем,  в  числе  которых  ухудшение  демографической  ситуации,  которое  выражается  в
сокращении количества трудоспособного населения, увеличении количества пенсионеров (то
есть  происходит  увеличение  продолжительности  жизни  при  одновременном  уменьшении
уровня  рождаемости),  проблемы  финансовой  стабильности  пенсионного  фонда.  В  этих
условиях у государства возникает необходимость решения вопросов пенсионного обеспечения
путем  формирования  своей  модели  пенсионной  системы.  Поэтому  вопросы  разработки  и
введения новой пенсионной системы на сегодняшний день актуальны и требуют немедленного
решения проблем, накопившихся за время существования старой модели пенсионной системы.

В  данной  статье  рассмотрим  основные  проблемы  современной  пенсионной  системы  и
представим возможные пути их решения.

До  2001  г.  в  России  существовала  распределительная  модель  пенсионного  обеспечения.
Однако  процесс  «старения»  населения  привел  к  неспособности  работающего  населения
обеспечить  финансирование  граждан  пенсионного  возраста.  В  2001—2002  гг.  в  стране
началась  пенсионная  реформа,  где  первый  уровень  –  базовая  пенсия,  размер  которой
фиксирован и не зависит от стажа и размера заработной платы; второй уровень – обязательная
накопительная система, построенная на принципе регистрации взносов в Пенсионный Фонд на
персональном счете каждого работника - страховая часть пенсии. Она зависит от стажа работы,
платежей пенсионера в ПФР, средней величины заработной платы по стране и третий уровень
–  негосударственное  пенсионное  обеспечение,  выступает  как  дополнительное  к
государственному в рамках единой пенсионной системы и является накопительной частью
пенсии[5].  Приведем перечень  основных  нормативно-правовых  документов,  регулирующих
вопросы пенсионной системы, в частности это - НК РФ (часть 2), Трудовой кодекс РФ, Закон об
обязательном пенсионном страховании,  Закон об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования,  Закон об основах обязательного
социального страхования, Закон о государственном пенсионном обеспечении в РФ, Закон о
негосударственных  пенсионных  фондах,  Закон  об  инвестировании  средств  для
финансирования  накопительной  части  трудовой  пенсии  в  РФ,  Закон  о  пенсионном
обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их  семей,  Закон о  выплате  пенсий гражданам,  выезжающим на постоянное жительство за
пределы РФ .

Ниже на рисунке 1 представлена численность населения РФ по возрастным группам, тыс. чел.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 137

 

Рисунок 1 Численность населения РФ по возрастным группам

Как видно из рисунка, на сегодняшний день в численности населения старше трудоспособного
возраста наметилась устойчивая тенденция к возрастанию.

Таблица 1 Основные показатели пенсионного обеспечения в РФ

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
Численность населения всего, тыс. чел 142857 142865 143056 143347
Численность пенсионеров всего, тыс. человек 31714 31809 32433 33100
Численность пенсионеров, в % ко всему населению 22,1 22,2 22,7 23,1
Численность занятых в экономике, приходящихся на
одного пенсионера, человек

1,72 1,70 1,68 1,67

Общий прирост населения за год, % 0,02 0,13 0,20 0,22
Общая ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет

68,94 69,83 70,24 70,76

Исходя из данных таблицы мы видим, что наблюдается тенденция к увеличению численности
пенсионеров  и  увеличивается  ожидаемая  продолжительность  жизни  с  одновременным
уменьшением численности занятых, приходящиеся на одного пенсионера, но при этом общий
прирост населения хотя и положительный, но сравнительно мал, иными словами наблюдается
процесс «старения» населения. Ухудшает ситуацию также сохраняющаяся тенденция зарплаты
«в  конвертах»  и  увеличение  доли  числа  людей,  не  уплачивающий  страховых  взносов  в
пенсионный фонд из-за отсутствия официального трудоустройства на работе. Это значает, что в
перераспределительной  пенсионной  системе  эти  явления  приводят  к  существенному
снижению  среднего  коэффициента  замещения,  увеличению  объема  страховых  взносов  из
бюджета.  Согласно  данным  ООН,  по  темпам  роста  численности  пенсионеров  на  фоне
сокращения трудоспособного населения лидирует Россия, а в прогнозах индексации пенсий
отмечаются негативные тенденции сопровождающиеся увеличением пенсионных обязательств
и недостатком источников для их покрытия[4].

В  нынешних  условиях  для  России  при  сохранении  положительной  тенденции
продолжительности жизни следует применить метод, при котором возраст выхода на пенсию
будет  постепенно  выравниваться  и  у  мужчин  и  у  женщин,  затем  продолжить  повышение
пенсионного  возраста  для  выхода  на  пенсию.  Что  же  касается  «досрочного»  пенсионного
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возраста,  при  котором  можно  выходить  на  пенсию  досрочно,  получая  пенсию  меньшего
размера, то разница между ранним и общеустановленным возрастом не должна быть большой,
и ранний возраст должен повышаться параллельно с общеустановленным. Одним из способов
увеличения  пенсионного  возраста  можно  считать  повышение  требований  к
продолжительности  страхового  стажа,  которое  отразится  на  общей  сумме  пенсионного
капитала  работников,  однако  при  этом  необходимость  возникает  не  только  в  стимуляции
работников на поздний выход на пенсию, но и работодателей к тому, чтобы принимать их на
работу. Например путем снижения страховых взносов для работодателей, так как если работник
продолжает работать, следовательно, происходит отсрочка выплаты пенсии одновременно при
этом происходит увеличение общего пенсионного капитала.

Проблемы,  накопившиеся за  время существования пенсионной системы требуют принятия
решительных и неординарных мер в Пенсионной системе РФ. Между тем введены в действие и
намечены к принятию в ближайшее время меры в области пенсионного обеспечения граждан,
которые нацелены на будущее.

На сегодняшний день становится необходимостью глубокая реформа пенсионной системы в РФ
с включением в нее и активным развитием такого института как негосударственное пенсионное
обеспечение. Организационной основой для негосударственного пенсионного обеспечения в
Российской  Федерации  должны  выступать  негосударственные  пенсионные  фонды,  то  есть
организации с  правом юридического  лица  на  введение  исключительно пенсионного  вида
деятельности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ТУРИСТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
Багдулова Шахризат Исмаиловна

Компании, которые представлены в сфере туризма, подразделяются на:

Туроператоров—
Турагентства—
Турфирмы - организации, которые имеют разрешение на продажу путевок и могут сочетать—
совмещать деятельность и туроператора, и турагентства.

Туроператор  специализируется  именно  на  создании  тура,  это  тот,  кто  проводит  тур,
разрабатывает  маршрут,  экскурсии,  снаряжение,  питание.  Туроператоры  самостоятельно
формируют турпакет, приобретают проездные документы, визы, ваучеры гостиниц. Туроператор
обязан иметь лицензию (разрешение на вид деятельности).

Турагентство  —  это  компания,  которая  помогает  Туроператору  в  реализации  туров  за
вознаграждение. Это посредник между организатором тура и конечным потребителем тура.

Турагентство  реализует  туристический  продукт.  Туристический  продукт  всегда  отличается
одновременным наличием 3-х признаков:

перевозка,1.
размещение,2.
единая цена в российских рублях.3.

Турагентств больше, чем Туроператоров. Как правило, Турагентство — это компании, которые
являются  субъектами  малого  предпринимательства  и  применяют  упрощенную  систему
налогообложения  (УСН).

Между  Турагентством  и  Туроператором  заключается  посреднический  договор  (договор
поручения или агентский договор), в котором оговариваются все условия, включая размеры
вознаграждения.

Бухгалтерский  учет  туристических  фирм  зависит  от  того,  какие  функции  выполняет
туристическая компания. В настоящей статье мы рассмотрим некоторые особенности, которыми
отличается бухгалтерский учет Турагентств.

Какие проводки должен делать бухгалтер Турагентства.

Получив от Туроператора бланки путевок, Турагент отражает их поступление за балансом по1.
Дт счета 006.
На сумму реализованной путевки Дт 62 Кт 76 “Расчеты с Туроператором”.2.
На сумму средств, полученных от покупателя путевки Дт 50,51 Кт62.3.
Списываем выданную клиенту туристическую путевку Кт 006.4.
Отражаем выручку Турагента — вознаграждение Турагента от продажи путевки Дт 76”Расчеты5.
с Туроператором” Кт 90.
Начисляем НДС с вознаграждения Турагента Дт 90 Кт 68 “НДС”.6.
Перечисляем Туроператору деньги за реализованные путевки, за вычетом вознаграждения7.
Турагента Дт 76 “Расчеты с Туроператором” Кт 51.

Стандартные  проводки  по  агентскому  договору,  казалось  бы,  ничего  сложного.  Однако,
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бухгалтерский учет Туристических фирм не так прост,  как это может показаться на первый
взгляд.

Перечислим  некоторые  особенности,  которые  должны  принять  во  внимание  бухгалтера,
решившие организовать бухгалтерский учет Турагентств.

Документальное оформление сделок.

Отношения  между  Турагентом  и  Туроператором  должны  оформляться  следующими
документами:

Агентский договор с Туроператором,—
Отчет Агента об исполнении поручения - подтверждение величины выручки,—
Документы об оплате путевок Туроператору,—
Документ о зачете суммы агентского вознаграждения, если предусмотрено удержание—
агентского вознаграждения из суммы средств, поступивших от покупателя за путевку.

Отношения  между  Турагентством  и  покупателем  туристической  путевки  (туристом)  должны
оформляться следующими документами:

Договор на оказание услуг,—
Акт об оказании услуг,—
Бланк-Заказ,—
Путевка,—
Приходный ордер,—
Бланк строгой отчетности или чек контрольно-кассовой техники.—

Обязательная выдача БСО.

Турагент обязан выдать покупателю — туристу Туристическую путевку. Туристическая путевка
является обязательной неотъемлемой частью Договора о реализации туристического продукта.
Это Бланк Строгой Отчетности (БСО). Заполняется в 2-х экземплярах, по одному для туриста и
Турагентства.

В каких случаях обязательно применение контрольно-кассовой техники.

В случае выдачи БСО можно не применять контрольно-кассовую технику (ККТ).

Это положение не действует в тех случаях, когда клиент внес предоплату (аванс) за путевку. В
случае получения аванса за путевку клиенту необходимо выдать чек ККТ.

Если  же  Турагент  реализует  клиентам  другие,  не  туристические  продукты,  например,
бронирование  авиабилетов,  без  применения  ККТ  работать  нельзя.

Обязательное составление Отчета Агента о продаже путевок.

Турагент обязан представить Туроператору Отчет Агента о продаже путевки.

В Отчете производится расчет вознаграждения. Этот документ подписывается руководителем
Туроператора. Отчет Агента о продаже путевки подтверждает доход Турагента.

Аналитика в бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет туристических фирм необходимо организовать таким образом, чтобы все
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аналитические данные были отражены на счетах бухгалтерского учета.

При постановке бухгалтерского учета по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
рекомендуем сформировать 3-х уровневую аналитику:

Наименование (ФИО) покупателя-туриста.1.
Наименование Тура, № договора с покупателем.2.
Наименование Туроператора, № договора с Туроператором.3.

При  постановке  бухучета  по  счету  76  «Расчеты  с  разными  дебиторами  и  кредиторами»
рекомендуем сформировать 3-х уровневую аналитику:

Наименование Туроператора.4.
Наименование или № договора с Туроператором.5.
Наименование Тура.6.

Отражая  туристические  путевки  за  балансом  на  006  или  на  004  счете  (в  случае,  если  с
Туроператором  заключается  договор  комиссии),  рекомендуется  учитывать  следующие
характеристики  путевки:

учетная цена путевки,1.
отпускная цена путевки,2.
Туроператор и № договора с Туроператором.3.

Каким образом учесть затраты на рекламный тур?

Бухгалтерский учет Турагентств знает два способа учета затрат на рекламный тур:

командировочные расходы,—
прочие или материальные расходы.—

Если  бухгалтер  решить  учесть  рекламный  тур  как  командировку,  необходимо  наличие
следующих документов:

приказ директора на командировку,—
командировочное удостоверение (хотя его и отменили, но лучше пусть будет),—
проездные документы (билеты),—
копии загранпаспорта с отметкой о прохождении границ,—
служебное задание и отчет о служебной командировке,—
авансовый отчет командированного лица.—

Суточные  выплачиваются  из  расчета  норм  суточных,  которые  устанавливаются  приказом
директора.  Помним,  что  для  целей  исчисления  НДФЛ  нормирование  суточных  сохранено
(размер суточных по России 700 руб., за границей - 2500 руб.).

Если  бухгалтер  решит  учесть  рекламный  тур  как  прочие  или  как  материальные  расходы,
необходимо  грамотно  оформить  документы  и  тем  самым  подтвердить  производственный
характер расходов на рекламный тур.

Аргументы Турагента могут быть, например, такими:

Деятельность Турагента направлена на продвижение туристических продуктов.1.
Продвижение турпродуктов — это комплекс мер, направленных на реализацию2.
туристических продуктов.
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Реклама, включая участие в выставках, посещение рекламных мероприятий, направлена3.
именно на реализацию туристических продуктов.
Менеджер, обслуживающий туристов, должен обладать обширной и надежной информацией4.
для качественного обслуживания туристов.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

Баханаева Алина Асхабовна
Салтыков Максим Александрович

Анализ развития банковской системы Приморского края представляет большой интерес в силу
своей новизны и экономической перспективности. В целом тенденцией последних лет стало
увеличение  активов  банковского  сектора  Приморского  края  за  счет  роста  кредитования
(рисунок 1).

Вместе с тем за I квартал 2014 г. совокупные активы/пассивы увеличились менее чем на 1%,
привлеченные средства - на 1,8%, остатки по кредитам и прочим размещенным средствам - на
1,5%. Это свидетельствует о низких темпах прироста. Более того, негативной тенденцией стал
отток  вкладов  населения  -  их  объем  снизился  на  3,7%.  Причем  в  большей  степени  эта
тенденция коснулась региональных банков в Приморском крае.

Источник: [5]

Рисунок 1 - Динамика институциональной структуры банковской системы Приморского края

В настоящее время в банковском секторе Приморского края общая задолженность по кредитам
и прочим размещенным средствам составляет:

доля кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 61,4%;1.
доля кредитов населения - 32,2%.2.

Несмотря  на  это,  в  отличие  от  общероссийской  тенденции  за  2013  г.  средневзвешенные
процентные ставки в региональных банках Приморского края увеличились:
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по рублевым корпоративным кредитам с 11,6 до 12,2%;1.
по кредитам физическим лицам - с 19,5 до 20,8%.2.

Анализ  основных  показателей  деятельности  кредитных  организаций  Приморского  края
представлены  в  таблице  2.

Таблица2 - Динамика основных показателей банковского сектора Приморского края за 2008 -
2014 гг., млрд руб.

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 01.01.2014
Капитал КО 4,75 6,07 6,59 7,50 9.1 9,87 10,57
Уставный капитал КО 0,765 0,882 0,903 0,960 1 1,029 1,029
Прибыль 3,64 3,405 2,81 7,61 6,02 7,29 7,336
- региональных КО 1,07 0,872 0,649 1,19 2,19 1,954 1,688
- инорегион. КО 2,56 2,02 1,91 2,76 3,06 5,34 5,66
Привлеченные средства 88,2 98,7 133,4 173,7 203,1 237,8 245,1
- региональных КО 35,8 37,7 43,8 61,3 75,8 85,9 80,3
в т.ч. вклады физ.лиц 12,6 13,4 19,4 26,5 36,3 45,6 48,7
- инорегион.КО 52,4 61,1 89,6 112,4 127,3 151,9 164,9
в т.ч. вклады физ.лиц 39,2 42,1 56,5 77,4 84,8 98,02 119,65
Кредиты и пр. размещенные средства 85,1 105,2 93,9 114,5 104,8 150,85 157,07
- региональных КО 28,2 31,4 30,04 39,4 54,3 57,61 52,71
субъектам экономики 20,7 22,6 20,8 28,9 38,2 42,56 36,47
физическим лицам 5,7 6,38 5,47 7,11 10,4 15,05 16,24
- инорегион.КО 56,92 73,8 66,63 75,14 85,5 88,74 95,88
субъектам экономики 33,52 45,73 38,12 45,1 56,5 57,6 59,5
физическим лицам 22,8 28,07 28,51 30,04 29.0 31,14 36,38
Доля просросроч. задолженности в ссудном
портфеле, %

1,77 3,35 6,53 6,38 3,13 2,5 3,45

- региональных КО 1,06 2,44 4,71 3,73 1,96 1,66 2,8
- инорегион.КО 2,94 4,61 8,54 7,49 4,30 3,4 4,1

Источник: [2; 4].

На  фоне  роста  объема  общего  кредитного  портфеля  доля  просроченных  платежей  в
совокупной  ссудной  задолженности  в  целом  по  банковскому  сектору  Приморского  края
возросла:

за 2013 г. - с 2,3 до 2,8% - по России 3,5%1;1.
за I квартал 2014 г. - до 3% - по России 3,6%2.2.

Наибольший удельный вес невозвращенной в срок задолженности приходится на филиалы
инорегиональных банков - 58,3% в I квартале 2014 года.

В условиях замедления роста экономики нельзя исключать ухудшения качества корпоративных
кредитных портфелей.
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Рисунок 2 - Динамика основных показателей банковского сектора Приморского края за 2008 -
2014 гг., млрд руб.

Динамика развития банковского сектора Приморского края позволяет говорить о том, что в
целом он адекватен современным экономическим условиям.  Вместе с  тем его структура за
последние  годы  характеризовалась  перераспределением  субъектного  состава  организаций
сначала в пользу филиалов банков других регионов, а затем в пользу внутренних структурных
подразделений (ВСП) кредитных организаций.

Таблица 3 – Анализ активов банков Приморского края, тыс.руб.

Название банка
лицензия №

Октябрь 2014 г. Сентябрь 2014 г. Изменение
тыс. рублей %

Примсоцбанк 38 475 511 38 936 472 +460 961 +1,20%
Дальневосточный банк 27 622 393 27 828 671 +206 278 +0,75%
Приморье 26 663 894 26 763 896 +100 002 +0,38%
Примтеркомбанк 1 515 516 1 484 224 −31 292 −2,06%
Саммит Банк 1 109 997 1 179 706 +69 709 +6,28%
Далта-Банк 486 905 614 616 +127 711 +26,23%

Источник: [crb.ru]

Также  необходимо  отметить,  что  Приморский  край  сохраняет  лидирующие  позиции  в
Дальневосточном  федеральном  округе  (ДФО)  по  количеству  функционирующих  кредитных
организаций.
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Рисунок 3 - Анализ активов банков Приморского края, тыс.руб.

Существенную роль в формировании динамики различных показателей банковского сектора,
играет его институциональная структура. Так, перевод филиалов во внутренние структурные
подразделения  приводит  к  тому,  что  все  операции,  осуществляемые  ВСП,  отражаются  на
балансах филиалов или головных кредитных организаций, которые их создали. Например, в
Приморском крае филиалы таких банков, как «Банк ВТБ 24», «АЛЬФА-БАНК», «Восточный экспресс
банк»,  «Азиатско-Тихоокеанский  Банк»,  «Промсвязьбанк»,  «МДМ  Банк»  и  др.,  были
преобразованы  в  операционные  офисы.

Таким  образом  можно  сделать  вывод  о  том,  что  Приморский  край  на  протяжении  всех
последних  лет  занимает  одно  из  лидирующих  мест  среди  субъектов  федерации  Дальнего
Востока  по  уровню  развития  собственной  кредитно-финансовой  инфраструктуры.  Главным
источником  привлечения  финансового  капитала  с  денежного  рынка  для  местных  банков
Приморского  края  остается  реальный  сектор  экономики  региона.  Возросшая  зависимость
ресурсной базы региональных банков от финансовых оборотов предприятий и организаций
является характерной особенностью происходивших в последние годы изменений в структуре
банковских обязательств.
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КРЕДИТ И ТАЙНЫ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Багдулова Шахризат Исмаиловна

Как часто бывает, начинаете сравнивать предложения банков и выбираете тот, где процентная
ставка по кредиту  самая низкая.  А  на деле получается,  что реальная сумма,  которая будет
заплачена по кредиту, оказывается гораздо выше заявленной в рекламе банка. Если предлагают
беспроцентный кредит, будьте готовы платить за различные услуги банка, от которых нельзя
отказаться.

Помните прекрасный тост –  пожелание:  «Желаем,  чтобы ваши желания всегда совпадали с
вашими возможностями»? Как жаль, что в реальной жизни такое совпадение бывает очень
редко и  зачастую реализация наших возможностей ограничена бюджетом.  Для того чтобы
иногда наши желания исполнялись, существует такой банковский продукт как кредит.

Кредит  играет  важную  роль  в  саморегулировании  величины  средств,  необходимых  для
совершения  хозяйственной  деятельности.  Благодаря  кредиту  предприятия  располагают  в
любой момент такой суммой денежных средств, которая необходима для нормальной работы.

Роль кредита важна для пополнения оборотных средств,  потребность в которых у каждого
предприятия не стабильна, меняется в зависимости от условий работы: рыночных, природных,
климатических, политических и др.

Роль кредита велика для воспроизводства основных фондов. Используя кредит, предприятие
может  совершенствовать,  увеличивать  производство  значительно  быстрее,  чем  при  его
отсутствии.

Важна роль кредита в регулировании ликвидности банковской системы, а также в создании
эффективного механизма финансирования государственных расходов.

Если у вас нет нужной суммы денег под рукой на покупку заветной вещи или вы хотите провести
незабываемый  отпуск,  сыграть  свадьбу,  получить  образование  или  подлечиться  –  банк
предоставит вам деньги для исполнения любого вашего каприза. Пользуйтесь, но помните, что
банк не золотая рыбка и деньги придется отдавать.

Кредит  (лат.  creditum  —  заём  от  лат.  credere  —  доверять)  или  кредитные  отношения  —
общественные  отношения,  возникающие  между  субъектами  экономических  отношений  по
поводу движения стоимости. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах кредита
(коммерческий кредит, банковский кредит и др.), займе, лизинге, факторинге и т. д.

Банки, привлекая потенциальных заемщиков, на улицах, в торговых центрах, журналах, манят и
призывают  оформить  кредит  без  процентов,  а  банковские  менеджеры  «забывают»
проинформировать о дополнительных услугах,  которые оказывает банк и которые придется
оплатить. Но мы люди взрослые, в сказки не верим и понимаем, что бесплатный сыр бывает
только в мышеловке.  Поэтому,  если вам предлагают беспроцентный кредит,  будьте готовы
платить за различные услуги банка, от которых нельзя отказаться.

Жизнь полна сюрпризов и не всегда приятных. Для того чтобы оформленный кредит не стал для
вас  таким  неприятным  сюрпризом  в  виде  гигантских  ежемесячных  процентов,  подойдите
ответственно к изучению кредитного договора. При его подписании нужно быть предельно
внимательным  к  условиям  договора,  самим  просчитать  реальную  сумму  начисленных
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процентов  по  кредиту,  а  также  узнать  о  скрытых  платежах  и  различных  уловках  банка,
направленных на изымание у вас денежных средств.

Для расчета процентов по кредиту  необходимо знать сумму кредита,  процентную ставку  и
количество дней, на которые берется кредит.

Например: сумма кредита – 50000 рублей, процентная ставка – 12%, кредит берем на год, стало
быть, на 365 дней (если год не високосный). Получаем проценты за один день пользования
кредитом 50000 рублей * 12% / 365 = 16,43 рублей. В месяц сумма процентов будет составлять
30 дней * 16,43 рублей = 493,15 рублей. Сумма самого кредита, в случае погашения равными
частями, будет 50000 рублей / 12 мес. =4166,66 рублей. Таким образом, ежемесячная сумма
платежей по кредиту составит 493,15 + 4166,66 = 4659,81.

Казалось бы, все очень просто, но нет, существуют дополнительные платежи по кредиту. Итак,
что это может быть:

скрытые комиссии (1-2% от суммы кредита), часто прописываются не в кредитном договоре, а—
в приложении к нему, бывают ежемесячными и разовыми. Например, ежемесячная комиссия
по обслуживанию счета (допустим, она составляет 0,35% ежемесячно – это плюс 4,2%
годовых, которые нужно прибавить к предлагаемой процентной ставке);
ежемесячная комиссия за расчетно-кассовое обслуживание при приеме наличности в кассу;—
разовая комиссия за рассмотрение заявки на кредит, это может быть как фиксированная—
сумма, так и процент от суммы кредита;
штрафы или пеня за просрочку по оплате кредита в установленные банком сроки. Кроме—
того, не удивляйтесь, штраф возможен и при досрочном погашении кредита;
оплата страховой компании за страхование жизни и здоровья клиента, от недобровольной—
потери работы (в случае, если вас сокращают), имущества (если планируется, что оно будет
предметом залога). Размер страховки зависит от суммы кредита, чем кредит больше, тем и
страховые оплаты больше;
СМС уведомление от банка с напоминанием о ежемесячном погашении кредита может быть—
платным.

В настоящее время на сайте практически любого банка имеется так называемый кредитный
калькулятор,  который  позволит  вам  рассчитать  ежемесячные  платежи  по  кредиту,  в
зависимости от суммы, срока, на который берется кредит и дополнительных условий. Также
мало-мальски серьезный банк предоставляет клиенту возможность скачать типовой договор с
сайта,  подробно изучить его и самому,  и с  советчиками из числа знакомых,  перед тем как
оформить кредит.

Не стоит спешить,  необходимо сначала изучить договор (его образец можно также взять у
менеджера в банке или торговом центре), задать вопросы кредитному менеджеру, не нужно
стесняться, если вы чего-то не понимаете, спрашивайте еще – вы должны четко понимать схему
расчета кредита, начисление процентов и формирование других платежей по кредиту. Нужно
точно понимать, сколько и за что вы заплатите банку.

Сделайте самостоятельный расчет (калькуляцию) по нескольким банкам с учетом и процентной
ставки и всех платежей, которые нужно будет сделать при оформлении кредита и в течение его
погашения. Попросите менеджера предоставить вам график и суммы погашения по кредиту до
подписания договора. Проделав это и собрав необходимую информацию из различных банков,
выбирайте наиболее оптимальный и выгодный для себя вариант.

Все  суммы,  процентные  ставки,  сроки  платежей  должны  быть  прописаны  в  договоре  и
соответствовать тем цифрам, по которым сотрудником банка сделан предварительный расчет.
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После того, как вы внесете последний платеж и погасите кредит, возьмите в банке справку с
подписью и печатями, о том, что кредит полностью выплачен. Это нужно для того, что избежать
ситуации, когда появляются какие-то неясные, непогашенные маленькие суммы, о которых вас
банк не уведомил, и на которые будут начисляться проценты, а потом спустя несколько месяцев,
когда вы будете уверены, что погасили кредит, вам эту сумму предъявят к обязательной оплате.

Закройте в банке счет,  напишите соответствующий документ.  За обслуживание счета могут
браться деньги. Счет вам не нужен, зачем платить?

Храните и не теряйте документы по своей кредитной истории даже после закрытия кредита. Это
кредитный  договор  с  приложениями,  квитанции  об  оплате  (желательно  делать  копии  –
квитанции со временем выцветают)  и все прочие документы,  которые имели отношения к
вашему кредиту.
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ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ – ИНВЕСТИЦИИ В
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Багдулова Шахризат Исмаиловна

В инновационном процессе исключительную роль играют творческие способности человека,
его интеллект, смекалка, умение находить нетрадиционные решения сложных проблем. В то же
время  для  решения  экономических,  научных,  художественных,  технических  и  социальных
проблем  нужны  обширные  знания,  отлаженная  система  информации,  творческое
взаимодействие новаторов. То есть человеческие способности выступают основным капиталом
любого  предприятия.  Именно  в  творческой  деятельности  в  «чистом  виде»  проявляется
исходная роль человеческого капитала и инструментальное, подсобное значение приборов,
техники, зданий и сооружений, т.е. всех материальных условий труда.

Можно выделить следующие основные элементы индивидуального человеческого капитала:

знания, представляющие собой целесообразную форму информации, используемую в1.
экономической деятельности, что позволяет повысить ее эффективность;
способности – умение успешно выполнять какую-либо деятельность. Различают следующие2.
уровни развития способностей: отсутствие способности (нулевой уровень), частичные
способности, средние способности, талант, гений;
опыт или навыки действия, мастерство выполнения конкретных трудовых операций3.
длительное время;
культура – принципы и стереотипы поведения в рамках существующих в обществе знаний,4.
правил, традиций, морали;
мотивация – направленность деятельности, ее интенсивность, удовлетворенность5.
процессом и результатами.

Именно  данные  качества  личности  выступают  основой  для  базовой  классификации  видов
индивидуального человеческого капитала, включая капитал здоровья, культурно-нравственный
капитал, трудовой капитал, организационно-предпринимательский капитал, интеллектуальный
капитал.

В  экономике  объем  капитала  учитывается  через  инвестиции,  поэтому  инвестиции  в
человеческий  капитал  служат  основой  оценки  человеческого  капитала  и  операций  с  его
движением.

Инвестиции в социальную мобильность.

Благодаря  этому  виду  инвестиций  работники  мигрируют  из  мест  с  относительно  низкой
производительностью  в  места  с  относительно  высокой  производительностью.  Как  и
образование, географическая миграция влечет за собой издержки в настоящем, чтобы получить
выгоду  в  будущем от  повышения  рыночной стоимости  их  трудовых  услуг.  Короче  говоря,
нанимаемые работники воплощают в себе будущий поток трудовых услуг.  Согласно теории
человеческого капитала, производительность труда и соответствующая рыночная стоимость
трудовых  услуг  (заработная  плата)  определяются  в  значительной  степени  тем,  сколько
отдельный  человек,  его  семья  и  наниматель  считают  необходимым  инвестировать  в
размещение  рабочих  мест.
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Инвестиции в здоровье.

Это  один  из  видов  инвестиций  в  человеческий  капитал,  складывающийся  из  расходов  на
профилактику  заболеваний,  медицинское  обслуживание,  диетическое  питание,  улучшение
жилищных условий.

Инвестиции в здоровье приводят к сокращению заболеваемости и смертности, продлевают
продолжительность  трудоспособной  жизни  человека,  а,  следовательно,  времени
функционирования самого человеческого капитала.  Состояние здоровья человека -  это его
естественный  капитал,  одна  часть  которого  является  наследственной,  а  другая  –
приобретенной в результате затрат самого человека и общества. В течение жизни человека
происходит  износ  человеческого  капитала.  Инвестиции,  связанные  с  охраной  здоровья,
способны замедлить этот процесс.

В создании активов человеческого капитала весома роль отдельных компаний. Они владеют
условиями, при которых может быть дана соответствующая текущим потребностям подготовка
персонала.

Однако очень часто фирмы делают инвестиции до тех пор,  пока эти инвестиции приносят
чистый доход.

В Республике Дагестан зачастую не все фирмы готовы инвестировать в своих сотрудников, так
как предпочитают принимать на работу людей с огромным опытом за плечами, работа которых
будет стабильно приносить выгоду.  Конечно,  существуют такие программы, как повышение
квалификации сотрудников, не только внутренние, но и внешние, выездные, но, как правило,
такого рода повышения чаще всего бывают в образовательных учреждениях или в крупных
компаниях.

Инвестируя  в  своих  сотрудников,  фирмы  должны  стремиться  активизировать  их  трудовую
отдачу, повысить производительность труда, сократить потерю рабочего времени по болезни и
тем самым укрепить свою конкурентоспособность.  Средства могут идти на оплату расходов
работников  на  лечение  и  профилактические  мероприятия  (путевки  в  санатории),  на
строительство физкультурных и оздоровительных центров, детских дошкольных учреждений.
Все это в конечном итоге может принести пользу и максимальную выгоду.
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Платонова Екатерина

Перед Российской Федерацией, которая уже давно идет по пути рыночной экономики, сейчас
стоит  задача  интеграции  во  всемирное  экономическое  сообщество  в  новом  качестве:  как
производителя инновационных технологий. В последние годы научно-технический сектор в
нашей стране показывает отрицательную динамику развития, в то время как в мире наоборот
наблюдается его активный рост. Российские инновации составляют всего 0,3% от их мирового
объема,  и  этот  показатель  только  уменьшается.  Нужна  реальная,  а  не  декларативная
заинтересованность  государства  в  решении  этой  проблемы.  Также  нужны  программы
различного  уровня  для  развития  инновационной  деятельности,  обеспеченные
соответствующими источниками финансирования. И, наконец, нужно оформить правовое поле,
в котором свободно могли бы развиваться инновационные отрасли экономики.  Если всего
этого не будет,  то Россия в ближайшие десятилетия,  если не годы, растеряет свой научно-
технический потенциал и попадет в зависимость от иностранных инновационных разработок.

Первоочередная задача государства сейчас в том, чтобы максимально уменьшить зависимость
экономики от сырьевого сектора и увеличить долю в ней высокотехнологичных производств.
Новые приоритеты государственной политики должны быть выдержаны в духе общемировых
тенденций и опираться на уже существующие в России наработки в образовательной и научно-
технической  сферах.  Должна  быть  сформирована  общероссийская  инновационная  система,
которая стала  бы органичной частью экономической жизни страны.  Очевидно,  что  Россия
обладает  рядом  конкурентных  преимуществ,  таких  как  многоотраслевая  развитая
промышленность,  богатая  сырьевая  база,  необходимое  количество  квалифицированных
кадров, как технарей, так и научных работников (1/8 от общего числа ученых в мире). Тем не
менее, мы занимаем мизерную часть рынка наукоемкой продукции невоенного назначения –
0,3%.  Для сравнения,  на США приходится 36% этого рынка,  на Японию – 30%.  Анализируя
государственную политику этих и ряда других успешных в этом отношении стран, мы видим, что
основой  такой  политики  является  поддержка  малого  бизнеса,  специализирующегося  в
инновационных  отраслях.  Корпорация  РОСНАНО  делает  некоторые  шаги  в  отношении
развития малого предпринимательства в научно-технической инновационной сфере. Сейчас в
России работают более 70 техно- и научных парков, 50-ти бизнес-инкубаторов. Строится сеть
инжиниринговых  и  консалтинговых  компаний.  Главным  источником  финансирования  этой
деятельности,  как  и  раньше,  остаются  собственные,  весьма  скромные  средства
предпринимателей. Бюджетные и частные инвестиции привлекаются в крайне малых объемах,
что катастрофически сказывается на конкурентных качествах этих малых компаний.  Данная
ситуация требует вмешательства государства, так как структурная деформация экономки страны
налицо. Нужна цельная инфраструктура, элементы которой уже внедрены в жизнь и активно
работают,  доказывая  свою  эффективность  уже  несколько  лет.  Имеется  более  40
технологических инновационных центров, в которых производится опто- и микроэлектроника,
софт, приборы для научной деятельности и пр. Создаются научно-образовательные центры и
венчурные фонды. Новым механизмом инновационной политики стала разработка и внедрение
инновационных  проектов  общероссийского  значения.  Эти  проекты  охватывают  различные
области  производства  и  сектора  рынка  высокотехнологичных  товаров  и  содержат  в  себе
полный цикл подобных производств.

РОСНАНО  составило  список  инновационных  проектов  первоочередного  значения,
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включающий  основные  направления  инновационной  деятельности  в  современном  мире:

телекоммуникационные и информационные технологии, электроника;—
химические технологии, разработка новых материалов;—
авиационно-космические технологии;—
современные транспортные технологии;—
военные технологии, производственные технологии, специализированная техника;—
экология и бережное природопользование;—
энергосберегающие технологии.—

Государственное  финансирование  этих  направлений  будет  осуществляться  наравне  с
привлечением  частных  инвестиций.  Результат  реализации  данных  проектов  принесет  не
только  технологический  и  экономический  эффект  в  масштабах  страны,  но  и  оформит
методологию,  соберет  команды  исполнителей,  выявит  предпринимателей,  способных  в
дальнейшем  самостоятельно  справляться  с  подобными  задачами.  Правильный  баланс  в
цепочке «идея – технология – производство – занятие рыночной ниши» на различных этапах
реализации инвестиционного проекта со временем позволит изменить масштаб деятельности
до такой степени, что они будут отвечать вызовам, стоящим перед экономикой страны.

В имеющихся на данный момент условиях переход России на инновационную модель развития
в промышленности является единственно верным и неотложным стратегическим выбором.
Такой  переход  в  среднесрочной  перспективе  (5  –  10  лет)  позволит  преодолеть  кризис
производства,  перестроить  и  обновить  промышленность,  восстановить  здоровую
конкурентную среду и насытить внутренние рынки продукцией отечественного производства. В
перспективе  такой  путь  развития  поможет  России  снова  занять  достойное  место  среди
влиятельных стран мирового сообщества.

Принимая во внимание с одной стороны долговременный характер новой инновационной
политики,  а  с  другой  стороны  недостаточно  сильные  мотивации  участников  рынка,
правительство на начальном этапе стимулирует проведение необходимых научно-технических
разработок  за  государственный  счет.  Это  нужно  и  для  сохранения  уже  существующих
конструкторских,  научных  школ,  повышения  престижа  научного  труда,  и  для  создания
предпосылок новых достижений, и для мотивирования бизнеса к использованию разработок,
внедрению результатов в жизнь. Первоочередное внимание уделяется фундаментальной науке
и  ведущим  КБ  всероссийского  значения.  В  области  прикладных  исследований,  где  доля
государственных ассигнований значительно ниже, практикуется распределение средств через
систему  госзаказов и  конкурсов.  Вместе  с  тем государство начинает  процедуру  замещения
старых бюджетных схем развития и финансирования новыми механизмами и мотивациями
рыночного  характера  для  последующего  самофинансирования  всех  процессов  в  сфере
инноваций.

Чем больше экономика страны насыщена инновациями, тем быстрее идет процесс развития и
легче переживаются кризисные явления. Но инновации следует понимать не просто как новые
знания в области науки и технологии, а как такие знания, конвертированные в коммерческий
успех  (по  определению  ОЭСР  –  Организации  экономического  сотрудничества  и  развития).
Внедрение  инноваций  является  делом  сложным.  Поэтому  обычной  практикой  развитых  и
активно  развивающихся  стран  является  создание  и  поощрение  национальных  фондов  и
программ,  основная  цель  которых  –  организация  финансирования  и  другой  поддержки
инновационной  деятельности.  Некоторая  часть  таких  фондов  и  программ  поддерживает
развитие фундаментальной науки, но основная часть занята внедрением разработок с целью
получения прибыли, по определению ОЭСР, приведенному выше.

Инновационную деятельность только тогда можно считать успешной,  когда она привела к
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созданию нового продукта: услуг, товаров, технологий. Это возможно только после изучения
рынка,  целевой  аудитории  нового  продукта,  пожеланий,  потребностей  потребителей,
определения основных конкурентов и анализа их деятельности. То есть, должен быть проведен
тщательный анализ рынка. Другим важным элементом работы является подготовка кадров, то
есть  специалистов  в  области  разработки  инновационных  проектов,  производства  и
продвижения  на  рынке,  сервисного  обслуживания  продуктов.

Есть  необходимость  создания  новых  производств  и  модернизации  старых,  налаживания
кооперации, отладки систем маркетингового продвижения продуктов. Существует не меньшая
необходимость в защите будущих результатов интеллектуальной деятельности, воплощенных в
новом продукте либо с помощью патентов, либо как ноу-хау (коммерческой тайны).

Практика показывает, что на разработку уходит примерно 25 – 30% от всех сумм, инвестируемых
в  инновационные  проекты.  Часто  разработку  инновационных  решений  осуществляют  не
только крупные респектабельные компании, но и небольшие предприятия, и даже отдельные
специалисты. Таким разработчикам особенно нужна помощь от государственных структур.

Такая поддержка в России успешно осуществляется. На федеральном уровне ею занимаются
около 50 организаций, на региональном уровне намного больше – 1000, и на муниципальном
уровне  –  200  организаций.  Еще  10  межрегиональных  учреждений  заботятся  о  развитии
инновационных проектов.

Мировая экономическая наука считает неоспоримым тот факт, что для развитых стран доля
высокотехнологичной продукции в ВВП может быть 50% и более. Это значит, что с помощью
научных достижений и конструкторских разработок можно обеспечить половину ВВП страны.
Участие лидирующих стран в мировом рынке наукоемкой продукции таково: 39% приходится на
США, 30% - на Японию, 16% - на Германию. На Россию приходится только 0,3%. Общий объем
этого рынка на сегодня оценивается в 2 трлн. 300 млрд. долл.

Существует ряд механизмов, разработанных странами с высокоразвитой рыночной экономикой
для обеспечения работы инновационных проектов [1, 2]. Это эффективные экономические и
административные механизмы, разработанные с учетом следующих принципов:

адекватный, предметный и динамичный алгоритм оценки государством ситуации,—
складывающейся в инновационных отраслях. Предмет оценки: какие именно достижения
высоких технологий и технологического прогресса могут рассматриваться как ключевые в
данный момент?
весомая, надежная, подкрепленная соответствующими правовыми актами законодательная,—
политическая и экономическая поддержка инновационных отраслей со стороны государства;
запуск мер государственной поддержки, доведенный до автоматизма, по формальным—
основаниям, без участия чиновников и функционеров на местах.

Задействуются так называемые прямые методы экономического регулирования. Это:

государственные инвестиции, принимающие форму целевого, проблемно-направленного,—
предметно-тематического финансирования, а также кредитования, фондовых операций,
лизинга, государственного предпринимательства.

К примеру, в Канаде государственная поддержка и стимулирование НИОКР часто заключается в
предоставлении  коммерческого  кредита  под  государственные  гарантии  или  в  прямом
финансировании со стороны государства. В Японии практикуется кредитование на льготных
условиях и бюджетное субсидирование государством как  различных ведомственных НИИ и
госкорпораций, так и научно-исследовательских центров, частных компаний, осуществляющих
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НИОКР. В Германии правительство финансово поддерживает перспективные, но рисковые или
долговременные  исследования  в  некоторых  ключевых  областях  производственной,
хозяйственной  и  научно-технической  сферы.

Существуют  также  косвенные  методы  стимулирования  и  регулирования  инновационной
деятельности  [3].  Их  цель,  с  одной  стороны,  прямое  стимулирование  инвестиций  в
инновационные проекты, с другой стороны, создание необходимых предпосылок для научно-
технического  развития(а  именно:  благоприятная  социально-политическая  среда,
экономические условия и пр.). Косвенные меры ни в коей мере не ограничивают предприятия,
занимающиеся  инновационной  деятельностью,  в  принятии  коммерческих  решений.
Государство не влияет, а лишь создает необходимый деловой климат для бизнеса. Такие методы
работают хорошо, если они способствуют тому, чтобы формировались общественные условия
для  хозяйственной  деятельности,  а  не  индивидуальные.  Традиционно  чаще  всего  из
многообразия косвенных методов используются амортизационное и налоговое регулирование,
ценовое регулирование, кредитная и финансовая политика. Налоговые льготы играют крайне
важную роль, так как поощряют адресно именно те направления корпоративной деятельности,
в  которых  заинтересовано  государство.  Эти  льготы  чаще  всего  бывают  направлены  на
стимулирование  научно-технических  разработок,  деловой  активности  и  экспортной
составляющей  инновационного  бизнеса.
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ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗЛИШКИ В НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКЕ
РОССИИ?
Букина Виктория

Губина Ксения

Major problems faced by the economy are: creating conditions for sustainable growth, improving its
quality,  departure  from  the  raw  material  orientation,  long-term  objectives  (including  regional
development,  mortgages).  They are possible with a substantial  growth of  spending (and possibly
deficit)  as a private sector and the state.  Considering that many of the challenges ahead are of
systemic and long-term nature, the state's participation in these processes is obviously necessary. In
turn,  the  source  of  financing  such  costs  are  either  financial  sector  regulators  and  national  or
international markets.

Meanwhile the fiscal policy, based on the surplus, effectively means the withdrawal of funds from the
economy, while expanding economy requires additional funding.

Global experience out of the crisis in the XX century and at the beginning of the XXI century is very
revealing. Leading countries, primarily the United States and Japan, have once again demonstrated the
successful  practice of stimulating the economy through budgetary levers (see Drawing 1).  In this
regard, the use of mechanisms to support economic growth through deficit financing mechanisms
providing the inflow of additional financial resources, requires very careful consideration.

Drawing. 1. State debt and budget deficits in several countries (% of GDP), 2012, public debt



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Экономические науки 158

Drawing. 1. State debt and budget deficits in several countries (% of GDP), 2012, The budget deficit (-) /
surplus.

In general, the budget surplus in those cases where it is not the surplus that is reinvested in the
economy, and, in fact, is derived from it (such as in Russia), though hesitant to other important tasks
(external debt,  etc.),  enables a direct role of the budget.  And anyway, if  part of what makes the
economy is not reinvested, the reduced basis for the " self-financing " of economic growth and it is put
in a greater dependence on attracting external resources .

Moreover,  a  number  of  systemically  important  programs  because  of  their  importance  to  the
economies of Western countries continue to be funded even though they have been reported in the
budget deficit. Therefore, such an important and promising areas of development as small business,
mortgage, other key areas with regard to their capacity and the role that they can and should play in
the economy, should be supported and encouraged in any conditions,  even if  it  means a slight
increase in the budget deficit, as their contribution to economic growth, and ultimately to strengthen
the economy and the budget can be crucial. The above approaches demonstrate a greater "degree of
freedom ", which is formed for leading world economies. In this situation, they do not have a dilemma,
which  is  estimated  to  emerge  in  the  Russian  economy,  when  the  government  actually  forces
businesses and organizations, especially state ones, to get into excessive external debt,  receiving
funds of 3-4 times higher interest rates compared to income lying for years without moving the
country 's gold reserves; or make privatization panacea for all woes. On the other hand, high interest
rates, especially on investment loans, compel our businesses and organizations to increase foreign
debt,  borrowing  their  loans  at  affordable  interest  rates  .  On this  subject  the  article  "Increasing
corporate debt to foreign investors noose around the neck of the national economy” has been written.
Here, you'll figure external corporate debt of Russia on January 1, 2013 in the amount of 568 billion
dollars,  which increased by almost 15% -  75 billion during a year.  Contained and appeal  to the
Government  and the Bank of  Russia  to  pay  attention to  the size  of  the excessive  debt  of  our
enterprises and banks. It took three months for debts to rise by 50 billion dollars in the overwhelming
majority (46 billion dollars) due to companies and organizations. The greatest growth is from foreign
loans. They increased by 39 billion dollars (16%) to 277 billion US dollars. Note that the same logic is
presented in international corporate financial planning, when the calculation of cash flows initially
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expected negative cash flow associated with investments, and then, as the project, there is a stream of
income,  balancing  the  primary  deficit  and  generating  profits.  Therefore,  the  practice  of  "deficit
spending" in promoting economic growth, in fact, has the same logic as the approaches practiced in
the private sector for investments.
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КУРШАВЕЛЬ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА…ЧИНДИРЧЕРО
Багдулова Шахризат Исмаиловна

Республика  Дагестан  –  благоприятное  место  для  реализации  различных  туристических
проектов,  так  как  располагает  всеми  возможными  ресурсами  для  этого.  Надо  сказать,  что
экстремальные  виды  спорта  и  активные  формы  отдыха  не  являются  диковинными  для
Дагестана.

Отдыхать  в  Дагестане  можно  и  летом  (пляжный  туризм,  горный,  в  частности,  альпинизм,
походы, сафари на квадроциклах и т.д.), и зимой (катание на горных лыжах, сноубордах).

В  качестве  примера  хотелось  бы  рассмотреть  круглогодичный  горно-туристический  и
горнолыжный  курорт  «Чиндирчеро».

Данный курорт особо привлекателен для семейного и молодёжного отдыха развлекательными
и спортивными услугами, присущими альпийским курортам.

В  настоящее время «Чидирчеро»  может  принять  одновременно более  1000  гостей.  Время
проезда от Махачкалы (Каспийска) – 2-2.5 часа.

Курорт является высокогорным. Соотношение солнечных и пасмурных дней в зимнем сезоне =
5\1.Диапазон высот – от 2000м до 2500 м над уровнем моря.

Зимой имеется большое количество трасс для безопасного и комфортного катания на горных
лыжах и сноубордах для любого уровня подготовки.  Основные трассы этого сезона имеют
искусственный снег и снабжены бугельными подъёмниками. Средний уклон трасс – 9-12 град.
На вершину горы для спуска на лыжах или сноуборде можно подняться на снегоходе или
вездеходе. Максимальная длина отдельных трасс – около 3 км. Выделены трассы с подъёмником
для катания на надувных кругах (тюбингах). Общая длина всех трасс – около 10км. Часть трасс
имеет искусственное освещение.

На курорте имеется обширный прокат современных горных лыж, сноубордов, тюбингов, горных
велосипедов.  Летом можно заниматься горным туризмом и горным велосипедом.  Работают
спортивные  лагеря  для  подростков  и  студентов.  На  территории  курорта  проводятся
соревнования  по  борьбе  на  республиканском  уровне.

В  любое время года  можно покататься  на  квадроциклах,  пострелять  в  тире по  летающим
тарелкам,  пожарить  барашка  на  мангале,  вкусно  поесть  и  послушать  музыку  в  ресторане,
отдохнуть в небольшой гостинице.

Кроме того, на территории курортной зоны располагаются учебно-тренировочные базы, где
обучают экстремальным видам спорта не только зимним, но и летним.

В заключении необходимо отметить следующее: основная специализация комплекса - горные
лыжи и сноуборд зимой, пешеходный и механизированный горный туризм летом и др. В рамках
комплекса  предусмотрено  развитие  других  видов  спорта,  проведение  соревнований,
организация  экскурсий  и  т.п.

Кроме того, проект включает в себя развитие и популяризацию в Дагестане активного отдыха
как компонента здорового образа жизни и решение многих социальных задач.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ В.В.ПУТИНА. ТЕМА
АВИАЦИИ И АВИАКАТАСТРОФ

Некрасов Сергей Александрович

В статьях автора показано, что дата рождения В.В.Путина, его фамилия и биография аномально
связаны  с  темами  разведки  и  политики,  катастрофы  Боинга,  авиации,  транспорта,  спорта.
Происхождение этой грандиозной аномалии связано с деятельностью Космического Разума.
Автор много лет с 1994 является контактером с космической системой ЕТА (некоторые сведения
даны в монографии [1]). Система ЕТА весьма могущественна и редко сообщает о себе людям, но
не  против  некоторых  намеков  о  своем  существовании.  Для  этого  она  использует  разные
приемы. Один из них — аномальные (невероятные) хронологические совпадения (случайно или
нет,  но  в  переводе  с  английского  ЕТА  означает  расчетное  время).  Использование
хронологического  метода  удобно  системе,  равно  как  и  российское  общество,  с  которым
система ЕТА особенно любит экспериментировать (по крайней мере до настоящего момента).
Система  ЕТА  создала  феноменальную  хронологическую  аномалию  Путина,  чтобы
продемонстрировать  свои  возможности  управления  политиками  и  обычными  людьми.

Одна из наиболее представительных частей аномалии относится к теме транспорта (авиация,
ж/д, автотранспорт, путешествия, и многое другое). Она связана с фамилией Президента: слово
Путин происходит от слова ПУТЬ.

ТЕМА АВИАЦИИ
Путин - летчик. В.В.Путин – опытный летчик-любитель, многократно пилотировавший военные
и гражданские самолеты, дельтопланы, о чем шумно сообщали СМИ. Особенно смелым был его
полет на дельтоплане во главе стаи журавлей-стерхов.

Рис. 1. Путин – отличный пилот

1-й русский воздухоплаватель  И. Кашинский, совершил первым в России самостоятельный
полет на воздушном шаре 6 октября 1805, то есть в канун 7 октября - дня рождения В.В.Путина.
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ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
100-летие  бомбардировочной  авиации.  Первое  в  мире  применение  бомбардировочной
авиации произошло 8 октября 1914 (сразу после 7 октября).

80-летие 1-го советского скоростного бомбардировщика. 1-й полет - 7 октября 1934.

100-летие первой воздушной победы в истории авиации. В этом (одном) случае имеет место
погрешность  в  2  дня:  событие  произошло  5  октября  1914  в  районе  Реймса.  Летчики  из
эскадрильи VB24 сбили немецкий самолет-разведчик пулеметным огнем своего самолета.

Лучший  американский  летчик-ас  1-й  мировой  войны.  8  октября  1890  родился  Эдуард
Рикенбекер, наиболее результативный американский ас Первой Мировой войны.

Первая воздушная победа над Люфтваффе во 2-й мировой войне. 8 октября 1939 британский
Lockheed Hudson сбил немецкую летающую лодку Dornier Do 18 над Ютландией.

Лучший летчик-ас союзников в Битве за Британию. 8 октября 1940 в авиакатастрофе погиб
Йозеф  Франтишек  ,  один  из  самых  результативных  (второй)  чехословацких  летчиков-асов
Второй мировой войны, сбивший во время битвы за Британию около 17 самолетов противника.

Печально известная авиагонка. 8 октября  1919 авиационная служба армии США объявила
трансконтинентальную авиагонку, в которой погибло 7 авиаторов к моменту, когда лейтенант
Belvin Maynard выиграл ее.

День  командира  надводного,  подводного  и  воздушного  корабля  отмечается  в  России
ежегодно, 8 октября (сразу после 7 октября).

Победа над «Летающей Крепостью» в  день рождения В.В.Путина.  В  день,  когда  на  свет
появился В.В.Путин 7 октября 1952, истребители СССР сбили разведывательный самолет RB-29
Superfortress над южными островами Курил. Все 8 членов экипажа военного Боинга погибли.
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Рис. 2. Обломки поверженной «Летающей крепости»

Популярный высотный истребитель. МИГ-29 является одним из самых массовых истребителей
СНГ, имевшим большой коммерческий успех и лестные отзывы за рубежом. МИГ-29 впервые
совершил полет в канун дня рождения В.В.Путина 6 октября 1977.

Создание кресла для катапультирования летчиков. Высокие скорости самолетов не оставляли
летчикам шансов для спасения при помощи обычных парашютов. 7 октября 1948 на самолете
УТИ МиГ-9 летчик-испытатель Вячеслав Быстров впервые испытал катапультное кресло.

ОКБ «Камов» является производителем лучших ударных вертолетов ВВС и ВМФ России: Ка-50
«Черная акула», Ка-52 «Аллигатор» и других. Официальная дата основания ОКБ 7 октября 1948.
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Рис. 3.

Партнеры России в области вооружений

ВВС Индии основаны 8 октября 1932 за 20 лет до рождения В.В.Путина.

Индия один из основных покупателей российской авиатехники, в частности МИГ-21.

7 октября 2011 произошла очередная авиакатастрофа МИГ-21, побудившая Индию прекратить
использование данного самолета. В 2008 был подписан контракт, который предусматривает
ремонт и модернизацию самолетов МиГ-29 ВВС Индии.  7 октября  2011 летчик ВВС Индии
впервые выполнил полет на модернизированном варианте самолета МиГ-29.

ПВО И РАКЕТНАЯ ТЕХНИКА
1-е успешное боевое применение ЗРК. 7 октября 1959 в небе над Пекином впервые в мире
состоялось  успешное  боевое  применении  зенитно-ракетного  комплекса  (ЗРК).  Был  сбит
самолет-разведчик RB-57D.

Создатель  ЗРК  «Бук».  В.В.Матяшев,  директор  НИИ  приборостроения  в  1978-98,  лауреат
Ленинской и Государственной премий родился 8 октября (т.е. сразу после 7 октября). Под его
руководством созданы 2-е и 3-е поколение ЗРК серии «Бук», ставшей широко известной после
катастрофы Боинга в июле 2014.

Реактивная артиллерия России берет свое начало с легендарных «Катюш». Их современные
аналоги – «Грады» широко применяются в боевых действиях. Знаменитый командир первой
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батареи «Катюш» И.А.Флеров, Герой России, после ряда успешных боев погиб в окружении 7
октября 1941.

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

100-летие пассажирской авиации. 1-я авиакомпания для перевозки пассажиров была создана
в американском Санкт-Петербурге  в  1914.  Примечательно,  что В.В.Путин родился в Санкт-
Петербурге.

KLM  -  старейшая  в  мире  функционирующая  авиакомпания,  национальная  компания
Нидерландов,  была  основана  в  день  рождения  В.В.Путина  7  октября  1919.

Air France - авиакомпания Франции, основана 7 октября 1933.

Катастрофы сверхзвукового Конкорда и гибель Кристофа де Маржери во Внуково-3 – наиболее
известные в России происшествия авиации Франции.

Czech Airlines – национальная чешская авиакомпания, одна из самых старых авиакомпаний в
Европе. Была основана 6 октября 1923.

Cubana de Aviacion  -  национальная авиакомпания Кубы,  была основана 8 октября  1929 и
являлась одной из первых коммерческих авиационных компаний мира.

6  октября  1976  у  берегов  карибского  островного  государства  Барбадос  был  взорван
пассажирский самолет DC-8 авиакомпании Cubana de Aviacion, погибли 73 чел. Событие входит
в список 100 великих авиакатастроф [2].

Вероятность совпадений:  точное совпадение для даты в среднем должно быть одно на 365
стран (одно приближенное – на 122 страны). В начале 20 века в мире было около 50 технически
развитых стран.

История  аэропорта  «Шереметьево».  Международный  аэропорт  Шереметьево  -  один  из  6
основных  аэропортов  Москвы  и  Московской  области,  второй  в  России  по  объему
пассажиропотока (после Домодедово). 7 октября 1957 произошла первая посадка воздушных
судов на аэродроме: в «Шереметьевском» приземлились 18 стратегических бомбардировщиков
Ту-95,  участвующих в  воздушном параде  над  Красной площадью в  честь  40-й  годовщины
Октября.

1-й министр Гражданской авиации СССР - Е.Ф.Логинов, маршал авиации умер 7 октября 1970.

Корифей теории авиации. С.А.Чаплыгин - директор крупнейшего государственного научного
авиационного  центра  России  ЦАГИ  (1928-31),  руководитель  созданием  крупнейших
аэродинамических  лабораторий  ЦАГИ  (1931-41).  Его  имя  носят  Сибирский  научно
исследовательский институт авиации, аэродинамическая лаборатория в ЦАГИ, родной город
ученого  (Чаплыгин)  назван  его  именем.  С.А.Чаплыгин  умер  8  октября  1942,  за  10  лет  до
рождения В.В.Путина.

КОНВЕНЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
В день, когда на свет появился будущий Президент, 7 октября 1952, в Риме была принята одна
из немногих важнейших Конвенций гражданской авиации. Она была посвящена теме ущерба,
причиненного  иностранными  воздушными  судами  третьим  лицам  на  поверхности.  Эта
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конвенция  актуальна  в  связи  с  частыми  падениями  сбитых  ПВО  самолетов  и  больших
гражданских авиалайнеров.

Великие авиакатастрофы России

1-я в России авиакатастрофа

Первая в истории России авиакатастрофа произошла в тот же день года, в который В.В.Путин
отмечает день своего рождения: 7 октября 1910, и в том же городе, где он родился: Санкт-
Петербурге.

В  этот  день  погиб  выдающийся  российско-украинский  летчик  Л.М.Мациевич,  биография
которого тесно связана с темой Украины, где он родился и учился.

Это было большое историческое событие. Трагедия вызвала настоящее потрясение. Хоронили
Мациевича  как  национального  героя,  улицы  Санкт-Петербурга  были  заполнены  десятками
тысяч людей, над траурной процессией летел дирижабль «Кречет».

Рис. 4. Грандиозные похороны великого авиатора

Трагическое событие наблюдал известный изобретатель Котельников, который также испытал
шок и незамедлительно после катастрофы создал первый авиационный парашют.

Катастрофа самолета-гиганта «Максим Горький»

В  списке  великих  катастроф  самолетов  занимает  2-е  место  после  первой  в  России
авиакатастрофы [2].

АНТ-20  «Максим  Горький»  -  пассажирский,  самый  большой  самолет  своего  времени  с
сухопутным  шасси,  названный  «Красным  исполином»,  самолетом-гигантом.  В  результате
авиакатастрофы погибло 49 чел.  Событие произошло во время масштабного авиашоу над
столицей. Виновник авиакатастрофы - летчик-испытатель Н.П.Благин родился 7 октября 1896.
Благин своим самолетом ударил в крыло самолета «Максим Горький», который от удара стал
разрушаться и упал на землю.
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Рис. 5. АНТ-20 в сопровождении истребителей на шоу

АВИАКАТАСТРОФА В СВЕРДЛОВСКЕ
В  день  рождения  В.В.Путина  7  октября  1978  произошла  катастрофа  Як-40,  повлекшая
многочисленные жертвы (входит в число 100 крупнейших в СССР). Время крушения - 19:52
соответствует году рождения В.В.Путина. Место происшествия – родина Б.Н.Ельцина.

ИНЦИДЕНТ С ЮЖНОКОРЕЙСКИМ ЛАЙНЕРОМ БОИНГ-747 И
КАТЕРИНА ПУТИНА

1  сентября  1983  советским  истребителем  «Су-15»  был  сбит  пассажирский  Боинг-747-230Б,
южнокорейской авиакомпании Korean Air Lines рейс KAL-007.
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Рис. 6. Обложка журнала Time, посвященная теме сбитого в 1983 Боинга

Катерина Путина, младшая дочь Президента РФ, по многочисленным сообщениям СМИ вышла
замуж за сына южнокорейского дипломата и ныне проживает в Корее.

День рождения Катерины - 31 августа, а катастрофа южнокорейского авиалайнера произошла 1
сентября.

Рис. 7. Катерина и ее корейский друг

КАТАСТРОФЫ ЛАЙНЕРОВ БОИНГ-777ER В 2014
17.07.2014 потерпел катастрофу авиалайнер Боинг-777-200ЕР, в результате которой погибли
298 человек. Катастрофа вызвала большой резонанс в мире. О серьезности ситуации говорит
тот  факт,  что  после  телефонных переговоров с  лидерами ведущих стран мира,  Президент
России выступил с ночным обращением к нации.

Виновником  катастрофы  самолета  Боинг-777-200ЕР  в  Донецкой  области  страны  Запада
объявили В.В.Путина. Эта тема выбрана главной в августовском номере «Time Magazine». На
обложке изображен В.В.Путин на красном фоне с тенью от самолета.
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Рис. 8. Обложка Time

Боинг-777-200ЕР впервые взлетел в годовщину рождения В.В.Путина 7 октября 1996.

Катастрофа лайнера Боинг произошла в знаменательный год 100-летия пассажирской авиации.

Большинство  пассажиров  были  гражданами  Нидерландов  (Голландии).  Для  гражданской
авиации этой страны 2014 – особенный год. Национальная авиакомпания Нидерландов KLM
отметила в этом году в день рождения В.В.Путина 7 октября свое 95-летие.

Мария Путина, дочь Президента РФ согласно многочисленным сообщениям СМИ проживает в
Нидерландах, вблизи аэропорта, с которого взлетел этот аэробус. В Википедии сказано, что
район предполагаемого проживания Марии носит название район Крым (Krimwijk).

Катастрофа Боинга вызвала у нидерландцев бурю эмоций и они обратили свой гнев на Марию
Путину, заставив ее срочно покинуть свой дом.

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И
ГОЛЛАНДИЯ

7 октября 1929 в бухте Голландия создано Севастопольское авиационное предприятие (ныне
базируется  в  бухте  Омега).  Боинг-777-200ЕР  потерпел  катастрофу  в  день  морской  авиации
России.
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МАЛАЙЗИЯ, ГОЛЛАНДИЯ И КОСМИЧЕСКИЙ ПОСОЛ ООН
Малайзия, которой принадлежит авиакомпания потерпевшего катастрофу Боинга, также имеет
отношение к голландской теме: длительное время Малайзия являлась страной, управляемой
Голландской Ост-Индийской компанией.

8  марта  2014  пропал  первый  Малазийский  Боинг.  Огромный  лайнер  исчез  настолько
таинственно, что сразу в прессе появились предположения о причастности инопланетян [3].
Примечательно, что первой в истории ответственной по встрече инопланетян в ООН была
назначена представительница Малайзии Мазлан Отман  [4].  В день исчезновения Боинга,  8
марта, космический посол ООН Мазлан Отман покинула свой пост. Предыдущий день 7 марта –
день Ангела для имени Владимир (для новомучеников).

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУТИНА НА МАЛАЗИЙСКОМ АРХИПЕЛАГЕ
7 октября 2013, свой 61-й день рождения В.В.Путин (за 152 дня до исчезновения Боинга-777),
провел на Малазийском архипелаге. В столице острова Бали, где Президент праздновал свой
день  рождения,  расположен  знаменитый  мемориал  Пупутэн,  в  честь  1000  воинов,
покончивших  собой  в  окружении  войск  Голландии.  В  Интернете  Путина  изредка  в  шутку
называют на слэнге Пупутен [5]. Хотя обычно острословы употребляют слово Путен. В 2014
система  ЕТА  направила  В.В.Путина  также  необычно  провести  свой  62-й  день  рождения  в
Сибирскую тайгу, в совершенно безлюдную местность.

Рис. 9. Путин-именниник на острове Малазийского архипелага

Празднование проходило при участии президента Индонезии,  премьер-министра Японии и
председателя КНР и других китайских друзей. Как известно, пассажирами первого Боинга были в
основном китайцы.
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ЗАМЕЧАНИЕ О МАРШРУТЕ ПОЛЕТА БОИНГА-777 в 2014

Как известно, лайнер отклонился от обычного маршрута на десятки км южнее. Боинг, если бы не
потерпел  катастрофу,  должен  был  бы  пролететь  вблизи  места,  где  проживает  автор.  Оно
примерно находится на пересечении продолжения его маршрута и линии Ростов-Шахты (см.
карту).

Рис. 10.

АВИАЦИЯ ФРАНЦИИ
Air France и Ролан Гаррос

Авиакомпания Air France, как уже отмечено, основана в день рождения Владимира Путина 7
октября 1933.

Ролан Гаррос - наиболее известный военный летчик Франции. Он был не только летчиком-асом
Первой  мировой  войны,  но  и  выдающимся  изобретателем.  Он  принципиально
усовершенствовал авиационный пулемет. В его честь названы аэропорт и знаменитый стадион
«Ролан Гарос»,  где проводятся турниры «Большого шлема».  Ролан Гарос родился 6 октября
1888, в канун дня 7 октября, а погиб в бою 5 октября 1918.

7 октября 1907 пионер авиации Франции Анри Фарман пролетел 30 м на своем биплане [6].

Вертолетоносцы «Мистраль» и их 10-летний юбилей

Эти корабли стали широко известными благодаря публикациям СМИ о военно-политических
разногласиях России и Франции в 2014. «Мистраль» - большой десантный вертолетоносец и
корабль-док ВМС Франции, головной корабль в серии кораблей одноименного типа. Первый
десантный корабль класса «Мистраль» спущен на воду 6 октября 2004, в канун дня рождения
В.В.Путина. На вертолетоносцах «Мистраль», которые были построены в большом количестве
для России, предполагалось базировать вертолеты ОКБ «Камов», которое создано 7 октября
1948.
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Рис. 11.

Катастрофа сверхзвукового авиалайнера «Конкорд»
25 июля 2000 - одна из наиболее значимых для компании Air France.

За неделю до катастрофы самолета «Конкорд», автор направил статью на тему взаимосвязи
катастроф и  системы ЕТА  в  Париж в  газету  «Русская  мысль».  Действия  разворачивались  в
соответствии с названием знаменитого триллера «Спасите Конкорд».



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Философские науки 175

Рис. 12.

В статье было написано и подчеркнуто, что чем раньше статья появится в печати, тем больше
людей  можно  будет  спасти.  Одной  из  центральных  в  статье  была  тема  Высоцкого.
Примечательно, что катастрофа лайнера «Конкорд» произошла в 20-ю годовщину его смерти.

Рис. 13.

На следующий день после катастрофы в газете «Русская мысль» была напечатана юбилейная
статья «Высоцкий в Париже». В заключительном абзаце этой статьи было сказано: этот первый
альбом был выпущен только после Володиной смерти под названием «Прерванный полет».
Также  называется  книга  Марины  Влади  о  Высоцком.  Соответствующие  обстоятельства
подробно описаны в статье «Кто виноват в гибели Concorde». Новочеркасская неделя. №36(72),
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2000.

Имя единственного брата автора от рождения французское – Дантес, известное читателям из
истории знаменитой дуэли. Далее о своеобразной дуэли самолетов СССР и Франции.

Направленная в Париж статья начиналась с цитаты из книги широко известного в научном
мире российского специалиста по теории катастроф В.И.Арнольда. На эту же книгу автор сделал
ссылку в списке источников.

В.И.Арнольд. Теория катастроф. М.: Наука, 1990, 128 с.

Конкурентом  Конкорда  был  советский  сверхзвуковой  лайнер  Ту-144,  первым  в  истории
гражданской  авиации  преодолевший  звуковой  барьер.  3  июня  1973  во  время  авиашоу  в
парижском  аэропорту  Ле  Бурже  по  не  вполне  выясненным  обстоятельствам  произошла
знаменитая  катастрофа  Ту-144.  В  результате  падения  Ту-144  практически  полностью  был
разрушен населенный пункт Гусенвиль вблизи авиасалона Ле-Бурже.

Примечательно, что академик В.И.Арнольд трагически умер 3 июня 2010, также в Париже в
годовщину катастрофы Ту-144.

В переводе с древне-скандинавского, Арнольд означает – певец [7]. Имя академика – Владимир
(т.е. он – тезка Высоцкого). Таким образом, «Арнольд Владимир. Теория катастроф» соответствует
словосочетанию: «Певец Владимир, тема катастроф».

Рис. 14. Книга академика В.И.Арнольда
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Рис. 15. Конкуренты Ту-144 (слева) и Конкорд навеки рядом в музее авиации

Большинство авиакатастроф (4 из 6) на авиасалоне в Ле Бурже произошло в день рождения или
в день смерти В.И.Арнольда. Так как в году обычно 365 дней, то даже неспециалисту ясно, что
такие редкие и систематические совпадения навряд ли случайны (особенно, если учесть прочие
качественные совпадения).

Примечательно, что в день катастрофы Конкорда 25 июля 2000 произошел скандал на тему
авиации, затронувший Президента Российской Федерации. Фирма NOGA, сообщила о своем
намерении конфисковать самолет Владимира Путина. И позже на авиашоу в оскорбительной
форме длительное время препятствовала выходу Президента Российской Федерации из салона
его авиалайнера.

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ Кристофа де Маржери

Руководитель крупнейшей французской нефтяной комапании Total Кристоф Де Маржери погиб в
авиакатастрофе в аэропорту Внуково-3 поздно ночью 20 октября 2014. Авиакатастрофа вызвала
значительный резонанс в мире.  В.В.Путин направил своему французскому коллеге Франсуа
Олланду отдельную телеграмму, в которой выразил соболезнования.
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Рис. 16. Путин и Кристоф Де Маржери

Согласно  данным,  сообщенным  автору  от  представителей  системы  ЕТА,  дата  катастрофы
закодирована  в  соответствии  с  темой  данной  статьи.  20  октября  -  Международный  день
авиадиспетчера.  В  согласии  с  этим  обстоятельством  обвинение  предъявлено  двум
авиадиспетчерам.  Генеральный  директор  аэропорта  Внуково-3  А.С.Дьяков  был  вынужден
подать в отставку. Его фамилия соответствует православной теме. В православном календаре
день авиакатастрофы (20 октября) нумеруется по старому стилю, т.е.  7 октября.  Катастрофа
произошла в ночь на 21 октября, который является очередным днем Ангела для имени Владимир
(для новомучеников), как и 7 марта 2014, канун дня исчезновения 1-го Боинга.
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Рис. 17. То, что осталось от самолета Dassault Falcon 50 во Внуково-3

Катастрофу потерпел реактивный самолет Dassault Falcon 50. Корпорация Dassault Falcon Jet в
знаменательный  день  7  октября  2014  была  удостоена  престижной  премии  крупнейшей
американской экологической организации NPPR.

Рис. 18.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вероятность совпадений:  точное совпадение для даты в среднем должно быть одно на 365
случаев (одно приближенное – на 122).  Нетрудно подсчитать,  что вероятность случайности
подобных  совпадений  как  минимум  –  1  шанс  из  миллиарда.  Рассмотренные  совпадения
появились не сами собой. Они иллюстрируют тот факт, что внеземные цивилизации владеют
методами  эффективного  управления  людьми.  Данный  факт  имеет  политическое  значение.
Например, еще в 1981 автору было сообщено другим контактером с системой ЕТА, что СССР
будет ликвидирован в 1991.
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ДУЭЛИ ПОЛИТИКОВ И ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Некрасов Сергей Александрович

В предыдущих статьях автор писал,  что является контактером с космической системой ЕТА,
которая  оказывает  значительное  воздействие  на  человеческое  общество,  создавая
разнообразные аномалии. В качестве примера приводились аномалии на тему распада СССР,
авиации и авиационных катастроф [1-7]. Происхождение этой грандиозной аномалии связано с
деятельностью Космического Разума. Система ЕТА весьма могущественна и редко сообщает о
себе людям, но не против некоторых намеков о своем существовании. Для этого она использует
разные  приемы.  Один  из  них  —  аномальные  (невероятные)  хронологические  совпадения
(случайно или нет, но в переводе с английского ЕТА означает расчетное время) [8].

Как многократно отмечалось ранее 2014 год является у системы ЕТА знаковым. Еще одним тому
примером  является  возрождение  темы  дуэлей.  Именно  система  ЕТА  навела  на  мысль
руководителя ЛНР И.В.Плотницкого о вызове на дуэль Президента Украины П.А.Порошенко, а
также создала соответствующие подтверждающие хронологическую и прочие аномалии.

Наиболее известными в истории являются две дуэли: российская и американская.

Две величайших дуэли
В нашей стране наиболее известна дуэль Пушкина с Дантесом.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Философские науки 182

Рис. 1. Дуэль Пушкина с Дантесом
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Рис. 2. Знаменитый дуэлянт Дантес

В 2014 исполняется 210 лет самой знаменитой дуэли в истории США. В 1804 в смертельной
схватке  сошлись  давние  политические  противники  — вице-президент  США Аарон Берр  и
Александр Гамильтон  -  первый министр финансов США (см.  статью Википедии «Дуэль»).  В
результате  поединка  Гамильтон  был  смертельно  ранен  и  скончался  на  следующий  день.
Победитель дуэли Аарон Берр родился 6 февраля, а победитель другой исторической дуэли –
Дантес родился 5 февраля.
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Рис. 3. Знаменитая дуэль американских политиков

Память Александра Гамильтона увековечена на 10-долларовой купюре:

Рис. 4. Десять долларов с портретом А.Гамильтона

Примечательные сведения на тему дуэлей
Дантес  был многоопытным дуэлянтом (чемпионом по стрельбе по почтовым голубям).  Это
неудивительно,  наибольший  расцвет  дуэли  приобрели  во  Франции,  где  они  приобрели
характер национального бедствия, так как ежегодно уносили тысячи жизней дворян.

6 февраля 1626 Людовик XIII подписал эдикт о запрещении во Франции дуэлей.

Таким образом, Дантес родился в канун дня запрета дуэлей,  а Аарон Берр – точно в этот
знаменательный день через 130 лет (а умер через 210 лет).
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Из прочих заядлых дуэлянтов также известен (хотя и много меньше) российский авантюрист
Ф.И.Толстой-«Американец»,  убивший 11 своих противников.  Он родился 6 февраля,  но по
старому стилю. У Пушкина была намечена опасная дуэль с Толстым-«Американцем», поэт год
тренировался в стрельбе, но дуэли удалось благодаря случаю избежать.

В России известна газета «Дуэль». Она основана 9 февраля 1996, а дуэль Пушкина с Дантесом
состоялась 8 февраля.

Плотницкий – «Дантес», Порошенко – «Пушкин»
И.В.Плотницкий родился в год 160-летия дуэли Аарона Берра и Александра Гамильтона.

Система  ЕТА  организовала  знак,  чтобы  обозначить  И.В.Плотницкого  как  символического
Дантеса. Имя известного дуэлянта в СНГ очень редкое. В Украине известен музыкальный дуэт
«Дантес & Олейник». Солист дуэта Владимир Дантес родился 28 июня, а И.В.Плотницкий – 26
июня (разница всего в 2 дня).

Рис. 5. Дантес & Олейник

П.А.Порошенко, 5-й Президент Украины, вступил в должность с 7 июня 2014, на следующий
день после юбилейного 215-го дня рождения А.С.Пушкина, а был избран на эту должность 25
мая 2014 (в канун дня рождения А.С.Пушкина по старому стилю - 26 мая).

Для подтверждения аналогии: Выборы И.В.Плотницкого прошли 2 ноября 2014, в день памяти
Дантеса. Инаугурация состоялась через 2 дня - 4 ноября.

Дополнительно:  Супруга  П.А.Порошенко  (Переведенцева)  родилась  в  год  150-летия
Н.Н.Гончаровой.

П.А.Порошенко родился в год 210-летия Александра Гамильтона.

Понятно, что сопоставление П.А.Порошенко с А.С.Пушкиным несколько парадоксально. Однако,
тут есть некоторая аргументация: у Пушкина – африканское и мусульманское происхождение
(как у Барака Обамы). Пушкин провел в Южной ссылке в Украине и Бессарабии (где проживала
семья Порошенко) несколько лет, там есть много памятных пушкинских мест. С русским царем
Пушкин  был  весьма  недружен  и  из-за  ссылки,  и  из-за  ревности.  Дантес  напротив,  был
фаворитом двора. П.А.Порошенко дружен с Бараком Обамой – любителем Пушкина и почти
земляком предков великого поэта.  Система ЕТА учла отмеченные обстоятельства и  потому
сопоставила П.А.Порошенко, как друга Обамы, с Пушкиным.
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Пик дуэлей 2014
Заявление Плотницкого является знаковым явлением, именно после него начался вал прочих
вызовов: Проханов против Макаревича, Павел Губарев против Яроша. Это явление дало повод
прессе для критических оценок. Появились заголовки типа: «В России свихнулись на дуэлях:
Губарев бросил перчатку Ярошу, Проханов - Макаревичу» http://from-ua.com.

Дело пошло еще выше и 19 ноября 2014 на сайте «Эхо Москвы» проводился опрос «Хотели бы
вы дуэль между Владимиром Путиным и Бараком Обамой?»

Рис. 6. Коллаж на тему «Дуэль Путина и Обамы»

СНВ – Ядерная дуэль
Коллаж на рис. 6 появился в период подготовки договора СНВ-3 в 2009 также на сайте «Эхо
Москвы» в конкурсе карикатур на тему «Переговоры Россия-США по разоружению». Дуэльная
тема  на  рис.  6  является  пророческой:  Договор  о  сокращении  стратегических  ядерных
вооружений  СНВ-3  вступил  в  силу  5  февраля  2011,  т.е.  в  годовщину  рождения  Дантеса.
Окончание  действия  СНВ-3  -  5  февраля  2021,  тоже  в  годовщину  рождения  Дантеса.  В
настоящий период снова появилось военное противостояние - «дуэль» России и США.

Прадед Пушкина Ибрагим Ганнибал был с  малолетства мусульманином,  как  и  отец Обамы.
Супруги Обама назвали младшую дочь в честь жены Пушкина Наташей. В домашнем кругу
девочку зовут по-простому Саша - в честь самого поэта. О своей любви к «нашему всему» -
Александру Пушкину Барак Обама признался и в интервью в 2009. Предки Барака Обамы по
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отцовской линии жили в той же местности в Африке, что и Ганнибалы - предки Пушкина, - на
границе Эфиопии и Кении. То есть они фактически земляки.

Рис. 7. Ибрагим Ганнибал очень похож на Обаму

Но вот почему на заднем плане коллажа рис. 6 изображен Дмитрий Медведев? Дело в том, что
глава правительства РФ Д.А.Медведев родился 14 сентября, т.е. в день памяти американского
дуэлянта номер один Аарона Берра.

Рис. 8. Медведев и тема дуэли

Поскольку Пушкин и Обама столь похожи, то ясно, что В.В.Путин в этом противостоянии не
может являться аналогом поэта с экзотическим происхождением.

Дуэль Путина и Басаева
Из сообщения PanARMENIAN.Net от 22.08.2000. Чеченская пропаганда, руководимая центром
"Кавказ",  приобретает  все  более  странные очертания.  Сегодня  на  сайте  "Кавкац-центра"  в
Интернете опубликовано открытое письмо одного из лидеров чеченских боевиков Шамиля
Басаева президенту России В. Путину. В нем, в частности, говорится:"Ты так болеешь за судьбу
России и с таким остервенением борешься с международным терроризмом, что я решил тебе
помочь. Хотя по чеченским законам я не имею право ровнять с собой раба, я вызываю тебя на
дуэль.  А  все  наши  командиры  вызывают  весь  ваш  высший  генералитет.  Выбор  оружия
оставляем за вами. Соглашайся, это будет полезнее и экономнее для обоих наших народов, да и
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для всего остального человечества".

Прошло  6  лет.  По  информации  ФСБ,  Шамиль  Басаев  ликвидирован  в  канун  великой
американской дуэли 10 июля 2006.

Через несколько часов после обнаружения и осмотра места взрыва, директор ФСБ Николай
Патрушев официально заявил, что Басаев вместе с другими боевиками был убит в результате
секретной  спецоперации  ФСБ.  Прошу  обратить  внимание,  что  глава  чекистов  Николай
Патрушев родился в день великой американской дуэли 11 июля 1951.

«Дуэль тысячелетия»: Ярош против Путина
Лидер  Правого  сектора  Дмитрий  Ярош  заявил,  что  «завалил  бы»  президента  Российской
Федерации Владимира Путина,  если  бы им довелось  встретиться  в  поединке.  Об  этом он
рассказал  журналистам  на  пресс-конференции  «Узнай  правду  о  войне»,  которая  прошла  в
пятницу, 17 октября, в Львовском пресс-клубе. Журналистом был задан вопрос о том, что если
бы Ярошу довелось сразиться в поединке с Путиным, то какое бы он выбрал оружие и чем бы
закончилась схватка. «Я бы его завалил, конечно. Даже речи нет. А оружие - то уже такое», -
заявил Ярош и засмеялся. По его словам, он готов сразиться с Путиным и врукопашную, и с
огнестрельным оружием. СМИ назвали это противостояние «дуэлью тысячелетия».

Заявление Яроша было сделано в канун 18 октября - дня 75-летия со дня рождения Ли Харви
Освальда, признанного убийцей Президента Кеннеди.

Освальд был застрелен через пару дней после покушения на Кеннеди.

Рис. 9. Убийство Освальда транслировалось по ТВ США в прямом эфире

Детально тема политических и прочих дуэлей рассмотрена в [8].

Заключение
Автор не делает политических оценок, задача только в информации о космических влияниях.

В этом знаменательном году в Институте языкознания РАН (г. Москва) состоялся Круглый стол
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«Когнитивное  варьирование  в  языковой  интерпретации  мира».  Доклад  автора  на  тему
А.С.Пушкина и кодирования информации космической системой ЕТА был одобрен оргкомитетом
РАН. Текст доклада опубликован в вып. 19 серии «Когнитивные исследования языка» (издание
входит в Перечень ВАК).

В заключение отмечу, что имя моего единственного брата - Дантес. Он умер в год 200-летия
Жоржа Дантеса. А родился он через 200 лет после рождения и через 120 лет после смерти
американского дуэлянта номер один Аарона Берра.

Вероятность юбилея кратного 100 - 0,01; кратного 10 - 0,1. Имя Дантес исключительно редко в
СНГ  (не  более  0,000001).  Простейшие  вероятностные  оценки  показывают,  что  итоговая
вероятность  исчезающе  мала.  Таким  образом,  есть  основания  считать  совпадения
закономерными.
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ОСОБЕННОСТИ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НЕРОДСТВЕННЫХ

ЯЗЫКОВ
Мочалова Елена Олеговна

Худякова Анастасия Валентиновна

Сопоставительный анализ лексических единиц в неродственных языках представляет собой
перспективное  направление  современной  сопоставительной  лингвистики,  нацеленное  в
первую  очередь  на  достижение  практических  дидактических  и  методических  целей.  Рост
интереса  к  результатам  сопоставительных  исследований  У.К.  Юсупов  объясняет  рядом
объективных  причин,  среди  которых  наиболее  существенными,  на  наш  взгляд,  являются
интенсификация процессов взаимодействия и  взаимообогащения языков мира,  стремление
улучшить качество преподавания иностранных языков, опираясь на характерные особенности
родного языка.  Автор вводит  понятия “методически релевантное сходство»  и  “методически
релевантное различие»,  которые раскрывают сущность процессов фасилитации (облегчения
усвоения языка на основе сходства или контраста языковых фактов в изучаемом и родном) и
интерференции при овладении иностранным языком [6, c. 6].

Сопоставительные лексико-семантические исследования, таким образом, несут в себе в первую
очередь практическую ценность, однако и для теоретической типологической лингвистики их
вклад может оказаться немаловажным. Результатом сопоставительного,  или контрастивного,
анализа  лексики  двух  языков  может  послужить  выделение  таких  существенных  признаков
лексических систем как гипонимия/гиперонимия, степень конкретности/абстрактности языка,
аналитизма/синтетизма лексической номинации и др. [3, c.131]

Стоит  отметить,  что  некоторые  авторы  не  разграничивают  понятие  «сопоставительной»  и
«контрастивной лингвистики»,  употребляя их в качестве синонимов (В.Н.  Манакин [3]),  в то
время как  другие настаивают на очевидной самостоятельности названных дисциплин (И.А.
Стернин  [4]).  Стернин  указывает  на  такие  важные  отличительные  черты  контрастивной
лингвистики,  как  принципиальная  отвлеченность  от  диахронических  аспектов  изучения
языковых фактов и, соответственно, ориентация на язык в его синхронном виде, возможность
изучения лексики на уровне отдельной лексической единицы (исследовательский материал в
сопоставительной лексикологии организуется, как правило, в лексико-семантические поля), что
позволяет автору отнести данное направление лингвистики к практико-ориентированным [4, c.
15].

В  своей  статье  мы отвлечемся  от  существующих  в  лингвистике  противоречий  касательно
статуса  названных  выше  дисциплин  и  проанализируем  их  теоретические  и  практические
положения,  наиболее существенные для исследователя,  занимающегося изучением лексико-
семантических особенностей неродственных языков.

Теоретическим базисом для  сравнения лексических  систем иностранных языков,  как  и  для
исследований других языковых уровней, является, в первую очередь, гипотеза о наличия во
всех естественных языках мира так  называемых универсалий,  множество которых,  лежит в
основе коммуникации и  мышления.  В  рамках  сопоставительной лексикологии данная  идея
послужила  основой  для  создания  Вежбицкой  списка  семантических  примитивов,  а  также
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известного  списка  универсалий  Моррисом  Сводешем,  служащего  инструментом  для
установления степени родства между языками на основе анализа лексики,  и др.  Полнота и
достаточность таких списков оспаривается некоторыми языковедами, однако это не умаляет их
ценности в качестве основы для лексико-семантических исследований.  Гипотеза о лексико-
семантических универсалиях нашла свое применение и в  теории перевода,  в  частности в
рамках актуальной проблемы переводомости/непереводимости. Здесь стоит упомянуть также
так называемый principle of effability (возможности выражения любых идей средствами языка),
сформулированный философом Джеральд Катцом, который, по мнению ученого, присущ всем
естественным  языкам  [2].  Как  утверждает  С.  Кертис,  сопоставительный  анализ  всегда
предполагает наличие «особой универсальной характеристики, всеобъемлющего основания,
terrium  comparations,  который,  собственно,  и  делает  такой  анализ  возможным»  [9,  c.  116].
Определение сущности terrium comparations, таким образом, является одной из актуальнейших
задач современного сопоставительного языкознания,  т.  К.  Подразумевает создания особого
универсального метаязыка, или, естественного семантического метаязыка (ЕМС) у А. Вежбицкой
[1],  который  мог  бы  послужить  базовым  инструментом  для  межъязыковых  лексическо-
семантических исследований.

Результативность любого сопоставительного изучения языков напрямую зависит от четкости
формулировки его целей и задач, а также от адекватного выделения базовой единицы анализа
в рамках интересующего исследователя языкового уровня.

Единицей лексико-семантического анализа, по мнению В.Н. Манакина, стоит признать семему,
конкретную  единицу  лексической  системы  языка,  в  которой  раскрывается  «очерченное
лексическое значение» [3, c. 85]. Таким образом, сравнению подлежит не слово, а одно из его
возможных значений, соответствующее сфере интересов исследователя. Например, языковеда,
занимающегося сопоставлением лексики в рамках тематической группы «Семья», вьетнамское
слово bà интересует только в значении ‘người sinh ra cha hoặc mẹ minh’ (англ. grandmother, рус.
бабка), значение же, которое bà принимает в составе фразы “thưa quí bà quí ông” (англ. “Ladies and
Gentlemen!”, рус. “Дамы и господа!”) в данном случае нерелевантно.

Сопоставительный лексико-семантический анализ не ограничивается выделением общих черт
лексических систем исследуемых языков. Изучение специфических характеристик – не менее
важная задача. Именно специфические значения лексических единиц, раскрывающиеся в ходе
сопоставительного  анализа,  несут  в  себе  отпечаток  культурного  опыта  каждого  отдельно
взятого  народа.  Как  отметил  Р.  Ладо,  «значения,  в  которых  классифицируется  наш  опыт,
культурно детерминированы или модифицированы,  так что они существенно варьируют от
культуры к культуре» [2, c. 157]. Так, сравнивая значения вьетнамского слова chị gái, английского
sister и, соответственно, русского сестра, во всех случаях можно обнаружить общий компонент –
семему ‘дочь тех же родителей или одного из них по отношению к другим их детям’, однако,
слогоморфема chị во вьетнамском слове также является носителем значения, эквивалентного
семемам английской лексемы elder (‘of a greater age’) и русской старший (‘имеющий больше лет
сравнительно с кем-нибудь, более старый или самый старый по возрасту’). Примечательно, что
во вьетнамском языке нет слова, эквивалентного англ. sister и рус. сестра, оно находится с ними
в отношениях включения, когда «в значении слова одного языка имеется больше сем, чем в
значении слова соответствия другого языка» [3, c. 129]. Наиболее очевидное объяснение таких
различий  в  семном  составе  рассмотренных  соответствий,  на  наш  взгляд,  кроется  в
национальных  особенностях  вьетнамской  культуры,  в  данном  случае,  заключающихся  в
наличии своеобразной негласной статусной системы,  положение коммуникантов в  которой
определяется их возрастом, полом и социальными ролями.

Особое  значение  для  лингвиста,  посвящающего  свои  исследования  сопоставительному
анализу лексики неродственных языков, имеет выбор адекватных методов отбора и анализа
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языкового материала. Современным языкознанием накоплен обширный опыт в данной сфере.
В своей статье «Принципы сопоставительного изучения лексики» А.Е. Супрун приводит краткую
характеристику  традиционных  методов  анализа  лексики,  ориентированных  на  достижение
разноплановых  целей,  начиная  с  рассмотрения  семантических  особенностей  отдельной
лексической  единицы  и  заканчивая  описанием  лексикона  в  целом  [5,  c.  29].  На  уровне
отдельной  языковой  единицы  наиболее  результативными  для  лексико-семантических
исследований нам представляются компонентный и дистрибутивный анализ. Первый позволяет
определить  сходства  и  различия  в  семном  составе  рассматриваемых  соответствий  в
неродственных языках, второй - скрытые различия в значениях отдельно взятых единиц на
основе  изучения  их  сочетаемости,  что,  при  достаточном  объеме  исследовательского
материала, поспособствует выявлению национально-культурных коннотаций, представляющих
интерес не только для сопоставительных, но и лингвокультурологических исследований [5, c.
31].

Важность  сопоставительных  лексико-семантических  исследований  на  современном  этапе
языкознания  трудно  переоценить.  Несмотря  на  очевидную  теоретическую  и  практическую
ценность  изучения  лексико-семантических  особенностей  различных  языков,  данное
направление еще требует определенной доработки.  Открытым остается вопрос о создании
универсального  семантического  языка,  который  бы  послужил  базисом  для  организации
лексико-семантических  исследований  различных  родственных  и  неродственных  языков.
Уникальность лексики каждого конкретного языка,  обусловленная национально-культурными
особенностями,  предъявляет  чрезвычайно  высокие  требования  к  языковой  и  культурной
компетентности  исследователя.  Организация  целенаправленных  кросскульутрных
исследований в области лексической семантики отдельных языков могла бы поспособствовать
упрощению процедуры межъязыкового анализа, исключить или в достаточной мере сократить
ошибки,  вызванные  «односторонним»  изучением.  Тем  не  менее,  современное
сопоставительное  языкознание  накопило  достаточно  обширный  исследовательский  опыт,
который  позволяет  с  определенным  успехом  сравнивать  отдельные  единицы  и,  по
определенным параметрам, целые лексиконы, как в родственных, так и неродственных языках.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА
Кондратьева Марианна Яновна

Одной из приоритетных задач начального образования во все времена была задача «научить
учиться». Важным для современного педагога является то, что при этом формирование всех
видов  универсальных  учебных  действий  обеспечивается  в  ходе  усвоения  всех  учебных
предметов и их циклов. Особенно внимательно необходимо относится к данному положению
педагогам преподающим иностранные языки, особенностью которого является использование
социокультурного опыта определенных видов деятельности, предоставленных на остальных
предметах,  с  соответствующей  реализацией  метапредметных  и  предметных  действий,
которыми  должен  овладеть  учащийся  в  итоге  освоения  программы  учебного  предмета.

ФГОС НОО выдвигает требования к формированию у школьников метапредметных результатов
–  универсальных  учебных  действий  (личностных,  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных),  которые должны стать базой для овладения ключевыми компетенциями,
«составляющими основу умения учиться».

Требования  нового  стандарта  не  являются  чем-то  абсолютно  новым  для  практикующих
учителей. И всё же у многих педагогов они вызвали тревогу и неуверенность в своих силах. Как
спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и метапредметные
результаты? Какие из предложенных в учебнике задания целесообразно отобрать для урока?
Какие методы и приёмы работы будут эффективными? Какие формы организации деятельности
учащихся  стоит  применять?  И,  наконец,  нужно  ли  совсем  отказаться  от  принятых  в
традиционной методике преподавания форм работы с обучающимися?

Ученик  из  присутствующего  и  пассивно  исполняющего  указания  учителя  на  уроке
традиционного  типа  теперь  становится  главным  деятелем.  «Нужно,  чтобы  дети,  по
возможности, учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом
и давал для него материал». Учитель призван осуществлять скрытое управление процессом
обучения, быть вдохновителем учащихся.

В  ФГОС  НОО  метапредметные  результаты  -  «освоенные  обучающимися  универсальные
учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и  коммуникативные),  обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться».

Требования
к уроку

Урок
современного типа

Универсальные
учебные действия

Объявление темы
урока

Формулируют сами учащиеся (учитель
подводит учащихся к осознанию темы)

Познавательные общеучебные,
коммуникативные

Сообщение целей и
задач

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и незнания
(учитель подводит учащихся к
осознанию целей и задач)

Регулятивные целеполагания,
коммуникативные
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Планирование Планирование учащимися способов
достижения намеченной цели
(учитель помогает, советует)

Регулятивные планирования

Практическая
деятельность
учащихся

Учащиеся осуществляют учебные
действия по намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный методы)
(учитель консультирует)

Познавательные, регулятивные,
коммуникативные

Осуществление
контроля

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы самоконтроля,
взаимоконтроля)
(учитель консультирует)

Регулятивные контроля
(самоконтроля),
коммуникативные

Осуществление
коррекции

Учащиеся формулируют затруднения и
осуществляют коррекцию
самостоятельно
(учитель консультирует, советует,
помогает)

Коммуникативные,
регулятивные коррекции

Оценивание
учащихся

Учащиеся дают оценку деятельности по
её результатам (самооценивание,
оценивание результатов деятельности
товарищей)
(учитель консультирует)

Регулятивные оценивания
(самооценивания),
коммуникативные

Итог урока Проводится рефлексия Регулятивные саморегуляции,
коммуникативные

Домашнее задание Учащиеся могут выбирать задание из
предложенных учителем с учётом
индивидуальных возможностей

Познавательные, регулятивные,
коммуникативные

Проектируя  любой  урок,  в  том  числе  и  комбинированного  типа,  направленный  на
формирование  у  учащихся  универсальных  учебных  действий,  необходимо  максимально
использовать возможности главного средства обучения– учебника. Учебник в школе был и пока
остаётся основным источником знаний.

Ещё одним эффективным приемом по достижению метапредметных результатов становится
систематически  организуемая  на  уроке  работа  со  справочными  материалами.  Частое
обращение  к  словарям  и  справочникам  формирует  у  учащихся  информационные
познавательные  УУД.

Системно-деятельностный  подход,  лежащий  в  основе  стандарта,  предполагает  проведение
уроков нового типа. Учителям ещё предстоит овладеть технологией проведения таких уроков.
Сегодня  же  учитель,  используя  возможности  традиционного  урока,  также  может  успешно
формировать у учащихся и предметные, и метапредметные результаты. Для этого необходимо
пересмотреть  урок  с  позиции  эффективности  применения  методов,  приёмов  обучения  и
способов организации учебной деятельности учащихся на уроке.

Новый стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, предоставляет почву
для новых идей и новых творческих находок.  Но если учитель знает,  что прежние методы
работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит отбрасывать их совсем.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО

ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПОВТОРИТЕЛЬНО-
ОБОБЩАЮЩИХ УРОКОВ

Кречетова Марина Николаевна

Изучая  ту  или  иную  тему  учащиеся  должны  овладеть  языковыми  навыками  на  основе
предложенных лексики и грамматики и добиться их включения в речевую деятельность, то есть
в  конечном  итоге  приращения  в  плане  коммуникативной  компетенции.  Логическим
завершением темы являются занятия, посвященные выходу языковых навыков в речь. Общаясь
на занятиях, учащийся должен прежде всего определить свою коммуникативную цель: зачем он
говорит. Основываясь на этом, он определяет смысловое содержание и языковую форму своего
высказывания. Что касается слушателя, то он также должен прежде всего сориентироваться в
обстановке и попытаться определить коммуникативную цель говорящего. Только в этом случае
понимание смысла будет полноценным и слушатель сможет адекватно отреагировать на цель
говорящего.

Очевидно, что речевые умения, необходимые для осуществления этих действий, достаточно
сложны и для их формирования требуется систематическое обучение. Этой цели может служить
система повторительно-обобщающих уроков.

Повторительно-обобщающие  уроки  –  это  своего  рода  подведение  итогов  приращения  в
области лингвистической, социолингвистической и социокультурной компетенций. Кроме того,
такие уроки используются для развития дискурсивной и стратегической или компенсаторной
компетентностей. Дискурсивная компетентность формируется как умение слушать собеседника,
считывать  экстралингвистическую  информацию,  грамотно  строить  свое  собственное
высказывание в процессе обсуждения тем, проблем. В области стратегической компетенции
формируется  способность  учащихся  отбирать  наиболее  адекватный речевой  материал  для
решения  поставленной  коммуникативной  задачи,  выходить  из  затруднения  в
непосредственном общении при помощи,  например,  переспроса,  просьбы сформулировать
сказанное другими словами, толкование незнакомых слов и др.

В теоретической основе повторительно-обобщающих уроков заложены следующие принципы:

Принцип коммуникативности. Позволяет подобрать языковой материал в соответствии с—
ситуацией общения.
Принцип ситуативности. Не тема порождает контакт, а ситуация тему.—
Социокультурный подход.—
Принцип непрерывного повторения в условиях усложняющейся деятельности.—
Использование творческого повторения.
Принцип моделирования деятельности. Опора на него помогает легче воссоздать и вызвать—
из памяти ситуацию общения.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей.—

Такие занятия имеют свои отличительные особенности:
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Используются на заключительном этапе изучения темы (как правило на предпоследнем—
уроке; последний урок отводится для рефлексии).
На уроках используются элементы неожиданности, сюрпризы, игровой реквизит, элементы—
новизны в оформлении класса.
Учащиеся нацеливаются на проведение данного урока в начале изучения темы.—
Форма учебного занятия выбирается в соответствии с возрастными особенностями развития—
школьников учащимися совместно с учителем.

Основной  целью  повторительно-обобщающих  уроков  является  отработка  на  практике
изученных ранее грамматических структур и формирование ситуационных коммуникативных
навыков. В старших классах оптимальной формой для проведения таких уроков, на мой взгляд,
является беседа на заранее выбранную тему или обсуждение заранее выбранной ситуации. Это
могут быть тематические доклады, их обсуждение, диспуты, ролевые диалоги.

Свободное  общение,  учебно-речевые  ситуации  способствуют  созданию  атмосферы
взаимопонимания,  желанию  поделиться  своими  мыслями  с  другими,  получить  поддержку,
понимание.  Мне  кажется,  что  на  таких  уроках  реализуется  мечта  каждого  учителя:
активизируется речевая деятельность всех учеников, а сам учитель контролирует результаты в
форме ненавязчивой коррекции. Кроме того, повторительно-обобщающие дают возможность
учителю  установить  степень  достигнутого  учащимися,  а  самим  учащимся  –  оценить  свои
успехи.

Уроки-обобщения, проводимые в форме дискуссий, диспутов, диалогов развивают у учащихся
ряд важных умений:

быстро и правильно ориентироваться в условиях общения;—
правильно спланировать свою речь, правильно выбрать содержание своего акта общения;—
найти адекватные средства для передачи этого содержания.—

Рефлексия  и  выставление  оценок  учащимся  проходят  на  следующем  уроке.  Основными
критериями оценивания являются:

соответствие высказываний учащихся теме или ситуации;1.
количество фраз. Построенных по моделям изучаемого языка;2.
разнообразие моделей.3.

При  условии  успешного  решения  коммуникативной  задачи,  допускаемые  лексические,
грамматические и интонационные ошибки не имеют определяющего значения и представляют
собой дополнительный критерий.

В результате систематического проведения повторительно-обобщающих уроков у учащихся
формируются  умения  работать  и  взаимодействовать  в  различных  режимах;  пользоваться
этикетно-узуальными формами общения, принятыми в стране изучаемого языка; вести диалоги
разного характера: диалог-расспрос, диалог-обсуждение и т.п.; усвоение речевого материала
социокультурной направленности, расширение его объема.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КРИМИНАЛЬНАЯ ОППОЗИЦИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ:

ЛИДЕРЫ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ
Кутякин Сергей Алексеевич

Как видно из материалов проведенного нами анкетирования сотрудников ФСИН России, не
менее  одной  трети  исправительных  учреждений  на  территории  Российской  Федерации
относится к так называемым, «черным зонам» [1].  «Черные зоны» имеют структурированную
криминальную  оппозицию  из  числа  отрицательно  характеризующихся  осужденных,
непосредственно или опосредованно управляемую «ворами в законе» [2]. Ключевой фигурой
криминальной оппозиции являются «смотрящие». Большинство опрошенных нами сотрудников
ФСИН  (60,51  %)  подтверждают  наличие  «смотрящих»  в  исправительных  учреждениях.
Криминальная  оппозиция  вне  мест  лишения  свободы,  также  имеет  свое  организационное
оформление.  Вся  территория  Российской  Федерации  распределена  между  «ворами»,  как
субъектами  управления,   ответственными  за  положение  дел   в  отдельных  регионах   и  в
находящихся на их территории исправительных учреждениях. Каждый областной, краевой и
республиканский центр имеет своего «смотрящего» из числа «воров» или подчиняющихся им
преступных авторитетов. Отсутствие в какой-либо из областей «вора» компенсируется тем, что
«вор» из соседней области может курировать сразу несколько сопредельных регионов. «Воры» -
кураторы регионов своей властью назначают «смотрящих» за находящимися на их территории
местами  лишения  свободы.  Следует  сказать,  что  при  определенных  обстоятельствах
«смотрящий»  за  учреждением  может  быть  выдвинут   осужденными  инициативно,   без
назначения  «сверху»,  или  оставлен  прежним  «смотрящим»  вместо  себя  в  случае  его
освобождения или перевода в другое исправительное учреждение. Однако и в том и в другом
случаях кандидатура вновь назначенного «смотрящего» за зоной непременно согласовывается
с «вором» - куратором региона. Таким образом, должность «смотрящего» за исправительным
учреждением  является, по-своему, «номенклатурной» и требует обязательного утверждения в
«вышестоящих инстанциях». По своему социальному статусу в преступной среде кандидат на
должность  «смотрящего»  обычно  относиться  к  элитным  слоям  криминальной  иерархии.  В
уголовном мире эта категория осужденных именуется «бродяги»,  «босота»,  «путевые парни»,
«братва», «арестанты», «пацаны». Возраст кандидата должен быть, как правило, не менее 25 лет.
Обязательным требованием к кандидатуре «смотрящего» за зоной является наличие у него
тюремного опыта. В основном эти лица судимы за кражи, разбойные нападения, преступления
против  личности.  То  есть,  статья  уголовного  кодекса,  по  которой  отбывает  наказание
потенциальный «смотрящий», должна быть «авторитетной», уважаемой в преступном мире. По
крайней мере, она не должна являться препятствием к  занятию им высокого положения в
криминальной  среде.  Как  правило,  «смотрящий»  за  зоной  обязан  иметь  непорочащее  его
социальное  и  криминальное  прошлое.  Он  не  должен  служить  в  армии,  работать  в
государственных структурах, вести на воле законопослушный образ жизни. Более того, ведение
на свободе «босяцкого» (т.е. преступного) образа жизни рассматривается в криминальной среде
как одно из необходимых качеств  кандидатуры «смотрящего» за зоной. Биография кандидата
должна  быть  «прозрачной»  и  незапятнанной  фактами,  вызывающими  сомнение  в  его
авторитете  в  преступном  мире.  Как  правило,  его  хорошо  знают  по  «прошлой»  жизни  как
порядочного,  строго  придерживающегося  ««воровских»»  понятий  и  преступных  традиций,  
арестанта.  Этот  человек  пользуется заслуженным уважением среди всех лиц, содержащихся в
исправительном учреждении. Он умеет вести себя как в обществе осужденных, так и в общении
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с представителями администрации. Его поведение всегда построено таким образом, что бы
исключить  всякую  возможность  ущемления   чувства  его  собственного   достоинства,
принижения его  авторитета перед другими людьми. Испугаться, потерять свое лицо, уступить
обидчику – нет ничего страшнее для этой категории осужденных. Впрочем, и вне мест лишения
свободы «воры» и преступные авторитеты стараются не допустить случаев, способных стать
причиной понижения их статуса в криминальной иерархии. За это они будут бороться всеми
силами, используя любые средства.

Вот  характерный  пример  отстаивания  своих  «прав»  одним  из  «хранителей»  преступной
субкультуры. В середине 90-х годов двадцатого века, в одном из районов Москвы проживал
преступный авторитет по кличке «Черт». Однажды он заявился в один из наркопритонов этого
района и  потребовал от  его  содержателей укол  героина «без  очереди».  «Черт»  не  придал
значения  тому,  что  здесь  уже  находились  двое  кавказцев,  тоже  желающих получить  свою
порцию наркотика. Горячих кавказских парней возмутило такое поведение «пришельца» и они
схватились за ножи. «Черт» вынужден был ретироваться. Впрочем, как оказалось ненадолго.
Через некоторое время дверь квартиры распахнулась и на пороге вновь возник «Черт», но уже
с ручным пулеметом Дегтярева. Приказав двум кавказским парням следовать за ним, «Черт»
вывел их из дома в расположенный неподалеку школьный двор. Благо, это было время летних
каникул.  Там  он  и  привел  в  исполнение  смертный  приговор,  в  упор  расстреляв  своих
обидчиков.  Одному незадачливому кавказскому наркоману оторвало голову,  другого просто
перерезало пополам.

Потеря  статуса  в  криминальной среде,   особенно среди  содержащихся  в  местах  лишения
свободы  осужденных, неизбежно влечет за собой потерю всех привилегий, связанных с этим
статусом.  В  свою  очередь,  понижение  неформального  статуса   очень  сильно  ухудшает
жизненный уровень осужденного и в без того, нелегких условиях выживания в исправительном
учреждении. Поэтому, одним из отличительных качеств лидера  является умение «обходить
острые  углы»  и  сглаживать  конфликты,  как  среди   осужденных,  так  и  в  отношениях  с
администрацией исправительного учреждения.  «Первостепенное значение имеют при этом
социально-психологические  и  индивидуальные  качества  осужденного  –  лидера,  его
соответствие  этой  роли»  [3].  Основное  личностное  свойство  таких  людей  -  высокая
интроверсия (индивидуальность) при ярко выраженной активности и эффективном контроле
над собственным поведением. Люди скрытного типа легко становятся лидерами преступных
организаций.  «Немногословные,  умные,  настороженные,  они  бывают  агрессивными  и
расчетливыми,  стремятся  обладать  компрометирующими  сведениями  о  своем  ближайшем
окружении с тем, чтобы оно постоянно испытывало чувство вины и находилось в зависимости
от обладателя такой информации»[4].

Особое  значение  придается  способностям  будущего  «смотрящего»  за  зоной  грамотно,
аргументировано и логично отстаивать свою точку зрения перед оппонентами. Ценится также
умение  находить  компромиссные,  взаимоприемлемые  и  взаимовыгодные  варианты
разрешения  различных  конфликтных  ситуаций,  в  том  числе  и  с  участием  представителей
администрации.  Причем,  конфликтные  ситуации  «разруливаются»  «смотрящим»  за  зоной
исключительно на  основе  норм неформального  права,  именуемых «понятиями».  Особенно
сложно этого достичь, когда «понятия», по которым живет большинство осужденных, вступают в
противоречие  с  нормами  позитивного  права  или  с  требованиями  администрации
исправительного  учреждения.  В  этих  случаях  «смотрящему»  за  зоной  важно  уметь,  путем
переговоров,  минимизировать  последствия  таких  конфликтов  и  обеспечить  сохранность
имеющихся  у  осужденных  различных  неформальных  привилегий  и  послаблений  режима
отбывания наказания. Ведь чем больше привилегий и послаблений режима в исправительном
учреждении, тем меньше карательного воздействия на осужденных со стороны администрации
учреждения. Жизнь в таком учреждении становится для осужденных более комфортной как с
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физиологической,  так  и  с  психологической  точек  зрения.  Умение  «смотрящего»  добиться
ослабления карательного воздействия закона на осужденных неизбежно приводит к росту его
авторитета в преступной среде. Кандидат на должность «смотрящего» за зоной должен иметь
способности решать задачи и этого уровня  [5].

Небезынтересен  тот  факт,  что,  попав  в  так  называемую  «красную  зону»,  «воры»  и  иные
авторитеты,  зачастую,  не  хотят  в  нее  «подниматься».  Как  правило,  они   требуют  от
администрации их отправки  в другую колонию. Объясняется это тем что, в «красных» зонах
администрация не желает «делиться» властью с неформальными структурами самоуправления
осужденных. «Воры» и авторитеты осознают, что, «поднявшись» в «красную» зону, они обязаны
«сломать» ее и добиться утверждения в ней неформальной  власти криминальной оппозиции,
конкурирующей с властью администрации. Однако, в случае фиаско,  «воры» рискуют своим
авторитетом. За свою неспособность установить в зоне власть криминальной оппозиции «вор»
отвечает перед сходкой и даже может быть исключен из «воровского» сообщества. В «красной»
зоне жизнь «по понятиям» практически невозможна. Единственной территорией, где действуют
неформальные законы,  является  ШИЗО и ПКТ.  Там и  предпочитают содержаться наиболее
активные представители криминальной оппозиции, не желая выполнять унизительные для них
требования:  ходить  строем;  питаться  за  общим  столом;  носить  единую  форму  одежды;
осуществлять уборку территории и т.п.  Для сохранения собственного авторитета «ворам» и
«смотрящим» иногда выгоднее   «закрыться» в ШИЗО, нежели уравняться в своем поведении и
образе  жизни  с  другими,  более  низшими  категориями  осужденных.  Таким  образом,  даже
вынужденный  «подняться»  в  «красную  зону»  авторитет,  практически  сразу  вольно  или
невольно,   оказывается  в  условиях  изоляции,  что  позволяет  ему  сохранить  свою честь  и
достоинство  перед  окружающими.  Здесь,  он  всеми  правдами  и  неправдами  начинает
добиваться своей отправки в другое учреждение. Следует сказать о том, что в данном случае
интересы администрации и авторитета по его этапированию из зоны, как правило, совпадают.
Администрация  не  хочет,  чтобы «вор»  «мутил  в  зоне  воду»  и  устанавливал  криминальные
порядки. В свою очередь «вор» не желает рисковать своим статусом и осложнять себе жизнь
«бесславным»  прозябанием  в  условиях  ШИЗО  и  ПКТ.  Обычно,  во  избежание  волнений  и
беспорядков   его  отправляют  в  другое  исправительное  учреждение.  Несмотря  на  это,
способность к самопожертвованию ради общего блага обязательно должна присутствовать у
кандидата на должность «смотрящего» за зоной.

 Следует  сказать,  что  обязанности  «смотрящего»  за  зоной  может  выполнять  «вор»  или
«положенец», находящийся в данный момент в исправительном учреждении. Такое право ему
дает  высокое статусное положение в криминальной иерархии. «Положенцы» назначаются в тех
местах, где нет «воров в законе», и они слагают свои полномочия по прибытии кого-либо из
«воров»  [6].   Однако  их  деятельность  в  этом  качестве  принципиально  не  отличается  от
деятельности обычного, рядового «смотрящего» за зоной. Все различия между ними сводятся
лишь к разнице в их преступных «званиях».

«Смотрящие»  за  зоной  (тюрьмой,  следственным  изолятором)  несут  ответственность  перед
«ворами»,  утвердившими  их  на  эту  должность,  за  положение  дел  в  учреждении  в  целом.
Необходимо  сказать  о  том,  что  кандидатура  «смотрящего»  за  зоной  должна  устраивать
руководство учреждения и,  как  правило,  согласовывается  с  ним в  негласном порядке.  Это
подтверждают и результаты проведенного нами исследования. На вопрос, согласовывается ли
кандидатура «смотрящего» с администрацией исправительного учреждения, ответили: да - 26,03
%; нет – 32,46 %; как правило, согласовывается – 23,5 %; как правило, не согласовывается – 12,45
%  опрошенных  сотрудников  ФСИН.  Кандидатура  «смотрящего»  за  зоной  согласовывается
только в «красных» зонах, а в «черных» - нет, ответили 5,56 % опрошенных сотрудников ФСИН.
Таким образом, большинство опрошенных нами сотрудников ФСИН (55,09 %) подтверждают
факт  согласования  кандидатуры  «смотрящего»  за  зоной  с  руководством  исправительного
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учреждения. Как правило, это делается это путем проведения приватных переговоров между
представителями криминальной оппозиции и высшими чинами администрации, отвечающими
за  безопасность  и  оперативно-розыскную  деятельность.  Проведенные  нами  исследования
показали, что на вопрос, на каком уровне согласовывается кандидатура «смотрящего» за зоной,
ответы распределились следующим образом:  с  начальником ИУ -  30,33  %;  с  заместителем
начальника ИУ по безопасности и оперативной работе - 45,25 %; начальником оперативного
отдела ИУ - 22,91 %; руководством ГУФСИН-УФСИН - 1 % опрошенных сотрудников ФСИН. По
нашему мнению, эти данные подтверждают заинтересованность отдельных руководителей в
существовании  «подконтрольных»  им  структур  криминальной  оппозиции.   Вопрос  этот
достаточно деликатный, а потому сам факт переговоров и их содержание, ни той, ни другой
стороной,  как  правило,  не  афишируются.  Администрация  исправительного  учреждения
предпочитает видеть на должности «смотрящего» за зоной лояльного, умного и склонного к
компромиссам  человека.  Зачастую  оперативными  подразделениями  учреждений,
предпринимаются попытки установить с  ним отношения конфиденциального характера.  От
«смотрящего»  за  зоной  требуют  гарантий  недопущения  в  зоне  преступлений,  грубых
нарушений режима отбывания наказания, выполнения производственных планов, соблюдения
порядка в жилых секциях, в местах общего пользования, и т.п.. В свою очередь «смотрящий»
получает возможность относительно свободно управлять тюремной общиной и администрация
ему в этом не препятствует. Так, например, в исправительных учреждениях УФСИН России по
Воронежской области в 2010 году отбывали наказание 7 лидеров уголовной среды имеющих
неформальный статус «смотрящих за зоной». По свидетельству директора ФСИН России А.А.
Реймера  «оперативные аппараты лишь наблюдают  за  их  поведением,  мероприятий по  их
нейтрализации и развенчанию не проводят» [7]. Однако необходимо помнить о том, что такое
«взаимовыгодное»  сотрудничество  таит  в  себе  немало  опасностей  для  администрации
исправительного учреждения.  Следует учитывать тот факт,  что суть политики «блатных» по
отношению к  «ментам»  по  их  «понятиям»  сводится  к  одному  –  «мента»  можно купить  или
обмануть.  «Воевать»  же  с  «ментами»  контрпродуктивно.  От  этого  страдает  все  тюремное
сообщество,  включая  и  его  правящую  верхушку.  Раскрывая  внутреннее  содержание
поведенческих аспектов особо опасных лидеров в местах лишения свободы Ю.М. Антонян
пишет,  что:  «…  один  из  принципов  не  писанной  системы  преступного  сообщества
предписывает им избегать открытых конфликтов с администрацией» [8].   Поэтому «воры» и
преступные  авторитеты,  находясь  в  состоянии  непрерывной  идеологической  войны  с
администрацией, стараются не доводить эту войну до открытых столкновений. Тем не менее,
лояльная  политика «смотрящего» за зоной по отношению к администрации исправительного
учреждения  действует  лишь  до  тех  пор,  пока  это  выгодно  криминальной  оппозиции.  В
значительной степени толерантность  «смотрящего»  обусловлена его боязнью  изоляции от
основной массы осужденных в ШИЗО или ПКТ, что делает невозможным выполнение им своих
управленческих  функций.  В  случае  водворения  «смотрящего»  в  ШИЗО  или  ПКТ  он
одновременно  теряет   свою  должность  и  высокий  статус  в  криминальном  сообществе
исправительного учреждения. В результате страдает не только его честолюбие, но и статусное,
а  также  материальное  положение.  Лицо,  отстраненное  от  должности  «чиновника»
криминальной  оппозиции,  одновременно  лишается  всех  привилегий  связанных  с  этой
должностью.    Призванный заботится о благе всего тюремного сообщества, «смотрящий» за
зоной,  как  правило,  не  забывает  и  о  своем  собственном  обогащении.  Ему,  как  и  любому
чиновнику, не чужды взятки и подношения со стороны подчиненных и просителей из числа
«рядовых»  осужденных.  В  среде  «криминальных  чиновников»,  как  и  в  среде  чиновников
государственных,  действует  некий общий закон потенциальной коррупции,  который можно
сформулировать  следующим  образом  –  каждый  чиновник,  обладающий  правом  принятия
решения  в  пользу  того  или  иного  лица,  становится  владельцем  своеобразной
административной валюты. Размеры этой административной валюты определяются статусом
чиновника.  Статус,  как  административная  валюта  –  одна  из  самых,  если  не  самая,
конвертируемая.  При  желании  или  необходимости  статус  может  быть  довольно  просто
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обращен  в  деньги,  товары  или  услуги.  В  исправительном  учреждении,  как  в  капле  воды,
отражаются  все  проблемы  нашего  общества.  Проблема  взяточничества  и  использования
своего должностного положения в личных целях среди власть имущих не обошла стороной и
лидеров преступного мира. Это подтверждают и результаты проведенного нами исследования.
Так,  на вопрос,  какую цель преследуют «воры» и иные преступные авторитеты в конечном
итоге,  были  получены  следующие  ответы:  личное  обогащение  –  33,63  %;  пополнение
«воровского общака» - 15,96 %; борьба с «беспределом» и притеснениями осужденных, создание
достойных условий отбывания наказания – 7,05 %; установление в ИУ «воровского» порядка и,
как следствие этого, пользование всеми благами лидера – 49,95 %; «воры» живут по принципу
каждый сам за себя – 22,16 %; паразитируют за счет других осужденных – 33,28 %; хотят денег и
власти – 4,83 %; хотят создания комфортных условий отбывания наказания для себя и других
осужденных – 7,33 %; побыстрее освободиться – 3 % опрошенных сотрудников ФСИН.

Говоря о структуре криминальной оппозиции мы можем представить себе ее в виде некой
общей  универсальной  схемы,  присущей,  практически,  всем  исправительным  учреждениям,
независимо от их вида, которые относятся к так называемым «черным» зонам.
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Как  уже  говорилось  ранее,  главенствующее  положение  в  этой  структуре  занимает  «вор»,
«положенец» или «смотрящий» за зоной. Несмотря на их, относительно разный, криминальный
статус,  выполняя  обязанности  «смотрящего»  за  зоной,  эти  лица  обладают  равнозначными
правами и обязанностями, обусловленными, прежде всего, своей должностью. В свою очередь,
«смотрящий»  за  зоной  назначает  «смотрящих»  нижестоящего  уровня.  Нижестоящие
«смотрящие» курируют определенные объекты внутри учреждения:  производственную зону;
отряды;  ШИЗО и  ПКТ;  локально-профилактические  участки;  пищеблок;  комнату  свиданий  и
передач; банно-прачечный комплекс; медицинскую часть; церковь, если она имеется. Так же
«смотрящий» за  зоной назначает  «смотрящих»,  отвечающих за  определенные направления
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нелегальной коммерческой деятельности криминального сообщества внутри исправительного
учреждения.  К  ним,  в  первую  очередь,  относится  «смотрящий»  за  «общаком».  Далее  по
криминальной иерархии следуют «смотрящий» за игрой и «смотрящий» за «барыжничеством» в
исправительном учреждении. В некоторых случаях, в зависимости от специфики учреждения и
нахождения  в  нем  особых  объектов,  в  структуру  криминальной  оппозиции  могут  быть
включены «смотрящие» за этими объектами. Например: «смотрящий» за локальным участком
для содержания осужденных –  инвалидов,  «смотрящий» за  цехом по производству  мебели,
«смотрящий» за авторемонтными мастерскими  и т.п.

Похожий  порядок  организационно-структурного  построения  криминальной  оппозиции
действует  в  следственных  изоляторах  и  тюрьмах  [9].  Причем,  специфика  СИЗО  и  тюрем
отражается и на структуре их неформального управленческого аппарата. «Смотрящий» за СИЗО
или  тюрьмой  назначает  «смотрящих»  за  корпусными  отделениями  и  «смотрящего»  за
«общаком». В свою очередь, «смотрящие» за корпусными отделениями назначают «смотрящих»
за камерами. Примерную структуру криминальной оппозиции действующей в СИЗО и тюрьмах
можно представить в виде следующей схемы.

 В отличии от тюрем и других исправительных учреждений специфика СИЗО обусловливает
содержание  в  них  весьма  разнообразного  сообщества  людей.  Заключенные  под  стражу  
различаются по половому, возрастному, уголовно-правовому, криминологическому и целому
ряду других признаков, как формального, так и неформального характера. «Воры» обращают
пристальное  внимание  на  эти  учреждения,  так  как  там  содержатся  будущие  «кадры»
криминальной  оппозиции  –  впервые  арестованные  и  осужденные  преступники.  Образно
говоря, СИЗО являются огромными форсунками, впрыскивающими в уголовно-исполнительную
систему  России  человеческое  топливо,  необходимое  для  формирования  и  успешного
функционирования  криминальной  оппозиции  в  исправительных  учреждениях.  От  того,
насколько  это  топливо  окажется  качественным  и  заранее  подготовленным  зависит
эффективность  деятельности  криминальных  структур  власти.

На «смотрящих» в СИЗО возлагается ответственность за привитие заключенными «правильных»
взглядов и поступков, обучение их арестантской этике, морали и нравственности. Особенно
ярко это проявляется в  так  называемых «общаковых» камерах.  Криминальная оппозиция в
таких камерах носит наиболее организованный и структурированный характер. Ее влияние на
остальных сокамерников практически неограниченно. Однако не все камеры СИЗО являются
«общаковыми». Существуют камеры, которые считаются «красными» или «обиженками» в силу
специфики содержащегося  в  них  контингента.   Содержащиеся  в  «красных»  камерах   лица,
заключенные  под  стражу  и  осужденные  формально  выключены  из  системы  криминальной
оппозиции. Камеры, где содержатся «обиженные», хотя и не являются «общаковыми», тем не
менее, имеют своего «смотрящего», который подчиняется «смотрящему» за корпусом или за
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СИЗО в целом.

В каждой «общаковой» камере назначается «смотрящий», ответственный за положение дел в
камере. На него возлагается обязанность вести пропаганду криминального образа жизни в
СИЗО,  давать  наставления  по  дальнейшему  поведению  сокамерников   в  исправительном
учреждении. В этом ему помогают содержащиеся в камере «блатные». По большей части, эта
работа проводится среди молодежи и первоходочников. «Общаковые» камеры подразделяются
по  выполняемым  функциям:  одни  обязаны  «греть»  (оказывать  материальную  помощь)
больничные  камеры,  другие  «греют»  карцеры,  третьи  обеспечивают  деньгами,  одеждой,
продуктами  питания,  табачными  изделиями  и  другими  необходимыми  вещами  «путевых
арестантов», этапируемых в «крытую» (тюремный режим) и другие исправительные учреждения,
находящиеся за пределами региона. Особое внимание, в плане материального обеспечения,
уделяется авторитетам и лицам, направляемым в лесные исправительные учреждения. Для этих
целей  в  СИЗО  и  тюрьмах  собираются  «общаковые»  деньги,  хранящиеся  в  специально
оборудованных тайниках. Так, например, 22 сентября 2010 года в ходе проведения оперативно-
режимных мероприятий в следственном изоляторе № 75/1 УФСИН по Забайкальскому краю в
оборудованном тайнике  были  обнаружены и  изъяты предметы,  запрещенные к  хранению:
денежные средства в сумме 25000 рублей, сотовый телефон. По оперативным данным изъятые
денежные средства предназначались для криминального «общака» [10].

«Смотрящий» за камерой назначает «коневода», «смотрящего» за  пайками и «шнифтового». В
обязанности «коневода» входит поддержание регулярной связи с другими камерами. Обычно
это осуществляется путем перебрасывая нитки или бечевки через оконную решетку в окно
соседней камеры. Реже для нелегальной межкамерной связи используется канализация, через
которую так же протягивают нитку или бечевку. С помощью этого нехитрого способа из камеры
в камеру «гоняют коня» с записками и небольшими, тщательно упакованными и запаянными в
целлофан  посылками  с  чаем  и  сигаретами.  Иногда  в  посылку  упаковываются  мелкие
запрещенные  предметы:  деньги,  наркотики  и  т.д.   Любую  получаемую  «общаковую»
корреспонденцию «коневод» передает «смотрящему» за камерой. В случае если письмо или
посылка имеет конкретного адресата, то «коневод» вручает их ему лично. Обычно на должность
«коневода» назначают людей хотя и не пользующихся авторитетом, но обладающих ловкостью,
смекалистостью и находчивостью. «Коневод»  трудится на общее благо, постоянно рискуя быть
наказанным администрацией за установление запрещенной межкамерной связи.  За это его
уважают сокамерники.

«Смотрящий» за пайками также назначается на должность «смотрящим» за камерой и отвечает
за равное и справедливое разделение между сокамерниками казенной пищи. Во время выдачи
пищи  «смотрящий»  за  пайками  находится  возле  «кормушки»  и  следит  за  порядком
распределения  казенных  порций.  В  этом  заключается  его  главная  обязанность.

«Шнифтовой» осуществляет аудиовизуальный контроль за всеми передвижениями в коридоре
СИЗО, куда непосредственно выходит дверь камеры. Его основная задача состоит в том, чтобы
вовремя предупредить сокамерников о заходе в камеру сотрудников администрации СИЗО. С
этой целью «шнифтовой», в дверное время суток, находится возле дверного глазка, откуда ведет
наблюдение за коридором и передвижениями по нему сотрудников администрации. Также в
задачу  «шнифтового»  входит  воспрепятствование  наблюдению  за  камерой  через  дверной
глазок. С этой целью он подходит близко к двери и загораживает обзор камеры своим телом.
Обычно это  делается  когда  заключенные «гоняют  коня»,  «чифирят»  и  занимаются  другими
запрещенными  делами.  Вот  как  описывает  обязанности  «шнифтового»   И.  Миронов:
«Шнифтовой» - глаза и уши хаты. Глаза заключаются в том, что он курсует о всех передвижениях
на  продоле.  Уши  заключаются  в  том,  что  он  курсует  о  всех  звуках  на  продоле.  …  его
ответственность заключается в том, что при залете в хату мусоров, он морозит тормоза»[11].
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«Смотрящему» за камерой подчиняются неформальные лидеры и члены «семей» заключенных,
содержащихся  с  ним в  одной камере.  Такие  лица  называются  «семейниками».  Они вместе
питаются,  во  всем  помогают  друг  другу,  имеют  свой  «общак»  и  своего  лидера.  Как  уже
отмечалось  нами  ранее,  сплачивание  заключенных  под  стражу  и  осужденных  в
микроколлективы – «семьи» позволяет им легче выжить и обезопасить себя от «беспредела» как
со стороны других заключенных и осужденных, так и со стороны администрации.

 Примерная структурная организация криминальной оппозиции в СИЗО выглядит следующим
образом:
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В камерах СИЗО начинается и процесс стратификации содержащихся там лиц, выясняется «кто
есть кто». Отсюда уходят на этап уже с определившимся статусом, который имеет, как правило,
пожизненное  значение  для  человека.  Примечателен  тот  факт,  что  в  камерах,  где  лица,
заключенные  под  стражу,  содержатся  более  длительный  период,  их  самоорганизация
принимает  ярко выраженные структурированные формы,  с  четким распределением прав и
обязанностей, возникновением в арестантской среде начальников и «подчиненных». К таким
камерам относятся, в первую очередь, камеры для лиц, в отношении которых ведется следствие
и судебное разбирательство. В камерах, где находятся осужденные, ждущие отправки на этап и
в  карантинных  камерах,  где  содержатся  вновь  прибывшие  новички,  самоорганизация
выражена слабо. Это обусловлено небольшими сроками содержания лиц в этих камерах. Вот
что пишет по этому поводу очевидец: «В карантинной камере, поскольку сами заключенные не
особенно стремятся к поддержанию порядка, администрация пыталась назначить дежурных. В
общем,  это  происходило  не  без  успеха,  потому  что  уборка  была  весьма  примитивной,  с
помощью веника, без всякого мытья. А вот в камере, где сидят подследственные, уже после
карантина, самоорганизация заключенных происходит гораздо лучше. То есть, вырабатывается
пирамида взаимоотношений: кто-то находится на верху этой пирамиды, кто-то в середине, кто-
то внизу. И поэтому рамки самостоятельности там уже  гораздо в большей степени сужены. Кто-
то диктует,  посвящает новичков,  идет распределение мест,  дележ посылок и прочее…»[12].
Основанный  на  понятиях  неписаный  арестантский  кодекс  чести  повседневно  и  ежечасно
довлеет  над  заключенными,  регламентирует  их  внутреннюю  жизнь,  межличностные
отношения.  За  всем  этим  обязан  постоянно  наблюдать  «вор»  или  «смотрящий».

В обязанности «смотрящего» за СИЗО так же входит организация связи с женскими камерами и
камерами,  в  которых  содержатся  несовершеннолетние.  Он  ответственен  за  оказание
находящимся  там лицам материальной помощи, моральной поддержки. Путем межкамерной
переписки,  перекрикивания,  личных встреч во время судебно-следственных действий,  он и
другие  представители  криминальной  оппозиции  дают  наставления  и  обучают
несовершеннолетних законам и правилам, по которым живет криминальная тюремная община.

Криминальная  оппозиция  и  администрация  мест  лишения  свободы  осуществляют  свою
деятельность  в рамках единого социального феномена, каковым является тюрьма в общем
понимании этого слова. В связи с этим,  законы диалектики обусловливают единство и борьбу
противоположностей  указанных  субъектов,  существующих  в  тесной  взаимосвязи  и
взаимозависимости[13]. Каждая из этих управленческих структур хочет власти и порядка, но уже
по своим правилам, которые продиктованы  с одной стороны законом, а с другой стороны
«понятиями». Поэтому нередки случаи, когда «смотрящие» за зоной используют свои властные
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полномочия для поддержания дисциплины среди основной массы осужденных. Зачастую с их
стороны  принимаются  решительные  меры  к  тем  лицам,  которые  ведут  себя  грубо  по
отношению  к  администрации.  Тем  не  менее,  следует  сказать,  что  подобная  практика
поддержания  порядка  «смотрящими»  за  зоной  при  всей  ее  внешней  привлекательности
является одной из разновидностей их борьбы за фактическую власть в учреждении. Известны
случаи,  когда  администрация  исправительного  учреждения  делегировала  функцию
обеспечения режима отбывания наказания преступным авторитетам. Обычно это влекло за
собой ослабление власти администрации, что в свою очередь, приводило к ее неспособности
управлять  осужденными[14].  Последствиями  такого  «самоуправления»  были  массовые
беспорядки, групповые неповиновения, побеги. Как образно выражается по этому поводу В.М.
Анисимков: «Матерому волку, например, никто никогда не разрешит стеречь овечье стадо»[15].

Между лидерами криминальной оппозиции отдельных учреждений и лидерами криминальной
оппозиции  на  воле  существует  постоянная  связь.  Как  правило,  для  этого  используются
мобильные  телефоны.  Вместе  с  тем,  криминальная  оппозиция  использует  любые  другие
способы установления связи как внутри исправительного учреждения, так и за его пределами.
Так,  например,  в  спецблоке  тюрьмы  №  2  УФСИН  России  по  Владимирской  области  была
налажена  проводная  телефонная  связь  между  камерами,  в  которых  содержались  лидеры
отрицательной  направленности.  Этим  достигается  информационное  обеспечение
управленческой  функции  лидеров,  а  также  информационное  обеспечение  устойчивой
деятельности криминальной оппозиции в  целом.  При всем многообразии передаваемой и
получаемой  информации,  суть  ее  сводиться  к  одному  –  обеспечение  безопасности,
эффективного  функционирования  и  дальнейшего   развития  криминальной  оппозиции  как
управленческой структуры.

Вывод.  Проведенный  в  рамках  данной  статьи  анализ  структуры,  функций  и  содержания
деятельности  криминальной  оппозиции  отрицательно  характеризующихся  осужденных
позволяет сделать заключение о том, что она представляет собой сформировавшуюся в местах
лишения свободы России социальную систему,  обладающую всеми признаками преступной
организации.
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ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД КАССАЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Попова Екатерина Александровна

В соответствии с ч. 1 ст. 376 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации:
«вступившие  в  законную  силу  судебные  постановления,  за  исключением  судебных
постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в порядке,
установленном гл. 41. ГПК РФ, в суд кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и
другими лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями».

В исследованиях по гражданскому процессуальному праву высказываются мнения о том, что
«другим лицом, наделенным правом обжалования, может быть лицо, не участвовавшее в деле, о
правах и обязанностях которого ничего не сказано в судебном акте, однако оно считает, что
этим актом нарушены его права». В частности, например, «другое лицо» полагает, что именно
оно является субъектом права,  признанного судом за  истцом.  Представляется,  что в  такой
ситуации «другое лицо» может обратиться в суд с иском к лицу, в пользу которого вынесено
решение. Хотя возможен другой вариант - обжалование «другим лицом» вынесенного решения
в установленной законом последовательности (апелляция, кассация, надзор).

Таким  образом,  другие  лица,  лица  которые  не  выступали  в  процессе  в  качестве  лиц,
участвующих в деле, но судебным постановлением нарушены их права и законные интересы.
Данное положение является новеллой ГПК РФ.

Правом  кассационного  обжалования  обладают  правопреемники  лиц,  участвующих  в  деле.
Важно  при  этом,  чтобы  правопреемство  наступило  до  истечения  срока  на  кассационное
обжалование.

Правомочия субъектов права кассационного обжалования могут быть реализованы от их имени
добровольными  или  законными  представителями,  а  также  органами  юридических  лиц,
участвующих  в  деле,  государственными  и  муниципальными  органами,  представляющими
государственные и муниципальные публично-правовые образования, участвующие в деле.

Полномочиями  суда  кассационной  инстанции  наделены  президиумы  верховных  судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной
области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, судебные коллегии
Верховного Суда РФ.

В качестве оснований для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном
порядке ст. 387 ГПК РФ предусматривает: «существенные нарушения норм материального или
процессуального  права,  которые  повлияли  на  исход  дела  и  без  устранения  которых
невозможны восстановление и  защита нарушенных прав,  свобод и  законных интересов,  а
также защита охраняемых законом публичных интересов». Данное основание тоже является
новеллой  ГПК  РФ  для  кассационного  производства,  в  прежней  редакции  ГПК  РФ  оно
рассматривалось в качестве основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора.
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Необходимо  отметить,  что  «понятие  «существенные  нарушения»  не  имеет  однозначного
толкования и не вносит полной ясности в содержание принципа правовой определенности», -
закрепленной  в  Конвенции  о  защите  прав  человека  и  основных  свобод.  Под  данную
формулировку  можно  подвести  любое  нарушение  норм  материального  права,  так  как
практически все дела, рассматриваемые в порядке гражданского судопроизводства, связаны с
защитой прав, гарантированных Конституцией РФ и нормами международного права.

Срок подачи кассационной жалобы составляет шесть месяцев со дня вступления судебного
постановления в законную силу,  раньше этот срок составлял 10 дней и исчислялся со дня
принятия решения судом в окончательной форме.

Как указано в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 «О
применении  судами  норм  гражданского  процессуального  законодательства,  регулирующих
производство в суде кассационной инстанции»: «шестимесячный срок, установленный ч. 2 ст.
376  ГПК  РФ,  является  единым  для  обжалования  судебных  постановлений  в  кассационном
порядке,  и  подача  кассационных  жалобы,  представления  в  Судебную  коллегию  по
административным  делам,  в  Судебную  коллегию  по  гражданским  делам  или  в  Военную
коллегию  Верховного  Суда  РФ  после  обжалования  судебных  постановлений  в  президиум
областного или равного ему суда не влечет за собой его исчисление заново».

Указанный шестимесячный срок начинает исчисляться на следующий день после вступления
судебного  акта  в  законную  силу  и  истекает  в  соответствующее  число  последнего  месяца
данного срока. При этом если последний месяц срока такого числа не имеет, срок истекает в
последний день этого месяца. В случае если последний день шестимесячного срока приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день (ч. 1 ст.
108 ГПК РФ).  В соответствии с  ч.  3  ст.  108 ГПК РФ срок не считается пропущенным,  если
кассационная  жалоба  или  представление  были  сданы  в  организацию  почтовой  связи  до
двадцати четырех часов последнего дня срока.

При исчислении шестимесячного срока, как указано в п. 8 Постановления от 11 декабря 2012 г.
№  29,  время  рассмотрения  кассационных  жалобы,  представления  в  суде  кассационной
инстанции  не  учитывается.  Вместе  с  тем  в  п.  8  указано,  что  если  кассационные  жалоба,
представление были возвращены без рассмотрения по основаниям, предусмотренным ст. 379.1
ГПК РФ, то время, в течение которого решался вопрос о возвращении жалобы, представления,
не подлежит исключению при подсчете шестимесячного срока. Кроме того, в названном пункте
разъяснено,  что  объявление в  судебном заседании суда  апелляционной инстанции только
резолютивной части апелляционного определения и отложение составления мотивированного
апелляционного определения на срок не более чем пять дней (ст. 199 ГПК РФ) не продлевают
дату его вступления в законную силу.

Ч.  2  ст.  376  ГПК  РФ  ГПК  РФ  предусматривает  предельно  допустимый  (пресекательный)
шестимесячный срок  для  обжалования  в  суд  кассационной  инстанции  судебных  актов.  По
мнению Ковткова Д.И.: «если данный срок пропущен, он может быть восстановлен только по
письменному ходатайству заинтересованных лиц и только при уважительности его пропуска».

На основании ч.  3 ст.  376 ГПК РФ: «право на обращение в суд кассационной инстанции с
представлением о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений, если в
рассмотрении  дела  участвовал  прокурор,  имеют  должностные  лица  органов  прокуратуры,
указанные в ст. 377 ГПК РФ».

С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений вправе
обращаться:
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Генеральный прокурор РФ и его заместители - в любой суд кассационной инстанции;1.
прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной области,2.
автономного округа, военного округа (флота) - соответственно в президиум верховного суда
республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда.

Требования к содержанию кассационных жалобы, представления прокурора, а также некоторые
правила обращения с ними в суд кассационной инстанции изложены в ст. 378 ГПК РФ. Следует
заметить,  что  особое  значение  законодатель  придает  требованиям к  содержанию жалобы,
представления,  закрепленным в  п.п.  1-5  и  7  ч.  1  ,  ч.ч.  3  –  7  ст.  378  ГПК РФ.  Именно их
несоблюдение влечет в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 379.1 ГПК РФ возвращение кассационных
жалобы, представления прокурора без рассмотрения по существу.

Таким  образом,  вступившие  в  законную  силу  судебные  постановления,  за  исключением
судебных постановлений Верховного Суда Российской Федерации, могут быть обжалованы в
суд кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и
законные интересы нарушены судебными постановлениями.
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ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Административным  правонарушением  является  виновное  действие  либо  бездействие,  т.е.
деяние,  представляющее  собой  проявление  воли  и  разума  действующего  (или
бездействующего) лица[1]. В обществе действуют люди, обладающие сознанием, поступающие
обдуманно, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного
намерения,  без  желаемой цели.  Человек,  совершая  тот  или  иной  проступок,  осознает  его
результат, предвидит и учитывает его последствия.

Разумность в праве является одними из ведущих начал уголовного судопроизводства в тех
случаях,  когда  его  участникам,  а  также  суду  предоставлено  правомочие  применять  свое
усмотрение[2,3].  Трудно выделить сущность данного принципа,  поскольку  одно действие в
разных ситуациях, можно квалифицировать по разным статьям закона[4,5]. Для такой оценки и
необходимо выделение признаков принципа разумности.

Одним из проявлений принципа разумности стала классификация законодателем в КоАПе РФ
административных правонарушений:

В зависимости от формы деяния:1.

Административные правонарушения, совершенные в форме действия(например, ст. 20.1—
КоАП РФ «Мелкое хулиганство» );
Административные правонарушения, совершенные в форме бездействия(например, ст. 17.8.—
КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава»);
Административные правонарушения, совершенные в форме действия и—
бездействия(например, ст.17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов»);

В зависимости от объекта посягательства выделяют:2.

Административные правонарушения, посягающие на права граждан;—
Административные правонарушения, посягающие на здоровее, санитарно-—
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность;
Административные правонарушения в области охраны собственности;—
Административные правонарушения в области охраны окружающей природной среды и—
природопользования;
Административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике;—
Административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации—
земель;
Административные правонарушения на транспорте;—
Административные правонарушения в области дорожного движения;—
Административные правонарушения в области связи и информации;—
Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности;—
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных—
бумаг;
Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных—
правил);
Административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти;—
Административные правонарушения в области защиты государственной границы—
Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц
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без гражданства на территории Российской Федерации;
Административные правонарушения против порядка управления;—
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и—
общественную безопасность;
Административные правонарушения в области воинского учета.—

В зависимости от формы вины:3.

Правонарушения, совершенные умышленно(Ст. 19.2. КоАП РФ «Умышленное повреждение—
или срыв печати (пломбы)»);
Правонарушения, совершенные по неосторожности (Ст. 20.11. КоАП РФ «Нарушение сроков—
регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет»);

В зависимости от источника закрепления:4.

Административные правонарушения, установленные КоАПом РФ( с главы 5 по главу 21—
включительно)
Административные правонарушения, установленные законами субъектов РФ об—
административных правонарушениях. (Закон Алтайского края от 10 июля 2005г. «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на территории
Алтайского края» - ст. 61 «Нарушение тишины и покоя граждан») [6]
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ПОНЯТИЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАКАЗУЕМОСТИ»
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Важный признак административного правонарушения — его административная наказуемость.
Конкретное  действие  либо  бездействие  может  быть  признано  административным
правонарушением  только  в  том  случае,  если  за  его  совершение  законодательством
предусмотрена  административная  ответственность.

Признак  административной  наказуемости  тесно  связан  с  юридическими  последствиями
применения мер административной ответственности. Их суть состоит в том, что применение к
правонарушителю административного наказания влечет для него состояние административной
наказанности; в его правовой статус включается элемент, характеризующий новое правовое
положение личности.

Статьей 4.6 КоАП установлено, что состояние административной наказанности, как правило,
если иное не установлено законом, продолжается в течение года со дня окончания исполнения
постановления о назначении административного наказания и аннулируется по его истечении
автоматически, т.е. без особого решения или санкционирования какого-либо государственного
органа  или  должностного  лица[1].  Лицо  после  истечения  этого  срока  считается  не
подвергнутым  административному  наказанию.

Повторное  совершение  административного  правонарушения  при  состоянии
административной  наказанности  до  истечения  сроков  давности  привлечения  к
ответственности, установленных действующим законодательством, может повлечь назначение
более сурового административного наказания, как правило крупных штрафных санкций и даже
административного ареста[2,3].

Административная  ответственность  за  деяние  также  относится  к  безусловным  признакам
административного  правонарушения.  Им  признается  только  то  деяние,  за  которое
законодательством  предусмотрена  административная  ответственность[4].

С  одной  стороны,  административное  правонарушение  —  основание  административной
ответственности,  с  другой,  такая  ответственность  —  признак  административного
правонарушения,  определяющий  его  юридическую  природу.  Меры  административной
ответственности направлены на прекращение правонарушения и привлечения нарушителя к
ответственности  в  соответствии  с  характером  совершенного  им  правонарушения[5].
Административное  наказание  применяется  в  целях  предупреждения  совершения  новых
правонарушений как самим лицом, так и другими лицами.

По общему правилу административные правонарушения являются формальными,  состоят в
самом  факте  противоправного  поведения.  Но  имеются  и  материальные,  влекущие,  кроме
противоправности,  реальные  неблагоприятные  последствия[6].  В  установленных
законодательством  случаях  для  признания  деяния  административным  правонарушением
необходимо  наличие  причинной  связи  между  деянием  и  его  неблагоприятными
противоправными последствиями в виде причинения вреда здоровью, имуществу, экологии и
т. д.
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Например, материальные составы образуют правонарушения, повлекшие причинение легкого
вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП РФ), создание помех в движении транспортных
средств (ст. 12.30 КоАП РФ).
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ПОНЯТИЕ «ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ» И
«ВИНЫ» АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Юридическим  выражением  признака  общественной  опасности  административного
правонарушения является противоправность [1].  Российское государство,  признавая то или
иное действие либо бездействие общественно опасным, устанавливает правовые запреты на
их совершение. Противоправность состоит в том, что определенное лицо совершает действие,
запрещенное нормами права, или не совершает действия, предписанного правовые актом. При
этом противоправное деяние не связывается правовой нормой с обязательным наступлением
вредных  последствий.  Для  привлечения  к  административной  ответственности  обычно
достаточно  самого  факта  нарушения  (невыполнения)  требований,  предписанных  правовой
нормой,  так  как  административные  правонарушения  в  рассматриваемой  сфере  считаются
оконченными с момента совершения самих противоправных деяний, т.е. создания угрозы тем
или иным общественным отношениям [2,3,4].

Противоправность  заключается  в  совершении  деяния,  нарушающего  нормы  не  только
административного права, но и ряд других отраслей права. Принципиально то, что соблюдение
соответствующих норм охраняется мерами административной ответственности [5]. Это, кроме
административного,  могут  быть  нормы  конституционного,  финансового,  гражданского,
трудового и других отраслей права. Так,  при безбилетном проезде не исполняется договор
перевозки,  при  уклонении  от  уплаты  налога  —  нормы  финансового  права.  Деяние,  не
являющееся противоправным,  не может образовать административного правонарушения и
повлечь административную ответственность.

Административным  правонарушением  является  виновное  действие  либо  бездействие,  т.е.
деяние,  представляющее  собой  проявление  воли  и  разума  действующего  (или
бездействующего) лица. В обществе действуют люди, обладающие сознанием, поступающие
обдуманно, стремящиеся к определенным целям. Здесь ничто не делается без сознательного
намерения,  без  желаемой цели.  Человек,  совершая  тот  или  иной  проступок,  осознает  его
результат, предвидит и учитывает его последствия [6].

При совершении административного проступка вина может выражаться как в форме умысла,
так  и  в  форме  неосторожности.  Вина  —  это  психическое  отношение  правонарушителя  к
совершенному  общественно  опасному,  противоправному  действию  или  бездействию,  его
последствиям в форме умысла либо неосторожности. Наличие вины правонарушителя в той
или  иной  форме  является  необходимым  признаком  административного  правонарушения.
Например, невменяемый гражданин нарушает правила, установленные для пешеходов.

Юридическое  лицо  привлекается  к  ответственности  только  за  совершение  отдельных
административных  правонарушений.  К  административной  ответственности  за  совершение
правонарушения в области дорожного движения может быть привлечено только физическое
лицо[3].

Таким образом, наличие вины - обязательный признак административного правонарушения,
отсутствие вины исключает признание деяния административным правонарушением,  в том
числе при его формальной противоправности.
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ПОНЯТИЕ «ДЕЯНИЯ» АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Л.Л. Попов относит к признакам административного правонарушения- деяние, т.е. действие или
бездействие,  во-вторых,  общественно  опасное,  в-третьих,  противоправное,  в-четвертых,
виновное,  в-пятых,  наказуемое  деяние  [1,  С.  317-337].

Исходным  в  характеристике  указанных  признаков  является  понятие  "деяние".
Административное правонарушение как деяние представляет собой единство физического и
психического,  т.е.  это  осознанный,  волевой  акт  человеческого  поведения,  выраженного  в
подконтрольном сознанию мотивированном действии или бездействии. Оно включает в себя
цель,  средства,  результат  и  сам  процесс  деяния,  а  также  охватывает  такие  личностные
категории, как мотивы, ценностные ориентации, психологическое отношение к содеянному.

Административное правонарушение — это вариант юридической патологии, отклоняющегося
поведения, которое принимает форму действия либо бездействия.

Действие есть активное невыполнение обязанности, законного требования, а также нарушение
запрета,  например,  проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика(ст.12.12 КоАП РФ), превышение установленной скорости движения(ст.12.9 КоАП
РФ) [2].

Бездействие есть пассивное невыполнение обязанности, например, невыполнение требований
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст.12.26 КоАП РФ),
невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием(12.27 КоАП РФ).
Часто одни и те же обязанности могут быть нарушены как действием,  так и бездействием,
например,  нарушение правил проведения ремонта и  содержания дорог,  железнодорожных
переездов или других дорожных сооружений(ст.12.34 КоАП РФ).

По своей социальной значимости деяние является антиобщественным, причиняющим вред
интересам  граждан,  общества  и  государства.  Антиобщественный  характер  подчеркивают
задачи  законодательства  об  административных  правонарушениях,  и  проявляется  это  в
противоправности такого рода правонарушений[3,4,5,6].

Таким образом, такое деяние в рамках института административной ответственности является
антиобщественным,  определяется  законодательством.  Следовательно,  не  всякое
антиобщественное  деяние  имеет  отношение  к  содержанию  признаков  административного
правонарушения.
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РОССИЙСКОЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ
Коваленко Ксения Евгеньевна

В  условиях  современного  общества  правовое  сознание  приобретает  важнейшее  средство
регуляции общественных отношений, с помощью которого управляющие структуры могут и
должны  оценивать  состояние  правовой  действительности,  реально  просчитывать  пути  её
совершенствования  и  корректив,  для  цельной  правовой  стратегии  дальнейшей  правовой
реформы,  а,  следовательно  для  укрепления  и  улучшения  жизни  в  российском  обществе.
Изменения общественных отношений неизбежно влечет  постепенную трансформацию и  в
правосознании.  Однако  остановимся  на  некоторых  особенностях  развития  современной
реальности, которые нам кажутся актуальными для рассмотрения.

В  информационном обществе основная доля затрат  приходится  на  проектирование новой
продукции,  а  не  на  ее  тиражирование.  Соответственно  возрастает  ценность  уникального
знания и способности к быстрому внедрению в производственный процесс инновационных
решений.

Социально-экономические  преимущества  удаленной  работы  выражаются  в  уменьшении
транспортных проблем, наличии возможности получить работу практически в любом районе
мира,  привлечь  к  проекту  наиболее  квалифицированных  в  данной  сфере  экспертов,  что
снижает  уровень  общей  безработицы,  расширяет  возможности  трудоустройства  людей  с
ограничениями  по  здоровью.  Открываются  также  новые  возможности  для  модернизации
производства  под  новые  задачи,  осуществления  проектов,  немыслимых  ранее.  Все  это
совместно  с  повышенными  темпами  принятия  решений  значительно  видоизменяют  сам
процесс материального производства.

Обмен  информацией  в  информационном  обществе  не  имеет  ни  временных,  ни
пространственных,  ни  политических  границ.  Все  это  создает  богатую  почву  для  синтеза
цивилизаций.  Примером этого  процесса  являются  Япония,  Корея,  Тайвань,  которые засчет
внимания  к  развитию новых  средств  производства  (компьютеры)  и  передачи  информации
(мобильная связь, Интернет) стали технологическими лидерами информационного общества.
Вместе с тем в системе ценностей, в стремлении сохранить свой образ жизни эти страны во
многом остались традиционными, сохранив все те черты, которые издавна отличали восточную
цивилизацию от западной.

Говоря об информационном обществе, нельзя не остановиться на такой его характеристике, как
все  возрастающая  роль  средств  массовой  информации,  также  претерпевающих
революционные  изменения.

По мере того, как в современном мире человечество стремится решать трудности на пути к
достижению  максимальных  социальных  и  природных  благ,  особую  важность  приобретает
задача изучения многообразных форм активности граждан в обществе, их функционирования с
учетом особенностей социальных процессов в  современной обществе,  которые оказывают
влияние на цели и направления развития этих форм. Гражданское общество в России имеет
ярко  выраженную  коллективную  окраску,  в  отличие  от  западной  модели,  где  личность
рассматривается в качестве автономной, зависящей только от себя самой.

В  обычной  жизни  человек  руководствуется  комплексом  социальных  норм,  в  том  числе
эмоциями,  при  этом,  делая  выбор  и  не  задумываясь  о  том,  как  этот  выбор  повлияет  на
дальнейшую  судьбу.  В  основе  правосознания  людей  традиционно  составляют  понятия  не
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политические, а нравственные, когда события оцениваются с точки зрения их справедливости.
Люди начинают задумываться о проблемах только после того, когда деликт( правонарушение
или преступление) совершены, не пытаясь разработать план своих действий до. И в такой
ситуации, когда проблема «на лицо» и пробуждается стихийное правосознание.

Правотворчество  и  правореализация  нуждаются  в  ценностной  стратегии.  Даже  если  люди
обращаются к юристам, то всё равно велика вероятность получения информации, которая не
адекватна  истине.  При  игнорировании  духовно-нравственных  оснований  права  юристы
практики - способны манипулировать правосознанием людей. Это в свою очередь показывает,
что существуют проблемы толкования права в современном гражданском обществе.

Но в российском доктринальном правосознании до сих пор распространено представление,
что  позитивное  развитие  отечественного  права  возможно  только  в  русле  восприятия
западноевропейской правовой культуры.  По словам Р.В.  Насырова,  «идеологизированность
российского правосознания не позволяет даже поставить вопрос о формировании собственно
российской правовой культуры» [1, С. 49].

Две системы западного права: англо-саксонская и романа-германская - явились результатом
многовекового  развития;  их  содержние  и  стиль  предопределены  не  абстрактными  и
универсальными  идеями,  а  конкретно-историческими  условиями  существования
западноевропейской  цивилизации.

По этому поводу Сурья Пракаш Синха на основе цивилизационного плюрализма делает вывод
о том, что «право и его институты играли центральную роль в специфической исторической
деятельности  Запада,  в  то  время  как  в  других  обществах  эта  роль  принадлежала  другим
принципам» [2, С. 52].

Примечательно, что никто не говорит о низком уровне правовой культуры Японии, хотя там
юристов  в  20  раз  меньше,  чем в  любой европейской  стране,  в  Японии не  прижился  суд
присяжных и до сих пор выносятся и исполняются смертные приговоры. И при этом уровень
преступности в этой стране значительно ниже,  чем в США и ЕС.  В целом пример Японии
показателен,  так как в ней модернизация была осуществлена при активном заимствовании
западного опыта, но все же на основе собственных национальных принципов и институтов. Как
указывает Сурья Пракаш Синха, «право, созданное в подражание Западу,  определяет жизнь
очень небольшого сегмента японского общества» [2, С. 53]. Ярко проявляется стремление к
разрешению споров в примирительном духе через посредников.

Сознание это относительно самостоятельное явление, которое представляет собой духовную
основу правовой системы. В нем содержатся многовековые моральные установки общества,
которые применительно к российскому государству изначально представляли собой идеи о
справедливости,  приоритете общесоциальных интересов,  утверждение идей коллективизма,
взаимопомощь, тесную связь с религией. «Именно православие формулировало важнейшие
смысловые и целевые установки права и бытия русского народа. А это означает, что изучение
Права без православного понимания невозможно. Важнейшая задача, которая стоит сегодня
перед отечественным правоведением -разработка православного понимания» [3,4] .

Нравственные правила должны быть самими собой разумеющимися для  людей со  зрелым
правосознанием,  а  не  превращаться  в  юридические  нормы.  К  тому  же  в  законе
нецелесообразно  закреплять  обязанности,  исполнение,  которых  на  практике  просто
невозможно проверить.  С  этой позиции абсурдно звучит  предложение некоторых авторов
принять ФЗ «О нравственности».  Неслучайно еще Лао Цзы сказал:  «Обилие законов –  это
нищета морали».
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Некоторые авторы указывают нам на высокий уровень правосознания граждан США. Но так ли
это? Чтобы ответить, достаточно вспомнить недавние события с отключением света в Нью-
Йорке.  Разве  люди  со  зрелым  правосознанием  станут  выбегать  на  улицу  и  быть  витрину
магазинов с целью наживы? Ответ очевиден.

В данном случае человек выступает именно таким, каким его с восторгом описывал Фридрих
Ницше, когда взывал к дикому и злому человеку с веселым брюхом и грубым нравом. Человек,
который повинуется закону лишь из страха, превращается в волка, как только страх отступает
[5,6,7,8].

Решение видится в нравственном воспитании и фундаментальном образовании.

Таким образом, изучение и анализ протекающих процессов и социологический мониторинг
являются важнейшим условием адекватного как научного, так и практического реагирования на
изменение параметров социального пространства, условие его инновационного освоения. В
целях социальной предикции и повышения качествасоциального управления крайне важно
выяснить,  какие  изменения  происходят  в  традиционной  системе  социальной  организации
человеческого  общежития,  проанализировать  инновационные  элементы,  понять,  какие
возможности  и  проблемы  они  таят  в  себе.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ ОТБЫВАЮЩИХ
НАКАЗАНИЕ

Попова Екатерина Александровна

На сегодняшний день информация о личной жизни осужденных в исправительных колониях
становится более доступной, благодаря использованию различных технических, оперативных и
иных средств и методов как сотрудниками, так и осужденными.

При  характеристике  Конституции  Российской  Федерации  как  источника  уголовно-
исполнительного права можно указать на то, что она регулирует важнейшие общественные
отношения в сфере исполнения уголовных наказаний, непосредственно определяя уголовно-
исполнительную  политику  государства  на  современном  этапе  развития  общества.  Но
некоторые сформулированные в ней правовые нормы непосредственно регулируют поведение
участников уголовно-исполнительных правоотношений, наделяя их определенными правами и
обязанностями,  как  это  предусмотрено,  например,  п.  3,  ст.  50  «Каждый  осужденный  за
преступление  имеет  право  на  пересмотр  приговора  вышестоящим  судом  в  порядке,
установленном федеральным законом, а также право просить о помиловании или смягчении
наказания».

В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации: «человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Признание,  соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина  -  обязанность  государства».  Лица,  отбывающие  наказания,  как  граждане
государства  обладают  правами  и  свободами  человека  и  гражданина.

Селиверстов  В.И.  считает  что,  «именно  этим  обусловлено  наличие  особых  требований  к
нормативным  правовым  актам,  закрепляющим  правовое  положение  осужденных,  к
ограничениям  их  общегражданских  прав  и  свобод.  Кроме  того,  закрепление  правового
положения осужденных создает гарантию обеспечения законности в деятельности учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания».

Однако, по мнению Демидова О.В. «это все же исключение из общего правила, поскольку как
формальный  (юридический)  источник  права  Конституция  Российской  Федерации  содержит
преимущественно основополагающие нормативные положения, требующие конкретизации в
других нормативных актах. Существенная роль в регулировании, например, правового статуса
человека  и  гражданина  принадлежит  именно  Конституции  Российской  Федерации,  но
конкретизация  специального  правового  статуса  осужденных  осуществляется  Уголовно-
исполнительным  кодексом  Российской  Федерации,  иными  федеральными  законами  и
подзаконными  нормативными  актами».

Исключительно важное значение имеет вторая глава Уголовно-исполнительного кодекса РФ,
посвященная  правовому  положению  осужденных.  В  данной  главе  определяются  основы
правового  положения  осужденных  и  гарантии  обеспечения  их  прав,  свобод  и  законных
интересов.

Правовое положение лиц, отбывающих наказания, в самом общем виде можно определить как
основанное на общем статусе граждан России и определяемое с помощью правовых норм
положение осужденных во время отбывания уголовного наказания.
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Отличительной  чертой  специального  правового  статуса  осужденных  является  то,  что  он
базируется на общем правовом статусе граждан России, так как осуждение лица к уголовному
наказанию  не  влечет  лишения  гражданства  России  и,  соответственно,  общего  правового
статуса  граждан  нашей  страны.  В  статье  6  Конституции  Российской  Федерации  прямо
указывается  на  то,  что  гражданин  Российской  Федерации  не  может  быть  лишен  своего
гражданства или права изменить его.

Исходя из этого, в Законе Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» от 28
ноября 1991 г. не предусмотрено лишение гражданства по мотивам осуждения к уголовному
наказанию.  Более того,  согласно ст.  23 названного акта:  «отбывание уголовного наказания
является препятствием для выхода из гражданства России по желанию осужденного».

Сохраняя  за  осужденными  гражданство,  государство  преследует  цель  повышения
воспитательного  потенциала  наказания,  так  как  это  позволяет  формировать  гражданские
чувства осужденных.

Сохранение гражданства означает и то, что осужденный к уголовному наказанию пользуется
общегражданскими правами, а также несет обязанности, возложенные на граждан Российской
Федерации.  Так,  осужденные к лишению свободы пользуются без каких-либо существенных
ограничений  правами  в  сфере  наследственных,  брачно-семейных,  трудовых  и  иных
отношений.  Лица,  отбывающие  наказание  без  изоляции  от  общества,  как  субъекты
правоотношений  почти  в  полной  мере  обладают  общегражданскими  правами  и  несут
юридические обязанности.

Особенность применяемого к осужденным государственного принуждения заключается в том,
что оно нередко выходит за рамки наказания,  порядка и условий его исполнения,  а  также
применения  исправительного  воздействия.  В  нормах  гражданского,  трудового,  брачно-
семейного и других отраслей права имеются положения,  ограничивающие для осужденных
права и свободы граждан России, регулируемые указанными отраслями законодательства.

Таким образом, как считает В. Д. Зорькин: «Конституция Российской Федерации, предусматривая
законное определение конкретных границ, пределов осуществления прав и свобод, не посягает
на  само  существо  права.  Ограничения  должны  устанавливаться  законодателем  не
произвольно,  а  на  основе  Конституции,  заложенных  в  ней  принципов  справедливости,
равенства и соразмерности. Таким образом, Конституция РФ легализует основание, пределы и
принципы  применения  к  осужденным  ограничений,  предусмотренных  режимом  отбывания
всех видов уголовных наказаний».

По  своему  содержанию  правовой  статус  осужденных  представляет  собой  совокупность
юридических средств,  с  помощью которых закрепляется  положение осужденного во время
отбывания наказания, и его можно определить как закрепленное нормами различных отраслей
права  совокупность  прав,  законных  интересов  и  обязанностей,  определяющих  положение
осужденных во время отбывания наказания.
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ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО СЫСКА СО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XIX ДО НАЧАЛА XX ВВ

Адилова Наталья Александровна

Значительные  реформы  уголовного  сыска  пришлись  на  начало  XIX  века  (создание
Министерства внутренних дел — 1802 год) и особенно на 1860-е годы. В 1860 году из ведения
полиции были полностью изъяты судебные, а также в значительной степени следственные
функции. В компетенции полиции осталось лишь производство дознания по уголовным делам.
Дознание и розыск преступников в уездах был возложен на становых приставов, волостных
старшин и сельских старост. В городах — на городских приставов и полицейских надзирателей.
В  1864  году  был  принят  Устав  уголовного  судопроизводства,  регламентирующий  нормы
уголовного сыска. В нём, в частности, было записано, что полиция при производстве дознания
«все  нужные  ей  сведения  собирает  посредством  розысков,  словесными  расспросами  и
негласным наблюдением».[1]

Впервые  в  российской  полиции  специализированные  подразделения  по  раскрытию
преступлений и  проведению дознания  были созданы в  Петербурге,  где  в  1866  году  была
учреждена сыскная полиция при канцелярии обер-полицмейстера. До этого сыскные функции
осуществляли судебные следователи и вся полиция в том виде, в котором она существовала на
тот  момент.  Первоначально  штат  уголовного  сыска  Санкт-Петербурга  был  небольшой:
отделение  насчитывало  кроме  начальника  его  помощника,  4  чиновника  по  особым
поручениям, 12 полицейских надзирателей (сыщиков) и 20 вольнонаемных сыщиков (служащих,
имеющих гражданские чины).

В  1881  году  сыскная  часть  была  сформирована  и  при  полицейском  управлении  Москвы.
Впоследствии сыскные отделения были созданы в Варшаве, Киеве, Тифлисе, Баку, Риге, Одессе,
Ростове-на-Дону, Лодзи.[2]

6 июля 1908 году Государственная дума Российской империи приняла закон «Об организации
сыскных  частей».  По  нему  оперативно-розыскная  деятельность  стала  самостоятельной
функцией  правоохранительных  органов  государства.  10  августа  1910  года  МВД  издало
Инструкцию членам сыскных отделений. На основании этих документов была сформирована
структура сыскных частей. В их состав входили:

Справочное регистрационное бюро. Занималось регистрацией преступников,1.
систематизацией всех поступающих о них сведений. В них имелись фотографический,
антропометрический и дактилоскопический кабинеты. В состав бюро входила
наблюдательная часть, осуществлявшая надзор (в том числе негласный) за подозрительными
личностями и адресами. При бюро имелся учебный музей с коллекцией оружия, воровских
инструментов, образцов почерков и т. п.
Стол розыска. Проводил работу по выявлению и задержанию преступников.2.
Стол личного задержания (стол приводов). Сюда доставлялись арестованные и задержанные3.
лица для выяснения личности и проверкина предмет правонарушений.
Летучие отряды. Полуофициальное название специальных структур некоторых сыскных4.
отделений, в основном в крупных и губернских городах. Несли постоянное дежурство на
вокзалах, в театрах, осуществляли обход гостиниц, рынков, вели дневное и ночное
патрулирование, проводили облавы на бродяг.
Ломбардные отряды. Полуофициальное название специальных структур некоторых сыскных5.
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отделений, занимавшихся розыском похищенных вещей.

Таким образом,  царская полиция была упразднена 11 марта 1917 года.  При Министерстве
юстиции было образовано Бюро уголовного розыска, куда вошли прежние сыскные отделения.
Эти структуры действовали до образования уголовно-сыскных аппаратов в составе НКВД.[3]
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СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНО-

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Адилова Наталья Александровна

Нормами  брачно-семейного  законодательства  регулируется  широкий  круг  общественных
отношений, складывающихся в сфере семьи - одного из наиболее важных, базисных феноменов
общественной  жизни,  обеспечивающих  воспроизводство  общества  в  каждой  конкретной
человеческой личности.  Поэтому осуществляемая в России правовая реформа не могла не
затронуть и правовых основ брака и семьи.

Усилия законодателей в обновлении брачно-семейного законодательства активизировались
главным образом в 1994 -  1995 гг.,  когда явно обозначилось несоответствие КоБС РСФСР
действующим  на  территории  России  иным  источникам  семейного  права.  Так,  например,
своевременно в КоБС не были отражены изменения и дополнения в правовом регулировании
семейных отношений, которые произошли в соответствии с Законом СССР от 22 мая 1990 г. «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам,
касающимся женщин, семьи и детства». Поэтому судебная практика восприняла их раньше, чем
российское  законодательство,  а  Пленумом  Верховного  Суда  РСФСР  судам  были  даны
соответствующие разъяснения.[1] Федеральным Законом от 18 ноября 1994 г. в КоБС РСФСР
были  внесены  изменения  и  дополнения,  касающиеся  порядка  алиментирования  членов
семьи,[2]  а  Законом от 10 февраля 1995 г.  -  новые правила относительно усыновления.[3]
Наконец, 8 декабря 1995 г. Государственной Думой принят новый, четвертый в нашей стране,
Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК).

Принятие  столь  значительного  по  объему  и  содержанию,  широте  и  глубине  правового
регулирования  нормативного  акта  -  крупный  шаг  в  развитии  брачно-семейного
законодательства, отражающем и достигнутый уровень науки семейного права, и состояние
правоприменительной практики, и накопленную в обществе правовую культуру.

Несомненным и значительным достоинством СК является его преемственность большинству
норм семейного законодательства, которые действовали ко времени его принятия и оправдали
себя в реальной жизни. В содержание СК органично вошли многие правила не только КоБС
РСФСР 1969 г., но и Закона СССР от 22 мая 1990 г., Инструкции о порядке регистрации актов
гражданского состояния, утвержденной 25 июля 1991 г. Министерством юстиции СССР. Многие
ранее действовавшие правила сохранены, но формулируются с некоторыми корректировками,
дополнениями.

При  разработке  СК  были  учтены  рекомендации  и  разъяснения,  выработанные  судебной
практикой, в том числе содержащиеся в постановлениях Пленумов Верховных Судов СССР и
РСФСР, особенно постановления Пленума Верховного Суда СССР от 7 декабря 1979 г. № 9 «О
практике  применения  судами  законодательства  при  разрешении  споров,  связанных  с
воспитанием  детей».

В то же время в СК закрепляются и некоторые новые для семейного права институты, например
приемная семья. Учитываются международно-правовые акты, касающиеся семьи и детства (в
частности,  положения  Конвенции  ООН  о  правах  ребенка  1989  г.),  законодательный  опыт
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зарубежных государств, особенно применительно к институту брачного контракта.

Бережное  обращение  разработчиков  СК  с  существующими  нормативными  источниками
позволяет считать, что дальнейший путь развития брачно-семейного законодательства - это
путь  его  постепенного  совершенствования,  реформирования,  а  не  коренной  ломки
наработанной  за  многие  десятилетия  правовой  базы.  Правильность  и  необходимость
сформулированных  законодателями  новых  норм,  выбора  средств  и  способов  правового
регулирования объективно и в полной мере можно оценить лишь спустя определенное время,
после того как сложится соответствующая практика, пройдет широкое обсуждение СК в научной
литературе. Однако на некоторые из его новых положений хотелось бы обратить внимание.

Наиболее существенными, принципиально важными в настоящий момент положениями СК, на
наш взгляд, следовало бы назвать следующие:

идея централизованной в масштабах государства правовой регламентации брачно-1.
семейных отношений;
в СК прослеживается попытка сближения гражданско-правовых и семейно-правовых начал в2.
регулировании этих отношений;
законодателями была осознана необходимость усиления правовых гарантий членам3.
(бывшим членам) семьи, особенно защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.

В соответствии с абз. «к» п. 1 ст. 72 Конституции России семейное право относится к сфере
совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов, что и воспроизводится в п. 1
ст.  3  СК.  Следовательно,  вполне  обоснованно  положение  ч.  1  п.  2  ст.  3  СК  -  семейное
законодательство состоит из СК и соответствующих федеральных законов, а также из законов
субъектов Федерации. Здесь возникают два вопроса:

каким образом разграничиваются полномочия между Российской Федерацией и ее1.
субъектами в области семейного права и
насколько широки полномочия субъектов Федерации в формировании семейного2.
законодательства?

Ответ на первый вопрос достаточно прост. Разграничение компетенции в рассматриваемой
сфере  совместного  ведения  проводится  централизованно,  не  на  договорной  основе
(соответствующем соглашении между субъектом Федерации и Федерацией в целом, как это
практикуется  по  наиболее  существенным  вопросам  совместного  ведения),  а  на  основе
принятого  федеральным  органом  власти  СК.  Поэтому  СК  и  определяется  возможность
субъектов Российской Федерации формировать брачно-семейное законодательство с помощью
собственных законов. Согласно ч. 2 п. 2 ст. З СК региональное правотворчество должно вестись
«по вопросам, отнесенным к ведению субъектов Российской Федерации настоящим Кодексом, и
по вопросам, непосредственно настоящим Кодексом не урегулированным».

Таким образом,  СК  «открывает»  два  пути  правотворчества  субъектов  Федерации в  данном
направлении.  Границы  первого  из  них  четко  определяются  и  включают:  возможность
определять «порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с
учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет»
(ч. 2 п. 2 ст. 13 СК); возможность устанавливать иные, чем зафиксированные в СК, правила о
двойной фамилии супругов (п.1 ст. 32), отчестве и фамилии ребенка (п. 2, 3 ст. 58 СК); формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей (ч. 2 п. 1 ст. 123 СК); а также «размер
оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье» (ч. 2 п. 1 ст.
152 СК).

Как  видно,  на  первом пути  субъекты Федерации  не  приобретают  реальных  возможностей
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глубоко воздействовать на семейные отношения с помощью собственных законов на основе
СК.

Говоря  о  возможностях  правотворчества  по  вопросам,  непосредственно  СК  не
урегулированным, следует иметь в виду следующее: во-первых, в силу специфики отношений,
возникающих в сфере семьи и брака, право в меньшей степени способно влиять на них, чем на
отношения,  возникающие  в  иных  базисных  сферах  обшественной  жизни.  При  этом  СК
предлагает достаточно детальную регламентацию тех из них, которые могут быть подвержены
правовому регулированию (главным образом - это имущественные отношения); во-вторых, ст. 4
СК  допускает  широкое  применение  к  имущественным  и  личным  неимущественным
отношениям  между  членами  семьи,  не  урегулированным  семейным  законодательством,
гражданского законодательства. Восполнить пробелы в праве помогает и ст. 5 СК, позволяющая
использовать аналогию закона и права (причем не только семейного, но и гражданского!), и,
более  того,  принципы  гуманности,  разумности  и  справедливости.  Судам  предоставляется
достаточная свобода в выборе способов защиты и мотивировки решения.

Таким образом, хотя правотворческая деятельность субъектов Федерации за рамками СК не
исключается, в нем заложен и без того эффективный механизм восполнения «белых пятен».

Как  оценивать  предлагаемое  СК  решение  вопроса  о  разграничении  компетенции  между
Российской Федерацией и ее субъектами? Нет сомнений в том, что оно продиктовано не только
стремлением к централизации правотворческой деятельности, но главным образом все-таки
объективными  предпосылками  -  сложившейся  за  столетия,  и  особенно  за  последние
десятилетия,  общностью  социально-экономической  жизни,  семейно-бытовых  установок
большинства  населения,  проживающего  в  различных  регионах  России.  Поэтому  создание
единой  для  всей  территории  России  правовой  базы  для  функционирования  основного
социального института, конституирующего общество, семьи, оказалось в принципе возможным.
В то же время возможно, что большая свобода регионов в этой сфере со временем сделала бы
общество более многогранным,  позволило бы в большей степени сохранить накопленную
народами России традиционную семейную культуру.

Общий  анализ  содержания  СК  приводит  к  выводу,  что  при  его  разработке  была  сделана
попытка  сблизить гражданское и  семейное право -  две настолько тесно связанные друг  с
другом  ветви  права,  что  до  сих  пор  в  правоведении  оспаривается  отраслевая
самостоятельность семейного права, которое рассматривается как часть права гражданского.[4]
Позиции сторонников и противников отраслевой самостоятельности семейного права требуют
дополнительной  аргументации  и  обстоятельного  анализа,  что  выходит  за  рамки  данной
работы.

Сближение методов правового регулирования гражданского и семейного права на основе СК
происходит главным образом в двух направлениях: во-первых, в СК предусматриваются более
широкие,  по  сравнению  с  КоБС  РСФСР,  возможности  использования  гражданского
законодательства для регулирования брачно-семейных отношений (ст. 4, 5; п. 2 ст. 43; п. 1 ст. 44
СК);  во-вторых,  усиливаются  диспозитивные  начала  в  построении  правовых  связей  между
членами  семьи,  что  просматривается  в  расширении  круга  семейных  соглашений,
обеспеченных  правовыми  гарантиями  их  реализации.

В  принципе,  соглашения,  договоры  между  членами  семьи  расценивались  как  инструмент
регулирования брачно-семейных отношений и в КоБС РСФСР. Так, любой вопрос жизни семьи
мог решаться супругами совместно (ч.1 ст.19 КоБС), т. е. по взаимному соглашению между ними.
Другое дело, что не все такие соглашения могли обеспечиваться с помощью правовых средств.

На  основе  соглашения  между  родителями  решались  многие  вопросы  осуществления
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родительских прав: выбор ребенку имени и фамилии (ч. 1, 2 ст. 51 КоБС); его места жительства
(ст. 55 КоБС); участия отдельно проживающего родителя в воспитании детей (ст. 56 КоБС).

КоБС  РСФСР  не  исключал  возможности  заключения  соглашений  о  предоставлении
материального содержания между членами (бывшими членами) семьи, если оно доставлялось
добровольно.  При  этом  законом,  естественно,  не  выдвигалось  каких-либо  требований  к
оформлению таких соглашений, которые к тому же не влекли правовых последствий. Однако из
этого общего правила имелись и исключения. Так, при отсутствии спора между получателем и
плательщиком  алиментов  они  могли  взыскиваться  на  несовершеннолетних  детей  по
постановлению судьи,  которое служило основанием для  выдачи исполнительного  листа.  В
отличие от требований о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, по которым
практика не допускала мировых соглашений, по делам об алиментировании супругов (бывших
супругов)  такие соглашения,  в принципе,  были возможны. В соответствии с Законом от 18
ноября  1994  г.  об  изменении  порядка  алиментирования  юридическая  значимость  стала
признаваться  за  соглашениями  об  алиментировании  родителями  совершеннолетних  и
несовершеннолетних  детей.

Наконец, и до принятия СК супруги могли придать совместному имуществу режим иной, чем
общей совместной собственности, а именно: общей долевой собственности - путем получения
свидетельства о праве на долю в общем имуществе супругов, или раздельной, индивидуальной
собственности  -  путем  нотариального  оформления  договора  о  разделе  имущества.  Такое
юридическое оформление соответствующих актов требовалось лишь в отношении отдельных
видов имущества. Если следовать логике п. 1 ст. 40 и ст. 41 СК, согласно которым к брачным
договорам  можно  отнести,  в  принципе,  любые  соглашения,  изменяющие  режим  общей
совместной собственности  супругов,  то  брачные договоры в  российском законодательстве
существовали задолго до принятия первой части ГК РФ (ст. 256) и СК.

Кроме того,  супруги,  как и другие граждане, являющиеся собственниками имущества,  могли
вступать друг с другом в любые гражданско-правовые сделки.

В  новом  СК  все  вышеперечисленные  возможности  (кроме  взыскивания  алиментов  по
постановлению судьи, необходимость в котором фактически отпала с принятием Закона от 18
ноября  1994  г.)  сохранены.  Очевидно,  учитывая  общие  закономерности  правового
регулирования (в частности, большую, обусловленную внутренними свойствами, способность
имущественных  отношений  подвергаться  воздействию  права,по  сравнению  с  личными
отношениями), законодатель предлагает в СК более детальную, чем в нормах КоБС, правовую
регламентацию имущественных отношений. Это касается в первую очередь имущественных
отношений,  складывающихся  между  супругами  (главы  7,  8,  9  СК).  Юридическое  значение
придается большему числу семейных соглашений, например, на основании удостоверенного
нотариусом  соглашения  о  материальном  содержании  членов  семьи  администрация
предприятий,  учреждений,  организаций  получила  право  удерживать  суммы  алиментов  из
заработной платы плательщика (ст. 109 СК).

Примечательно,  что  в  нормах  СК  неоднократно  подчеркивается  значимость  семейных
соглашений для регулирования брачно-семейных отношений (п. 3 ст. 1, 5; п. 2 ст. 31).В качестве
одного  из  основополагающих  начал  семейного  права  закрепляется  принцип  разрешения
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Безусловно, любые стороны супружеских и
иных внутрисемейных отношений могут определяться на основе таких соглашений, но нельзя,
да  и  невозможно  требовать  их  повсеместного  юридического  оформления,  обеспечения
правовыми гарантиями принудительного исполнения. Иными словами, далеко не все семейные
соглашения должны расцениваться как семейно-правовые юридические факты. Большая часть
совместной жизни членов семьи происходит за рамками права, здесь достаточно эффективно
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на  протяжении  веков  действуют  иные  регуляторы  поведения  людей  -  обычаи,  традиции,
нравственность.  Поэтому  нецелесообразно  и  невыполнимо  требование  юридического
оформления  всех  семейных  соглашений.

Юридическое оформление договора в брачно-семейной сфере объективно не может иметь
столь же широкого распространения, значения, следовательно, и правовой регламентации, как
в  гражданском  праве.  Придание  тем  или  иным  семейным  соглашениям  юридической
значимости должно обусловливаться в первую очередь необходимостью защиты интересов
заведомо «слабой стороны» в семье - нетрудоспособных и нуждающихся совершеннолетних
членов (бывших членов) семьи, женщин и детей.

Отношения, регулируемые семейным правом, имеют иные социальные предпосылки и основы
построения  общественных  связей  между  людьми,  нежели  те,  которые  входят  в  предмет
гражданского права. Лица, вступающие и поддерживающие брачно-семейные контакты, имеют
иную,  чем  лица,  участвующие  в  гражданском  обороте,  мотивацию.  Вступление  в  брак,
образование семьи в подавляющем большинстве случаев не обусловлено желанием получить
имущественную  выгоду,  увеличить  имущество  определенных  субъектов.  Основной  целью
объединения людей в семью служит удовлетворение иных потребностей - продолжение рода,
совместная повседневная жизнь, общение, взаимная поддержка. Поэтому не могут полностью
совпадать и правовые средства, способы, с помощью которых регулируются, с одной стороны,
гражданские, а с другой - семейные отношения.

Следовательно, несмотря на усиление диспозитивных начал в СК, вывод о том, что семейное
право  постепенно  вливается  в  гражданское,  был  бы  преждевременным.  Сходство  в
используемых  методах  правового  регулирования,  по-видимому,  дает  основание  считать
гражданское и семейное право составными частями более объемного правового конгломерата
- частного права, а основой объединения - наличие частных, индивидуальных интересов.

Семейно-правовая природа отношений по предоставлению материального содержания давно
не  оспаривается  в  науке  семейного  и  гражданского  права.  Отношения,  связанные  с
собственностью супругов, предлагается расценивать как гражданско-правовые связи.[5] Однако
особый семейный статус собственников, то обстоятельство, что имущество, принадлежащее в
первую  очередь  супругам,  является  экономической  основой  материального  благополучия
семьи,  диктуют  необходимость  особой  правовой  регламентации  этих  отношений.  Нормы,
отличающие  семейно-правовое  регулирование  имущественных  отношений  от  гражданско-
правового их регулирования, сконцентрированы в 7 - 9 главах СК.

Не  будет  ошибкой  считать  семейное  право  отраслью права,  наиболее  тесно  связанной  с
традициями  и  нравственностью.  Эти  культурные  ценности  формируются,  усваиваются,
проверяются, сохраняются и передаются от поколения к поколению главным образом в рамках
семьи.  Отрадно,  что  в  СК  упоминаются  такие  категории,  как  гуманизм,  разумность,
справедливость  (ст.  5).  Необходимость  защиты  нравственности,  здоровья  членов  семьи  и
других граждан могут служить основой для ограничения прав граждан в семье (ч. 2 п. 4 т. 1 СК).
Только соответствие началам нравственности и справедливости, господствующим в обществе,
делает статьи законодательных актов нормами права.

В  этой  связи  особого  внимания  требует  исследование  правовой  природы  соглашений,
возможность которых вытекает из правила, содержащегося в ч. 2 п. 4 ст. 51 СК. Редакция этой
нормы указывает на фактическую, хотя бы и косвенную, легализацию в России суррогатного
материнства,  придание  юридической  силы  соглашениям,  которые  по  своей  сути  глубоко
безнравственны, несмотря на всю сложность и неоднозначность этических и правовых оценок
в данной ситуации.
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Сам термин «суррогатное материнство» уже указывает на сущность обозначаемого явления.
Человеческий  эмбрион,  генетические  данные  которого  взяты  и  заложены  от  конкретных
женщины  и  мужчины,  внедряется  в  организм  другой  женщины  (суррогатной  матери).  Эта
женщина  вынашивает,  рожает  и  передает  ребенка  супругам,  которые  дали  согласие  на
имплантацию эмбриона суррогатной матери.  Вместе с  передачей ребенка,  как  вытекает из
смысла рассматриваемой нормы, передаются и соответствующие права на него, хотя бы и с
согласия  суррогатной  матери.  По-видимому,  уровень  медицинских  технологий  позволяет
создавать ситуации, когда либо оба супруга, «приобретающие» таким образом ребенка, либо
один из них не являются его генетическими родителями.

Несмотря на активность российских средств массовой информации, немало потрудившихся над
пропагандой практики суррогатного материнства в зарубежных государствах, думается, такое
радикальное вмешательство в сферу материнства со стороны права в Российской Федерации
оказалось  преждевременным,  не  обусловленным  объективной  ситуацией  и  недостаточно
продуманным.

Вряд ли можно согласиться с тем, что суррогатное материнство - это лишь вариант донорства.
Но «объектом донорства  являются  не  органы и  ткани,  а  весь  женский организм,  который
обеспечивает зародышу защиту от внешних воздействий и необходимое развитие».[6] И хотя
«роль суррогатной матери не может быть особым видом коммерческой деятельности», «дача
согласия на одну, две операции представляется возможной».[7]

Материнство - весьма значимая этическая и социальная ценность, одна из тех, на которых
основывается человеческое общество. Это -  социальная категория, всегда предполагающая
биологическое родство, духовную близость женщины и ее ребенка, ответственность за него.
Именно  поэтому  право  оформляет  эти  отношения,  дает  их  участникам  соответствующие
правовые гарантии.  Подлинное материнство предполагает,  что женщина зачала,  выносила,
родила  и  воспитала  свое  дитя,  а  социальная  связь  «мать  -  ребенок»  формируется  на
протяжении  всего  этого  времени.  Противоестественно  и  безнравственно  разделять  и
противопоставлять  эти  стороны  материнства.

Достаточно  ли  весом  тот  аргумент,  что  благодаря  узаконенной  возможности  суррогатного
материнства  многие  бездетные  пары  обретут  счастье  общения,  воспитания  ребенка?
Очевидно, нет. Во-первых, многие женщины и мужчины стали бездетными именно вследствие
проявленного в свое время небрежения возможностью деторождения. Во-вторых, правовыми
гарантиями  в  этой  области  могут  быть  искусственное  оплодотворение  или  имплантация
эмбриона самой будущей матери (ч. 1 п. 4 ст. 51 СК), а также проверенный веками правовой
институт  усыновления  (гл.  19  СК).  Наконец,  нельзя  превращать  женщину  в  биологический
материал для вынашивания чужих детей даже с ее собственного согласия. Наше общество и без
того далеко ушло от всего мира по пути обесценивания материнства.  Невероятно высокие
показатели количества абортов и социального сиротства - это вехи на этом пути. Нельзя делать
еще один шаг в этом направлении, нужно остановиться.

Сделка, где за «услуги» суррогатной матери другая сторона предоставляет соответствующую
материальную  компенсацию.  В  качестве  предмета  сделки  выступает  живое  человеческое
существо, ребенок, права которого призваны защищать Конвенция о правах ребенка ООН и СК
России. Нужна ли практика суррогатного материнства, когда пресса публикует информацию, о
том,  что  родные  матери  продают  или  желают  продать  своих  детей  в  связи  с  тяжелым
материальным  положением?  Не  следует  ли  распространить  предусмотренную  Уголовным
кодексом России уголовную ответственность за куплю-продажу детей на действия суррогатной
матери и потенциальных покупателей «живого товара»?

Думается, что соглашения с суррогатной матерью лежат за рамками семейного права. Скорее,
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эти соглашения ближе к гражданско-правовым сделкам, которые согласно ст. 169 ГК РФ можно
отнести к разряду ничтожных как сделки, противные основам нравственности и правопорядка.
Однако  и  здесь  нет  однозначного  решения.  Возникают  вопросы:  какие  последствия  она
порождает;  расценивать  ли  медицинское  учреждение  как  посредника  сделки;  кого  считать
родителями ребенка и др.

Ясно одно, суррогатное материнство - сложнейшая этическая и правовая проблема, решение
которой требует активизации усилий и правоведов, и общества в целом.

Одна  из  новелл  СК  пересматривает  некоторые  ранее  действовавшие  нормы,  касающиеся
значимости судебного решения для семейно-правовых отношений. В КоБС РСФСР отсутствуют
нормы,  которые позволяли  бы считать  суды какими-то  иными,  чем правоприменительные,
органами.  СК  наделяет  суды  полномочиями  устанавливать  и  прекращать  семейные
материально-правовые  отношения.

Согласно ст.  98 КоБС РСФСР усыновление производилось постановлением главы районной,
городской,  районной  в  городе  администрации  и  возникало  со  времени  его  принятия.  В
соответствии с п.1,  2 ст.  125 СК усыновление будет производится судом в порядке особого
производства,  а  права  и  обязанности  усыновителя  и  усыновленного  «возникают  со  дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка».

С таким решением законодателей трудно согласиться.

Во-первых, до сих пор все семейно-правовые связи юридически оформлялись только через
органы, выполняющие административные функции (ЗАГСы, органы опеки и попечительства и т.
д.).  Теперь  они  включены  в  систему  органов  местного  самоуправления.  Даже  при
подтверждении  отцовства  в  исковом порядке  суд  устанавливал  лишь факт  происхождения
ребенка по отцу. Семейно-правовая связь между отцом и ребенком оформлялась за рамками
гражданского судопроизводства, так как согласно ст. 47 КоБС и ст. 47 СК права и обязанности
родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном
законом порядке, т. е. путем регистрации в органах ЗАГСа.

Во-вторых, в теории гражданского процесса было принято считать, что правовые последствия
установленных судами в порядке особого производства юридических фактов не возникают на
основе  только  судебного  решения  и  лежат  за  рамками  процесса.  Устанавливая  в  особом
производстве факты, имеющие юридическое значение, суды, конечно, тем самым не создают
юридических фактов и связанных с  ними правоотношений.  Суд лишь констатирует,  делает
вывод  о  том,  что  в  реальной  действительности  имело  или  имеет  место  определенное
обстоятельство,  например,  биологическое  родство  или  усыновление  (соответственно
устанавливается факт наличия родственных отношений определенной линии и степени либо
факт произведенного усыновления). Впоследствии, имея решение суда об установлении факта
родственных отношений или факта усыновления, обращавшееся в суд лицо (заявитель) может
оформить в установленном законом порядке свои наследственные права, право на пособие,
пенсию и др. Таким образом, суд не создает ни родственных связей, ни усыновления, он лишь с
достаточно  высокой  степенью  достоверности  (на  основе  соответствующих  доказательств)
делает вывод, что такие связи с наследодателем существовали.

Еще большее недоумение вызывает то, что согласно СК суд в особом производстве получает
право  устанавливать  не  юридический  факт,  а  семейное  правоотноотношение,  которым  и
является  усыновление.  Среди  тех  категорий  гражданских  дел,  которые  суды  могут
рассматривать  в  порядке  особого  производства  (главы  26-33  ГПК  РСФСР),  ни  одна  не
предполагает установления материально-правовых связей.
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В-третьих, в ситуации, когда действует утвержденное Правительством России новое положение
о порядке  передачи детей  на  усыновление,[8]  предусматривающее,  что  все  материалы на
усыновление  (удочерение)  детей  готовятся  муниципальными  органами  управления
образованием,  судебная  процедура  лишь  дублирует  административную.  Готовя
соответствующие  материалы,  в  том  числе  заключение,  в  котором  решаются  вопросы  о
возможности  (соблюдении  условий)  и  целесообразности  (соответствии  интересам  ребенка)
усыновления, органы опеки более, чем кто-либо, должны быть знакомы с каждой конкретной
ситуацией по усыновлению. Разве постановления соответствующих административных органов
не  достаточно  для  того,  чтобы  юридически  оформить  семейно-правовую  связь  в  виде
усыновления?

В-четвертых, по-видимому, предоставляя суду право устанавливать семейно-правовую связь,
законодатель преследовал цель самым тщательным образом проконтролировать процедуру
усыновления.  Однако  гарантиями  этого  являются  закрепленные  КоБС  РСФСР  правовые
институты  отмены  и  признания  усыновления  недействительным,  с  помощью  которых
обеспечивалась  возможность  проверить,  надлежащим  ли  образом  был  соблюден  порядок
усыновления, соответствует ли оно интересам ребенка в каждой спорной ситуации.

Новым СК ликвидируется институт признания усыновления недействительным, однако это вряд
ли можно объяснить стремлением законодателей упростить процедуру. Такое нововведение
может быть вполне обосновано только тем,  что суд,  вынесший решение «об установлении
усыновления»,  впоследствии  не  может  признать  свой  собственный  акт  недействительным.
Представляется  не  соответствующим гражданско-процессуальным нормам СК и  сохранение
института отмены усыновления. Если решение суда об «установлении усыновления» вступило в
законную  силу,  очевидно,  что  оно  может  быть  отменено  в  надзорном  производстве  по
указанным  в  ГПК  РСФСР  основаниям,  а  если  не  вступило,  то  в  порядке  кассационного
производства.

Надзорное производство возбуждается только с помощью особого процессуального средства,
по протестам определенных должностных лиц органов прокуратуры и судов. Но возникает еще
одно  несоответствие  материального  и  процессуального  права,  поскольку  в  ст.  142  СК
перечисляются иные лица, которым предоставляется право требовать отмены усыновления. И
это при том, что из СК неясно, в каком, исковом или особом, виде судопроизводства возможна
отмена усыновления. Так как в ст. 142 СК речь идет о требованиях соответствующих лиц, есть
гораздо больше оснований считать, что имеется в виду исковое производство.

Кроме того, если перечень возможных процессуальных истцов по данной категории дел в ст.
142 СК определяется, то вопрос об ответчиках остается открытым. При установленном в СК
положении  вещей  закономерен  вопрос:  вправе  ли,  например,  родители,  оспаривающие
законность  усыновления,  заявлять  суду  иск  об  его  отмене,  или  могут  добиваться  отмены
решения  суда,  а  значит,  и  произведенного  им  усыновления  через  соответствующих
должностных  лиц  в  надзорной  инстанции?

Таким образом, предоставленное суду право вмешиваться в сферу действия материального
права,  а именно своим решением устанавливать правоотношение усыновления,  порождает
массу проблем и семейно-правового, и гражданского процессуального характера. Возможно
поэтому  в  ст.  169  СК  оговорены особые условия  введения  в  действие  судебного  порядка
усыновления детей.

Вызывает  сомнение  и  целесообразность  изменения  в  СК  правил,  определяющих  момент
прекращения  брака.  Если  согласно  ст.  40  КоБС  РСФСР  брак  однозначно  считается
прекращенным  с  момента  регистрации  развода  в  органах  ЗАГСа,  то  п.  1  ст.  25  СК
предусматривает  два  варианта:  «Брак,  расторгаемый  в  органах  записи  актов  гражданского
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состояния,  прекращается  со  дня  государственной  регистрации  расторжения  брака  в  книге
регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - со дня вступления
решения суда в законную силу».

Придавая  решению  суда  правопрекращающее  значение,  законодатель,  по-видимому,
стремился к ускорению процесса упорядочения изменений, происходящих в семейно-правовом
статусе супругов. Однако здесь возможны возражения.

Во-первых, установление двух разных способов прекращения супружеского правоотношения
при одном и том же правовом основании - невозможности дальнейшей совместной жизни и
сохранения семьи - нарушает право супругов на развод. Если закон предоставляет женщине и
мужчине  возможность  юридически  оформить  брачный  союз  в  административном  порядке
(через ЗАГСы), то таким же должен быть и порядок, оформляющий выход из этого семейного
состояния, т. е. реализации права на развод. Именно поэтому в правоведении в соответствии с
нормами  КоБС  юридическая  значимость  судебного  решения  о  расторжении  брака
аргументировано толковалась как признание судом права супругов на развод в ситуации, когда
необходима защита интересов детей, имущественных интересов самих супругов.[9]

Во-вторых,  новые  правила  СК  лишают  супругов  последней  возможности  примириться,
сохранить брак и юридически, и фактически. Такая возможность согласно КоБС РСФСР могла
быть реализована после вынесения судом решения о разводе вплоть до регистрации развода в
органах ЗАГСа одним из супругов.

Новеллой СК стало введение правил о медицинском обследовании лиц, вступающих в брак (ст.
15 СК).  Необходимость такой нормы давно назрела.  Брак -  это союз мужчины и женщины,
рассчитанный на длительную перспективу, а значит, будущие супруги вправе знать о состоянии
здоровья друг друга. Однако медицинское обследование, о возможности которого говорится в
п.  1  ст.  15  СК,  может  остаться  лишь благим пожеланием,  поскольку  его  результаты могут
сообщаться  только  с  согласия  брачующихся.  Обязанности  брачующихся  пройти  такое
обследование перед вступлением в брак и сообщить соответствующую информацию друг другу
не  устанавливается,  хотя  это  способствовало  бы  выявлению  и  лечению  соответствующих
заболеваний в молодые годы (большинство брачующихся - лица в возрасте 20 - 25 лет), было
бы стимулом заботиться о своем здоровье.

Вступление  в  брак  предполагает  половую  близость  между  супругами,  а  следовательно,  в
большинстве случаев - продолжение рода, рождение совместных детей. Поэтому было бы, на
наш  взгляд,  разумным  в  п.  3  ст.  15  СК  в  качестве  основания  для  признания  брака
недействительным  предусмотреть  не  только  факты  сокрытия  брачащимися  венерического
заболевания или ВИЧ-инфекции,  но и других заболеваний,  препятствующих деторождению,
угрожающих  бесплодием.  Это  побуждало  бы  брачащихся  не  только  пройти  медицинское
обследование, но и уведомить будушего супруга о состоянии здоровья. Кроме того, учитывая,
что  супруг  несет  обязанность  материального  содержания  другого  супруга  в  случае
нетрудоспособности  вне  зависимости  от  того,  в  браке  или  до  брака  возникла
нетрудоспособность, было бы справедливым освобождать супруга от этой обязанности, если
другой скрыл при вступлении в брак факт своей нетрудоспособности.

К  сожалению,  в  некоторых статьях СК имеются неточности в  юридических формулировках,
которые приводят к  внутренней противоречивости его норм. Например,  известно,  что при
признании  гражданина  безвестно  отсутствующим  брак  не  прекращается  автоматически:
согласно  ст.  19  СК  в  таких  случаях  необходимо  расторжение  брака  в  административном
порядке.  В то же время формулировка п.  1 ст.  26 СК указывает,  что в случае явки супруга,
признанного судом безвестно отсутствующим и отмены соответствующего судебного решения,
брак может быть восстановлен органом ЗАГСа по совместному заявлению супругов,  откуда
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следует,  что  брак  прекращается  с  момента  вступления  в  законную  силу  решения  суда  о
признании супруга безвестно отсутствующим.
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ДОКАЗЫВАНИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Попова Екатерина Александровна

В  настоящее  время  в  арбитражном  процессе  стороны  не  только  должны  самостоятельно
собирать  доказательства,  но  и  в  обязательном  порядке  раскрывать  их  другим  лицам,
участвующим в  деле.  Арбитражный суд  лишь оказывает  им содействие  на  основании и  в
пределах, установленных в законе.

В пунктах 3 и 4 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указано:
«каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается
как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в
деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено Арбитражным процессуальным
кодексом Российской Федерации». И далее закреплено правило о том, что «лица, участвующие в
деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в
деле, были ознакомлены заблаговременно, то есть до начала судебного заседания».

По мнению Яркова В.В.: «обязанность стороны представить доказательства до начала судебного
заседания,  при  условии  заблаговременного  ознакомления  другой  стороны  с  данным
доказательством,  избавляет  от  необходимости  отложения  слушания  по  делу  в  целях
соблюдения принципа состязательности. В качестве негативного последствия для стороны, не
соблюдающей  эти  требования,  возможно  применение  правила  о  недопустимости
доказательств,  представленных  с  подобными  нарушениями».

В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации не дано определение понятия
«Доказывания», но его можно определить, как «сложный процесс, охватывающий мыслительную
и  процессуальную  деятельность  его  субъектов  по  обоснованию  какого-то  положения  и
выведению нового знания на основе исследованного».

Лица, участвующие в деле, приводят факты и доводы, подтверждающие их правовую позицию
по  делу,  которая  может  меняться  в  процессе  судебного  разбирательства  под  влиянием
различных  обстоятельств.  Они  формируют  представление  о  своей  правовой  позиции  и  о
позиции  иных  лиц.  На  основе  исследованных  в  суде  доказательств  эти  лица  делают
умозаключение  об  устойчивости  своей  позиции  и  либо  продолжают  участие  в  деле,  либо
отказываются от иска, ищут пути заключения мирового соглашения, признают иск и т.д. Суд
анализирует  приведенные  факты  и  доводы  сторон,  предлагает  сторонам  представить
дополнительные  доказательства  по  делу,  содействует  собиранию  доказательств.  В  конце
концов суд делает умозаключение по всему рассмотренному делу, которое отражает в решении.

Следовательно, в доказывании суд и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства
предмета доказывания, его элементы с помощью доказательств, что приводит к формированию
нового знания, имеющего значение для разрешения дела.

В процессе доказывания в арбитражном суде принимают участие различные субъекты, каждый
из которых выполняет возложенные на него обязанности.  Это доказывание складывается в
рамках  арбитражного  процесса,  следовательно,  его  участники  являются  субъектами
арбитражно-процессуальных  правоотношений.
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Исходя из общего правила, обязанность доказывания проистекает из материального права и
оснований требований и  возражений,  что  образуют  два  источника  определения  предмета
доказывания  и  обязанности  доказывания.  В  соответствии  с  ч.  1  ст.  65  Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации:  «участвующее в деле,  должно доказать те
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений».
Следовательно:

а) обязанность доказывания распространяется на всех лиц, участвующих в деле;

б) основу распределения обязанности по доказыванию составляет предмет доказывания;

в) каждое участвующее в деле лицо доказывает определенную группу обстоятельств в предмете
доказывания, определяемую основанием требований или возражений;

г) арбитражный суд, определяя предмет доказывания, устанавливает соответственно и объем
фактов, доказываемых лицами, участвующими в деле.

Таким  образом,  доказывание  -  это  деятельность  субъектов  доказывания  в  арбитражном
процессе по обоснованию обстоятельств дела с целью его разрешения.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Гребенщикова Анна Анатольевна

Одним  из  ключевых  элементов  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству  является
предварительное судебное заседание, в науке именуемое также предварительным судебным
разбирательством.

В  законодательстве  о  гражданском  процессе  отсутствует  определение  предварительного
судебного  заседания,  что  порождает  появление  множества  подходов  к  понятию
предварительного  судебного  заседания.

По мнению М.О. Бороздиной и Е.Г. Тулисовой, «предварительное судебное заседание является
одним из факультативных действий судьи по подготовке дела к судебному разбирательству» [2].

Е.И. Носырева считает, что «предварительное судебное заседание, проводимое в рамках стадии
подготовки  дела,  является  отдельным  этапом,  имеющим  свои  цели  и  требующим  своего
процессуального оформления».

Некоторые  авторы  видят  во  введении  института  предварительного  судебного  заседания
проникновение отдельных элементов судебного разбирательства в стадию подготовки дела.
Речь  идет  о  возможности  в  предварительном  судебном  заседании  совершения
распорядительных действий сторон, исследования фактов пропуска сроков обращения в суд и
сроков исковой давности. Такие нововведения свидетельствуют о стремлении законодателя
активизировать процесс на более ранних стадиях и по возможности "отсеять" часть дел за счет
окончательного решения тех или иных вопросов в подготовительной стадии.

Согласно  ч.  1  ст.  152  ГПК  РФ  «предварительное  судебное  заседание  имеет  своей  целью
процессуальное  закрепление  распорядительных  действий  сторон,  совершенных  при
подготовке дела к судебному разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности доказательств
по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности» [1].

Существуют  разные подходы к  определению цели  предварительного  судебного  заседания.
Большинство  авторов  отталкиваются  от  установленных  в  ч.  1  ст.  152  ГПК  РФ  целей  его
проведения.

Другие авторы делят цели на две группы:

направленные на достижение цели самой стадии подготовки (т.е. проведение1.
предварительного заседания с целью определения обстоятельств, имеющих значение для
правильного и своевременного дела; определение достаточности доказательств);
цели, достижение которых не связано с целью подготовки дела [3].2.

Третьи  выделяют  иные цели,  совершенно не  связанные с  целью подготовки  дела:  целью
предварительного  судебного  заседания  является  решение  судьей  с  учетом  мнения
участвующих  в  деле  лиц  вопросов,  связанных  с  возможностью  или  целесообразностью
проведения  судебного  разбирательства,  заявлением  отводов  (самоотводов),  а  также
применением  предусмотренных  нормами  ГПК  РФ  процессуальных  санкций.
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Безусловно, проведение предварительного судебного заседания подчинено цели самой стадии,
в которой установлено его проведение, - цели обеспечения правильного и своевременного
рассмотрения и разрешения дела.

Обеспечение  правильного  рассмотрения  и  разрешения  дела  подразумевает  принятие
законного и обоснованного судебного акта по существу дела. В предварительном судебном
заседании  тоже  принимаются  судебные  акты.  Так,  предварительное  судебное  заседание
завершается:

определением о прекращении или о приостановлении производства по делу;—
определением об оставлении заявления без рассмотрения;—
решением об отказе в иске при установлении факта пропуска срока исковой давности.—

Проведение предварительного судебного заседания не является обязательным. В п. 13 ч. 1 ст.
150 ГПК РФ всего лишь говорится, что судья в порядке подготовки дела «разрешает вопрос о
проведении  предварительного  судебного  заседания,  его  времени  и  месте».  Данная
формулировка явно предполагает необязательность его проведения по каждому гражданскому
делу, что и обусловливает проблемы реализации данного субинститута на практике. При этом
ссылка  законодателя  на  случаи,  предусмотренные  ст.  152  ГПК  РФ,  не  снимает  проблемы,
поскольку положения данной статьи в этой части крайне неопределенны [4].

Считаю,  что  целесообразнее  назначать  предварительное  судебное  заседание  по  сложным
делам,  требующим исследования большого объема процессуального материала,  с  которым
должны быть ознакомлены стороны, когда требуется их присутствие для определения спорных
фактов, имеющих значение для дела, для решения вопросов о предоставлении и истребовании
доказательств.

Проведение  предварительного  заседания  по  делу  будет  способствовать  качественной
подготовке дела к разрешению по существу и возможному скорейшему окончанию дела на
данном этапе.

Сама  сущность  стадии  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству,  ее  расположение  в
системе стадий процесса означает, что она имеет место быть при рассмотрении дела в первой
инстанции, до вынесения решения суда.
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О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ РАЗВИТИЯ
ПРАВОСОЗНАНИЯ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Формирование правосознания личности,  предполагает,  что взаимоотношение «государство-
гражданин-личность» должно быть направлено на подготовку ролевых функций гражданина,
добросовестное  выполнение  которых  предоставляет  возможность  каждому  человеку
нормально  существовать  в  системе  государственной  жизни,  использовать  свои  права  и
свободы, определенные конституцией, а так де рассчитывать на защиту со стороны государства.
Каждый гражданин должен иметь необходимый уровень правовых знаний, уважать законы и
сознательно их исполнять.

Неоспоримой  заслугой  князя  Ярослава  Мудрого  стало  то,  что  им  были  закреплены
представления о добре и зле в позитивном праве, что придало им значение императивов. Это
значительно  структурировало  общественные  отношения,  придало  им  упорядоченность.
Закрепило  правовые  статусы  и  значительно  повысило  самоорганизацию  общества.  Но  на
момент возникновения Русской Правды Русь находилась на более высоком уровне развития,
чем другие народы в момент создания "варварских правд"[1,c.165].  Поэтому Русская Правда
отличалась значительной самобытностью[2, c.213]. Уже один этот факт позволяет говорить об
определенном своеобразии русской государственности, правовой системы и соответственно
правосознания.

Но был еще один момент, заложивший на века вперед определенную специфику в русское
правосознание. В тех условиях отсутствовала светская идея или концепция, которая могла бы
интегрировать взгляды людей на организацию своего общества и представления о добре и зле.
Несомненно,  христианство  имело  свою  идею,  которая  и  превратилась  в  главенствующую.
Следствием  этого  стало  то,  что  право,  вместо  того  чтобы  согласовывать  потребности
концептуального порядка с нравственными ценностями, оказалось под влиянием религиозно-
нравственных идеалов. Это неизбежно привело к проникновению в право нравственности, что,
по  мнению  Н.М.  Коркунова,  всегда  является  следствием  увлечения  религиозным  учением.
Данная ситуация способствует тому, считал В.С. Соловьев, что вопрос об отношении права и
нравственности решается отрицанием положительного права как явления условного во имя
абсолютных требований. Это приводит к усилению общественной опеки и вмешательству во
внутренний мир человека[3, С. 139, 152, 162.]. Несколько иную точку зрения высказывал И.А.
Ильин. По его мнению, истинная религиозность пробуждает волю к естественному праву и
поэтому  может  отрицать  положительное  право,  но  не  может  отрицать  само  право.  Этим
рождается  дилемма:  или отвергнуть положительное право и  государство,  или освятить их.
Религия склоняется в  пользу  их  отвержения,  так  как  она принципиально отвергает  задачу
земного жизнеустройства. А если признает указанную задачу, то по наивности правосознания,
которое  ошибочно  сводит  государственность  к  насилию,  отвергает  принцип  властного
принуждения. При всех этих исходах религия не выполнит своего призвания - преобразовать
земную жизнь[4].

Из  вышесказанного  следует,  что  основа  российского  правосознания  была  заложена  уже  в
Киевской Руси. Понятия "обычай", "указ", "закон"[5,6,7] не получили в тех условиях достаточной
определенности в связи с активным проникновением в правовую сферу нравственного начала,
что, в частности, было вызвано и особым положением в обществе религии. Это обстоятельство
способствовало заложению в правосознании основы для ряда установок.  Представления о
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соотношении  правового  и  нравственного  как  соотношения  условного  и  абсолютного  с
последующим отрицанием правового. Признания допустимости вмешательства во внутренний
мир  человека  со  стороны  общественных  организаций.  Дуалистическому  восприятию
государственной власти в диапазоне от освящения ее до сведения власти только к насилию с
последующим отрицанием.

Список литературы
Давид Р. Основные правовые системы современности (сравнительное право) М., 1967.1.
Лешков В.Н. Русский народ и государство: История русского общественного права до XVIII2.
века. СПб., 2004.
Русская философия права. Антология СПб., 1999.3.
Ильин И.А. Философия права. Нравственная философия // Сочинения: В 2 т. М.,1993.4.
Kovalenko K.E. Some aspects of the new objective reality//5.
Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Т. 16.&nbsp;№&nbsp;6.6.
Коваленко К.Е. О возрастающей роли разумности в правосознании общества//Право и7.
государство: теория и практика. 2012. № 2.
Коваленко К.Е.О некоторых аспектах новой объективной реальности//Исторические,8.
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение.
Вопросы теории и практики. 2012.&nbsp;№&nbsp;8-1.



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Юридические науки 247

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: УРОКИ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН (ПЕНСИИ). ФИНАНСОВО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Тимурзиев Абукар Магометович

Ни для кого не секрет что пенсии в Федеративной Республики Германии (далее Германия)
выше, чем в России, это обусловлено различными как социальными, так и экономическими
причинами. Германия – социальное государство. Социальная политика в Германии направлена
на  обеспечение  жильем  пенсионеров,  предоставления  им  качественного  медицинского
обслуживания, обеспечение их продовольствием в виде выделения им повышенных пенсий,
обеспечивая тем самым им достойную старость, к чему на сегодняшний день стремиться и
Россия.[1]

В связи с тем, что наша финансовая система на пути реформирования, первым шагом на пути
реализации ее становления должно стать изучение зарубежного опыта, изучение социальной
системы  обеспечения,  а  именно  пенсий  в  зарубежных  странах.  Пенсионное  обеспечение
является  одной  из  важнейших  составляющих  социальной  политики  любого  государства,
именно оно отражает все компоненты достигнутого уровня жизни, к которым относятся: ВВП на
душу населения, уровень заработной платы и т.д.

Для проведения анализа мы взяли за основу официальную статистику Пенсионного фонда РФ,
Пенсионного фонда Германии и Министерство труда и социального обеспечения Германии.

Беглое  сравнение  размера  средних  пенсий  в  России  и  в  Германии  позволяет  прийти  к
ожидаемому  выводу  о  преимуществе  немецкой  пенсионной  системе.  В  2014  году  размер
средней пенсии в России составил 11 600 руб.[2] или чуть больше 240 евро, в то время как в
ФРГ она составляет чуть больше 1 266 евро – на 2013 год. При этом наши граждане получают
пенсию с 60 лет для мужчин, для женщин 55 лет (если при этом женщина имеет 5 и более детей,
возрастной ценз получения пенсии снижается до 50 лет) это самый низкий возраст выхода на
пенсию среди развитых стран, тогда как в Германии с 67 лет для мужчин, для женщин 60 лет.
Разумеется,  разницу  в  пенсионном  возрасте  между  Германией  и  Россией  можно  было  бы
объяснить  тем,  что  средняя  продолжитльность  в  Германии  выше,  но  данное  объяснение
справедливо только отчасти, ниже приведена средняя продолжительность жизни граждан в
России и граждан Германии.[3]

Средняя продолжительность жизни в России и в Германии на
2013 г.

По стране Женщины мужчины

Средняя продолжительность жизни в России 70.3 65,5 75,3
Средняя продолжительность жизни в Германии 79,26 76,26 82,42
Возраст дожития в России (мес.)  66 244
Возраст дожития в Германии (мес.)  111 185

Таблица № 1 Средняя продолжительность жизни для России и Германии.

При этом стоить отметить, что по данным экспертов ООН[4], ФРГ (Германия) по уровню жизни
пенсионеров уступает немного только скандинавам – шведам и норвежцам.[5]
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Считается, что одной из проблем пенсионной системы России является низкий уровень пенсий.
Для  характеристики  относительной  величины  пенсии  обычно  используют  так  называемый
коэффициент замещения, т.е. отношение средней пенсии к средней заработной плате. [6]

Нужно  отметить,  что  обоснование  того,  какой  уровень  данного  соотношения  является
оптимальным,  сложно сказать связи с  отсутствием его.  «Международная организация труда
(МОТ) в качестве целевого ориентира рекомендует поддержание индекса замещения на уровне
не ниже 40%».[7]

По расчетам некоторых экспертов в нашей стране данный коэффициент в 2009 году составил
28,7% [8], в то время как «в Австрии, Италии, Португалии он достигает 80% средней заработной
платы, в Германии и Франции – 50–60%, в США – 40–50% и в Японии – более 30%»[9].

Однако эти данные говорят лишь о том,  что в различных странах значение коэффициента
замещения существенно отличается. Сравнение коэффициента замещения в России с другими
странами (аргумент часто используемый различными популистами и политиками)  не может
быть критерием в данном вопросе.

По слова главы Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова средний размер пенсии в 2015 году
составит 12 400 руб.[10] – менее 300 евро, т.е. средняя пенсия в Германии выше в 4 раза, чем в
России.

Основная составляющая пенсий по старости в Германии - это государственная пенсия. Она не
накопительная,  а  основана на принципе солидарности поколений.  Это означает,  что люди
преклонного  возраста  получают  пенсию  за  счет  взносов  в  пенсионный  фонд  тех,  кто  в
настоящий момент работает. Взносы эти в настоящий момент составляют 19,6 процента от
заработка до вычета налогов. Платят их на паритетной основе застрахованные трудящиеся и их
работодатели. То есть в конечном итоге взнос застрахованного составляет 9,8 процентов от его
зарплаты.  Системой  госстрахования  охвачены  все,  кто  работает  по  найму,  кроме
государственных чиновников. Им пенсия начисляется и выплачивается из государственного
бюджета.  Могут  не  участвовать  в  государственном  страховании  предприниматели  и  люди
свободных профессий - врачи, адвокаты или артисты. Но большинство из них платит взносы в
профессиональные страховые кассы.

«Когда люди могут получить благо независимо от того, заплатили они за него или нет, у них
меньше  стимулов  платить.  У  них  есть  соблазн  стать  безбилетниками:  людьми,  которые
пользуются выгодами,  не оплачивая свою долю издержек,  связанных с  обеспечением этих
выгод... В результате блага не будут производиться».[11] Как подчеркивает Власов А.В.  - этот
вывод применим и к воспроизводству человеческого капитала. Пенсионная система заменила
собой  механизмы,  которые  веками  обеспечивал  существования  индивида  в  старости  и
сохранение численности общества в целом – семью и воспроизводство детей. [12]

Одной из  мер,  которую можно было бы позаимствовать  у  немецкой пенсионной системы,
состоит  в  способе  индексации  пенсионных  выплат.  В  соответствии  с  российским
законодательством индексация пенсии происходит в соответствии с инфляцией. В то время как
в Германии пенсии индексируются исходя из темпов роста заработной платы в стране, что
является справедливым, поскольку иначе покупательная способность быстро падает, учитывая
еще и то, что в России величина инфляции в 2014 году составила 7,15 % [13] по сравнению с
0,8% [14] - в Германии.

Разница между средними пенсиями в России и Германии больше, чем разница в размерах
средних  зарплат.  Размер  номинальных  зарплат  отличался  в  2,7  раза,  в  то  время  как
номинальные пенсии  отличаются  4,7  раза.  С  учетом паритета  покупательной  способности
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размер зарплат отличается в два раза, а размер пенсий почти в три.

В связи со сложившейся ситуацией в России, необходимо реализовать следующие способы для
снижения финансовой нагрузки на пенсионную систему и для увеличения ее справедливости с
учетом использования немецкого опыта:

повышение возрастного ценза, дающего право на получение пенсии (однако, учитывая1.
снижение продолжительности жизни об этой мере можно говорить только применительно к
женщинам);
индексация пенсионных выплат в соответствии с темпами роста заработной платы;2.
увеличение страхового стажа, необходимого для получения пенсии;3.
поощрение добровольного частного страхования одновременно с развитием финансового4.
рынка;
перенесение расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет, с пенсионного фонда на5.
работодателя;
принятие необходимых законодательных актов в6.
части гарантирования выплаты накопленных средств;7.
повышение эффективности управления пенсионными накоплениями;8.
учет заработка на протяжении всего периода трудовой деятельности для достижения9.
большей эквивалентности взносов и выплат. [15]

Таким образом, мировой опыт позволит выработать устойчивую социальную политику, которая
бы  обеспечила  стабилизацию  финансового  положения  пенсионной  системы,  а  главное,
привела бы к повышению уровня жизни пенсионеров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СОЗДАНИЯ
«ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА»

Бит-Шабо Инесса Витальевна
Воронин Андрей Евгеньевич

Тимурзиев Абукар Магометович

Переход  на  «Электронный  бюджет»  является  требованием  времени  и  муждународных
стандартов.  По  мнению  Министра  финансов  РФ  Силуанова  А.  Г.  создание  «Электронного
бюджета» даст «возможность усиления подотчетности органов государственной власти перед
обществом, а значит, повышения прозрачности и эффективности использования бюджетных
средств».

Современная Россия переживает  один из  активнейших этапов развития информационного
общества, построения электронного государства, электронного правительства.

Вопросы информатизации уже коснулись и сферы управления общественными финансами. До
2015 года система электронного бюджета объединит все министерства и ведомства РФ и все
организации, входящие в их структуру. Президент РФ в Бюджетном послании на 2012 – 2014 гг.,
поставил  задачу  Правительству  РФ  о  необходимости  утверждения  создания  и  развития
интегрированной  информационной  системы  управления  общественными  финансами
«Электронный бюджет», электронный документ которой можно увидеть на официальном сайте
Министерства финансов РФ – http//www.minfin.ru.

Говоря  об  актуальности  темы  нужно  отметить  что,  концепция  создания  и  развития
государственной  интегрированной  информационной  системы  управления  общественными
финансами «Электронный бюджет» одобрена Распоряжением Правительства РФ от 20.07.2011
№ 1275-р. Концепция разработана в соответствии с положениями Программы Правительства
РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р. Концепция создания и развития
системы «Электронный бюджет» предусматривает пятилетний срок реализации – до 2015 года.

По мнению Перцова Л. В. «Электронный бюджет» предназначен для обеспечения открытости,
прозрачности  и  подотчетности  деятельности  органов  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления,  повышения  качества  финансового  менеджмента  организаций
сектора  государственного  управления  и  создания  условий  для  наиболее  эффективного
использования  бюджетных  средств  и  активов  публично-правовых  образований  за  счет
формирования  единого  информационного  пространства,  применения  информационных  и
телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами - что и
является основной целью создания и развития «Электронного бюджета».

Внедрение системы электронный бюджет должно достичь три взаимосвязанные цели.

Во-первых, сделать открытым не только результат финансово – хозяйственной деятельности, но
и сам процесс принятия решения. Не только открыть документы – отчетные данные, проекты,
прогнозы, но и дать понять гражданам логику принятия решений.

Вторая  цель  –  связать  финансовую  информацию  с  конечными  результатами  деятельности
органов власти, сделать ее доступной для конкретного пользователя.
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Третья  цель  –  переход  от  локальных  информационных  систем  каждого  учреждения,  к
использованию так называемых облачных технологий, которые создают единую систему для
всех  участников  бюджетного  процесса  по  единым  правилам.  «У  нас  сейчас  в  бюджетном
учреждении на каждом столе стоит персональный компьютер, который, по сути, закрывает всю
сеть, не дает возможности пользователям участвовать в едином пространстве, которое может
быть создано при помощи облачных технологий. Более 20 000 учреждений на федеральном
уровне  расходуют  миллиардные  средства  для  приобретения,  доработки  и  ежегодного
сопровождения  бухгалтерских  программ.

Так какие же все-таки можно выделить преимущества и недостатки создания «Электронного
бюджета»? К преимуществам можно отнести, следующее:

создание «Электронного бюджет» поможет унифицировать и упростить, составление и—
представление регламентированной отчетности, тем самым, исключит необходимость
многократного ввода информации вручную;
создания «Электронного бюджета», будет способствовать переходу на юридически значимый—
документооборот в сфере управления общественными финансами;
будет автоматизирована процедура обработки документов и контроль над исполнением—
поручением, тем самым будет создано централизованное, современное хранилище
нормативной и иных нормативно-правовых актов в сфере бюджетного правоотношения.
экономия средств на закупке и поддержке программного обеспечения для проектирования и—
исполнения бюджета;
ускорение прохождения документов за счет организации безбумажного документооборота с—
применением ЭЦП между учреждением и его главным распорядителем или финансовым
органом;
возможность работы по проектированию и исполнению бюджета совместно со своими—
подведомственными в учреждениями в единой базе данных;
возможность анализа хода проектирования и исполнения бюджета с любой степенью—
детализации в режиме онлайн;
контроль над деятельностью главных распорядителей бюджетных средств и—
государственных (муниципальных) учреждений в режиме онлайн;
возможность контролировать процессы планирования исполнения бюджета со стороны—
населения;

Недостатком  системы  или  точнее  говоря  проблемой  реализации  системы  «Электронного
бюджета», является то, что:

отсутствие необходимого технического оснащения. Трудно представить полноценную—
интеграцию различных организаций в рамках построения электронного бюджета, если часть
из них работает на современном оборудовании и современных программных продуктах, а
другая часть использует устаревшую технику и программы прошлого века.
Второй проблемой, ссылаясь на интервью Дмитрия Вахрушева, члена экспертной группы—
при Комиссии по публичному обсуждению вопросов создания и развития информационных
технологий в сфере управления общественными финансами Министерства финансов РФ,
можно сказать, является отсутствие программного обеспечения. Как заявляет сам Дмитрий
Вахрушев: «Переход на новое программное обеспечение всегда тяжело воспринимается
специалистами в учреждениях. Я очень часто сталкивался при замене одного программного
продукта на другой с элементарной проблемой, когда бухгалтер не может найти кнопку,
которую нажимал раньше … надо грамотно организовать обучение персонала на этапе
внедрения и создать качественную систему поддержки».
Третья проблема состоит в следующем – каждый субъект РФ живет и развивается по своему,—
отличному от всех остальных пути, имеет свою специфику. Если мы будем применять к
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каждому региону одну и ту же методику, это вряд ли даст результаты. Очень важно чтобы
внедренная система была действительно востребована на местах, а главное – работала.
Чтобы в регионах была заинтересованность в «Электронном бюджете», он должен решать
управленческие задачи субъекта РФ, а также учитывать специфику каждого региона. Нужна
адаптация системы под нужды конечных пользователей, в данном случае – под нужды
публично-правовых образований (субъектов РФ и муниципальных образований). Такую
адаптацию можно проводить намного эффективнее, если региональный сегмент
«Электронного бюджета» будут создавать региональные разработчики.
Четвертая проблема – неготовность российских разработчиков программного обеспечения—
включиться в работу по созданию компонентов системы «Электронный бюджет» из-за узкой
специализации, т.е., когда одна компания занимается только государственными закупками,
другая – только бюджетным учётом или отчётностью, третья – только казначейским учётом. В
Связи с этим для решения задач стоящих в рамках концепции «Электронный бюджет»
разработчик должен быть компетентен во всех вопросах, в том числе увязки всех систем
(государственных закупок, бюджетным учетом и контролем) в одну.

Таким  образом,  создания  «Электронного  бюджета»  создаст  как  благоприятные  условия  для
выработки  единой  методологии  проектирования  и  исполнения  бюджета,  так  и  некоторые
«издержки».
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НАЛОГИ В РОССИИ: УРОКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
ШВЕЦИИ

Тимурзиев Абукар Магометович

В современное время найти человека, который бы не жаловался на чрезмерность налогового
бремени крайне сложно. Все привыкли считать, что высокие налоги и развитая экономика –
несовместимые вещи, тем не менее, зарубежный опыт показывает обратное. Примером этому
является  Швеция  с  ее  давними  традициями  организации  налогообложения,  действенной
системой учета  налогоплательщиков,  высоким уровнем социальной защиты населения,  где
давно  введены  идентификационные  номера  налогоплательщиков  как  юридических,  так  и
физических лиц, автоматизирован учет доходов, безусловно, и которая одной из процветающих
стран мира.[2] Ключ к пониманию сути шведской национальной модели лежит именно в ее
налоговой системе.

Стоит  отметить,  в  России  в  настоящее  время  широко  обсуждаются  перспективы реформы
налога на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, с целью максимизации его
фискальных  функций  и  достижения  справедливости  налогообложения[3],  думается,  первым
шагом  на  пути  реализации  реформы  должно  стать  изучение  зарубежного  опыта
налогообложения  доходов  физических  лиц.

Налогообложение  Швеции  имеет  отличия  по  отношении  к  российской  системе
налогообложения,  что  вытекает  из  следующего:

Налогообложение согласно Шведскому законодательству производиться либо в стране, где—
продавец ведете свою хозяйственную деятельность т.е. действует принцип происхождения,
при этом подоходный налог взимается в размере - 57%, либо в стране, где находиться
покупатель (принцип назначения)

Особенностью системы налогообложения Швеции в  том,  что  она  используется  в  качестве
эффективного  регулятора  перераспределения  доходов  населения,  т.е.  практика  такова:
налогообложения доходов лиц,  получающие крупные доходы,  теряют большую их часть,  а
пенсионеры и одинокие родители, наоборот, получают из бюджета больше, чем платят[4] (на
долю  социального  страхования  и  социального  обеспечения  приходится  44%,  еще  25%
составляют  расходы  на  образование  и  здравоохранение)  [5].  Из  этого  можно  сделать
следующий  вывод:  большая  часть  собранных  налогов  возвращается  населению  в  виде
социальных выплат. ВВП на душу населения в Швеции почти в три раза выше, чем у нас.

В  таблице  приведены  некоторые  показатели,  позволяющие  сравнить  системы
налогообложения  в  России  и  Швеции.  [6]

Показатель Россия Швеция
Налог на прибыль 20,0% 28,0%
Подоходный налог (НДФЛ) «Плоская» шкала

13,0%
Прогрессивная шкала
до 57%

 26,0% — основная
ставка
Регрессия:

32,82% — основная ставка
Регрессия:
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Показатель Россия Швеция
Налог на добавленную стоимость
(НДС)

18,0% — основная
ставка 10,0%; 0%

25,0% —основная
ставка12,0%; 6,0%

Налог на имущество 2,0% 3,5%
Объем налогового отчета, стр. 50–100 1 (отчет по НДС, ЕСН, НДФЛ)
Количество жителей на 1 работника
налоговой службы

9–10 тыс. чел. 12–13 тыс. чел.

ВВП на душу населения 14 611,70 USD  (2013) 57.297 USD (2013)

Словом,  шведскую  налоговую  политику  едва  ли  можно  считать  вольготной  для
предпринимательства. Но стабильно высокая внутри- и внешнеэкономическая эффективность
подавляющего  большинства  шведских  отраслей  позволяет  им  справляться  с  налоговыми
платежами внутри страны и укреплять свои позиции на зарубежных рынках. Вероятно, именно
это  сочетание  («жесткие»  налоги  -  высокорентабельная  экономика)  предопределило  старт
российско-шведского сотрудничества в налоговой политике. [7]

Стоит  отметить  слова  действующего  Президента  РФ:  «Нам  нужно  добиться  ситуации,  при
которой  наша  налоговая  система,  налоговый  механизм  будет  самым  чутким  образом
оперативно  реагировать  на  реально  меняющуюся  рыночную  конъюнктуру».  [8]

Связи с этим, целесообразно дополнить Налоговый кодекс РФ (ч. 1 и ч.2), следующим образом:

1)  Дополнить частью 3 статьи 19 «Налогоплательщики и плательщики сборов» Налогового
кодекса РФ следующим образом:

Статья 19. Налогоплательщики и плательщики сборов

часть  3  Статья  19  Обязанность  по  уплате  налогов  и  сборов  предусмотренное  частью  2
Настоящей статьи применяются в отношении филиалов и иных обособленных подразделений
российских организаций, расположенных на территории иностранного государства, если иное
не предусмотрено международным договором и (или) соглашением.

Так  же,  целесообразно дополнить частью 1.  статьи 38 Налогового кодекса РФ,  следующим
образом:

Статья 38. Объект налогообложения

Объект  налогообложения  -  реализация  товаров  (работ,  услуг),  имущество,  прибыль,  доход,
расход  или  иное  обстоятельство,  имеющее  стоимостную,  количественную  или  физическую
характеристику,  с  наличием  которого  законодательство  о  налогах  и  сборах  связывает
возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога как на территории РФ так и
за ее пределами в соответствии с Настоящим кодексом и иными соглашениями, договорами,
конвенциями в соответствии со статьей 42 Настоящего кодекса.

Считаем,  также  целесообразным  посвятить  отдельный  раздел  –  налогообложению  на
недвижимое имущество находящиеся на территории иностранного государства созданного в
соответствии  с  действующим  Российским  законодательством  и  законодательством
иностранного  государства.

Внести изменения в часть 2 Налогового кодекса РФ [9], дополнив разделом (далее Раздел XI
Налог  на  недвижимое  имущество  находящиеся  на  территории  иностранного  государства
созданного в соответствии с действующим Российским законодательством и законодательством
иностранного государства.
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Не так давно, Россия вошла в число мировых лидеров по эффективности налогообложения для
бизнеса  и  инвесторов,  подсчитала  Ассоциация  международных  бухгалтерских  фирм  BKR
International, но вместе тем, одной из главных задач нашей страны как гласит Конституция РФ
«создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.» (статья
7 Конституция РФ)/ [10]
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ

Бит-Шабо Инесса Витальевна
Тимурзиев Абукар Магометович

Существование  аудиторского  контроля  связано  с  необходимостью  защиты  публичных
интересов,  т.е.  интересов  неопределенного  круга  лиц,  включая  государственные  и
общественные  интересы.  Природа  публичного  интереса  в  осуществлении  аудиторского
контроля  связана  с  функциями  государства  в  управлении  общественными  процессами  в
рыночной экономике, базирующейся на многообразии форм собственности. Являясь гарантом
стабильности  общественных отношений,  государство обязано поддерживать  правопорядок,
обеспечивающий  возможность  реализации  мер,  направленных  на  защиту  интересов
различных  слоев  общества.  Осуществляемый  на  профессиональной  основе  независимый
аудиторский  контроль  позволяет  получить  заинтересованным  лицам  объективную  оценку
финансовой  (бухгалтерской)  отчетности  экономического  субъекта  на  основе  анализа
выраженного  аудитором  мнения  о  достоверности.

Стоит отметить, в условиях формирования четкой, целостной политики и действенной системы
финансового контроля России аудиторский финансовый контроль, проводимый в отношении
хозяйствующих субъектов, приобретает все более возрастающее значение.

Федеральный закон от 30.12.2008г. «Об аудиторской
деятельности»

Федеральный  закон  от  30.12.2008  г.  «Об  актуальной  деятельности»  не  содержит  в  себе
отдельной статьи, которая бы четко определяла ответственность аудиторов по отношению к
проверяемым экономическим субъектам, их собственности, по отношению к государству. Этот
вопрос частично раскрыт в Федеральных стандартах аудиторской деятельности, утвержденный
Постановлением Правительства РФ. Ответственность субъектов аудиторской деятельности при
проведении  аудиторского  контроля  носит  множественный  характер,  который  включает  как
финансово-правовой, так и уголовно-правовой аспекты.

Так,  финансово  –  правовая  ответственность  применяется  при  совершении  таких
правонарушений как:  а)  несоблюдение  принципа  независимости  аудиторских  организаций,
аудиторов; б) систематического нарушения аудитором при проведении аудита требований ФЗ
«Об  аудиторской  деятельности»,  Стандартов  аудиторской  деятельности;  в)  подписания
аудитором аудиторского заключения, признанного в установленном порядке заведомо ложным.
Совершение  этих  правонарушений  является  основанием  для  аннулирования
квалификационного аттестата аудитора ( п.3,4,5 ч.1 ст. 12 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности»),  а  также  исключения  аудиторской  организации,  аудитора  из  членов  само
регулируемой  организации  (п.5,  п  1  ст.  20  Федерального  закона  «  Об  аудиторской
деятельности»).

Нельзя не заметить, что заведомо ложным заключением считается то, которое составлено без
проведения аудиторской проверки или составленное по результатам такой проверки, но явно



NovaInfo.Ru - №27, 2014 г. Юридические науки 258

противоречащее  содержанию  документов,  представленных  для  аудиторской  проверки  и
рассмотренных аудиторской организацией или индивидуальным аудитором в ходе аудиторской
проверки. Заведомо ложное аудиторское заключение признается таковым только по решению
суда.

Ответственность за составление заведомо ложного аудиторского заключения определена в п. 2
ст.  11 Закона № 119-ФЗ. В соответствии с данной правовой нормой составление заведомо
ложного  заключения  влечет  аннулирование  у  аудиторских  организаций и  индивидуальных
аудиторов  лицензии.  Лица,  подписавшие  такое  заключение,  лишаются  квалификационного
аттестата  аудитора.  Кроме  этого,  для  них  предусмотрен  запрет  на  получение  аттестата  в
течение трех лет со дня принятия решения о его аннулировании.

Исследование положений законодательства, регулирующих вопросы ответственности аудитора,
показало,  что  одна  из  острейших  проблем  аудита  на  сегодняшний  день  –  практические
трудности в применении мер ответственности.

Арбитражная практика в России по данным ситуация к немногочисленна и складывается не в
пользу аудиторских организаций.

Можно сделать вывод о том, что в целях совершенствования института ответственности при
проведении аудиторского контроля представляется необходимым:

дополнить Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» специальной статьей1.
«Ответственность аудиторов»;
установить административную ответственность в виде штрафа за нарушение норм2.
публичного характера, регулирующих проведение аудиторского финансового контроля и
дополнить соответствующим положением КоАП;
разработать методику оценки качества аудиторских услуг, учитывающую как требования3.
действующего законодательства, так и потребности пользователей аудиторских услуг.
Предполагается, что такую задачу могло бы решить Министерство финансов РФ совместно с
само регулируемыми организациями аудиторов.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА
Тимурзиев Абукар Магометович

На  сегодняшний  основание  увольнения  в  «связи  с  утратой  доверия»  применятся  лишь  в
отношении некоторых должностных лиц: прокуроров [1], сотрудников следственного комитета
[2],  военнослужащих  [3]  и  в  отношении высшего  должностного  лица  субъекта  Российской
Федерации [4], в том числе и в отношении муниципального служащего[5], но не в отношении
глав муниципального образования.

Считаем,  необходимо изменить  процессуальный механизм  отрешения  от  должности  главы
муниципального образования, который не предусмотрен на сегодняшний день в нормативно-
правовых актах, а именно предлагаем вернуть формулировку «связи с утратой доверия» как
одно  из  оснований  освобождения  (далее  отзыва)  от  должности.  Основанием  является  не
соответствия правовой природе «решения или действия (бездействия) главы муниципального
образования в случае их подтверждения в судебном порядке» института отзыва, основанного
на утрате доверия избирателей. Кроме того, многие отечественные ученые не раз отмечали,
что правовая категория «утрата доверия» является важнейшим элементом не только правовой
доктрины местной, муниципальной, демократии, но и народовластия в целом.[6]

Считаем целесообразным заменить пункт 2 статьи 24 «Голосование по отзыву депутата, члена
выборного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования  муниципального  образования»  ФЗ  «Об  общих  принципах  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  следующим  образом:

Пункт 2. Статьи 24 [7] «Основанием для отзыва депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  могут  служить
утрата  доверия,  а  также  иные  основания,  закрепленные  в  уставе  муниципального
образования  и  законодательстве  субъекта  Российской  Федерации».

Так же считаем, не законным отрешения от должности главы муниципального образования, в
котором «последнее слово» высказывает глава субъекта.  Считаем такое действие,  нарушает
один из основных принципов построения местного самоуправление. В связи с этим, считаем
целесообразным изложить Статью 74. «Ответственность главы муниципального образования
и главы местной администрации перед государством» ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
следующим  образом:

«Высшее должностное лицо субъекта РФ, решая вопрос об отрешении от должности главы
муниципального образования учитывает мнение представительного органа самоуправления,
на основании чего издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального
образования или главы местной администрации в случае:»

Отрешение от должности главы муниципального образования главой субъекта противоречит
не только провозглашенным принципам организации местного самоуправлении в частности ч.
5 статьи 36 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» где
говорится  о  том,  что  -  «Глава  муниципального  образования  подконтролен и  подотчетен
населению  и  представительному  органу  муниципального  образования»  (но  никак  главе
субъекта), но и «Европейской хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года» [8] -
«Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного
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самоуправления  регламентировать значительную часть,  публичных  дел  и  управлять ею,
действуя в рамках закона под свою ответственность и в интересах местного самоуправления»

Так  же,  на  сегодняшний  день  остается  неясно  сущность  такого  основания  расторжения
контракта  с  главой  местной  администрации,  как  «отставка».  Сам  термин  «отставка»
используется в качестве основания прекращения служебных отношений и на других видах
службы,  в  частности  военной  и  правоохранительной.  Однако  отставка  государственных
служащих обычно связывается с достижением ими предельного возраста.

По  мнению  Чаннов  С.Е.  вполне  очевидно,  что  отставка  главы  местной  администрации,
предусмотренная законодательством Российской Федерации, представляет собой иной случай.
Закон  не  увязывает  отставку  с  достижением  главы  местной  администрации  какого-либо
возраста, наличием у него определенной выслуги лет. Глава местной администрации может
уйти в отставку по собственному желанию. Влечет ли отставка автоматическое прекращение
муниципально-служебных  отношений  или  она  требует  подтверждения  второй  стороны
(представителя  нанимателя)?  Прямого  ответа  на  этот  вопрос  законодательство  о  местном
самоуправлении и муниципальной службе России опять-таки не содержит. [9]

Представляется, что отставка является единственным предусмотренным законом способом для
главы  местной  администрации  прекратить  свои  служебные  отношения.  И  в  этом  смысле
отставка приобретает очевидное сходство с увольнением по собственному желанию (ст. 80 ТК
РФ)

Анализ текста ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  предусматривающего  отрешение  главы
муниципального  образования,  а  также  его  отправление  в  отставку  свидетельствует  о
необходимости  дальнейшего  совершенствования  закона.
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ЗЕМЛЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ – ОБЬЕКТ КОРРУПЦИИ? ЖИЛИЩНО-

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Тимурзиев Абукар Магометович

Земельный кодекс РФ, перечисляя основные принципы земельного законодательства, придает
огромное значение первому принципу «учет значения земли как основы жизни и деятельности
человека»[1],  стоит  отметить,  что названный принцип приобретает  большое значение при
возведении  на  земле  жилых  домов,  в  котором  участвуют  в  первую  очередь  органы
государственной  власти,  которые  в  свою  очередь  обязаны  «стимулировать  жилищное
строительство» [2],  т.к.  при отсутствии жилья у  гражданина,  о  нормальной жизни человека
говорить не приходится. В связи с этим законодатель вводит особый порядок предоставления
земельных участков в аренду для жилищного строительства.

Такой порядок получил свое закрепление помимо ст. 30.1. ЗК РФ, также и в п. 2 ст. 607 ГК РФ.

Согласно пунктам 1 и 2 ст. 30.1. ЗК РФ – «Земельные участки для жилищного строительства из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
собственность или в аренду», «продажа земельных участков для жилищного строительства или
продажа  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных  участков  для  жилищного
строительства осуществляется на  аукционах».  Таким образом,  можно сказать,  что  в  законе
предусмотрен лишь один способ предоставления земли для жилищного строительства – это
продажа  через  аукцион,  если  земля  имеет  государственной  или  муниципальной  правовой
режим.

Однако на практике известны случаи, когда эту норму игнорируют, а, значит, уходят от главной
цели проведения аукциона, который способствует эффективности использования земельных
участков для строительства, уменьшения его затратности, что в итоге приводит к удешевлению
жилищного строительства для граждан.

Так, юридическое лицо после победы на аукционе по приобретению права аренды земельного
участка  для  жилищного  строительства,  заключает  с  государственным  или  муниципальным
органом договор аренды и производит государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество. После этого арендатор заключает с заинтересованным юридическим лицом (п. 5 ст.
22 ЗК РФ), которое не изъявило в прошлом желание участия в аукционе в отношении данного
земельного  участка  –  договор  «перенайма»  (п.  2  ст.  615  ГК  РФ),  при  этом  стороны  при
совершении подобной сделки не указывают на существенное условие «возмезность» [3], что в
свою очередь дает основание квалифицировать такой договор как договор дарения[4]. Что в
свою очередь грубо нарушает норму в соответствии с пунктом 4 ст. 575 ГК РФ – не допускается
дарение 4) в отношениях между коммерческими организациями»[5].

Свои  действия  стороны  основывают  на  положении  п.  2  ст.  22  ЗК  РФ,  согласно  которому
арендатор имеет право передавать свои права и обязанности третьему лицу без согласия
собственника земельного участка при условии его уведомления. При этом новый арендатор
земельного  участка,  становиться  арендодателем  для  другой  стороны  в  договоре,  т.е.
заключается  договор  субаренды  земельного  участка.  Вследствие  чего  возникает  новый
арендатор,  готовый таким же образом «перепродать» свои права арендатора другому лицу,
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который нуждается в земле, так мы опять сталкиваемся с механизмом, что выше был изложен.

В связи с этим возникает следующий вопрос, как быть с нормой ст. 30.1 ЗК РФ, ведь она не
только является специальной нормой по отношению ко всем другим нормам при решении
вопроса  о  предоставлении  земельных  участков  для  жилищного  строительства,  но  и
обуславливает  возможность  предоставления  участков,  находящихся  в  государственной или
муниципальной собственности для жилищного строительства. Здесь надо отметить три условия
предоставления земельных участков для жилищного строительства, которые не соблюдаются
при реализации арендатором своих прав в соответствии со ст. 22 ЗК РФ, ведь статья 30.1 ЗК РФ
обуславливает  возможность  предоставления  земельных  участков  для  жилищного
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
тремя путями:

во-первых,  предоставление  гражданам  и  юридическим  лицам,  принадлежащих  государству
земельных  участков  согласно  ст.  29  ЗК  РФ,  осуществляется  на  основании  решения
исполнительных  органов  государственной  власти  или  органов  местного  самоуправления;

во-вторых,  для этих целей земельные участки или право на заключение аренды земельных
участков продаются, при этом взимается арендная плата; иного способа предоставления земли
не предусмотрено;

в-третьих, продажа происходит на аукционах.

В связи с вышеизложенным считаем целесообразным:

изменить порядок перехода земельного участка, выделенного под жилищное строительство—
третьим лицам, в качестве третьего лица исключить такого субъекта как «юридическое
лицо»;
обратить внимание, что при передаче земельного участка под жилищное строительство—
третьему лицу, необходимо письменное согласие органа государственной власти,
предоставившего земельный участок изначально, и здесь нельзя отрицать присутствия
«коррупционного аспекта»;
учесть противоречие п. 2 ст. 22 ЗК РФ и п. 4 ст. 575 ГК РФ, кроме того, обратить внимание на—
несоответствие ст. 22 ЗК РФ специальным правовым нормам.

Таким образом, совершенствуя, действующее законодательство мы обеспечим «жизненность»
норм права, создадим условия подавления коррупционной сферы составляющей.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 201 ГРАЖДАНСКО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ

Тимурзиев Абукар Магометович

Решение суда по гражданским делам,  прежде всего,  должно соответствовать закону,  иначе
говоря, фактическим обстоятельствам дела и удовлетворять определенным требованиям, среди
которых  в  первую  очередь:  законность  и  обоснованность.  Кроме  того,  также:  ясности,
отсутствие опечаток или описок и арифметических ошибок. Судебное решение не отвечающее,
выше названным требованиям, подлежат исправлению либо отмене.[1]

В силу неизменности судебного решения суд, вынесший его, не вправе отменить или изменить
решение, однако возможно исправление некоторых недостатков. При этом не должна меняться
сущность  принятого  решения.  Исправление  допущенных  судьей  «ошибок»  возможно  с
вынесением дополнительного решения. [2]

Дополнительное  решение  является  правоприменительным  актом,  содержащее  властное
предписание судебного органа, которое выносится им в результате разрешения конкретного
дела.

Дополнительное решение является способом исправления недостатка судебного решения, как
его неполнота. Требование неполноты - одно из существенных требований, предъявляемых
судебному решению по гражданским делам.

Гражданский  -  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  рассматривает  факт
представления  (или  попытки  представления)  доказательств  относительно  заявленного
требования главным условием для вынесения дополнительного решения в случаях, когда по
соответствующему требованию судом не принято решения.

По словам судьи И. А. Семенихина  «главной причиной, по которой возникает необходимость
вынесения  дополнительного  решения,  является  неразрешенность  судом  заявленного
требования. Если по нему не представлены доказательства, то это должно было бы влечь отказ
в  иске  в  соответствующей  части  по  причине  не  доказанности  истцом  оснований  своего
требования,  судьба  которого  не  разрешена  судом.  Но  законодатель  считает  иначе:
непредставление  доказательств,  влечет  за  собой  оставление  спора  по  заявленному
требованию неразрешенным, должен быть найден адекватный процессуальный способ выхода
из этой ситуации;  в  противном случае нарушалось бы право лица,  обратившегося в суд с
соответствующим требованием, не нашедшим в суде то или иное разрешение, на судебную
защиту». [3]

При  наличии  указанного  пробела  в  решении  и  отсутствии  оснований  для  вынесения
дополнительного  решения  просматриваются  два  способа  для  судебного  разрешения
заявленного  требования:  обжалование  решения  и/или  предъявление  нового  иска.

Вместе с тем, с наличием преимуществ, есть и некоторые проблемы при реализации нормы,
закрепленной в статье 201 Гражданско-процессуального кодекса.

1)  Механизм реализации нормы части  2  статьи 201  ГПК РФ дает  понять,  что  в  принятии
дополнительного решения может быть отказано практически всегда:  для этого достаточно,
чтобы к моменту проведения судебного заседания по рассмотрению заявления о вынесении
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дополнительного  решения  решение  вступило  в  законную силу,  независимо от  того,  когда
поступило  это  заявление.  Между  тем  назначение  даты  судебного  заседания  зависит  от
усмотрения судьи.

В ГПК РФ на сегодняшний день нет в статье 201 и главе 16 ГПК РФ не установлен срок, в
течение  которого  заинтересованным  лицом  может  быть  поставлен  вопрос  о  вынесении
дополнительного решения. В процессуальной науке срок на подачу заявления о вынесении
дополнительного решения всегда рассматривался как процессуальный срок, который может
быть восстановлен судом. В случае пропуска указанного срока по уважительной причине он
может быть восстановлен. Ныне срок установлен не для лиц, участвующих в деле, а для суда,
который не может вынести дополнительное решение после вступления решения в силу. Есть
ответ  лишь  на  вопрос  о  том,  в  случае  если  была  подана  апелляционная  жалоба  на
дополнительное  решение,  но  при  этом нет  ответа  на  случай  если  основное  решение  [4]
вступило в законную силу.

Во-вторых,  восстановление  срока  при  указанных  обстоятельствах  лишено  какого-либо
практического смысла:  если решение вступило в силу,  то восстановление срока на подачу
соответствующего заявления ничего не дает, в принятии дополнительного решения все равно
должно  быть  отказано.  Иногда  возникают  ситуации,  когда  дефектность  судебного  акта  по
причине его неполноты не может быть обнаружена при принятии и даже при исполнении
решения.

Считаем,  что  нет  целесообразности  в  сохранении  действующего  порядка,  связывающего
подачу заявления о вынесении дополнительного решения или вынесение такого решения
именно  со  вступлением  решения  в  законную  силу.  Представляется  оптимальным,
обеспечивающим защиту прав, порядком было бы исчисление сроков на подачу заявления с
момента,  когда заявителю стало известно об обстоятельствах,  препятствующих исполнению
решения  вследствие  имеющейся  в  нем  неполноты.  В  данном  случае  уместно  было  бы
установление порядка,  аналогичного тому,  который предусмотрен для  подачи заявлений о
пересмотре  судебных  актов  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам:  соответствующее
заявление может  быть подано в  течение трех месяцев со дня открытия соответствующих
обстоятельств.

2) Нет ясности, как быть, если апелляционная жалоба вовремя не была подана, срок истек и
решение вступило в законную силу – но в дальнейшем при выдаче исполнительного листа
выяснилось что  решение не  полное,  т.е.  есть  основания для  вынесения дополнительного
решения[5],  ведь  одним  из  оснований  отказа  в  принятии  искового  заявления,  наличия
вступившего в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами,  о  том же
предмете  и  по  тем  же  основаниям[6]  ,  что  лишает  права  стороны  подать  вновь  исковое
заявление.

Таким образом, выходит что, основное решение имеет недостатки, не позволяющие сторонам в
полной мере восстановить нарушенное право, т.е. спор не решен. Что в свою очередь, не
отвечает  требованиям:  правильности,  объективности,  полноты  и  законности  судебного
решения,  в  свою  очередь  такое  решение  противоречит  задачам  гражданского
судопроизводства «правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел
в  целях  защиты  нарушенных  или  оспариваемых  прав»,  «гражданское  судопроизводство
должно способствовать укреплению законности и правопорядка...» [7] Таким образом, такое
решение ничтожно.[8]

В связи с выше изложенным, считаем целесообразным:

Внести изменения в ч. 2 статьи 201 ГПК РФ «Статья 201. Дополнительное решение суда»,1.
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исключить из части 2 статьи 201 ГПК РФ положение о том, что дополнительное решение
может быть принято только до вступления решения в силу;
Внести изменения в п.п. 1 и 2 части 1, статьи 201 ГПК РФ, расширить предусмотренные п. п. 12.
- 2 ч. 1 ст. 201 ГПК РФ основания, по которым возможно принятие дополнительного решения,
установив, что дополнительное решение принимается в случае, если по какому-либо
заявленному требованию судом не было принято решение либо решение содержит иные
дефекты, связанные с его неполнотой, препятствующие исполнению решения;
Установить в ГПК РФ, что заявление о вынесении дополнительного судебного акта может3.
быть подано в течение трех месяцев со дня, когда заявитель узнал о его неполноте, а если
неполнота судебного акта препятствует его исполнению - в течение трех месяцев со дня,
когда заявитель узнал об обстоятельствах, препятствующих исполнению судебного акта.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ В УЧЕНИЯХ КОНЦА XIX –
НАЧАЛА XX ВЕКА

Коваленко Ксения Евгеньевна

Теория  правосознания  является  важной  составляющей  теории  права  и  государства.
Представления о том, что есть правосознание, каково его соотношение с правом, с моралью,
каково  его  содержание  и  структура,  цели  и  функции,  -  в  конечном  счете  зависят  от
правопонимания, т.е. от ответа на вопрос, что есть право.

Поскольку в современной правовой теории существуют различные варианты правопонимания,
соответственно имеются и различные концепции правосознания[1].

Надо отметить, что проблемы правосознания носят многоаспектный характер, поскольку стоят
на стыке нескольких гуманитарных наук: философии, юриспруденции, социологии, психологии,
педагогики, политологии и т.д. При этом каждая из этих наук по-своему изучает правосознание
как с методологической, так и с практической точек зрения. Прикладные задачи каждой из них
определяют и пути научного исследования данного явления.

Социально-философский  анализ  правосознания  как  специфической  формы  общественного
сознания осуществлялся в рамках исторического материализма и общей теории права.

Исследования показывают, что многие теоретические положения правосознания устарели и
требуют новых подходов, сама теория правосознания, в свою очередь, должна опираться на
соответствующие реалиям современной России и её регионов эмпирические данные, которые
должны быть получены с учетом новейших данных науки и с использованием современных
методик исследования.

В  научной  литературе  правосознание  определяется  как  вид  общественного  сознания,
содержанием которого являются взгляды, убеждения, идеи, которые относятся к праву. Можно
выделить три основных определения правосознания, даваемых учеными конца XIX – начала XX
века.  Правосознание  это:  1)  положительное  отношение  к  праву;  2)  устойчивые  правовые
взгляды, не включающие психологический момент; 3) совокупность правовых переживаний.
Правосознание представляет собой совокупность мысленных и чувственных оценок правовых
явлений,  правовых  отношений.  Данное  определение  с  формальных  позиций  может
соответствовать понятию правовой идеологии.  В структуре правосознания существуют еще
чувственные  элементы,  образующие  правовую  психологию.  В  правовой  системе
правосознание выполняет довольно значительную функциональную нагрузку: преобразование
потоков  информации  правовой  системы  к  субъекту  правовой  деятельности  и  обратно.
Подобный информационный обмен осуществляется в  сфере правосознания в юридических
категориях, концепциях правовых чувствах, с помощью которых люди оценивают правовую
лояльность.  В силу непрекращающихся коммуникационных связей правосознание призвано
отражать общую устроенность и  состояние правового развития,  служить интеллектуальной
основой правовой системы.

Сегодня большинство исследователей отмечают ключевую роль правосознания в сфере права.
Тем не менее достаточно большой объем философско-правовой литературы,  посвященной
вопросам правосознания, не означает всестороннего исследования данного понятия. По мере
увеличения  числа  работ  выявляются  новые  проблемы в  разработке  ряда  общих  аспектов
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правосознания,  возникает  потребность  в  уточнении  положений,  которые,  казалось  бы,
очевидны.  В  связи  с  этим  представляется  актуальным  проследить  эволюции  понятия
«правосознание», тем более что до сих пор отсутствует общепризнанное определение данной
категории [2].

В  дореволюционной  философско-правовой  литературе  также  не  существовало  единого
определения  правосознания.  Чаще  всего  категория  правосознания  имела  прикладное,
эмпирическое, социально или психологически опосредуемое значение. Многие ученые (М.М.
Ковалевский,  Н.М.  Коркунов,  С.А.  Муромцев,  Г.Ф.  Шершеневич  и  др.)  понимали  под
правосознанием осознанную мотивацию участником правоотношений своего правомерного
поведения.

Кроме  того,  некоторые  исследователи  отрицали  разумный,  рациональный  характер
правосознания, видя его сущность лишь в чувствах, интуиции. Так, Р. Иеринг писал: «На вопрос,
что такое право, может ответить нам не рассудок, но лишь чувство; поэтому-то язык правильно
называет психологический первоисточник всякого права правовым чувством. Правосознание,
правовое  убеждение  суть  абстракции  науки,  которые  народу  неизвестны:  сила  права,
совершенно как  и  сила  любви,  основывается  на  чувстве;  рассудок  и  понимание  не  могут
заменить недостатка в чувстве»[3]. Такая позиция представляется не совсем верной, поскольку
правосознание - понятие более широкое и кроме правовых чувств включает в себя и другие
элементы. Подробнее об этом мы буду говорить ниже.

Г. Кельзен в своей концепции «чистой теории права» считал, что «правовая наука ни в коем
случае не имеет дела с действительностью, с тем, чтобы установить эту действительность в
каком-то соотношении с ценностью. Правовая наука вообще не имеет дела с бытием, но только
с долженствованием,  не с  реальностью,  а  с  идеальностью.  Бытие и долженствование есть
всеобщие мыслимые определенности, которые обосновали две области предметов: реальную и
идеальную.  Долженствование  логически  вытекает  только  из  долженствования,  а  бытие
обращено лишь к  другому  бытию»[4].  Исходя  из  этого  утверждения,  правовое  сознание  и
правовая  наука  -  чисто  нормативная  сфера,  стремление  превратить  концептуальное
правосознание в описательную дисциплину, очищенную от «домыслов» относительно своей
собственной сущности.  «Строгая наука»  не должна решать вопроса о целях человеческого
поведения, смысле бытия, деяний человека и т.п., поскольку они (цели) могут фиксироваться
теоретиком только как эмпирический факт, как стремления, интересы и потребности, которые
правовед наблюдает. Задача правового сознания и этики, считает Г. Кельзен, - это построение
конструкций при помощи норм долженствования, и эти конструкции не имеют ничего общего с
реальными  процессами  жизни.  Они  должны  представлять  собой  некие  нормологические
образования,  а  действительная  правовая  система  будет  выражением  их  (конструкций)
внутреннего  единства,  потому  что  право  в  реальном  его  содержании  -  это  не  система
императивов, а система суждений, мнений и т.д., сформулированных правовой наукой[5].

Первая попытка обоснования теории правосознания была предпринята П.Н. Новгородцевым в
одном  из  его  главных  трудов  «Введение  в  философии  права.  Кризис  современного
правосознания»  (1909 г.).  Автор пришел к  выводу  о  кризисе  правосознания как  следствии
кризиса  (на  философско-теоретическом  и  практическом  уровнях)  индивидуализма  и
западноевропейских  теорий  правового  государства,  сложившихся  в  XVIII  -  XIX  вв.  И  хотя
Новгородцев не дал концептуального определения правосознания, в его работах содержится
понимание этой категории как философско-правовой реальности.

Значение права как явления духовной правоты покоится на безусловной ценности духа, его
содержании и  состоянии[6].  Но  это  не  значит  однако,  что  та  или  иная  правовая  система,
созданная в одно время, лишена неверных и неправедных законов. Немалая несправедливость
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в государственном устройстве былых эпох отмечена историей, последствия ее неустранимо
присутствует в нашей жизни. И все же сам факт наличия правил,  подчас даже входящих в
противоречие с общеразделяемой природой духа, не исключает духовного достоинства права.
Решение задачи совершенствования права и оптимизации государственного устройства может
быть  осуществлено  посредством  достижения  политического  идеала,  формулирования  и
внедрения  в  жизнь  новой  государственно-правовой  идеологии.
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ
Коваленко Ксения Евгеньевна

В современных условиях особое место проблемы правосознания объясняется тем,  что оно
является источником правопорядка,  то есть правовых норм и соответствующих институтов,
поэтому оно выступает в качестве предмета осмысления права.

Ключевой  категорией  философии  права  у  Ивана  Александровича  Ильина  становится
правосознание.  «Право  нуждается  в  правосознании  для  того,  чтобы  стать  творческой
жизненной силой, а правосознание нуждается в праве для того, чтобы приобрести предметную
основу  и  объективную  верность»[1].  Правосознание  не  мыслимо  без  личности,  без
человеческой  духовности,  а  оно  предполагает  человеческое  уважение  к  праву.

Это понятие в работах ученого обозначает некий рационально-волевой акт[2], соединяющий
как  психологически-аффективный  аспект,  так  и  онтологически-правовой.  Правосознание
понимается  Ильиным  как  "естественное  чувство  права  и  правоты",  как  "особая  духовная
настроенность  инстинкта",  как  "особого  рода  инстинктивное  правочувствие"  -  как  некая
универсалия,  имеющая  и  формально-юридическое,  и  естественно-правовое  измерение[1].
Правосознание не тождественно "законосознанию" и не сводится к  правильному усвоению
гражданами норм позитивного права.

По мнению ученого, правосознание «есть инстинктивная воля к духу, к справедливости и ко
всяческому добру,... надо искать в религиозном чувстве и совести. Можно представить себе,
конечно, правосознание вне религии и вне совести, но это будет что-то вроде воли, лишенной
неба и земли,  это будет дисциплина влечений, а не качественное и не творческое начало
жизни,  черствая  форма,  лишенная  дара  любви  и  дара  созерцания»[1].  Определяя  здесь
правосознание  через  категорию  духа,  И.А.  Ильин  отмечает  две  главные  составляющие
правосознания  -  признание  права  и  признание  духа,  без  которых  оно  не  считается
полноценным.

Ученый  дает  и  антропологические  и  социально-опосредованные  определения  правового
сознания[3]; определяет этот феномен как «правовое чувство», добавляя, что правосознание
охватывает  также и  волю,  и  воображение,  и  мысль,  и  всю сферу бессознательного опыта;
исходит  из  того,  что  оно  не  просто  формально-юридическая,  но  и  универсальная
онтологическая категория, из которой выводятся все основные эмпирические опосредованные
социальные и правовые реалии; рассматривает его как основу мироздания, мирового порядка
и вместе с тем как органическую часть мировой культуры[1] и др.

И.А.  Ильин считает,  что  правосознание есть  синтез  человеческих  чувств,  воли человека  к
соблюдению  права  и  закона,  воли  к  законопослушанию  и  лояльности  своего  поведения.
Человек как общественное существо обязан осознавать свои права и обязанности, то, что ему
запрещено. Человек обязан признавать и уважать права каждого человека в отдельности, так
как его собственные права живут чужими обязанностями и запретами, а также его собственные
права  ограничивают  и  связывают  чужие  права.  Совершенно очевидно,  человеку  присуще
особое чувство правоты, чувство справедливости, чувство ответственности и чувство свободы,
которыми  ему  подобает  руководствоваться  в  общественной  жизни.  Правосознание  есть
чувство уважения к закону и законности; чувство преклонения перед авторитетом законной
власти и суда, и соответственно чувства долга и связанности им, живое чувство связывающей
дисциплины[4,5].
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Решение проблем уголовной вины и наказания возможно только на основании целостного и
зрелого  учения  о  правосознании.  Виновность  и  невиновность  человека,  устанавливаемая
судом, а именно на основе судейского отношения к цели права, а потому и к праву. Согласно
этому, правонарушитель будет виновен в том случае, если он нарушил норму положительного
права и будет невиновен в том случае,  если «верный правопорядок был его целью и его
мотивом».  По  мнению  И.А.  Ильина  признание  и  последовательное  осуществление  такого
понимания уголовной вины - решение одной из великой задачи уголовной науки и практики.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Идеи,  высказанные  выдающимся  русским  мыслителей  эпохи  мировых  войн  и  революций,
помогают  многое  понять  в  сущности  разрушительных  процессов,  происходящих  в
общественном и государственном организме современной Россиих[1,c.70].  В жизни любого
народа рано или поздно возникает «эпоха великого духовного разоблачения и пересмотра».
Всякая культура – это культура духа. Всякая культура имеет духовную основу [2].

В соответствии с традицией, идущей еще от римских юристов, Ильин различает естественное
право и положительное право. Обычно под естественным правом понимается некое идеальное
право, а под положительным – реальное, исторически существующее[3]. Характерно, что Ильин
естественное право понимает  как  право каждого человека на самостоятельное,  свободное
существование:  "Ценность,  лежащая  в  основании  естественного  права  есть  достойная,
внутренне-самостоятельная  и  внешне-свободная  жизнь  всего  множества  индивидуальных
духов,  составляющих человечество...  Единичное человеческое  существо есть  единственная
возможность  одухотворенной  жизни;  вести  такую  жизнь,  создавая  ее  самостоятельно  и
свободно,  есть  основное  и  безусловное  право  каждого.  Его  можно  назвать  естественным
правом, потому что оно выражает существенную природу духовной жизни человека"[4].  По
Ильину  цель  права,  законов  –  оградить  личность  от  посягательства  со  стороны  других
личностей.  Иначе  говоря,  его  идеал  в  точности  совпадает  с  западной  концепцией  "прав
человека".

В  России  же  всегда  признавалось  существование  естественной  духовности,  свойственной
человеческой душе изначально, по самой ее природе. И.А. Ильин писал, что "человеку дано от
Бога и от природы некое инстинктивное чувствилище для объективно лучшего, и воспитать
ребенка - значит пробудить и укрепить в нем на всю жизнь это инстинктивное чувствилище"[4].
В  русском искусстве это  называется  художественным вкусом,  в  науке  -  чувством истины,  в
религии - Богосозерцанием, а в правовой (а значит, и нравственной) сфере - совестью.

Только естественное правосознание как предмет знания о едином праве должно лежать в
основе положительного права, всякого правового и судебного решения, в основе деятельности
политических  институтов.  Отсюда  вполне  очевидно,  что  чем  развитее  и  глубже  будет
естественное правосознание, тем совершеннее окажется положительное право и руководимая
им  внешняя  жизнь  людей.  И,  напротив,  неприглядное,  сбивчивое,  смутное  и  слабое
естественное  правосознание,  вне  всякого  сомнения,  породит  неверное,  несправедливое
право. В этом случае единое и верное по своей идее право неизбежно вступит в противоречие
с самим собой, ибо естественное правосознание «говорит» совсем не то, что требует знание
положительного  права.  Указанная  коллизия  приведет  к  возникновению  параллельно  с
правосознанием естественным правосознания положительного,  не совпадающего с ним по
содержанию. Такое раздвоение права явится свидетельством постигшей политической неудачи
правотворчества,  неудавшейся  попытки  осознать  содержание  естественной  правоты  и
положить  его  в  основу  писаного  права.

В современных условиях особое место проблемы правосознания объясняется тем,  что оно
является источником правопорядка,  то есть правовых норм и соответствующих институтов,
поэтому оно выступает в качестве предмета осмысления права[5].

Ключевой  категорией  философии  права  у  Ивана  Александровича  Ильина  становится
правосознание.  «Право  нуждается  в  правосознании  для  того,  чтобы  стать  творческой
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жизненной силой, а правосознание нуждается в праве для того, чтобы приобрести предметную
основу и объективную верность». Правосознание не мыслимо без личности, без человеческой
духовности, а оно предполагает человеческое уважение к праву.

Таким образом, это понятие в работах ученого обозначает некий рационально-волевой акт,
соединяющий  как  психологически-аффективный  аспект,  так  и  онтологически-правовой.
Правосознание понимается Ильиным как "естественное чувство права и правоты", как "особая
духовная настроенность инстинкта",  как  "особого рода инстинктивное правочувствие"  -  как
некая универсалия, имеющая и формально-юридическое, и естественно-правовое измерение.
Правосознание не тождественно "законосознанию" и не сводится к  правильному усвоению
гражданами норм позитивного права.
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РОЛЬ НРАВСТВЕННОСТИ В ПРАВОСОЗНАНИИ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Правосознание оказывает серьезное мотивационное воздействие на поведение людей. Оно
содержится  в  общественном мнении и  влияет  на  общественные отношения так  же,  как  и
нравственные  нормы.  Тесное  взаимодействие  и  взаимопроникновение  нравственности  и
права обуславливают особое значение воспитания правосознания и правовой культуры как
важного фактора дальнейшего укрепления законности и правопорядка в обществе.

К сожалению, приходиться констатировать, что осуществление правовой реформы происходит
на  фоне  негативных  факторов,  к  числу  которых  можно  отнести  рост  наркомании,
злоупотребление алкогольными и табачными изделиями, увеличение преступности. Поэтому
первоочередная  задача  государства  и  общества  становиться  создание  условий  для
оздоровления нации, в том числе и реализации системы мер по повышению правосознания и
правовой культуры граждан.

Чтобы узнать каков уровень правосознания у населения можно провести внутренний опыт,
предложенный профессором И.А. Ильиным: «Надо только представить себе однажды со всею
силою и наглядностью, что вот я (именно я, а не кто-нибудь другой) лишен все прав и отдан в
жертву полному бесправию: отныне у меня огражденных полномочий; я нигде не могу найти
никакой правовой защиты; другие люди могут делать со мной все, что угодно; я подобен как бы
беспризорному ребенку, отданному в жертву чужой жадности, злобе и властолюбию…»[1, c.322]
Кто однажды вообразит себя в таком состоянии и увидит себя погибающим от него, тот поймет,
какого значение правосознания, как для отдельной личности, так и для общества в целом.

О незрелости правосознания российских граждан свидетельствует и тот факт,  что люди не
спешат соблюдать законы. Это происходит оттого, что они не верят в силу закона, не ценят его
роль в обществе (правовой нигилизм),  либо готовы использовать закон лишь в корыстных
личных целях (правовой цинизм, негативизм). Но, зачастую, люди не исполняют предписания
закона из-за того, что они противоречат их внутренним убеждениям и установкам [2].

Как  можно  говорить  о  зрелости  правосознания  в  государстве,  в  котором  принимаются
федеральные законы, закрепляющие такие обязанности как уважение интересов, проявление
корректности  друг  к  другу.  Это  закреплено  в  частности  в  ст.  18  ФЗ  «О  государственной
гражданской  службе»[3].  А  в  ст.  9  ФЗ  «О  статусе  члена  Совета  Федерации  и  депутата
Государственной Думы»[4] закреплена обязанность депутата соблюдать этические нормы.

К  тому  же  Россия  идя  по  пути  Западных  демократических  стран  принимает  все  больше
моральных кодексов. Например, кодекс судейской этики был принят в 2004 году[5].

Нравственные правила должны быть самими собой разумеющимися для  людей со  зрелым
правосознанием,  а  не  превращаться  в  юридические  нормы.  К  тому  же  в  законе
нецелесообразно  закреплять  обязанности,  исполнение,  которых  на  практике  просто
невозможно проверить[6]. С этой позиции абсурдно звучит предложение некоторых авторов
принять ФЗ «О нравственности».  Неслучайно еще Лао Цзы сказал:  «Обилие законов –  это
нищета морали».

Некоторые авторы указывают нам на высокий уровень правосознания граждан США. Но так ли
это? Чтобы ответить, достаточно вспомнить недавние события с отключением света в Нью-
Йорке.  Разве  люди  со  зрелым  правосознанием  станут  выбегать  на  улицу  и  быть  витрину
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магазинов с целью наживы? Ответ очевиден.

В данном случае человек выступает именно таким, каким его с восторгом описывал Фридрих
Ницше, когда взывал к дикому и злому человеку с веселым брюхом и грубым нравом. Человек,
который повинуется закону лишь из страха, превращается в волка, как только страх отступает.

Решение видится в нравственном воспитании и фундаментальном образовании[8].  Однако,
прежде  всего,  необходима  выработка  национальной  идеи,  которая  смогла  бы  объединить
людей. Ведь важно, чтобы люди исполняли законы не механически, а из чувства причастности к
общему  делу.  Исследование  правосознания  учащейся  молодежи  важно  для  решения
конкретных  практических  проблем  предупреждения  преступности,  повышения  правовой
культуры  молодежи.  В  более  тщательном  изучении  нуждается  правосознание  отдельных
категорий  несовершеннолетних:  детей-сирот,  воспитанников  детских  домов,  школьников
коррекционных образовательных учреждений. Изучение их правовой психологии может стать
одним из важнейших направлений в теории права. Требуют самостоятельного исследования
вопросы правового регулирования образования, воспитательной функции образовательного
законодательства,  обеспечения  активизации  деятельности  общественных  организаций  по
правовому воспитанию граждан.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ С
ДЦП С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ

КОММУНИКАЦИИ
Орешкина Елена Михайловна

Одной из особенностей детей с церебральным параличом является то, что они требуют к себе
особого внимания и испытывают огромные трудности в общении (коммуникации), так как они
часто не способны выразить свои мысли,  эмоции,  желания и потребности.  Дети с  ДЦП не
способны  использовать  вербальные  средства  общения,  это  проявляется  в  различных
расстройствах  речи,  которые  затрудняют  их  контакт  с  окружающими.  Устная  речь  в
большинстве случаев недоступна таким детям, а она играет важнейшую роль в когнитивном и
эмоциональном развитии ребенка и является основой социального взаимодействия.

Поэтому  необходимо  предоставить  в  распоряжение  таких  детей  другую  систему
коммуницирования,  которая  облегчит  общение,  улучшит  развитие  ребенка,  а  также
активизирует его участие в учебном процессе и тем самым будет способствовать интеграции
таких детей в широкий социум.  Описанные в статье способы коммуникации помогут детям
выразить  свои мысли и  желания,  а  их  семьи получат  возможность  общаться,  понимать  и
правильно ухаживать за детьми.

Обучение  коммуникативным  навыкам  и  различным  средствам  общения  детей  с  ДЦП
оказывается одним из специфических и трудных разделов коррекционной и учебной работы.

Дети  с  ДЦП  обладают  различным  потенциалом,  следовательно,  и  выбор  средств
коммуницирования  будет  зависеть  и  от  физических,  и  от  интеллектуальных  возможностей
ребенка.

С обучающимися работают учитель - логопед, дефектолог, психолог и другие специалисты. На
всех  занятиях  учитывается:  степень  выраженности  нарушения  интеллекта,  форма  ДЦП,
структура двигательного нарушения, психическая деятельность и соматическое состояние.

Средства  коммуникации  можно  разделить  на  вербальные  и  невербальные.  Вербальные
коммуникации  осуществляются с помощью устной речи как системы кодирования. Невербальные
коммуникации – это сообщения без использования устной речи, например, с помощью жестов,
мимики, поз, взгляда. Невербальные средства иногда служат «заменителями» слов или целых
фраз.

Таким образом,  для  детей с  ДЦП,  которые испытывают трудности  в  вербальном общении,
используют  невербальные  средства  как  альтернативные  системы  коммуникации.  Особое
внимание следует уделять взгляду, жестам и мимике.

Выбор  соответствующей  системы  и  средств  коммуникации  при  обучении  детей  со
множественными нарушениями, — это важный и сложный вопрос. Основная задача педагога -
избрать  адекватные коммуникативные системы и  средства,  которые упорядочат  настоящие
навыки  ребенка  и  помогут  эффективно  продвигаться  с  ними  к  более  сложному  уровню
коммуникации.
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Одним из наиболее эффективных способов коммуникации является календарная система [5]

Календарь — система коммуникации, в которой символы или предметы - символы используются
для представления основных видов деятельности в течение всего дня.

В  настоящее  время  разрабатываются  различные  виды  календарей,  которые  используются
индивидуально  с  каждым  ребенком.  Выбор  вида  и  направленности  календаря  зависит  от
физических,  сенсорных,  моторных,  психических и интеллектуальных возможностей ребенка.
Первоначально  педагог  учит  детей  связывать  сигналы  (предмет,  символ,  рисунок,  жест)  с
определенными реакциями или поведением - это важное условие для обучения коммуникации.

В календарной системе используются предметы и картинки - символы.

Символы — это то, что обозначает, подразумевает какие-либо действия, понятия, деятельность,
какой-либо предмет. Общение с помощью символов дает возможность для отражения всего, о
чем  можно  говорить.  Предмет  или  картинка  указывает  ребенку  на  то,  что  ему  предстоит
определённый вид деятельности.

На первой ступени работу строят со следующими типами календарей.

Предметный календарь (в нём в качестве символов задействованы натуральные и1.
миниатюрные схематизированные предметы и их изображения — барельефные, рельефные,
контурные).
Картинный календарь (изображение какого-либо предмета, вида деятельности или места ее2.
осуществления).
Календарь, в котором изображение дополнено словом [5]3.

Предметный  календарь  состоит  из  тактильных  символов,  они  обладают  определенными
свойствами, они легко находятся и определяются детьми, используются для этого такие простые
моторные реакции, как показ, дотрагивание, перекладывание, удерживание. Восприятие их не
требует хороших навыков мелкой моторики, соответственно, может быть доступно детям с ДЦП.

Картинный  календарь  выполнен  полиграфическим  способом,  сделан  самим  педагогом  или
представляет собой фото-календарь. Такие календари вводятся в работу с детьми, имеющими
сохранное зрение, глухими или слабослышащими умственно отсталыми, умственно отсталыми с
нарушениями речи и др.  Эффективность работы определяется тем,  какой календарь лучше
воспринимает тот или иной ребенок. Затем усложняется и этот тип календарей: к изображению
добавляется слово. Однако этот календарь для детей более сложен. Его можно предлагать тем,
кто  уже  прошел  определенные  этапы  обучения.  «Календарь»  -  это  контейнер  в  виде
скрепленных  коробок  или  одной  деревянной  коробки  с  разграниченными  неглубокими
отделениями.  Одна  из  задач  работы  с  календарем  —  планирование  деятельности  на
определенный отрезок времени.

Календарь также служит опорой для развития памяти, для накопления и расширения словаря.
Использование календарной системы с детьми с ДЦП позволяет им переходить от предметного
типа  восприятия  к  наглядному,  тем  самым  создавая  предпосылки  для  овладения  более
сложными навыками коммуницирования.

Еще  одним  действенным  способом,  позволяющим  удовлетворять  потребность  ребенка  в
общении, является метод пиктограмм. Пиктограммы - это изображение символов, заменяющих
слова. Это невербальные средства общения и могут использоваться в следующих качествах:

временное средство общения (ребенок пока не говорит, но в будущем может овладеть—
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речью);
постоянное средство общения (для ребенка, неспособного говорить и в будущем);—
облегчающее средство в развитии общения (помощь в формировании элементарных—
представлений и понятий);
подготовительный этап к освоению письма и чтения (применяется с детьми с проблемами в—
развитии).

У  детей  с  ДЦП  огромное  значение  приобретают  иные  виды  коммуникации  –  это
поддерживающая и опорная (жесты и мимика, картинки и символы). Специалист учит детей
использовать средства невербальной коммуникации как  сигнал о  своих потребностях:  еде,
воде, отдыхе, туалете.

Звуковой сигнал сопровождается показом пиктограммы и жеста (жестам обучаются дети, у
которых нет тяжелых двигательных нарушений). Особое внимание уделяется взгляду, а мимика
говорит о чувствах и настроении ребенка (радость, недомогание, беспокойство, покой).

Для  работы с  детьми с  ДЦП были выбраны очень  конкретные и  простые  для  понимания
символы, означающие элементарные желаниям и потребности. Но снижение потребности в
речевом общении у детей с тяжелыми двигательными нарушениями ставит перед логопедом
необходимость создания мотивов речевой деятельности с использованием различных игровых
приемов.

Система  символов-пиктограмм  постоянно  дополняется.  Карточка,  на  которой  изображен
символ, включает в себя и его название, это готовит к овладению глобальным чтением. За
основу взяты знаки, представленные в книге «Лёб - система» [9].  Все графические символы
вводились в ежедневно повторяющихся ситуациях. Пиктограммы прикреплялись к дверям всех
кабинетов, в которых занимаются дети, по пути следования из класса в класс, в столовую и т.д.
[11]  Пиктограммами  обозначались  реальные  предметы.  Учащиеся  с  помощью  взрослого
учились соотносить реальный предмет с его символическим обозначением. Чтобы привлечь к
себе внимание, ребенок с ДЦП подавал сигнал погремушкой, световой указкой на шапочке
либо просто показывал на символы, закрепленные на доске или стене. Если ребенок находился
в коляске, его подвозили к подоконнику либо к тому месту, где располагались символы, и он
указкой показывал на символ, означающий его желание.

В  самом  начале  работы  ребенку  предъявлялась  пиктограмма  (показ  сопровождается
произнесением  слова  и  мимикой).  В  работе  с  детьми  уделялось  внимание  пиктограммам,
изображающими  предметы  (на  голубом  фоне)  и  действиям  с  ними  (на  красном  фоне).
Отбирались именно те пиктограммы, которые часто встречались в окружающем мире ребенка.

Таким образом, работа по внедрению календарной системы и пиктограмм для детей с ДЦП
обеспечивает  ребенку  возможность  вступать  в  общение  дома,  в  школе,  в  разнообразных
жизненных ситуациях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К СЛУЖБЕ
В АРМИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Брюшков Денис

Любаев Александр

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе
на  период  до  2020  года  определяет  цели,  задачи  и  основные  направления  политики
Российской Федерации в области подготовки граждан Российской Федерации к военной службе
на период до 2020 года, а также определяет базовые положения общефедеральной системы
подготовки граждан к военной службе и систему мер, направленных на улучшение состояния
здоровья, физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву
на военную службу, осуществление военно-патриотического воспитания граждан, повышение
качества  подготовки  по  основам  военной  службы  и  военно-учетным  специальностям,
восстановление системы массовых занятий видами спорта из числа видов спорта, признанных
в установленном порядке в Российской Федерации, в целях обеспечения подготовки граждан к
военной службе [1,2].

Решение  задачи  по  совершенствованию  военно-патриотического  воспитания  студентов  и
повышению мотивации к военной службе включает в себя:

внесение в федеральные государственные образовательные стандарты образовательных—
учреждений среднего (полного) общего образования, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования изменений,
касающихся повышения качества военно-патриотического воспитания;
налаживание системы взаимодействия учебных заведений всех уровней с организациями—
ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов, музеями боевой славы,
предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также установление шефских связей
с воинскими частями (кораблями);
внедрение государственного заказа на продукцию, способствующую развитию военно-—
патриотического воспитания, повышающую мотивацию молодежи к военной службе, а
именно:
издание и распространение военно-патриотической литературы (художественная, военно-—
мемуарная и справочная литература, учебные и учебно-методические пособия для военно-
патриотических объединений), в том числе на электронных носителях;
создание, тиражирование и прокат фильмов (художественных, учебных) по военно-—
патриотической тематике;
разработку, производство, рекламу и распространение среди молодежи компьютерных игр—
военно-патриотической направленности;
внедрение новых форм военно-патриотической работы, в том числе разработку—
региональных туристических маршрутов для молодежи по местам боевой славы, проведение
«армейских недель» в воинских частях;
создание военно-патриотических медиапрограмм, имеющих целью популяризацию—
героического образа защитника Отечества [3,4,5].

Реализацию Концепции предполагается осуществлять путем:
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дальнейшего совершенствования законодательства РФ в области обороны,—
здравоохранения, образования, спорта, социального обеспечения;
включения задач и мероприятий, призванных улучшить состояние подготовки граждан к—
военной службе, в федеральные и региональные программы социально-экономического
развития;
учета задач подготовки граждан к военной службе при формировании федерального и—
региональных бюджетов, концентрации финансовых и материальных ресурсов для
реализации указанных задач, привлечения дополнительных внебюджетных средств на эти
цели;
методического обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов—
Российской Федерации и муниципальных образований, направленной на управление
процессами подготовки граждан к военной службе;
постоянного мониторинга и анализа уровня подготовки граждан к военной службе и—
выработки на их основе мер, направленных на совершенствование данной подготовки;
развития научных исследований в сфере подготовки граждан к военной службе.—

Важнейшим  элементом  морально-психологической  подготовки  юношей  к  военной  службе
является усвоение ими сущности и значения Вооруженных Сил РФ. Формирование этих знаний
реализуется в работе различных кружков, секций, клубов по интересам, во время занятий БЖД, а
также  во  внеклассной  работе  Образовательных  учреждений.  Практика  Вооруженных  Сил
показывает, что условиями безболезненной и быстрой адаптации юношей к военной службе
являются:

знание особенностей воинских коллективов, реальной жизни казармы, не приукрашенной,—
но и не показанной только с негативной стороны,
хорошая физическая подготовка, наличие навыков в выполнении строевых приемов,—
осознание необходимости соблюдения воинской дисциплины и четкого выполнения—
приказов и распоряжений командиров [6].

Военно-патриотическое воспитание - многоплановая, систематическая, целенаправленная и
скоординированная  деятельность  государственных  органов,  общественных  объединений  и
организаций  по  формированию  у  молодежи  высокого  патриотического  сознания,
возвышенного чувства верности своему Отечеству,  готовности к выполнению гражданского
долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Цель  военно-патриотического  воспитания  -  развитие  у  молодежи  гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у
нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней,
видов государственной службы,  верности  конституционному  и  воинскому  долгу  в  условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих задач:

проведение научно обоснованной управленческой и организаторской деятельности по—
созданию условий для эффективного военно-патриотического воспитания молодежи;
утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и—
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям,
повышение престижа государственной, особенно военной службы;
создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания,—
обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству,
готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и
служебных обязанностей;
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создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной системы—
военно-патриотического воспитания молодежи, в том числе проходящей службу в рядах
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

Среди студентов 1-2 курсов Арзамасского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского было проведено
анкетирование  на  предмет  определения  их  осведомленности  о  военной  службе,  об  их
отношении к  ней.  В анкетировании приняли участие 80 юношей в возрасте 19-21 лет.  Их
ответы  в  сравнении  с  данными  2010  г.  представлены  в  таблице  1,  результаты  которой
свидетельствуют  о  значительном  возрастании  положительного  отношения  современных
юношей к службе в Армии.

Таблица-1.

Результаты анкетирования студентов

вопросы Ответы студентов Ответы
2010 г

Ответы
2014 г.

Какими качествами
должны обладать
солдаты?

дисциплинированность, 31,1 26%
честность, 8,2 26,5%
патриотизм, 41 22,5%
хорошая физическая подготовка. 19,7 25%

Обладаете ли вы этими
качествами:

да, 50,8 47,5%
нет, 4,9 38,7%
частично. 44,3 13,7%

Какие поступки
недопустимы в воинском
коллективе:

увиливание от выполнения обязанностей, 18 30%
ложь, 11,5 22,5%
«стукачество», 36,1 23,7%
жадность, 3,3 12,2%
драки, издевательство над другими. 31,1 12,5%

Как должен поступить
солдат, если его
обижают, бьют:

доложить командиру, 14,7 28,7%
использовать телефон доверия, - 18,7%
терпеть издевательства, 1,6 15%
защищаться, дать ответ. 83,7 37,5%

Ваше отношение к
военной службе:

положительное, пойду служить, 37,7 58,7%
нет желания, но если призовут пойду служить, 47,5 20%
отрицательное, буду искать способы «отмазаться»
от службы.

14,7 21,2%

Защита  Отечества  всегда  считалась  долгом  священным,  т.е.  возвышенным,  заветным,
чрезвычайно почетным. К сожалению, значительная часть нынешних юношей имеют по этому
поводу другое мнение. Сегодня многие юноши пытаются избежать армейского строя, потому
что цель и значение воинской службы им непонятны. Этим определяется вся важность военно-
патриотического воспитания молодого поколения.

Изучение  вопросов  патриотического  воспитания  осуществляется  в  процессе  освоения
дисциплины  «Безопасность  жизнедеятельности»,  преподавание  которой  в  высших  учебных
заведениях России с 01.09.91 г. введено Постановлением Совета Министров РСФСР от 14.05.91
г. № 253.

Важнейшая  задача  высшего  образования  не  только  передача  студентам  знаний,  но  и
использование эффективных путей усвоения информации, профессиональных умений. А также
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разработка  форм  и  методов  управления  познавательной  и  практической  деятельностью,
создание условий, при которых достигаются оптимальные результаты в развитии способностей
[7,8].  Построение  воспитательно-образовательного  процесса  с  учетом  потребностей  и
возможностей  каждого  студента  возможно  только  лишь  с  применением  новых
образовательных  технологий,  так  как  традиционная  методика  обучения,  основу  которой
составляет  объяснительно-иллюстративный  метод,  не  позволяет  педагогу  раскрыть  все
способности  студентов,  заинтересовать  их,  что  влияет  на  качество  знаний  и  умений.  В
современных  условиях  в  период  возрастания  объема  информации  обучение  должно  быть
личностно-ориентированным, развивающим, мотивированным. Сделать процесс обучения по
дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  интересным  и  эффективным  помогает
использование  модульной  сайт-технологии  [9,10].

Использование  новой  технологии  позволяет  студентам  усвоить  основные  вопросы
национальной  безопасности  и  военно-патриотического  воспитания:

реальные и потенциальные источники военной опасности, факторы, способствующие—
перерастанию военной опасности в непосредственную военную угрозу для России;
роль Вооруженных Сил и других войск РФ в обеспечении военной безопасности граждан,—
государства и общества;
свою ответственность за судьбу Родины и необходимости личного участия в защите ее—
территориальной целостности и независимости.

В  соответствии  с  этим  главная  цель  военно-патриотического  воспитания  может  быть
сформулирована  следующим  образом:  возрождение  патриотизма  как  важнейшей  духовно-
нравственной и социальной ценности, формирование и развитие подрастающего поколения,
обладающего важнейшими социально значимыми качествами и способного проявить их  в
интересах общества, в том числе и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением
его защиты и безопасности.
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ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕЙ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ
КОНЦЕПЦИИ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ,

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Кузнецова Ольга Васильевна

Идеи  непрерывного  образования,  получившие  широкое  распространение  в  современном
обществе, интегрированные в единую концепцию транснационального образования сегодня,
содержат в своей основе взгляды на обучение всех предыдущих поколений. Здесь нет и не
может быть точки отсчета; невыполнимой представляется задача абсолютно точно обозначить
время возникновения в человеческом социуме идей обучения в течение всей жизни — они
существуют  столько,  сколько  существует  человечество.  Поэтому  тезис  о  новизне  идей
непрерывного  образования  не  соответствовал  бы  реальности.  Обращение  к  прошлому,
ретроспективный  обзор  наиболее  известных  литературных  памятников,  летописей,
философских трудов, выражений народной мудрости лишь свидетельствуют о неоспоримости
данного  утверждения.  Ретроспекция  изречений народной мудрости,  к  примеру,  доказывает
следующее. Во всех языках мира сохранились крылатые выражения, пословицы, поговорки,
равные таким как: «ученье — свет, а неученье — тьма», «век живи — век учись». Например, в
немецком языке существует пословица: “Man kann nie genug lernen”. В английском языке мы
находим следующее: “Live and learn!” Во французском языке обнаруживается вариант русской
пословицы: “On s'instruit à tout âge”. И в испанском: “Siglo vive, siglo aprende”.

Подобные  изречения  служат  наилучшим  иллюстративным  материалом  и  подтверждением
осознания человеком издревле необходимости регулярного обновления и пополнения своих
знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций.

Знания суть не сумма, но система; не сумма знаний, собранных воедино фрагментов отдельных
понятий,  теорий  и  гипотез  составляют  прочную  базу  человеческих  представлений  об
окружающем мире, но система, иерархическая лестница, градация, структуризация их.

Попытки  построить  единую,  универсальную  в  своей  основе,  открывающую  равные
возможности для каждого систему образования предпринимались человеком всегда,  во все
времена,  фактически  во  всех  государствах.  Безусловно,  действия,  направленные  к
осуществлению создания универсальной концепции,  работы по достижению практического
воплощения основных провозглашаемых идей первоначально не могли быть согласованными,
являлись скорее разрозненными ввиду отсутствия единой выработанной межгосударственной
стратегии.  И  также  сложным  было  бы  даже  попытаться  определить  начало  структурных
преобразований в данной области — до наших дней дошли лишь официальные даты открытия,
например, первых народных школ, профессиональных училищ, центров, мастерских, библиотек,
читален в России. Однако стоит предположить, что многочисленные факты создания подобных
учебных  заведений,  профессиональных  и  культурных  центров  не  были  зафиксированы  в
исторических  источниках;  соответственно  утеряна  возможность  достоверно  установить
первопроходцев,  основоположников,  сподвижников  идей  непрерывного  образования,
обучения формального, неформального, информального, образования взрослых, обучения в
течение всей жизни (lifelong learning ).
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Таким  образом,  неоспоримым  представляется  утверждение,  что  необходимость  передачи
знаний следующим поколениям и непрерывного усовершенствования себя как личности и как
профессионала — поскольку существенное, идущее зачастую резкими скачками обновление
знаний  происходит  гораздо  быстрее  эстафет  поколений  —  понимается  человеком  на
протяжении  всей  истории  человечества.

Равно и  попытки создания единой концепции образования,  универсальной по своей сути,
охватывающую не широкие слои населения, но все слои населения, как указывалось выше,
предпринимались постоянно и всюду. Рост грамотности населения, непрерывное появление
новых  форм  обучения,  форм  информирования  населения,  технологий,  ведущих  к
стремительному развитию коммуникации и предоставлению равных возможностей каждому в
XIX-XXI вв., обусловили формирование, становление и развитие первых разрозненных поначалу
образовательных стратегий,  государственных систем образования,  структур,  форм обучения,
таких  как  домашнее обучение,  народные школы,  квалификационные курсы,  постдипломное
образование, курсы повышения квалификации, курсы переподготовки и перепрофилирования
работающих  специалистов,  обучение  при  помощи  компьютерных  программ,  заменяющих
учителя либо дублирующих его роль, дистанционное образование и т. д.

Все эти разобщенные, отдельные, разрозненные единицы национальных систем образования
постепенно  становились  частями  единого  целого,  способствовали  выработке  основных
принципов  и  положений  всеобъемлющей  транснациональной  концепции  непрерывного
образования, выросшей из давних представлений и понимания человеком необходимости и
регулярного обновления и пополнения своих знаний,  умений,  навыков,  профессиональных
компетенций, и совершенствования себя как личности.

Формирование  единой  транснациональной  концепции,  в  свою  очередь,  способствовало
улучшению  культурного,  социального,  экономического  взаимодействия  стран,
провозгласивших принятие концепции непрерывного образования,  учения в  течение всей
жизни  доминирующей  моделью,  эффективному  разговору  культур,  развитию  и
усовершенствованию  кросс-культурной  коммуникации,  коренным  изменениям  самого
представления об образовании — не как об учебе, завершающейся по получении диплома, но
как о непрерывном совершенствовании человека себя как профессионала и как личности.

В итоге рассматривавшиеся прежде скорее как философские идеи учения в течение всей жизни
образовали единый стандарт, включив в себя все существовавшие ранее отдельные единицы
национальных систем образования, скоординировав и определив место и значение каждой из
них  в  единой  и  понимаемой  ныне  как  преобладающая  транснациональной  концепции
непрерывного образования (life-lerning education).

Экзистенциальная  ретроспекция  доминирующих  моделей  поведения  человека  в  социуме
подтверждает и  известную идею о том,  что преемственность знаний поколений не всегда
движется  по  нисходящей  —  от  родителей  к  детям;  не  родители  детям,  а,  напротив,  дети
родителям помогают осваивать, к примеру, новые компьютерные программы, разнообразные
современные технические новинки, гаджеты и девайсы. Модель поведения, передачи знаний
по восходящей, человеческих взаимосвязей здесь вполне сопоставима с моделью поведения,
скажем,  начала  XX  в.,  в  эпоху  ликбеза  в  СССР  —  ликвидации  безграмотности  населения,
проводимой правительством, когда дети помогали выполнять упражнения по русскому языку,
математике родителям, не получившим образования в свое время. Давность порядка сотни лет
—  и  модель  поведения,  человеческих  взаимосвязей,  передачи  знаний,  умений,  навыков,
компетенций по сути своей идентична сегодняшней. Что, однако, неудивительно, поскольку
каждое  новое  поколение  должно  быть  лучше  предыдущего:  грамотнее,  прогрессивнее,
социально  и  экономически  активнее,  образованнее.  В  этом  залог  развития  цивилизации,
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базовое условие эволюции человека.

Естественное  движение  вперёд,  связь  знаний,  существующая  в  объективном  мире,
преемственность культурных традиций,  норм жизненного поведения,  взаимосвязь ступеней
познания — отражение требований уже сегодняшнего дня, а не реалий далекого будущего.

Если  подрастающие  ребята  с  самого  раннего  возраста  понимают  необходимость
соответствовать всё повышающимся планкам норм профессиональной грамотности, равно как
и социального поведения, культуры межличностного общения, например, политкорректности,
кросс-культурной коммуникации,  это может оказаться для них весомым преимуществом.  Не
останавливаться  в  своем  личностном  и  профессиональном  росте,  совершенствовать  свои
знания, умения, навыки, профессиональные компетенции в течение всей жизни и составляет в
действительности постижение смыслов, исходных, базовых тезисов всей современной системы
обучения, принятой сегодня во многих странах мира, в том числе в России.

Если прежде система формального образования предполагала включение главным образом
таких  составляющих,  как  общеобразовательная  школа,  среднее  специальное  учебное
заведение (профессиональное учебное заведение среднего профессионального образования
— училище, колледж, техникум), высшее учебное заведение, то на сегодняшний день перечень
значительно пополнен; согласно концепции непрерывного образования обучение начинается
не с первого класса общеобразовательной школы, но с детского сада, и вбирает в себя все пути
и варианты получения знаний: формальный, неформальный, информальный.

Они,  в  свою  очередь,  включают  в  себя  разнообразные  опции,  формы,  схемы,  варианты
получения  образования,  в  том  числе  новые  и  новейшие,  среди  которых  учреждения
дополнительного образования, разветвленная сеть развивающих центров, семейных клубов, в
том числе раннего развития, домашнее обучение, равно как и дистанционное образование,
вебинары, открытые лекции образовательных центров, университетов, и т. д.

Отдельно отметим, что включение малышей ясельного возраста в активное обучение согласно
принципам раннего развития открытием также не может быть названо по причине наличия
опыта предыдущих поколений.  Например,  раннее обучение малышей иностранным языкам
представляется, несмотря на конфликты интерпретаций, вполне обоснованным ввиду наличия
многовекового опыта двуязычных семей, в которых дети воспринимают своё умение говорить
на двух языках как естественную реальность. Сегодня разрабатывается множество программ
раннего  обучения  иностранным  языкам  для  детей  не  из  двуязычных  семей,  где
предусматривается структура, система занятий, принимается во внимание занятость родителей,
которые должны присутствовать на занятиях;  некоторые из подобных курсов существуют в
формате школ выходного дня, другие — в формате ежедневных курсов.

Необходимо  также  отметить,  что  разработка  и  развертывание  новых  видов  приобретения
знания, равно как и фактическое устранение возрастных ограничений не могут не являться в
некотором смысле  провокативными,  сложно говорить  об  их  однозначной применимости  к
реалиям природного и социокультурного мира. Идеи раннего развития малышей, например,
поддерживаются не всеми воспитателями, родителями и вызывают волну дискуссий в научном
мире.  Это  тема  отдельного  исследования;  однако  в  данной  статье  мы  не  могли  обойти
вниманием  стремительное  распространение  идей  и  центров  раннего  развития  как
практического  воплощения  этих  идей  в  рамках  дополнительного  обучения  в  системе
непрерывного образования.

Таким  образом,  идеи  раннего  развития  малышей,  опирающиеся  на  опыт  предыдущих
поколений,  не могут обозначаться как безусловно новаторские.  Если для примера еще раз
обратиться к модели раннего обучения детей иностранным языкам, то не только упомянутый
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выше многовековой опыт двуязычных семей свидетельствует о пользе раннего ознакомления с
иноязычной речью. Практика найма воспитателей-иностранцев для обучения и воспитания
своих детей, поощрения взрослыми ведения диалогов детьми на одном из иностранных языков
существовала в России с незапамятных времен и существует по сей день.

Помимо того, и реалии сегодняшнего дня мотивируют родителей к раннему обучению детей —
среди вызовов миграционный, туристический, коммуникационный, многие прочие. Поскольку
речь  реализуется  преимущественно  в  устной  форме  в  ситуации  неподготовленного,
непринужденного общения при непосредственном взаимодействии партнеров коммуникации,
чем раньше начать  погружать  ребенка  в  иноязычную среду,  чем раньше ребенок  сможет
выражать  свои  мысли  и  изъясняться  на  иностранном языке,  тем  лучше,  полагают  многие
родители, воспитатели, разработчики программ раннего лингвистического развития. Еще раз
отметим, что раннее лингвистическое развитие понимается сегодня как одна из составляющих
всеобъемлющей  транснациональной,  межгосударственной  универсальной  концепции
непрерывного  образования,  учения  через  всю  жизнь.

В докладе бывшего министра образования Франции Эдгара Фор (Edgar Faure) говорится: «Мы
рассматриваем понятие непрерывного учения скорее даже не как систему образования, а как
философский принцип, применяемый в организации обучения».

Мы  можем  говорить  и  о  том,  что  в  дошедших  до  наших  дней  литературных  источниках
находятся  многочисленные  сообщения,  заверяющие  существование  и  развитие  идей
непрерывного образования, пусть даже не называемых именно так. Ввиду бесчисленности и
разнообразия  подобных  источников  невозможно  упомянуть  их  все  в  данной  статье,
ограничимся  здесь  лишь отсылкой  к  трудам корифеев  русской  литературы,  наиболее  ярко
освещавших в  своих произведениях проблемы непрерывного,  как  сегодня бы их  назвали,
обучения и воспитания — Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, А. С. Грибоедова, Л. Н. Толстого, М.
Зощенко, М. Горького.

В  современном  информационном  пространстве  проблема  своевременного  получения,
обновления  и  пополнения  знаний  становится  все  более  актуальной,  диктуемой
социокультурными,  экономическими,  общественно-политическими  вызовами  сегодняшнего
дня.

Расширение возможностей и путей получения образования способствует реализации ключевых
задач, в том числе:

подготовке, переподготовке и перепрофилированию специалистов с учетом меняющихся,—
уточняющихся, повышающихся требований рынка труда к знаниям, умениям, навыкам,
профессиональным компетенциям;
демократизации общества и рынка труда;—
оптимизации условий труда;—
предоставлению равных возможностей для каждого.—

Уровень  профессиональной  подготовки  специалистов,  с  одной  стороны,  и  уровень
личностного развития каждого, с другой стороны, определяют влияние общества на экономику,
задают социальный вектор развития; образование должно быть готовым меняться столь же
быстро,  как  и  современные  технологии,  и  своевременно  предлагать  компенсаторно-
адаптивные  модели  обучения  в  рамках  концепции  непрерывного  образования.

В этой связи нельзя не отметить особую роль преподавателя как транслятора научного знания
и как ключевой фигуры системы образования в целом.
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Как  путешественник,  попавший  в  незнакомый  город  или  страну,  прибегает  к  помощи
справочника-путеводителя,  так  и  учащийся  прибегает  к  помощи  разнообразных  форм
образования,  стремясь  совершенствовать  свою  профессиональную  подготовку.  Задачи
преподавателя многообразны и фактически бесчисленны, перечислим здесь только основные:

предоставлять учащемуся все возможные варианты обучения,—
укреплять мотивацию учащегося к получению знаний, умений, навыков, профессионаьных—
компетенций,
способствовать успешному освоению им знаний,—
задавать направление самообразования учащегося,—
обозначать способы и методы систематизации знаний, обновления и пополнения знаний.—

С другой стороны,  вопрос,  кто  в  большей степени способствует  культурному  становлению
личности,  школа  или  семья,  так  и  остается  открытым;  однако  влияние  преподавателя  на
становление и развитие личности трудно переоценить.

Преподавателю  сегодня  приходится  быть  на  шаг  впереди;  разрабатывать  программы,
востребованные реалиями требований современного рынка труда,  принимать во внимание
появление все новых и новых возможностей и путей обучения, равно как и быть готовым к
стремительному устареванию разрабатываемых программ — то, что считается новым словом
сегодня, завтра может оказаться общеизвестно и старо как мир.

Преподавателю приходится учитывать и базовый уровень подготовки своих учеников; базовый
уровень зачастую является основным препятствием для обучения.

Базовый уровень, исходные и профессиональные знания, и общекультурный уровень учащихся
нередко является причиной конфликта задач и условий для их реализации. Например, базовый
уровень  лингвистической  подготовки  учащихся  всех  возрастов  в  большинстве  случаев
оставляет  желать  лучшего.  Что  ведет  к  неизбежному  конфликту  задачи  обеспечить
лингвистическую  подготовку  учащегося  и  его  исходных  возможностей.

Предусматривать возможные проблемы разрабатываемых программ — также в портфеле задач
преподавателя.  Современные  пути  решения  обозначенных  задач  включают  в  себя
использование  новейших  технологий  обучения.  Например,  такие  формы  обучения,  как
дистанционное образование, вебинары, открытые лекции — помощники и преподавателю, и
ученику.

Несомненными преимуществами дистанционных технологий можно считать охват учащихся,
несопоставимый с количеством слушателей в обычных условиях,  равно как и возможность
выбора времени обучения, свободный график занятий и включения.

Недостатками подобных технологий можно назвать нередкую недостаточность взаимодействия
всех  слушателей,  например,  вебинара,  а  также  тот  же  свободный  график,  который,  таким
образом,  может считаться и преимуществом,  и  недостатком одновременно.  Недостатком —
поскольку  мотивация  учащегося  к  фактически  самостоятельной  работе,  к  относительно
самостоятельному изучению предмета представляет собой отдельный вопрос.

Влияние на осознание учащимся той простейшей мысли, что он учится для себя,  а не для
родителей,  воспитателей и учителей,  не для формальных галочек,  а  для своего успешного
настоящего и будущего, разъяснение и регулярное напоминание этого правила также входит в
задачи не только родителей, но и преподавателей.

Сами  по  себе  вызовы  сегодняшнего  дня  могут  мотивировать  учащегося,  способствовать
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осознанию им необходимости непрерывно совершенствоваться как личность и как будущий
специалист (в рамках школ выходного дня, курсов и школ для юниоров, например); но в один из
аспектов работы преподавателя входит также умение современно и интересно преподносить
информацию, использовать все имеющиеся возможности технологии, заинтересовывать своих
учеников вопросами по предмету, мотивировать их к познавательной и научной деятельности.

Таким образом, задачи преподавателя многообразны и многочисленны, его роль в системе
образования  и  воспитания  мыслящей,  культурно-духовной  личности  трудно  переоценить.
Преподаватель  сегодня  в  буквальном  смысле  работает  на  опережение,  непрерывно
разрабатывая все новые и новые программы — реалии сегодняшнего дня показывают не
только  растущую  потребность  в  высококвалифицированных  специалистах,  но  и  закрытие
вакансий для работников, владеющих достаточными какое-то время назад, но недостаточными
ныне и завтра знаниями умениями и навыками.  Прежде всего,  безусловно,  применительно
фактически к любой специальности и специализации необходимо упомянуть необходимость
компьютерной грамотности, знания одного иностранного языка как минимум, и т.д.

Интеграция  Европы,  принятие  Болонской  декларации,  создание  единого  экономического
пространства подразумевает и разработку единых требований,  подчас довольно высоких,  к
знаниям, умениям и навыкам нанимаемых специалистов.

При  недостаточности  либо  устаревании  знаний,  умений,  навыков,  профессиональных
компетенций  работающие  специалисты  также  обращаются  к  курсам  компенсаторно-
адаптационного  обучения,  предлагаемым  в  системе  непрерывного  образования  —
компенсаторно-адаптационная функция непрерывного образования по праву признаваема как
одна из определяющих.

Концепция учения на протяжении всей жизни служит, таким образом, и культурно-духовному
развитию личности,  и  профессиональному,  вбирает в  себя все варианты и пути обучения,
воспитания,  образования,  признается  востребованной  обществом  и  актуальной  на
сегодняшний день. Концепция непрерывного образования понимается ныне как единственно
реальная, универсальная, способная встречать требования дня, всеобъемлющая, не имеющая
равных концепция будущего.

Научно-практические  конференции,  затрагивающие  проблемы  непрерывного  образования,
образования  взрослых,  дистанционного  обучения,  форм экстерната,  ускоренного  обучения,
технической  модернизации  и  современному  оснащению  учебных  заведений,
здоровьесберегающих технологий, способствуют уточнению социального заказа,  разработке
единых программ и стандартов обучения в системе непрерывного образования.

Золотые  зерна  научного  знания,  передаваемые  из  поколения  в  поколение,  непрерывно
обновляемые и пополняемые, составляли и составляют базис производительных сил общества
и  основу  социально-экономических,  политических  явлений,  опору  для  развития
промышленности,  межгосударственных  связей,  транснационального  образования,
эффективной  кросс-культурной  коммуникации.
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К ВОПРОСУ О КОМПЕНСАТОРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
И СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Кузнецова Ольга Васильевна

Программы высшего образования,  подготовка бакалавров,  специалистов,  магистров,  кадров
высшей квалификации в аспирантуре по очной, очно-заочной и заочной формам обучения в
высших  учебных  заведениях  страны,  образовательные  программы  по  сетевой  форме
предлагают сегодня получение фундаментальных знаний и профессиональных компетенций по
актуальным направлениям педагогической подготовки в свете идей концепции непрерывного
образования.  Программы  «педагогическое  образование»,  «психолого-педагогическое
образование», «педагогическое образование с двумя профилями», предполагающие получение
квалификации бакалавра, магистра, входят в широкий спектр программ высшего образования,
обеспечивая подготовку будущих преподавателей, ключевых фигур всей системы образования.

Трудно  переоценить  влияние  преподавателя  на  систему  образования  в  целом.  От  уровня
подготовки  преподавателя,  готовности  совершенствовать  свои  знания,  разрабатывать  и
реализовывать  образовательные  программы,  отвечающие  требованиям  сегодняшнего  дня,
способности  эффективно  организовывать  учебный  процесс,  в  немалой  степени  зависит
успешность  усвоения  знаний учащимися,  укрепление их  мотивации,  заинтересованности  в
получении знаний по предмету, максимальный охват целевой аудитории, выбирающей ту или
иную специальность или уровень образования.

Высокое качество образовательных программ, современные учебные материалы, отвечающие
вызовам сегодняшнего рынка труда, построение учебного процесса на основе инновационных
образовательных  технологий,  повышение  академической  мобильности  студентов,
приобретение ими профессионально значимых компетенций, разработка единых стандартов,
учебных  программ,  учебно-методических  пособий  —  все  эти  вопросы  в  области  задач
преподавателя сегодня.

Повышение  благосостояния  и  культурного  уровня  жизни  людей  в  современном  обществе
неразрывно связано с реализацией их постоянно растущих потребностей с одной стороны и
необходимостью  регулярного  пересмотра  содержания  образовательных  программ  по
различным специальностям в соответствии с меняющимися требованиями рынка труда — с
другой  стороны.  Одной  из  важнейших  задач  преподавателя  в  системе  непрерывного
образования при этом является работа на опережение, включающая мониторинг рынка труда и
обеспечение  учащихся  материалами,  максимально  полно  охватывающими  весь  спектр
профессиональных  компетенций  по  той  или  иной  специальности,  включающими  и
инновационную деятельность сегодня и завтра, организацию и управление инновационными
процессами, обеспечивающими трансформацию новых знаний в востребованные обществом
новшества,  генерацию  новшеств,  предусматривающими  решение  возможных  социально-
психологических проблем внедрения нововведений. Важным фактором является соблюдение
баланса  теоретической  и  практической  подготовки  будущих  специалистов,  фокусирующего
внимание  преподавателя  в  том  числе  на  адаптивно-компенсаторной  роли  программ
непрерывного  образования.  Основное  назначение  преподавателя  как  транслятора  знания
состоит в том, чтобы оказать помощь учащемуся в приобретении знаний по выбранной им
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специальности, показать возможные направления использования и реализации получаемых
фундаментальных  знаний  и  профессиональных  компетенций,  овладеть  профессиональным
мастерством и быть готовым к непрерывному обновлению знаний и умений, что составляет
суть профессиональной успешности специалиста, ключевым вопросом всей профессиональной
деятельности.

Составляющие  педагогического  образования  необходимо  реализовывать  с  учетом  как
концепций  о  целостности  педагогического  процесса  (Ю.  К.  Бабанский,  В.С.  Ильин),  так  и
требований  непрерывности,  универсальности,  адаптивности,  мобильности  образования,
выдвигаемых современными реалиями (Э. Фор, Н. Д. Никандров, В. П. Владиславлев, основные
положения  Болонской  Декларации,  Парижской,  Гамбургской  научно-практических
педагогических конференций по проблемам образования взрослых). Это и установка базового
объема  знаний,  умений  навыков  учащихся,  выбравших  ту  или  иную  образовательную
программу, и разработка и проведение практико-ориентированных комплексов мероприятий,
предполагающих отражение  целей  профессионального  развития  и  мотивации учащихся,  и
изучение  как  особенностей  профобучения,  так  и  личностных  особенностей  учащихся,
необходимость включения как лекционных часов, так и практических тренингов, равно как и
проведение диагностико-коррекционной работы.

Использование психолого-педагогических знаний на репродуктивном уровне, недостаточная
сформированность  характеристик,  задаваемых  статусом  и  требуемых  обществом  –
педагогических,  психологических,  диагностических,  аналитических,  прогностических,
недостаточное  использование  знаний  о  вариативных  программах  непрерывного  обучения
являются теми проблемами, которые могут быть успешно разрешены с помощью современных
образовательных программ.

Современные  материально-технические  базы,  построение  учебного  процесса  на  основе
инновационных  образовательных  технологий  понимаются  в  этой  связи  как  необходимые
условия успешного учебного процесса.  Реализация образовательных программ по сетевой
форме,  например,  способствует  повышению  академической  мобильности  студентов,
приобретению  ими  дополнительных  профессиональных  компетенций.  Программы
дистанционного образования позволяют учащимся получать знания без посещения занятий
согласно  расписанию,  как  при  очной,  очно-заочной,  заочной  формам  обучения  в  высших
учебных  заведениях.  Адаптивные  системы  дополнительного  образования,  включающие
дополнительное  образование  для  детей  и  дополнительное  профессиональное  обучение,
предусматривающее программы регулярного повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, расширение возможностей кросс-культурной коммуникации, обмена опытом,
равно  как  и  непрерывное  расширение  возможностей  для  самообразования,  таких  как
посещение открытых лекций, вебинаров, — составляющие современной системы образования.
Расширение  возможностей  служит  дополнительным  движущим  фактором  образовательных
процессов и непрерывного развития влияющих на эти процессы базовых условий, в первую
очередь  технических,  условий  технического  оснащения  и  по  мере  необходимости
переоборудования  учебных  аудиторий.

Помимо того, образование сегодня не может считаться завершенным по окончании учебного
заведения,  образование  сегодня  включает  в  себя  как  формальную,  так  и  информальную
организационные формы, рассматривается всеобъемлюще, является универсальным по своей
сути, способствует демократизации образования. Образование сегодня отличает разнообразие
учебных схем, программ, техник обучения, создание удобных учебных графиков для учащихся.

Современное образование выполняет адаптивно-корректирующую, компенсаторную функцию,
предусматривает компенсацию нехватки знаний, навыков, умений у работающих специалистов
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и  способствует  освоению  ими  выдвигаемых  временем  и  постоянно  изменяющихся
профессиональных компетенций, что в свою очередь, способствует поддержанию и улучшению
качества жизни работающих и учащихся. В этой связи необходимо определить оптимальные
условия  успешного  развития  адаптивно-корректирующей  функции  современной  системы
непрерывного  образования.  Прежде  всего  отметим  такие  условия  как  «возможности»,
«мотивация  к  обучению»,  «способности  к  обучению».

Возможности при этом понимаются не только как определение временных рамок учебного
процесса и выбора образовательной программы, но и как ресурсное обеспечение, ключевыми
направлениями которого является кадровый педагогический потенциал и его готовность к
инновационной  деятельности  и  современное  техническое  оснащение  для  повышения
эффективности  обучения  и  решения  необходимых  учебных  задач.

Определение  мотивации  к  обучению  включает  в  себя,  прежде  всего,  диагностико-
коррекционную  работу,  организацию  и  проведение  мероприятий,  ориентированных  на
ознакомление  возможных  учащихся  с  основными  составляющими  содержания  курса,
выявление  целей  и  установок  будущих  учащихся,  их  личностных  особенностей,  запросов,
сформированности  интереса  к  образовательной  программе,  возможности  получения
образования по выбранной специальности. Способности к обучению включают в себя широкий
спектр проблем, которые необходимо освещать отдельно. Здесь еще раз необходимо отметить
значимость  роли  преподавателя  как  транслятора  знания,  преподаватель  выступает  как
ключевая  фигура  образовательного  процесса,  разрабатывает  и  внедряет  образовательные
программы, учитывающие как наличие возможностей и условий для решения поставленных
задач  в  отношении  каждого  учащегося  с  учетом  его  потенциала,  психологических
особенностей, интересов, так и взаимосвязь и взаимодействие всех учащихся в коллективе,
выбравших ту или иную образовательную программу.

Целенаправленность каждого компонента и временного периода деятельности в реализации
образовательных  программ  обеспечивают  решение  целого  ряда  задач.  Компенсаторная
направленность  педагогического  образования  включает  в  себя  приобретение  студентами
дополнительных знаний,  умений,  навыков,  равно как  и  адаптивный компонент,  разработку
эффективных  образовательных  программ  с  учетом  реалий  научно-технического  прогресса,
непрерывно  меняющихся  требований  рынка  труда;  развивающий  компонент,  учет
индивидуальных  особенностей  личности  в  профессиональном  становлении  и  развитии  и
направленность  на  формирование  аналитического  мышления,  креативного  мышления,
инициативности  и  т.  д.

Образование  сегодня,  как  упоминалось  выше,  включает  в  себя  как  формальную,  так  и
информальную формы приобретения знаний. Формальное образование определяется как четко
означенная, хронологически разделенная и иерархически структурированная образовательная
система,  начинающаяся  с  начальных  классов  школы  и  не  завершающаяся  по  окончании
высшего учебного заведения.

Информальное  образование  понимается  как  один  из  способов  включения  индивида  в
образовательный  процесс  через  повседневные  виды  деятельности,  самостоятельное
восприятие и изучение источников информации (путешествия, кросс-культурная коммуникация,
ознакомление  с  данными  во  всемирной  сети,  деятельность  в  социуме,  социальных  сетях,
медийные источники информации и т. д.).

Формальная  и  информальная  формы  обучения  являются  не  взаимоисключающими,  но
взаимодополняющими.  Гармоничное  взаимодействие  формальной  и  информальной  форм
непрерывного  образования  способствует  формированию  универсальной  системы,
обеспечивающей  развитие  мотивации  учащихся,  их  учебной  активности  и  укрепление
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социальных  и  профессиональной  связей  как  учащихся,  так  и  работающих  специалистов.

Необходимо  отметить,  что  бурное  развитие  программ  образования  взрослых  в  системе
непрерывного образования в конце XX - начале XXI вв. в нашей стране, продиктованное, в свою
очередь, реалиями научно-технического прогресса, социальными изменениями, явилось одной
из  предпосылок  и  развития  программ педагогического  образования,  подготовки  программ
обучения преподавателей-андрагогов. Наиболее распространенной форм обучения взрослых,
традиционной, является система курсов повышения квалификации - регулярное повышение
квалификации  работающих  специалистов,  с  отрывом  от  производства  или  параллельного.
Такие  курсы  выполняют  заказ  и  рынка  труда,  и  способствуют  активному  взаимодействию
специалистов,  обмену  знаниями,  опытом,  формированию  социально-профессиональной
общности.  Неоспоримыми  преимуществами  системы  повышения  квалификации  в  рамках
непрерывного образования являются предоставление слушателям актуальных на сегодняшний
день профессиональных компетенций, своевременный учет и включение в образовательные
программы необходимых обновлений, разбор малейших деталей и кейсов.

Свой вклад вносят также семинары для работающих специалистов, тренинги, краткосрочные
курсы,  которые,  хотя  не могут  быть названы курсами повышения квалификации,  освещают
наиболее  востребованные  специалистами  вопросы,  раскрывают  суть  нововведений  по
различным  направлениям  профессиональной  деятельности,  являясь  необходимой
составляющей  системы  непрерывного  образования.

Изменения  в  законодательстве  необходимо  учитывать  юристам,  изменения  в
налогообложении,  способах  и  формах  контроля  и  учета  интересуют  специалистов
экономического  профиля,  и  т.  д.  Подобные  семинары  являются  ярким  подтверждением
адаптивно-компенсаторной  роли  образования,  иллюстрацией  необходимости  быстрого
реагирования, необходимости работы на опережение запросов рынка труда, что находится в
области первостепенных задач преподавателя сегодня.

Помимо  семинаров,  зачастую  оплачиваемых  слушателями,  разработка  открытых  лекций
ведущими  специалистами,  чтение  лекций  в  режиме  реального  времени,  трансляции,
выкладывание материалов во всемирную сеть, вебинары открывают широкие возможности для
самообразования  как  работающих  специалистов,  так  и  учащихся  всех  возрастов,
интересующихся  данной  специальностью,  например,  учащихся  старших  классов
общеобразовательной школы, определяющихся с выбором будущей профессии. Несомненно,
охват аудитории в таком случае будет гораздо значительнее обычной лекции в университете с
ограниченным  количеством  предоставляемых  для  слушателей  мест.  Адаптивно-
компенсаторный  компонент  в  данном  случае  обеспечивается  высокой  мотивацией  самих
посетителей, выбирающих ту или иную открытую лекцию или вебинар. Такая форма обучения
поддерживает  пополнение  профессиональных  компетенций  посетителей  и  повышение  их
профессиональной  грамотности,  формирование  и  развитие  профессиональных  форумов,
укрепление  взаимодействия  будущих  и  работающих  специалистов,  преемственности  и
консультационной взаимоподдержки, повышение мотивации к самообразованию, воспитание
уверенности учащихся в свои возможностях и способностях. Самообразование способствует
включению  личности  в  процесс  постоянного  самосовершенствования,  развитию  ее
способности  к  взаимодействию  и  взаимопомощи,  повышению  равно  адаптивных
профессиональных возможностей и культурного развития личности. Повышение своего уровня
квалификации,  интеллектуальная  активность,  готовность  к  обучению,  восприятию  новых
знаний,  поиск  новых  образовательных  программ  в  современном  информационном
пространстве  становятся  все  более  актуальными.

Разнообразие  образовательных  программ  и  форм  обучения,  многоуровневость  и
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всеохватность  программ  непрерывного  образования  призваны  реализовывать  ключевые
задачи в подготовке специалистов, способствовать предоставлению равных возможностей для
каждого. Образование сегодняшнего и завтрашнего дня должно быть готовым меняться столь
же быстро, как и современные технологии, соответствовать непрерывно меняющимся задачам,
поставляемым рынком труда. Педагогическое образование включает все рассмотренные выше
формы обучения, в целях подготовки педагогов, способных быть на шаг впереди, способных
готовить учащихся,  мотивировать их  к  получению знаний по выбранной образовательной
программе, к  непрерывному обновлению и пополнению своих знаний,  профессиональному
самосовершенствованию, поиску новой актуальной информации по выбранной специальности,
к использованию диапазона современных возможностей, в том числе технологических.

Прогностическая  модель  системы  образования  преподавателей  предполагает  дальнейшее
развитие существующих форм обучения, осуществляющих в крупных масштабах подготовку,
переподготовку  и  повышение  квалификации  специалистов.  Например,  система
дополнительного  профессионального  образования  преподавателей  вузов  состоит  из
институтов, факультетов подготовки, переподготовки и повышения квалификации, подсистемы
стажировки,  самообразования,  поддерживающих  центров  и  фондов.  В  настоящее  время
прослеживается тенденция укрупнения,  соединения отделений,  номенклатуры направлений,
что  является  одним  из  факторов  развития  единой  системы  образования  преподавателей
высшей школы.
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ВИДЫ ДЕЛОВЫХ ИГР
Коваленко Ксения Евгеньевна

Деловая  игра  раскрывает  личностный  потенциал  обучающегося:  каждый  участник  может
продиагностировать  свои  собственные  возможности  в  отдельности  и  в  совместной
деятельности  с  другими  участниками.  Студенты  становятся  творцами  не  только
профессиональных ситуаций, но и «создателями» собственной личности. Они решают задачи
самоуправления, ищут пути и средства оптимизации профессионального общения, выявляют
свои недостатки и предпринимают меры по их устранению. В этом им помогает преподаватель.

Соответственно, в литературе существует множества классификаций деловых игр по различным
критериям:

По времени проведения:

без ограничения времени;—
с ограничением времени;—
игры, проходящие в реальное время;—
игры, где время сжато.—

По оценке деятельности:

балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;—
оценка того, кто как работал, отсутствует.—

По конечному результату:

жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), существуют жесткие—
правила;
свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, правила изобретаются для—
каждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи.

По конечной цели:

обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление навыков участников;—
констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;—
поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения.—

По методологии проведения:

луночные игры – любая салонная игра (шахматы, “Озеро”, “Монополия”). Игра проходит на—
специально организованном поле, с жесткими правилами, результаты заносятся на бланки;
ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или определенную роль,—
которую он должен исполнить в соответствии с заданием;
групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или приобретением—
навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, существуют правила
ведения дискуссии (например, игра «Координационный Совет», «Присяжные заседатели»);
имитационные – имеют цель создать у участников представление, как следовало бы—
действовать в определенных условиях («Правовая семья»- для обучения по проблемам
глобализма и т.д.);
организационно-деятельностные игры (Г.П.Щедровицкий) – не имеют жестких правил, у—
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участников нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем.
Активизация работы участников происходит за счет жесткого давления на личность;
эмоционально-деятельностные игры (Е.В.Гильбо, 1980-е) – избегают жестких правил,—
имитируют конкурентные или зависимые отношения, раскрывают личностный потенциал,
ориентированы на обучение и личностный рост. По сути, представляют собой форму
тренингов;
инновационные игры (В.С.Дудченко) – формируют инновационное мышление участников,—
выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают модели
реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по самоорганизации;
ансамблевые игры (Ю.Д.Красовский) - формируют управленческое мышление у участников,—
направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации
партнерского делового сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб.
Комбинированные интерактивно-деятельностные стратегические игры (Е.В.Гильбо, 2000-е) –—
сочетают ансамблевость и конкуренцию, пролонгированно имитируют реальное развитие
ситуации, направлены на коллективное конструирование будущего.

Одной из целей проведения подобных игр является привитие студентам навыков решения
конкретных  вопросов  и  накопления  ими  практического  опыта  в  решении  процедурных
вопросов на основе создания конкретной модели,  максимально приближенной к  реальной
жизненной ситуации.

Для наибольшей эффективности необходимо создать, как на стадии подготовки, так и на стадии
проведения  деловой  игры,  условия  максимально  приближенные  к  реальным  ситуациям,
связанным с проведением судебного заседания.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ДЕЛОВЫХ ИГР
Коваленко Ксения Евгеньевна

При конструировании учебного процесса через учебную деятельность необходимо опираться
на идею контекстного обучения. А.А. Вербицким дано определение контекстного обучения как
концептуальной основы интеграции различных видов деятельности обучающихся (учебной,
научной, практической)[1, С.107].

Особую  роль  в  контекстном  обучении  играют  активные  формы  и  методы  обучения  или
технологии  активного  обучения,  которые  опираются  не  только  на  процессы  восприятия,
памяти,  внимания,  а  прежде  всего  на  творческое,  продуктивное  мышление,  поведение,
общение.

Технологии  называют  активными,  если  в  них  существенно  меняется  роль  преподавателя
(вместо роли информатора - роль менеджера), и роль обучаемых (вместо объекта воздействия -
субъект взаимодействия), и роль информации (информация не цель, а средство для освоения
действий и операций профессиональной деятельности).

Предложим классификацию технологий активного обучения по следующим признакам:

наличию модели (предмета или процесса деятельности) и1.
наличию ролей (характер общения обучаемых).2.

Деловая  игра  представляет  собой  сложное  многоплановое  явление,  изучением  которого
занимаются  сегодня  представители  разных  наук  -  экономики,  управления,  педагогики,
психологии  и  других.  Имеются  многочисленные  теоретические  разработки  по  частным
проблемам (Ю.С. Арутюнов, Н.В. Борисова, А.А. Вербицкий, С.А. Габрусевич, Э.М. Муртазина, А.А.
Соловьева и др.) и большой практический опыт, однако единой точки зрения на деловую игру
нет.

Мы придерживаемся определения деловой игры, согласно которому, - это форма воссоздания
предметного и социального содержания профессиональной деятельности[2], моделирования
систем отношений, характерных для данного вида практики. Деловая игра аккумулирует в себе
элементы различных форм и методов обучения (конкретную ситуацию, разыгрывание ролей,
дискуссию  и  др.).  В  отличие  от  игрового  проектирования,  имитационного  тренинга,
разыгрывания ролей, деловая игра обладает более гибкой структурой, не ограничивает выбор
объектов имитации, предполагает введение спонтанно возникающих ситуаций.

М.Ж.  Арстанов  и  П.И.  Пидкасистый отмечают,  что  «Дидактическая  ценность  использования
игровой  деятельности  обусловлена  тем,  что  в  имитационной  игре  сочетаются  следующие
принципы «оптимальной» технологии обучения:

активности;1.
динамичности;2.
занимательности;3.
исполнения ролей;4.
коллективности;5.
моделирования;6.
обратной связи;7.
проблемности;8.
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результативности;9.
самостоятельности;10.
системности;11.
соревновательности» [3, С. 115]12.
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Коваленко Ксения Евгеньевна

Рассматриваемая с позиций учебной деятельности эта сложная педагогическая технология -
учебная  деловая  игра  -  представляет  собой  специфический  способ  управления  учебно-
познавательной  деятельностью  обучающегося.  Сущностью  деловой  игры  как  средства
обучения является ее способность служить целям обучения и воспитания, а так же то, что она
переводит  эти  цели  в  реальные  результаты.  Способность  эта  заключена  в  игровом
моделировании в условных ситуациях основных видов деятельности личности, направленных
на  воссоздание  и  усвоение  социального  и  профессионального  опыта,  в  результате  чего
происходит накопление, актуализация и трансформация знаний в умения и навыки, накопление
опыта личности и ее развитие.

Вместе  с  тем  ни  в  коем  случае  нельзя  отказываться  от  традиционных,  хорошо
зарекомендовавших  себя  форм  и  методов  обучения,  которые  решают  широкий  класс
дидактических задач. Искусство проектирования образовательного процесса в том и состоит,
чтобы найти баланс между разумными педагогическими технологиями[1].

Деловая игра - это контролируемая система, так как процедура игры готовится и корректируется
преподавателем. Если игра происходит в прогнозируемом режиме, преподаватель может не
вмешиваться в игровые отношения, а лишь наблюдать и оценивать игровую деятельность
студентов.  Но  если  действия  выходят  за  пределы  прогнозируемого  результата,  превышая
границы  «допуска»,  срывая  цели  занятия,  преподаватель  может  откорректировать
направленность  игры  [2].

С целью облегчения процесса конструирования модели деловой игры и придания ей гибкости
используют модульный принцип, состоящий из последовательных блоков и входящих в них
операций,  каждый  блок  характеризуется  своими  задачами,  целями  и  результатами.
Подготовительная  операция  -  это  однородная,  логически  обусловленная  часть  блока,
направленная  на  достижение  соответствующих  данному  блоку  задач,  целей  и  результатов.

Любая  операция  блока  сопряжена  с  прогнозированием.  Игровые  действия  участников
неизбежно  влекут  изменения  в  игровых  ситуациях,  сложный  комплекс  реакций  играющих.
Поэтому  игра  должна  анализироваться  преподавателем  с  различных  позиций,  чтобы
деятельность  студентов не  стала  непредсказуемой и  неуправляемой.  Чем больше игровых
вариантов, тем более идеальной будет модель. Вместе с тем снижается вероятность допущения
ошибок самим преподавателем.

Таким образом,  вся  подготовительная  деятельность  должна  строиться  на  прогностической
основе.  Прогнозирование  при  подготовке  деловой  игры  предоставляет  преподавателю
возможности обнаружить проблемную ситуацию, провести многовариантный анализ хода и
результатов ролевых действий студентов;  выявить вероятные типовые ошибки; определить
серию приемов, направленных на стабилизацию психологического режима занятия; установить
тенденции и закономерности развития деловой игры с учетом состава участников.
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СТРУКТУРА ДЕЛОВЫХ ИГР
Коваленко Ксения Евгеньевна

Важнейшими  параметрами  структуры  учебной  деловой  игры  являются  ее  конструктивные
свойства,  отражающие  функциональное  единство  целей,  структуры  и  содержания  игры.  В
данном исследовании эти параметры выводятся из характеристик деловой игры как развитой
формы игровой деятельности и включают: освоение профессии, исполнение роли, управление
и  самоуправление,  рациональную  организацию  труда,  принятие  нестандартных  решений,
коллективное  творчество,  создание  работоспособного  коллектива,  увлекательность,
эмоциональность, осознание нехватки знаний, приобретение практических знаний и навыков,
лидерство, деловое общение, исполнение ролей, ценность результатов игры.

Отметим, что обе ее части (игровая модель и имитационная модель) могут быть успешно, а в
целом  ряде  случаев  наиболее  эффективно  реализованы  на  компьютере  с  помощью  таких
средств  информационного  моделирования  как  мульти-медиа  технологии,  технологии
«виртуальной  реальности»,  технологии  «искусственного  интеллекта».

Таким образом, деловая игра зародилась как инструмент поиска управленческих решений в
условиях  неопределённости  и  многофакторности.  В  настоящее  время  они  используются  в
учебном  процессе  вузов,  как  педагогическая  технология,  или  один  из  методов  активного
обучения,  при  проведении  социально-психологических  тренингов  и  на  производстве  для
решения производственных, социальных и психологических задач [7, с. 92]. Во всех случаях
присутствует  «двуплановость  деловой  игры»  и  решаются  не  только  игровые  или
профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение и воспитание участников.

Деловая игра может быть рассмотрена и как саморегулируемая система. Если обычные учебные
занятия  предусматривают  общение  преподавателя  и  студентов  «по  вертикали»,  когда
преподаватель  полностью  диктует  направление  и  режим  работы,  выявляя
недоинформированность студентов по ряду вопросов, то отношения в деловой игре между ее
участниками складываются по «горизонтали». Она вырабатывает основу свободных, творческих
отношений,  равноинформированных  партнеров[2].  Преподаватель  исключается  из  числа
непосредственных  партнеров,  он  как  бы  уходит  на  второй  план,  в  среду  зрителей;  это
обстоятельство  снимает  определенный  психологический  барьер  общения,  раскрепощает
студентов[3, с.76].

Студент  наполняет  роль  индивидуальными  средствами  самовыражения,  борется  за
профессиональное  и  интеллектуальное  признание  в  группе.

Таким образом, подготовка деловой игры является многоступенчатой процедурой и зависит от
ряда субъективных или объективных факторов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕЛОВЫХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Коваленко Ксения Евгеньевна

Поскольку  детальное  описание  каждой  обобщенной  технологии  представляет  собой
самостоятельную задачу, мы в своем исследовании остановились на характеристике активного
обучения преимущественно контекстного и игрового типа. Этот выбор объясняется тем, что в
системе профессионального образования активное обучение может стать (а во многих уже
стало)  системообразующим,  в  рамках  которого  используются  и  все  другие  обобщенные
педагогические технологии. Кроме того, именно в технологиях обучения этого типа наиболее
перспективным представляется применение деловых игр.

Первая деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году М. М. Бирштейн. По
выходным  дням  студенты  вузов  и  руководители  предприятий  собирались  на  территории
фабрики  «Красный  ткач»  и  обсуждали  процесс  перехода  на  выпуск  новой  продукции  без
остановки производства[1,  С.  148].  В 1938 году деловые игры в СССР постигла участь ряда
научных направлений, они были запрещены. Но всерьез деловыми играми начали заниматься
в конце прошлого века. Организационно-деятельностные игры (ОДИ) философа и методолога
Георгия Щедровицкого,  а  также управленческие поединки Владимира Тарасова,  основателя
Таллинской школы менеджеров, стали заметным явлением на российском рынке. Их второе
рождение произошло только в 60-х гг., после того как появились первые деловые игры в США
(1956 г., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и другие).

Учебная  деловая  игра  с  позиции игровой  деятельности  -  это  познание  и  действительное
освоение  обучаемыми  социальной  и  предметной  действительности  в  процессе  решения
игровой проблемы путем игровой имитации, воссоздания в ролях основных видов и поведения
по определенным, заложенным в условиях игры правилам, и на модели профессиональной
деятельности в условных ситуациях. Деловая игра - это: 1) модель взаимодействия людей в
процессе  достижения  некоторых  целей  -экономических,  политических  и  т.д.;  2)  групповое
упражнение  по  выработке  решений  в  искусственно  созданных  условиях,  имитирующих
реальную обстановку.

В основном авторы отмечают такие цели использования как:

формирование познавательных и профессиональных мотивов и интересов;—
воспитание системного мышления специалиста, включающее целостное понимание не—
только природы и общества, но и себя, своего места в мире;
передача целостного представления о профессиональной деятельности и её крупных—
фрагментах с учётом эмоционально-личностного восприятия;
обучение коллективной мыслительной и практической работе, формирование умений и—
навыков социального взаимодействия и общения, навыков индивидуального и совместного
принятия решений;
воспитание ответственного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и—
установкам коллектива и общества в целом;
обучение методам моделирования, в том числе математического, инженерного и—
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социального проектирования.

Деловая игра как метод обучения является нормативной моделью процессов деятельности. В
частности, такой моделью является роль, содержащая в себе набор правил, определяющих как
содержание, так и направленность, характер действий играющих. Игровой метод - это прежде
всего  исполнение  роли  по  определенным,  заложенным  в  ней  правилам,  а  сами  игры,
используемые  в  обучении  и  воспитании,  -  это,  прежде  всего,  ролевые  игры.  Особое
регулятивное  значение  в  игровом  обучении  принадлежит  игровой  проблеме:  именно  она
составляет ядро игровой роли и обусловливает воспитательную и обучающую ценность той
или  иной  конкретной  игры.  В  игре  именно  проблема  выступает  источником  развития,
«приводит в движение» роль, она же создает проблемные ситуации игры[2, С. 73].

Учебная  деловая  игра  -  это  вариативная,  динамично  развивающаяся  форма  организации
целенаправленного  взаимодействия  деятельности  и  общения  всех  ее  участников  при
осуществлении педагогического руководства со стороны преподавателя. Сущность этой формы
составляет  взаимосвязь  имитационного  моделирования  и  ролевого  поведения  участников
игры  в  процессе  решения  ими  типовых  профессиональных  и  учебных  задач  достаточно
высокого уровня проблемности [3, С.25; 4].

Этот педагогический процесс представляет собой особое проявление принципа разумности.
Объективную форму выражения разумность находит в  действиях,  решениях человека,  т.  е.
после  проявления  «вовне».  Оценка  разумности  действий,  решений  должна  учитывать  их
сбалансированность,  направленность  на  достижение  поставленных  целей,  общего  блага,
полезность,  экономичность,  действительность,  соответствие  установленному  порядку,
правилам  и  др  [5].  Трансформация  личностных  качеств  обучающихся  происходит  на  всех
уровнях подготовки и проведения деловой игры. Перед ними ставится цель вжиться в образ
специалиста,  роль которого они будут выполнять. При подготовке игры преподаватель, как
правило,  рекомендует  им  попытаться  мыслить  за  своего  персонажа,  продумать
подготовительный этап,  так как продумал бы его специалист.  В то же время обучающийся
учится  преодолевать  трудности  вербального  (словесного)  и  невербального  (языка  жестов)
объединений.

Таким образом, деловая игра может быть рассмотрена как динамичная и детерминированная
система «преподаватель - студент» и «студент - студент». С позиции системного анализа она
является открытой системой,  в которой деятельность участников основана на информации,
поступающей по линии обратной связи с постоянным диагностированием реакций партнеров.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ ДЕЛОВЫХ ИГР
Коваленко Ксения Евгеньевна

Деловая игра как метод обучения является нормативной моделью процессов деятельности. В
частности, такой моделью является роль, содержащая в себе набор правил, определяющих как
содержание, так и направленность, характер действий играющих. Игровой метод - это прежде
всего  исполнение  роли  по  определенным,  заложенным  в  ней  правилам,  а  сами  игры,
используемые  в  обучении  и  воспитании,  -  это,  прежде  всего,  ролевые  игры.  Особое
регулятивное  значение  в  игровом  обучении  принадлежит  игровой  проблеме:  именно  она
составляет ядро игровой роли и обусловливает воспитательную и обучающую ценность той
или  иной  конкретной  игры.  В  игре  именно  проблема  выступает  источником  развития,
«приводит в движение» роль, она же создает проблемные ситуации игры.[1,c.73]

Учебная  деловая  игра  -  это  вариативная,  динамично  развивающаяся  форма  организации
целенаправленного  взаимодействия  деятельности  и  общения  всех  ее  участников  при
осуществлении педагогического руководства со стороны преподавателя. Сущность этой формы
составляет  взаимосвязь  имитационного  моделирования  и  ролевого  поведения  участников
игры  в  процессе  решения  ими  типовых  профессиональных  и  учебных  задач  достаточно
высокого уровня проблемности.[2,c.25]

Существует трехмерная классификация, в которой учтены основные параметры деловых игр.
Первая ось представляет собой континуум от реальной производственной деятельности до
учебного  занятия  (отсутствует  распределение  ролей,  команды  независимы).  Вторая  ось
отражает  степень  наличия  взаимодействия.  Крайние  ее  проявления  -  луночная  игра  и
совещание с кулуарами. Третья ось отражает характер отклика, (обратной связи). На ней могут
быть варианты от бальной оценки до оценки системой показателей, присущих моделируемой
системе[3, c.258].

Сознание оказывает влияние на выбор вариантов поведения [4, с. 12].В процессе деловой игры
обучаемый должен выполнить действия, аналогичные тем, которые могут иметь место в его
профессиональной деятельности.  Регулирование общественных отношений осуществляется
российским государством в разных формах[5, с. 117-120]. Отличие состоит в том, что ответы на
вопросы, к каким последствиям приведут предпринятые действия, в игровых ситуациях дает
модель действительности, а не сама действительность. Эта особенность и является основным
достоинством игровых методов обучения, так как она позволяет:

во-первых, не бояться отрицательных последствий для общества каких-либо неправильных—
действий обучаемых, а наоборот, обращать это на пользу, т.к. приобретается опыт;
во-вторых, значительно ускорять время протекания реальных процессов. Например, то, что—
происходит в жизни в течение нескольких лет возможно сжать до нескольких часов;
в-третьих, представляется возможность многократно повторять те или иные действия для—
закрепления навыков их выполнения;
в-четвертых, действия выполняются в обстановке «условной» (модельной) реальности,—
раскрепощают поведение обучаемых и стимулируют их на поиск наиболее эффективного
пути принятия решений.

Таким образом,  различные виды деловых игр позволяют с  различных сторон раскрыть как
собственные  возможности  в  отдельности,  так  и  в  совместной  деятельности  с  другими
участниками.
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Коваленко Ксения Евгеньевна

Деловая  игра  является  одним  из  методов  активного  обучения  и  широко  используется  в
образовательном процессе. Тем не менее практика использования деловых игр в обучении на
юридическом  факультете  редка  в  то  время,  когда  отечественная  и  зарубежная  педагогика
указывают,  что  технологии  активного  обучения,  в  том  числе  деловые  игры,  способствуют
формированию познавательных и профессиональных мотивов и интересов обучаемых.

Современные  реалии  ставят  перед  высшей  школой  новые  задачи:  подготовка  не  просто
специалиста,  обладающего  объёмом  определённых  знаний,  но  конкурентного,
самостоятельного,  умеющего  применять  определённые  навыки  профессионала.

Для  реализации  этой  цели  необходимо  осуществить  решительный  поворот  от  массового,
валового обучения к усилению индивидуального подхода, развитию творческих способностей
будущих специалистов, опираясь на их самостоятельную работу, активные формы и методы
обучения.

Одной из целей проведения подобных игр является привитие студентам навыков решения
конкретных  юридических  вопросов  и  накопления  ими  практического  опыта  в  решении
процедурных  вопросов  на  основе  создания  конкретной  правовой  модели,  максимально
приближенной к реальной жизненной ситуации.

Для наибольшей эффективности необходимо создать, как на стадии подготовки, так и на стадии
проведения  деловой  игры,  условия  максимально  приближенные  к  реальным  ситуациям,
связанным с проведением судебного заседания.

Это возможно достигнуть несколькими способами:

провести анализ учебных видеофильмов, снятых в реальных залах судебного заседания,1.
Государственной Думе и др.
просмотреть видеоархив деловых игр;2.
изучить реальные процессуальные документы, находящиеся в архиве кафедры;3.
изучить гражданские дела, подготовленные студентами и подготовить процессуальные4.
документы в специальном помещении ( в юридической клинике «Фемида»);
провести консультации со студентами, обучающимися в юридической клинике и посетить5.
совместно с ними реальные судебные заседания и, конечно создать атмосферу зала
судебного заседания при проведении деловой игры.

Практические навыки, связанные с участием в судебном заседании, достигаются студентами
путём проведения тренингов и деловых игр при проведении занятий в юридической клинике,
где у студентов есть реальная возможность поучаствовать в настоящем судебном процессе,
связанном с защитой интересов клиентов юридической клиники.

Зал  судебных  заседаний  позволяет  приблизить  процесс  обучения  к  реальным  жизненным
ситуациям, что даёт возможность студентам получить реальные навыки участия в судебных
процессах и более ответственно относиться к процессу обучения.
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Анализ позволяет утверждать, что при изучении процессуальных курсов студенты не только
участвуют в дидактических играх в имитированном судебном зале и просматривают учебные
фильмы,  снятые  в  реальных  залах  судебных  заседаний,  но  и  имеют  возможность
самостоятельно  оказывать  правовую  помощь.

Таким образом, использование имитационного или реального зала судебного заседания даёт
возможность  студентам  -  приобрести  в  условиях,  наиболее  приближенных  к  их  будущей
практической деятельности, навыки практической работы при разрешении правовых ситуаций.
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Коваленко Ксения Евгеньевна

В настоящее время в России,  как  и во всех развитых странах мира,  начался постепенный
переход  к  постиндустриальному,  так  называемому  «информационному»  обществу.
Постиндустриальный этап развития общества характеризуется существенным изменением его
структуры (общественного  разделения  труда,  переносом центра  тяжести  из  материального
производства в область информационных процессов и технологий)[1].

В  процессе подготовки квалифицированных специалистов широко применяются в учебном
процессе активные и интерактивные формы обучения в сочетании с внеаудиторной работой.
Такие  занятия  проводятся  с  целью формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся.

Деловые игры приобрели в  последнее время огромную популярность[2].  Их  используют в
обучении старшеклассников и студентов. Непосредственно перед применением деловых игр на
семинарских занятиях в высшей школе преподавателю необходимо ознакомиться с алгоритмом
проведения деловых игр.

На подготовительном этапе можно выделить следующие операции:

Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Темой может быть практически любой раздел1.
учебного курса. Желательным является то, чтобы учебный материал имел практический
выход на профессиональную деятельность или на специальную учебную дисциплину.
Формирование целей и задач. Цели и задачи формируются не только с учетом темы, но и2.
исходной ситуации. В одной ситуации, но с различными целями можно по-разному построить
игру. Для этого надо соответствующим образом расставить акценты и сформулировать цели
на каждом этапе или операции.

Определение структуры. Структура определяется с учетом целей, задач, темы, состава3.
участников.
Диагностика участников деловой игры. Проведение занятий в игровых формах будет4.
эффективней, если действия преподавателя обращены не к абстрактному студенту, а к
«конкретному» человеку или глубоко изученной группе людей. Оптимизация обучения
требует интенсивной работы преподавателя на стадии подготовки к занятию, выбора
приемов обучения и их организации.
Диагностика объективных обстоятельств. В данном случае рассматривается вопрос о том,5.
где, как, когда, при каких условиях и с какими предметами будет проходить деловая игра, т.е.
оцениваются ее внешние атрибуты. По определению Н.В. Борисовой, учебную деловую игру
можно рассматривать как «ветвь педагогики» и как «ветвь имитационного моделирования».
Эта двойственность определяет преимущества деловой игры как «инструмента» обучения.
Дело в том, что, как и всякая игра, деловая игра ставит слушателя в мнимую или условную
ситуацию, задаваемую имитационной моделью, и требует выполнения мнимых (игровых)
действий. Но в то же время обучаемый остается в ситуации реального учебного процесса,
выполняет вполне реальные действия, по своему предметному содержанию ничем не
отличающиеся от действий, осуществляемых в рамках иных форм учебного процесса
(анализирует, отбирает данные, ставит и решает задачи и пр.) находится во вполне реальных
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отношениях с другими партнерами по игре[3, c.48].

При подготовке к игровой деятельности следует соблюсти такие методические требования:

игра должна быть логическим продолжением и завершением конкретной теоретической1.
темы (раздела) учебной дисциплины, практическим дополнением к теме (разделу) или же
завершением изучения дисциплины в целом;
максимальная приближенность к реальным производственным условиям;2.
создание атмосферы поиска и непринужденности;3.
тщательная подготовка учебно-методической документации;4.
четко сформулированные задачи, условия и правила игры;5.
выявление вариантов возможных решений указанной проблемы;6.
наличие необходимого оборудования.7.

На  основном  этапе  преподаватель  проводить  деловую  игру  соответствующей  тематики  с
учетом всех требований, правил, методик и алгоритмов.

На завершающем этапе проводится анализ полученных данных в результате проведенной
деловой  игры.  Изучается  отношение  студентов  к  семинарскому  занятию,  необходимость
использования знаний из других областей права, возможность применения дополнительной
литературы  и  оборудования[4,c.93-95],  а  также  прогнозируется  возможность  дальнейшего
использования деловых игр по дисциплине «Теория государства и права».

В  заключении,  мы констатируем,  что  соблюдение  всех  этапов  позволит  проанализировать
особенности  использования  деловых  игр  повысить  успеваемость  студентов  в  процессе
обучения дисциплине «Теория государства и права».
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ИГР ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

Коваленко Ксения Евгеньевна

Современные  реалии  ставят  перед  высшей  школой  новые  задачи:  подготовка  не  просто
специалиста,  обладающего  объёмом  определённых  знаний,  но  конкурентного,
самостоятельного,  умеющего  применять  определённые  навыки  профессионала.

Для  реализации  этой  цели  необходимо  осуществить  решительный  поворот  от  массового,
валового обучения к усилению индивидуального подхода, развитию творческих способностей
будущих специалистов, опираясь на их самостоятельную работу, активные формы и методы
обучения.

Одной из целей проведения подобных игр является привитие студентам навыков решения
конкретных  юридических  вопросов  и  накопления  ими  практического  опыта  в  решении
процедурных  вопросов  на  основе  создания  конкретной  правовой  модели,  максимально
приближенной к реальной жизненной ситуации.

Для наибольшей эффективности необходимо создать, как на стадии подготовки, так и на стадии
проведения  деловой  игры,  условия  максимально  приближенные  к  реальным  ситуациям,
связанным с проведением судебного заседания.

Это возможно достигнуть несколькими способами:

провести анализ учебных видеофильмов, снятых в реальных залах судебного заседания,1.
Государственной Думе и др.
просмотреть видеоархив деловых игр;2.
изучить реальные процессуальные документы, находящиеся в архиве кафедры;3.
изучить гражданские дела, подготовленные студентами и подготовить процессуальные4.
документы в специальном помещении ( в юридической клинике «Фемида»);
провести консультации со студентами, обучающимися в юридической клинике и посетить5.
совместно с ними реальные судебные заседания и, конечно создать атмосферу зала
судебного заседания при проведении деловой игры.

Практические навыки, связанные с участием в судебном заседании, достигаются студентами
путём проведения тренингов и деловых игр при проведении занятий в юридической клинике,
где у студентов есть реальная возможность поучаствовать в настоящем судебном процессе,
связанном с защитой интересов клиентов юридической клиники.

Зал  судебных  заседаний  позволяет  приблизить  процесс  обучения  к  реальным  жизненным
ситуациям, что даёт возможность студентам получить реальные навыки участия в судебных
процессах и более ответственно относиться к процессу обучения.

Анализ позволяет утверждать, что при изучении процессуальных курсов студенты не только
участвуют в дидактических играх в имитированном судебном зале и просматривают учебные
фильмы,  снятые  в  реальных  залах  судебных  заседаний,  но  и  имеют  возможность
самостоятельно  оказывать  правовую  помощь.

Таким образом, использование имитационного или реального зала судебного заседания даёт
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возможность  студентам  -  приобрести  в  условиях,  наиболее  приближенных  к  их  будущей
практической деятельности, навыки практической работы при разрешении правовых ситуаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ В
ПЕРИОД СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ТРАНСФОРМАЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Машнова Виктория Викторовна

Происходящие изменения в нашем обществе сегодня выдвинули целый ряд проблем, одной из
которых является проблема социальной дезадаптации детей и подростков.  Ее актуальность
заключается в том, что с каждым годом наблюдается рост детской преступности, наркомании,
прослеживается  тенденция  к  увеличению  детей  с  девиантным  поведением,  тенденция  к
безнадзорности  и  бродяжничеству  детей,  совершение ими антиобщественных поступков  и
правонарушений.

Состояние современного российского общества не только не занимается разрешение проблем
дезадаптированных  детей  и  подростков,  но,  наоборот  обостряет  его.  В  последнее  время
социально-экономические  причины  способствующие  росту  числа  несовершеннолетних  с
девиантным поведением, не только не исчезли, а наоборот, получили дальнейшее развитие.
Причины отклонений в поведении ребенка возникают как результат политической, социально-
экономической и нравственной нестабильности общества.

Усиление влияния псевдокультуры, чрезмерная коммерциализация общества,  возрастающее
влияние  культа  силы,  криминализация  общества,  изменения  в  содержании  ценностных
ориентаций  молодежи  приводят  к  социальной  дезадаптации  детей  и  подростков.  Ее
признаками являются нарушение норм морали и права, асоциальные формы поведения, утрата
социальных  связей  с  семьей  и  школой,  резкое  ухудшение  нервно-психического  здоровья,
увеличение ранней подростковой алкоголизации, склонность к суициду [5, 13].

Именно в распаде семейных и родственных связей проявляется социальное неблагополучие
общества. Причинами этого являются социально-экономические условия функционирования
семьи, как низкий материальный уровень, плохие жилищные условия, сложное экономическое
и  нравственное  положение,  в  котором  оказалось  большинство  семей.  Следствием
нестабильного  экономического  положения  являются  неблагоприятные  семейно-бытовые
отношения,  чрезмерная  занятость  родителей,  эпидемия разводов.  Таким образом,  в  семье
находят отражение все социальные проблемы.

В настоящее время одной из самых актуальных и социально - значимых задач, стоящих перед
нашим обществом, является поиск путей снижения роста девиантного поведения у подростков
и повышения эффективности их профилактики.

Социальная  дезадаптация  сопровождается  социальными  отклонениями,  деформацией
социальных связей и отчуждением детей и подростков от основных институтов социализации и,
прежде всего, семьи и школы.

Социальная  дезадаптация  —  процесс  обратимый.  Для  предупреждения  отклонений  в
психосоциальном развитии детей и подростков, входит организация процесса ресоциализации
и социальной реабилитации дезадаптированных несовершеннолетних [4, 132] .

Профилактика  дезадаптации  среди  несовершеннолетних  носит  комплексный  характер  и
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осуществляется разнообразными методами,  направленными на эффективное использование
имеющихся организационных,  материальных и финансовых ресурсов.  Для предотвращения
отклоняющегося  поведения  детей  и  подростков  необходимо  радикально  менять
воспитательную  работу  с  ними  по  всем  тем  направлениям,  по  которым  осуществляется
становление  личности  и  социализация  детей  и  подростков:  семья,  школа,  досуг,  трудовая
занятость, здоровье. Начинать надо с семьи, так как именно здесь закладываются основные
ценностные установки и жизненная ориентация.

Следует  заметить,  что  в  настоящее  время  идут  бурные  процессы  изменения  в  обществе,
которые соответственно влияют на социальную адаптацию подростков.

Сегодня в России в связи со сменой политической и экономической ориентации государства,
основные  традиционные  агенты  социализации  и  адаптации  находятся  в  кризисе.  Средняя
российская  семья  не  способна  качественно  выполнять  свою  социализирующую  роль,
наблюдается резкое падение ее воспитательных функций. Такие же процессы происходят и в
школе.  Отсутствие  финансирования  в  школе  привело  к  кризису  в  системе  образования  -
нехватка учителей, раздаточного материала и т. п. - все это сказывается на уровне образования
детей.  Подростки,  вместо  контроля  со  стороны  родителей  и  школы  оказываются,
предоставлены сами себе, социализируются на улице в молодежных неформальных группах.
Отсюда резкий рост преступности среди подростков.

Люди не обладают от рождения всеми необходимыми навыками для жизни в обществе, они
приобретают их на протяжении жизненного пути.

Таким образом,  в процессе своей адаптации подросток должен приспособиться к условиям
своего  существования,  и  другие  люди выступают  для  него  как  инструкторы и  модели  для
подражания.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Багаева Ираида Ахсарбековна

Самой  главной  функцией  любой  группы  (сообщества)  является  стремление  к  выживанию,
продолжению существования,  а в лучшем случае,  совершенствованию её бытия. Нация как
«группа» так же видит своей целью обеспечение полноценного существования её членов.

В то время как стабильность в группе обеспечена, возникает новая цель- продление жизни и
преобразование путём формирования идентичности как общего признака принадлежности к
данному  сообществу.  Каждая  нация  несет  в  себе  устойчивую  генетическую  базу  (отличие,
признак),  изменения  могут  происходить  по  необходимости,  в  зависимости  от  перемены
внешних условий, а также места обитания.

Групповая  идентичность  у  людей  проявляется  через  различные  направления  культуры,
процесс  социализации  и  т.д.  Мера  культурной  идентичности-  это  одно  из  факторов
существования  группы.  Национальная  идентичность  же  обеспечивает  сохранение  нации.

Если  говорить  об  идентичности  как  о  генетической  принадлежности  к  группе  (нации),  то
основной  характеристикой  является  внешность  (фенотип).  Целостный  образ  дополняется
определенным стилем поведения в повседневной деятельности и в общении с окружающими.

В процессе развития общества внешние (расовые) признаки становятся менее значимыми, а на
первый план выдвигаются сложившиеся групповые нормы, потребности, традиции и ценности.
Иными словами идентичность групп можно понимать как социокультурную идентичность.

Главным отличием групповой идентичности людей является динамика развития, зависящая как
от  внешних  условий,  так  и  от  формирования  членов данной группы отношения к  своему
сообществу, к сложившейся в ней системе норм.

Главными составляющими идентичности являются:

объективная (групповые потребности, нормы и ценности),1.
субъективная (воспринимаемый членом группы общий образ функций, интересов и т. д).2.

Если применить эти компоненты по отношению к национальной идентичности, то объективная
составляющая  выступает  как  образ  нации-характер,  традиции,  многогранность  проявлений
специфики культуры; а субъективная- вбирает в себя широту восприятия мира (мировоззрение).
Оба  компонента  могут  меняться  по  различным  причинам,  однако  наиболее  «лабильна»
субъективная сторона идентичности, склонная к изменениям и дополнениям.

Язык, религиозное направление, сохранение культурного наследия и почитание традиций- это
одни из тех важных основ, которые характеризуют национальную идентичность, формируют
менталитет,  а  также  способствуют  укреплению  системы;  устойчивость  также  обеспечивают
члены  нации  путем  осознания,  принятия  и  приложения  усилий  для  развития  своего
сообщества.

Устойчивость  национальной  идентичности  как  системы  обеспечивается  путем  соблюдения
членами  группы  сформировавшихся  норм,  функций,  требований,  а  также  через  развитие,
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способствующее преобразованию и процветанию общества в будущем.

К  сожалению,  в  последнее  время  мировоззренческие  основы  подвергаются  разрушению:
засоряется  язык,  происходит  искажение  коллективной  памяти,  возникает  деградация  в
обществе.

Сохранение полноценности национальной идентичности требует усилий, так как устоявшаяся в
прошлом система может оказаться недостаточно эффективна. Акцент должен быть сделан на
национальные  интересы,  на  факторы,  способствующие  развитию  и  процветанию,  должно
придти осознание необходимости улучшения жизни нации в целом.

Человек- существо многогранное, в нем жизнь как естественного (природного), так и духовного
(возвышенного). И, безусловно, условия, создаваемые для развития и сохранения его бытия, а
также  его  национальной  принадлежности,  должны  создаваться  с  учетом  специфики
человеческой  сущности.

Следовательно,  для  полноценного  существования  и  устойчивости  нации  важно  создавать
благоприятные условия не только для общества в целом, но и для каждого его представителя в
частности.
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА НРАВСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Годлевская Яна Владимировна

Культура  компании  имеет  большое  влияние  на  нравственное  поведение  сотрудников
работающих в ней. Позитивная корпоративная культура воодушевляет сотрудников вести себя
в  соответствии  с  моральными  нормами,  что  приводит  к  коллективному  сотрудничеству,
расширению возможностей работников и созданию позитивной атмосферы на рабочем месте.
С другой стороны, негативная корпоративная культура способствует падению нравственности,
что в результате ведет к возникновению различных проблем.

Если  руководитель  ведет  себя  неэтично,  работник  будет  подражать  подобному  плохому
поведению. В конечном итоге, неэтичная среда будет препятствовать бизнесу. Например, если
руководитель  злоупотребляет  доверием  подчиненных,  некоторые  работники  начнут  ему
подражать.  Честные  сотрудники  начнут  защищать  себя,  скрывая  свою  работу  от  коллег  и
руководителей.  Отсутствие  командной  работы  и  сотрудничества  ограничит  потенциал
компании. И наоборот, если руководители моделируют нравственное поведение по отношению
к  подчиненным  и  поощряют  хорошее  поведение,  это  будет  внушать  позитивную
корпоративную  культуру  и  такое  поведение  способствует  хорошему  бизнесу  и  каждому
помогает быть успешным.

Если корпоративная культура поощряет сотрудников, которые преследуют личную выгоду, а не
сосредотачиваются  на  объединении  сил  всей  команды,  сотрудники  могут  перешагивать
границы  этических  норм,  чтобы  вырваться  вперед.  Предположим,  менеджер  награждает
ведущих  исполнителей,  не  анализируя,  как  они  достигли  этих  результатов.  Некоторые
сотрудники могут  использовать неэтические методы для продвижения,  например,  воровать
чужие идеи. После того, как некоторые нечестные сотрудники преуспеют подобным образом,
остальные  в  скором  времени  поймут,  что  кража  чужих  идей  –  это  эффективный  способ
продвижения в компании.

Слабая корпоративная культура облегчает процветание неэтичного поведения. Если компания
не реагирует оперативно, наказывая или увольняя сотрудников, действующих не по законам
морали,  они  будут  идти  по  головам,  перепрыгивать  через  честных  сотрудников.  Каждый
владелец  бизнеса,  обязан  поддерживать  порядок  в  организации  дисциплинируя  первых  и
поощряя вторых.

Корпоративные культуры, которые ограничивают обсуждения в открытой форме некорректного
поведения  сотрудников  внутри  коллектива,  позволяют  подобному  поведению
распространяться беспрепятственно. Вместо этого, компании следует поощрять сотрудников
сообщать  о  проявлении  неэтичного  поведении  прежде,  чем  проблема  получит  широкое
распространение. Предоставление информаторам защиты и воодушевление сотрудников на
сообщения  о  подобных проблемах,  способствует  становлению такой  организации,  которая
является этичной с головы до ног.
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РУКОВОДСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Артюхова Ксения Михайловна

Борьба – опыт, который мы инстинктивно избегаем и ищем любой способ минимизировать
тяжелую работу, возникающую при получении желаемого результата. И все же каждая книга,
которую мы читаем, или кино, которое мы смотрим, демонстрирует нам кого-то изо всех сил
пытающегося  достигнуть  своей  цели.  Как  известно,  почти  все  значимое  в  жизни  идет
параллельно  с  некоторой  формой  приложенной  борьбы,  и  редко  получается  сделать
передышку  перед  достижением  следующей  цели.

Именно этот парадокс борьбы, которую необходимо преодолеть на пути к успеху и которая
придает  значение  нашей  жизни,  описывает  в  своей  книге  профессор  Гарварсвкой  школы
бизнеса  Джозеф  Бэдаракко.  «  Хорошая  борьба:  Ответственное  руководство  в  неумолимом
мире».  Он затрагивает  понятие  борьбы в  деловом контексте,  то  есть  описывает  с  какими
управленческими сложностями в новой экономике сталкивается руководитель.

Во  второй  половине  столетия  рост  крупных  компаний  поддерживался  правительством,
внутренними  монополиями  и  отсутствием  иностранной  конкуренции.  Эта  среда  позволила
расти и доминировать крупным компаниям и достигать корпоративного успеха.

Однако,  по  словам  профессора  Бэдаракко,  начинается  возвращение  к  более  ранней  и
изменчивой форме капитализма, где присутствуют многие трудности. Кроме того «невидимая
рука  рынка»  стала  еще  более  интенсивна  из-за  быстрого  и  глобального  распространения
информации.

Видение  Бэдаракко  предполагает,  что  гораздо  сложнее  быть  ответственным  и  полезным
лидером сейчас, чем поколение назад.

Исследования  начались  со  статистики  малого  предпринимательства,  половина  из  которых
несмотря на борьбу, терпят неудачу уже в течение первого года. Однако финансовый кризис
2008 года показал, что любая крупная компания не застрахована от краха. Лидеры сталкивались
с неуверенностью и давлением со стороны правления.

Именно  поэтому  руководителям  необходимо  широкое  представление  о  решениях  в
критических ситуациях. Это возможно, если рассматривать эти решения как обязательства, но
нетрадиционным способом. Такой способ лучше подходит для бизнеса, к котором руководители
погружены в поток неожиданных возможностей.

Обязательства – серьезное заявление, у которых есть реальный юридический и этический вес.
Ответственный  руководитель  анализирует  ситуацию,  действует  в  особом  направлении,
тщательно  планирует  следующие  шаги,  упорно  работает,  чтобы  можно  было
экспериментировать  с  новыми  направлениями  организации,  и  все  это  для  готовности
соответствовать снова и снова появляющимся факторам. Чем более смелая инициатива, тем
более бурно реагирует окружающая среда.

Другими словами руководители могут увеличить свои шансы на успех, собрав данные, изучив
клиентов,  пытаясь  предугадать  шаги  конкурентов  и  пытаясь  понять  где  и  на  чем  лучше
сосредоточить  свои  ресурсы,  но  главная  цель  состоит  в  том,  чтобы  подготовить  свою
компанию  к  выполнению  обязательств,  то  есть,  в  данном  случае,  двигаться  в  особом
направлении, но делать это гибко.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В

КОЛЛЕКТИВЕ НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА ЭДВАРДА ДЕ
БОНО «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ»

Тилькиева Евгения Александровна

Проблема разработки управленческих решений является основополагающей для менеджмента.
Управление  предусматривает  целенаправленное  влияние  руководящей  системы  на
деятельность  предприятий  и  их  подразделений.  Определений  понятия  «управленческое
решение»  целое  множество,  однако  это  определение  раскрывает  все  важные  аспекты:
«Управленческое решение — это  творческое и  волевое воздействие субъекта  управления,
основанное  на  знании  объективных  законов  функционирования  управляемой  системы  и
анализе управленческой информации о системе, направленное на достижение поставленных
целей».

«Шесть шляп мышления»,  как  креативный метод решения задач,  стимулирует активность и
интуитивное  мышление  людей  в  процессе  поиска  идей,  предложений.  Способствует
интегрированию накопленной информации,  поэтому значительно повышает эффективность
принимаемых  решений,  что  особенно  важно  в  условиях  жесткой  конкуренции,  когда
необходимы  инновационные  стратегии,  неординарные  идеи  и  действия,  новые  способы
поведения.

Использование метода «шесть шляп мышления» резонно при любой умственной работе,  в
любых областях и на самых различных уровнях. Например, в личном плане, это может быть
написание делового письма, планирование важных дел, оценка чего-либо, решение проблемы
выхода  из  сложной  жизненной  ситуации  и  т.д.  При  работе  в  группе  этот  метод  можно
рассматривать как разновидность метода мозгового штурма, также его можно использовать при
разрешении споров и конфликтов, опять-таки при планировании и оценке, или применять его
как часть программы обучения.

Многие международные корпорации, такие как British Airways, IBM, Pepsico, DuPont и многие
другие, достаточно успешно используют этот метод в своей работе.

Суть метода заключается в концепции параллельного мышления. Как правило, то или иное
решение  рождается  в  столкновении  мнений,  в  дискуссии  и  полемике.  При  таком  подходе
предпочтение часто отдается отнюдь не самому лучшему из вариантов, а тому, который более
успешно продвигался  в  полемике.  При параллельном мышлении (конструктивном по  сути)
разные подходы, мнения и идеи сосуществуют, а не противопоставляются и не сталкиваются
лбами. Такой подход помогает преодолеть сложности в разделении мнений путем разделения
процесса  мышления  на  шесть  разных  режимов,  каждый  из  которых  представлен  в  виде
метафорической  шляпы  определенного  цвета.  Подобное  деление  делает  мышление  более
сосредоточенным  и  устойчивым  и  учит  нас  оперировать  различными  его  аспектами  по
очереди.

Итак, вот эти шесть шляп мышления:
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Красная  шляпа  —  огонь.  Чувства.  Связана  с  эмоциями,  интуицией  и  предчувствиями.
Обосновывать ничего не нужно, требуется только изложить свои чувства.

Желтая  шляпа  —  солнце.  Оптимизм.  Нужно  стараться  найти  максимальное  количество
достоинств и преимуществ, перспектив и возможностей, выявить скрытые ресурсы.

Черная  шляпа  —  судья.  Осторожность.  Критика  и  оценка.  Требуется  найти  всевозможные
недостатки и риски, а также причины, по которым может что-то не получиться.

Зеленая шляпа — жизнь. Развитие. Режим творчества, роста, генерации идей, нестандартного
подхода и альтернативных идей.

Белая шляпа — бумага. Информация. Рассмотрение и анализ той информации, которая уже есть,
и той. которая нужна для решения задачи. Рассматриваются голые факты и цифры.

Синяя шляпа — небо. Итоги. Наблюдение за процессом мышления.

Мыслительная деятельность для большинства людей является абстрактной, нудной и скучной
работой.  Данный метод способен увлечь и  сделать умственную деятельность красочной и
интересной. Кроме того шесть цветных шляп это довольно таки запоминающееся выражение и
легко  усвояемая  и  применимая  методика,  которую  можно  использовать  как  на  советах
директоров, так и в детских садах.

Высказывание  Козьмы  Пруткова,  «Узкий  специалист  подобен  флюсу:  его  полнота
односторонняя»,  хорошо  иллюстрирует  этот  плюс  метода  6  шляп  мышления.  Недостатком
профильных экспертов является то, что они все время находятся в одной шляпе, а в поиске
правильного  решения  эти  «флюсы»  друг  другу  мешают.  А  метод  шести  шляп  направляет
дискуссию в нужное русло. К примеру, помогает нейтрализовать участника, склонного к . Поняв
принцип  методики  шести  шляп,  человек,  которому  свойственно  все  критиковать  не  будет
произвольно  убивать  идеи  своими  замечаниями  и,  войдя  в  роль,  сможет  высказаться  в
специально отведенный момент, так как будет знать, что скоро придет его очередь надевать
черную шляпу.

В заключении необходимо отметить, что подобные методы развития творческого мышления не
просто  создают  атмосферу  непринужденной  творческой  свободы  в  процессе  выработки
решения,  разработки  идеи и  т.д.,  а  помогают выработать  структурированный комплексный
подход к решению поставленных задач. И что еще является не менее важным, закладывает у
участников подобных «мозговых штурмов» алгоритм упорядочивания информации в голове и
основы критического мышления.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ:
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Шунькова Ксения Владимировна

Сегодня,  в  эпоху  всепоглощающей  культурной,  информационной  и  пространственной
глобализации,  для компаний открыты небывалые до сих пор возможности освоения новых
рынков,  сфер  распространения  их  продукции  и  услуг,  свободных  ресурсных  баз.  То  есть,
теоретически каждая компания (фирма) обладает огромным потенциалом дальнейшего роста и
развития,  а  на  практике  это  явление  уже  давно  воплощено  в  феномене  многочисленных
транснациональных корпораций.

Но далеко не каждая компания может стать транснациональной корпорацией, или даже – стать
одной из самых влиятельных в пределах хотя бы одного государства. Безусловным двигателем
для механизма любой организации является её главный ресурсный элемент – это её кадры –
люди,  работающие в  этой организации и  те  усилия,  которые они совершают на  благо  её
процветания. И для того, чтобы двигатель работал исправно, выдавая КПД 100 %, компании
нужно особенное несгораемое «топливо», что-то гораздо более существенное и важное, чем
заработная плата. Что-то, что будет питать энергией сотрудников не столько в материальном
плане, сколько на духовном уровне, затрагивающем человеческое мировоззрение. Роль такого
«духовного топлива» во всех больших и успешных компаниях и играет корпоративная культура.
Чем  более  глубинной  она  является,  чем  больше  сотрудников  её  разделяют,  тем  более
эффективно работает организация. По этой причине исследования вопросов формирования
эффективной корпоративной культуры компании являются актуальными и востребованными.

Понятие корпоративной культуры
Некоторые авторы разделяют понятие корпоративной культуры и понятие организационной
культуры1.  По  их  мнению  и  в  организационной  культуре  и  в  корпоративной  есть  общие
элементы:  артефакты,  миссия  организации  и  условия  труда.  Но  есть  и  различия:  в
организационную  культуру  включена  структура  организации,  эта  структура  имеет  строгие
юридические  аспекты,  выражающиеся  в  руководствах,  документах,  приказах.  А  главной
составляющей корпоративной культуры являются ценности, приобщение к которым не может
происходить  в  директивном  юридическом  порядке.  То  есть  иначе  говоря  корпоративная
культура является неформальной составляющей.

В  тоже  время  для  других  авторов  понятия  корпоративной  и  организационной  культуры
являются  тождественными и  представляют собой совокупность  неких  идей (которые также
часто могут существовать лишь в умолчаниях), принимаемых и разделяемых членами группы
или организации. Организационная (корпоративная) культура включает в себя философию и
идеологию управления, ценностные ориентиры, «верования, ожидания, расположения, нормы,
лежащие  в  основе  отношений  и  взаимодействий  как  внутри  организации,  так  и  за  её
пределами»2.

Принимая существующие различия в подходах к понятиям корпоративной и организационной
культуры, заранее оговоримся,  что в темой данной статьи является именно корпоративная
культура  –  неформальная  составляющая  организации,  которая  включает  в  себя  элементы,
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общие с организационной культурой.

Источники корпоративной культуры
К факторам, влияющим на качественное формирование корпоративной культуры компании, ряд
авторов относит:

Внешнюю деловую среду, в которой работает и конкурирует данная компания –—
необходимость взаимодействия с агентами на выбранной нише рынка и адаптации к её
специфике;
внутренний фактор – способы выполнения поставленных перед компанией задач её—
сотрудниками; методы разрешения вопросов, возникающих в процессе их выполнения;
реакция на неудачи; коллективный опыт; в конце концов, влияние личности лидеров и
руководителей организации.

Особая  и  роль  в  формировании  корпоративной  культуры  отводится  влиянию  лидеров.  И
наиболее  существенно  это  влияние  проявляется  в  самом  начале  становления  компании
(фирмы),  когда  учредители,  по  сути,  закладывают  фундамент  корпоративной  культуры  –
определяют главную миссию организации и основы взаимодействия с внешней средой. Кроме
этого,  они  набирают  основной  состав  членов  группы  –  также  носителей  принятых  и
разделяемых ими корпоративных ценностей3.

Структура корпоративной культуры
Структуру  можно  определить  как  внутреннюю  организацию  всех  её  компонентов.  К
компонентам  корпоративной  культуры  относят  следующие  элементы4:

Представление о миссии организации, её роли в обществе, основных целях и задачах её—
деятельности;
Ценностные установки, по которым оцениваются все действия сотрудников;—
Модели поведения сотрудников в различных ситуациях;—
Стиль руководства организацией её главой, то есть делегирование полномочий, принятие—
важных решений, обратная связь и другое;
Действующая в компании система коммуникаций;—
Нормы делового общения между сотрудниками организации и её клиентами;—
Способы разрешения конфликтных ситуаций;—
Принятые в организации традиции и обычаи;—
Символика организации.—

Компоненты  корпоративной  культуры  взаимосвязаны  друг  с  другом  и  находятся  в
определённой иерархии. Американский учёный, профессор менеджмента Эдгар Шейн выделил
три яруса корпоративной культуры (Рис.1):  первый – поверхностный (верхушка пирамиды) –
видимый, с этого уровня начинается ознакомление с организацией работников и два нижних –
невидимых, представляющих собой ценности организации и негласные соглашения.
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Рисунок 1. Три уровня корпоративной культуры

Совместим перечисленные компоненты с уровнями корпоративной культуры по Эдгару Шейну.
На  самой  поверхности  находятся  артефакты  –  видимые  элементы  культуры  –  символика
(логотипы, лейблы), архитектура здания компании, дизайн помещений, традиции и обычаи и
многое другое.

В среднем ярусе располагаются оглашаемые ценностные установки организации, её миссия,
сознательно разделяемые членами организации.

В основании находятся базовые представления (не оглашаются, но в умолчании существуют как
сами собой разумеющиеся), которые настолько закрепились в сознании работников, что уже
стали являться неотъемлемой частью корпоративной культуры. Этот уровень выражается в
нормах  делового  общения  между  сотрудниками  организации  и  её  клиентами,  в  стиле
руководства организацией, в модели поведения сотрудников и т.д.

Из описательного анализа явления корпоративной культуры можно сделать следующий вывод:
руководству компании, чтобы создать и сформировать эффективную корпоративную культуру,
которая будет способствовать быстрой выработке в коллективе творческих управленческих
решений и их немедленной реализации, следует подойти к этому вопросу целенаправленно и
основательно, (т.е. эффективная корпоративная культура не может сформироваться стихийно,
её  формированием  необходимо  управлять).  В  первую  очередь  необходимо  принимать  во
внимание и детально описать внешнюю среду на рынке, его специфику, действующих на нём
экономических  агентов,  выработать  способы  действия  компании  во  внешней  среде  и
протоколы взаимодействия с агентами. Именно направлена внешнюю среду миссия компании,
представление о её роли в обществе, основные цели и задачи.

Ценности компании формируют способы выполнения поставленных задач её сотрудниками;
методы разрешения вопросов и конфликтов, возникающих в процессе их выполнения; стиль
руководства, нормы отношений между сотрудниками и её клиентами.

Очень  важным  аспектом  формирования  корпоративной  культуры  является  её  артефактная
составляющая. Лейбл, символика, девиз, традиции – всё это действенные способы видимого
внешнего  проявления,  компании  помогающие  быстро  донести  до  сотрудников  и
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потенциальных  клиентов  ценности  и  миссию.  Важность  артефактной  составляющей
корпоративной культуры на практике подтверждается тем, что решением данных вопросов в
компании занимаются специально созданные для этого PR-отделы.
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«ЖИЗНЬ ОДНА»: ПРОГРАММА ТРЕНИНГА ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПОДРОСТКОВ
Мыльникова Анна Викторовна

Программа профилактического тренинга предназначена для групповых занятий с подростками
в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Содержание  упражнений  направлено  на  профилактику
безнадзорности  и  беспризорности  среди  подростков,  помощь  в  адаптации
несовершеннолетним  в  трудной  жизненной  ситуации,  имеющим  конфликт  с  законом  и
состоящих на учете в отделах полиции, а также для подростков, чье поведение характеризуется
как аддиктивное.

Основные цели тренинга:

1. Формирование ответственности у подростка за свои поступки.

2. Повышение самооценки, формирование навыков управления своими чувствами и эмоциями.

3. Выработка у участников эффективных поведенческих навыков противодействия негативному
влиянию окружения в рискованных ситуациях, социально приемлемых форм поведения.[1]

4.  Профилактика  безнадзорности  и  беспризорности,  социальной  дезадаптации  и
правонарушений  подростков.

Основные задачи:

1. Сформировать положительную мотивацию и установки, направленные на противостояние
нежелательному влиянию среды.

2. Помочь участникам оценить и скорректировать установки относительно противоправного
поведения в целом и своего, в частности.

3.  Повысить уровень знаний участников тренинга об их правах,  обязанностях,  причинах и
последствиях правонарушений.

4.  Выработать  у  участников  эффективные  навыки  самоконтроля  и  оценки  собственного
эмоционального состояния для принятия верных решений.

5. Вовлечь подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам, способностям и
психическому состоянию, способную отвлечь их от совершения правонарушений.

Ожидаемые результаты:

1.  Овладение адекватным представлением о последствиях совершения правонарушений,  о
своих правах и обязанностях.

2.  Актуализация  у  подростков  чувства  уверенности  в  своих  способностях,  противостояния
нежелательному влиянию среды и навыка отстаивания безопасного поведения в различных
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ситуациях.

3. Сформированность умения эффективно общаться с другими людьми, особенно в ситуациях
высокого риска.

4. Понимание подростками разрушительного влияния наркотиков, алкоголя.[1]

Комплекс упражнений и методических рекомендаций по их проведению

Упражнение №1 «Что я выиграю / что я потеряю»

Совершив правонарушение, человек знает последствия, но рискует, видя какой-то плюс для
себя.  Ведущий  предлагает  разделиться  участникам  на  группы.  При  малом  количестве
участников возможно проведение упражнения в виде «мозгового штурма», без разделения на
группы.

Каждой  группе  предстоит  ответить  на  два  вопроса:  «Что  я  выиграю  от  совершения
правонарушения?»,  «Что  я  потеряю  от  совершения  правонарушения?».  Варианты  ответа
записываются  на  отдельных  листах.  Для  рассмотрения  дается  конкретная  ситуация
неправомерного поведения на усмотрение ведущего, например, «кража мобильного телефона»,
«хулиганство в общественном транспорте», «избиение одноклассника» и др.

На выполнение упражнения дается 5-7 минут. Затем результаты работы групп обсуждаются в
рамках  вопроса  «Если  правонарушение  совершается,  какие  последствия  это  влечет  для
совершившего  правонарушение?».  Выслушиваются  все  возможные  варианты  ответов.
Создаются  свои  групповые  определения  последствий.[1]

Упражнение №2 «Письмо негодованию»

Ведущий  дает  установку:  «Попробуйте  написать  письмо  своему  негодованию,  попытайтесь
рассказать ему как вам с ним приходится уживаться; как вам живется с ним и как вам живется
без него. Попытайтесь оценить какую пользу, и какой вред для вас приносит негодование, а
также постарайтесь оценить, как негодование может влиять на ваши отношения с другими
людьми».

Самостоятельная  работа  участников  по  выполнению  установки  ведущего.  По  окончании
упражнения можно, при согласии участников, прочитать «письма негодованию».

Упражнение №3 «Учимся противостоять влиянию»

Влияние - это способность убедить человека поступить так, как хочется тебе, или способность
предпринять  какие-либо  действия,  изменяющие  исход  ситуации.  Подросткам  в  данном
упражнении  предлагается  обсудить  серию  вопросов:

Что такое влияние, на что или на кого можно повлиять?

Всегда ли влияние отрицательно?

Каким образом можно отличить отрицательное влияние?

Каковы способы негативного влияния (запугивание, шантаж, угроза, подражание, зависимость,
избиение, давление на личность и т.д.)?

Хотели  бы  участники  лично  поддаваться  такому  влиянию  и  к  каким  последствиям  может
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привести соглашение?

Что необходимо предпринять, чтобы уйти из-под негативного влияния?

Далее  составляется  план  безопасности  и  ведущему  необходимо  убедить  подростков,  что
обращение за помощью – это не признание собственной слабости, а проявление способности
противостоять.  В  план включаются  пункты не  только  самопомощи и  взаимопомощи,  но  и
обращение  к  родителям,  родственникам,  взрослым;  к  специалистам  учителям;  в  органы
полиции, телефоны доверия, школу, социальные службы.[2]

Упражнение №4 Групповая дискуссия «Ответ за поступки»

В  дискуссии  ведущий  предлагает  вспомнить  ситуации,  которые  вы  могли  видеть  по
телевидению,  когда  героем  преступался  закон,  возможно,  даже  группой  лиц.  Далее
организуется  групповое  обсуждение  данной  ситуации  по  вопросам:  Что  в  данном  случае
нарушалось? Почему? Каков был исход? При этом задача - попытаться образовать диалог среди
участников тренинга и оценить поступок не только со стороны уголовного наказания, но и
общественного осуждения.

Упражнение №5 «Рояль»

Вступительное слово ведущего: «Подумайте и вспомните, что вы делаете, когда вам плохо? Как
вы  пытаетесь  справиться  с  плохим  состоянием?  Поделитесь,  пожалуйста,  своим  опытом
поведения в данных ситуациях».

Участники  озвучивают  способы  преодоления  своего  «плохого  состояния»,  а  ведущий  их
записывает, причем каждый способ на отдельном листе бумаги и затем выкладывает их на полу
как клавиши у рояли. После этого делает обобщение «Итак, в нашей группе действуют такие
способы…», (перечисляет, особенно подчеркивая такие ответы как алкоголь, наркотики, сладкое,
компьютер, агрессия и прочие девиации.

Ведущий подводит тренинговую группу к  вопросу:  «У каждого человека есть свои способы
справиться с плохим самочувствием, у кого-то их много, у кого-то мало. Как вам кажется, что
лучше – иметь много или мало «клавиш»? Далее делает заключение: «Конечно, лучше когда
«клавиш» много. Это означает, что человек знает множество способов справиться с плохим
настроением.  Например,  в  одной ситуации можно поплакать,  в  другой  нужно хорошенько
подумать, в третьей нужно обратиться за помощью и т.д. А если у человека есть только одна
«клавиша»? Участников необходимо подвести в процессе обсуждения к  выводу:  «Если одна
«клавиша», тогда в каждой ситуации он будет действовать одинаково, по-другому он просто не
умеет».

Переход к обсуждению аддикций: «А если эта «клавиша» - наркотики? Да, тогда и возникает
зависимость.  Зависимость  может  появиться  не  только  от  наркотиков,  а,  например,  от
компьютера,  алкоголя,  еды,  азартных  игр.  Сейчас  выделяют  уже  более  200  видов  разных
зависимостей.  Зависимость возникает,  когда у человека «Не работают другие «клавиши» на
рояле». А как у вас с количеством «клавиш»? Какие есть мысли и чувства по этому поводу? Ваши
комментарии?».[2]

Упражнение №6 «Сказка»

Ведущий  тренер  предлагает  ребятам  разделиться  на  две  группы  и  сочинить  сказку  про
Тридевятое государство, в котором бы жили король и королева, а также их народ. Перед каждой
группой устанавливается определенная задача. Первая группа пишет сказку, где существуют
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законы и как они соблюдаются.  Вторая группа сочиняет сказку,  где законов нет и где они
совершенно не соблюдаются -  о государстве беззакония. На работу отводится 10-15 минут.
Каждая  группа  презентует  свою  сказку.  Затем  следует  обсуждение.  Ребятам  предлагается
ответить на вопросы:

В какой стране народу жилось лучше? Почему?

Нужно ли контролировать исполнение законов? Для чего?

Нужны ли законы вообще? Какова их роль?

Упражнение №7 « Мне нравится в тебе…»

Ведущий организует взаимодействие участников: «Встаем в круг, а один из нас - желающий - в
середину круга.  Каждый из  нас,  кто  стоит  в  круге,  скажет  что-нибудь хорошее о  качествах
характера и поступках того, кто стоит в центре, начиная со слов «Мне нравится в тебе…». Нужно
предоставить возможность поучаствовать всем желающим.

После проигрывания важно обсудить как участники себя чувствовали, стоя в центре круга.

В заключение ведущему необходимо сказать, что других людей нужно принимать такими, какие
они есть. Не стоит предвзято относиться к тем людям, которые отличаются от вас, ведь мы все
индивидуальны.

Данная  программа  профилактического  тренинга  разработана  и  апробирована  для
специалистов социальных служб и может быть реализована ими в своей профессиональной
деятельности при работе с несовершеннолетними для профилактики аддиктивного поведения,
правонарушений,  безнадзорности  подростков,  в  целях  формирования  мотивов  у
подрастающего  поколения  здорового  образа  жизни.  Преимущество  данной программы,  по
сравнению с другими методами социального обучения, заключается в том, что она направлена
не только на решение ныне существующих проблем несовершеннолетних,  их  социальную
реабилитацию, но и на первичную профилактику девиантного поведения.
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МЕХАНИЗМЫ ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД

Скворцова Вероника Олеговна

Эволюция содержания и методов социализации неразрывно связана с изменением социально-
экономической структуры и форм общественной деятельности людей. По мере усложнения о
обогащения  культуры  объем  передаваемых  из  поколения  в  поколение  знаний,  умений  и
навыков увеличивается, а сами факторы их передачи дифференцируются и специализируются.
Автономизация  процессов  социализации  от  других  видов  общественной  деятельности
сопровождается изменением функций ее «естественных» агентов (родителей, родственников,
братьев,  сестер  и  др.)  и  появлением  специализированных  социальных  институтов,
осуществляющих  воспитание  и  обучение  детей  (детские  дошкольные  учреждения,  школы,
училища и т.п.),  которые вступают в  сложные и  противоречивые отношения с  семейными
влияниями, причем их значимость соотносится с конкретными фазами жизненного цикла: до
какого-то возраста ребенок воспитывается в семье, а затем переходит в специализированный
институт.

Т.Парсонс  определяет  социализацию  как  «общественную  форму  восприятия  индивидом
необходимой  для  процесса  адаптации  в  среде  социальной  информации;  восприятие
предполагает  личное  отношение  к  получаемой  информации»[14].

К.Хуррельманн  уточняет  данную  формулировку  понятия  «социализация»:  «человеческий
индивид развивается  непрерывно в  зависимости  от  социальных и  культурных факторов и
строит свою личность в ходе процессов социальной интеракции; личность формирует свои
черты и функции независимо от общества, а в ходе всего жизненного процесса в конкретном,
исторически  определенном  мире;  развитие  личности  подчинено  естественным  законам,
воздействующим на человеческие существа»[21].

Истоки современной теории социализации видны в работах Г.Тарда, первым попытавшегося
описать процесс интернализации норм через социальное взаимодействие, предполагающее,
что «социальный деятель, индивид или общество всегда находятся в физическом и мысленном
окружении других социальных деятелей и ведет себя сообразно этой социальной ситуации»[3].
В основу своей теории Г.Тард положил принцип подражания, а отношение «учитель-ученик»,
воспроизводящееся на различных уровнях, провозгласил типовым социальным отношением.
Само подражание он возводил как к психологическим основаниям (желаниям, биологическим
потребностям), так и к социальным факторам (престижу, повиновению и практической выгоде).

В ХХ веке в западной социологии утвердилось понимание социализации как части процесса
становления  личности,  в  ходе  которого  формируются  наиболее  общие  распространенные,
устойчивые  черты  личности,  проявляющиеся  в  социально-организованной  деятельности,
регулируемой ролевой структурой общества.

П.Бергер,  Т.Лукман  выделяют  первичную  и  вторичную  социализацию,  сам  процесс
социализации  понимается  как  поддержание  субъективной  реальности  в  индивидуальной
жизни. Первичная социализация есть та первая социализация, которой индивид подвергается в
детстве и, благодаря которой он становится членом общества. Вторичная социализация - это
каждый последующий процесс,  позволяющий уже социализированному индивиду входить в
новые  сектора  объективного  мира  его  общества.  Очевидно,  что  первичная  социализация
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обычно является наиболее важной для индивида и что основная структура любой вторичной
социализации  будет  сходна  со  структурой  первичной  социализации.  Благодаря  первичной
социализации  в  сознании  ребенка  происходит  абстрагирование  от  ролей  и  установок
конкретных других до ролей и установок вообще[1].

Анализируя вышесказанное, отметим, что в процессе социализации ребенка с отклонениями в
развитии  важная  роль  отводится  адаптации,  а  также  принятию  и  усвоению  образцов
поведения, социальных норм и ценностей, необходимых для его успешного функционирования в
данном обществе. Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и
воспитания,  с  помощью которых ребенок приобретает социальную природу и способность
участвовать  в  социальной жизни.  Процесс  социализации  достигает  определенной степени
завершенности  при  достижении  личностью  социальной  зрелости,  которая  характеризуется
обретением личностью интегрального  социального  статуса[1].  В  период  раннего  развития
ребенка главная роль в этом процессе принадлежит семье.

Л.С.Яковлев  полагает,  что  освоение  социального  пространства  происходит  в  процессе
социализации на протяжении всей человеческой жизни. Как отмечает автор, ребенок осваивает
инвайронментальный контекст окружающей его реальности раньше, чем у него появляется
возможность  индивидуальной  рефлексии.  Однако  с  ее  появлением  человек  получает
возможность  строить  систему  взаимодействий  в  социальном  пространстве  и  тем  самым
участвовать в его структурации - организации и осмыслении[20].

В контексте данной работы социализация рассматривается как процесс освоения социального
пространства и активного постоянного взаимодействия нетипичного ребенка с окружающей
средой,  инвайронментом,  одним  из  условий  конструирования  которого  является
образовательная программа, оказывающая на этот процесс решающее влияние посредством
социальных факторов.

Процесс социализации ребенка, его социального развития происходит во взаимодействии с
окружающей  средой,  которая  оказывает  на  этот  процесс  решающее  влияние  посредством
социальных факторов. Различают макро-, мезо- и микрофакторы социализации личности. Как
макрофакторы  социализации  рассматриваются  мировые,  планетарные  процессы  -
экологические, экономические, социально-политические, а также страна, общество, государство
в  целом.  К  мезофакторам  относятся  формирование  этнических  установок,  влияние
региональных  условий,  в  которых  живет  и  развивается  ребенок,  средства  массовой
коммуникации.  К  микрофакторам  относят  семью,  образовательные  учреждения,  группы
сверстников, то есть ближайшее пространство и социальное окружение, в котором находится
ребенок и в непосредственный контакт с которым он вступает. Ближайшую среду, в которой
происходит развитие ребенка называют микросоциумом (рис.4.)[8].
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Рис. 4. Схематический план факторов социализации ребенка.

Влияние на процесс социализации ребенка оказывают все указанные факторы и это влияние
может  быть  как  целенаправленным,  преднамеренным  (влияние  институтов  социализации:
семьи, образования, религии), так и спонтанным, стихийным. Эти воздействия могут быть как
положительными, так и отрицательными, негативными. При этом ребенок постоянно ищет и
находит ту среду, которая для него наиболее комфортна, где его лучше понимают. Поэтому он
может «мигрировать» из одной среды в другую. Для процесса социализации важное значение
имеет,  какие установки формирует та  или иная среда,  в  которой находится ребенок,  какой
социальный  опыт  может  накапливаться  у  него  в  этой  среде  -  положительный  или
негативный[15].

В  связи  с  особенностями  своего  развития  и  восприятия  окружающего  мира  дети  с
ограниченными интеллектуальными возможностями испытывают значительные трудности в
освоении  социального  пространства,  социальной  среды.  Они  значительно  позже  и  в
недостаточной  степени  начинают  осознавать  и  осваивать  социальную  среду,  таким  детям
сложнее устанавливать различные социальные отношения и связи, принимать ту или иную
социальную позицию. И, следовательно, дети с интеллектуальной недостаточностью в большей
степени,  чем  нормально  развивающиеся  дети  нуждаются  в  социально-психологической
поддержке  взрослых  (ближайшего  окружения  и  профессионалов).

Вопрос  о  процессе  социализации,  её  механизмах  исследуется  различными  социальными
теориями. Анализом взаимодействия между индивидом и окружающей его средой занимаются
следующие психологические теории: теория обучения, психоанализ, теория познавательного
действия, экологическая теория.

Теория социального научения (Дж.Маккоби, Л.Мартин, А.Бандура) ставит своей целью выяснение
принципов  и  закономерностей  проявления  различных  механизмов,  форм  и  структур,
посредством которых приспособление развивается и закрепляется. Индивид склонен следовать
и  подчиняться  особам,  которых  он  воспринимает  из-за  выполняемых  ими  функций  как
носителей образцов социального поведения, как «социальные модели»; обучение с помощью
социальных моделей происходит чаще всего таким образом, что обучающийся идентифицирует
себя  с  другим  лицом  и  наследует  его  поведение[2].  В  связи  с  тем,  что  онтогенетическое
развитие  нетипичного  ребенка  нарушено,  в  дошкольном  возрасте  необходимо  создание
первичной основы сотрудничества взрослого и ребенка – эмоционального контакта. При этом
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важно учитывать возрастные и личностные особенности каждого ребенка.

Согласно теории психоанализа З.Фрейда, наиболее важным импульсом социализации личности
является  способность  индивида  устанавливать  эмоциональные  контакты,  видеть  в  других
людях объекты своих собственных чувств. Социализация представляется Фрейдом как процесс
«развертывания»  врожденных  свойств  человека,  в  результате  которого  происходит
становление  трех  составляющих  элементов  личности:  «Ид»  -  источник  энергии,  питаемой
стремлением к удовольствию; «Эго», осуществляющее контроль поведения личности на основе
«принципа реальности», и «Суперэго», выполняющее нравственную и оценочную функцию[17].
Эмоциональное общение взрослого и ребенка при нормальном развитии возникает на первых
месяцах  жизни.  Детям  с  ограниченными  интеллектуальными  возможностями  свойственна
инертность, отсутствие интереса к окружающему, часто эмоциональный контакт, потребность
общения  со  взрослым  не  возникают.  Следовательно,  важно  направить  усилия  на
формирование  способов  сотрудничества  нетипичного  ребенка  со  взрослым.

Э.Эриксон  попытался  адаптировать  концепцию  психоанализа  к  потребностям  теории
социализации и разработал теорию развития, предусматривающую восемь стадий (доверие-
недоверие,  автономия-стыд  и  сомнение,  инициатива-чувство  вины,  трудолюбие-
неполноценность,  становление  индивидуальности  -  ролевая  диффузия,  интимность-
одиночество,  творческая  активность-застой,  умиротворение-отчаяние).  На  каждой  стадии  в
жизни индивида возникают определенный кризис или потрясение; переход от одной стадии к
следующей  происходит  благодаря  преодолению  этого  кризиса[18].  Проводя  исследования
влияний  социально-исторических  условий  на  вид  и  функционирование  семьи,  он  указал
возможность интеграции элементов социологической теории с достижениями психоанализа.
Определенная форма социальной среды становилась, таким образом, составной частью его
теории личности.  Э.Эриксон  подчеркивал  значение  индивидуального  сознания  в  процессе
коррекции эмоций и придания собственному поведению вида, соответствующего социальным
ожиданиям[18]. Дети, поступающие в специальное дошкольное образовательное учреждение,
как правило, не владеют способами усвоения социокультурного опыта (совместные действия со
взрослым,  употребление  жестов,  подражание  действиям взрослого,  действия  по  образцу  и
речевой  инструкции,  поисковые  способы  ориентировки),  поэтому  им  необходима  помощь
специалиста.

Согласно  теории  когнитивного  развития  Ж.Пиаже,  оппозиционной  психоанализу,  дети
проходят ряд последовательных стадий,  в процессе которых они усваивают новые навыки,
определяющие пределы возможного для них познания. Стадии сменяют друг друга в строгой
последовательности: сенсомоторная (от рождения до двух лет);  операциональная (с двух до
семи  лет);  стадия  конкретных  операций  (с  семи  до  одиннадцати  лет);  стадия  формальных
операций  (с  двенадцати  до  пятнадцати  лет).  Ж.Пиаже  развил  концепцию  человеческого
организма, свойством которого является спонтанная и конструктивная деятельность. В своей
теории  он  делает  упор  на  закономерностях  построения  механизмов  и  схем  интеракции
индивида со средой[10].

Леонарт Кольберг основывает свою теорию развития личности на процессах нравственного
совершенствования, состоящем из шести стадий. На ранних стадиях дети стремятся избежать
наказания  или  получить  вознаграждение.  На  средних  стадиях  люди  осмысливают  мнения
других  людей о  них,  ожидания  общества  и  правила  поведения,  утвердившиеся  в  нем.  На
последних стадиях происходит становление нравственных принципов личности, не зависящих
от общепринятых ценностей[7].

Экологическая  теория  У.Бронфенбреннера,  интересы  которой  сосредоточены  вокруг
проблематики воздействий, которые оказывает на развитие личности специфика ее жизненного
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пространства,  рассматривает  постоянный,  прогрессирующий  процесс  взаимного
приспособления,  происходящего  между  развивающимся  индивидом  и  изменяющимися
свойствами  его  жизненного  пространства,  включающего  как  материальные  условия,  так  и
более широкие контексты социальной структуры[2].

Социологические теории социализации: теория систем, теория действия и теория социальной
структуры.

Одним из первых понятие «социализация» ввел в науку Э.Дюркгейм, тесно связавший его с
понятием  воспитания,  которое  понимал  как  социально  важный  процесс  введения  новых
поколений человеческих существ, «асоциальных к моменту рождения» в сферу «социальной
жизни». Для Э.Дюркгейма процесс социализации является жизненно важным и представляет из
себя: «инструмент, посредством которого общество подготавливает основные условия своего
существования среди детей»[4]. По Дюркгейму, изначальной функцией образования является не
развитие личностных способностей и возможностей для самих себя,  а,  в большей степени,
развитие  тех  способностей  и  возможностей,  в  которых  нуждается  общество.  Образование,
таким образом, осуществляет функцию контроля посредством социализации тех, кто еще не
готов для  общества,  передавая  физические,  моральные и  интеллектуальные установки для
поддержания  социальной  когезии;  функция  образования  состоит  в  подготовке  людей  к
определенному предназначению, что достигается через социализации. Э.Дюркгейм утверждает,
что  хотя  социализация  востребуема  обществом,  она  также  необходима для  формирования
личностной духовной основы (платформы). Альтернативой социализированному индивиду, по
Дюркгейму,  является  аномия,  когда  индивид  страдает  от:  «болезни  бесконечности
(неопределенности)  желаний»[13].

Люди, живущие в состоянии аномии, живут в постоянном несчастьи. поэтому, неудобства, с
которыми сталкивается индивид в процессе социализации, являются необходимыми не только
для общественного блага, но и для личного благополучия. Э.Дюркгейм показывает, как индивид
может  быть  защищен  от  аномии  посредством  социализирующей  функции  образования.
Согласно  Э.Дюркгейму,  образовательные  учреждения  должны  ограничивать  детскую
открытость  идеям  через  дисциплину  и  наказания.  Посредством  дисциплины  дети  должны
развиться  и  достигнуть  стадии  самодисциплины,  ощутить  принадлежность  к  группе.  По
Дюркгейму, воспитание позитивной приверженности группе помогает ребенку рассматривать
себя как часть общества в целом[4].

Создатель теории систем Т.Парсонс, как и Дюркгейм, рассматривал социальную деятельность,
включая образование,  с точки зрения функции когезии и поддержки общества.  Социальная
система, по Парсонсу, для сохранения существующего порядка должна выработать процесс и
механизм  социализации  людей,  позволяющие  им  приобретать  свою  индивидуальность  и
одновременно  интернализовывать  нормы-роли  данного  общества,  развивать  потребность
подчинения  этим  нормам.  Согласно  Парсонсу,  социализация  как  подсистема  модели
социальной  системы,  выполняет  функцию  поддержания  образца  через  такие  социальные
институты как семья, школа, религия, исполнителями норм-ролей в которых являются учитель и
ученик[9]. Другими словами, социализация является динамическим ядром социальной системы,
так как создает предпосылки и для ее стабильности, и для ее изменений. Социализирующие
институты -  семья,  школа,  армия,  церковь  и  т.п.  сохраняют,  совершенствуют  и  обновляют
мотивацию  индивидов,  образцы  их  поведения,  культурные  принципы.  Они  также
согласовывают  структуру  личных  мотиваций  с  целями  и  ценностями  данного  общества,
создавая компетентных носителей ролей. В процессе социализации исполнители выступают в
отношении учитель - ученик: элита - кто обучает и массы - кого обучают[6].

Т.Парсонс разработал модель общества, в котором культура, социальная структура и личность
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связаны вместе  логично и  последовательно.  Культурная  система формируется  ценностями,
разделяемыми всем обществом. Социальная система сформирована социальными ролями, и
личностная система или личность индивида состоит из мотивов и потребностей. Он считает,
что раз некоторые потребности и мотивы являются врожденными, они являются социальными
по природе. Эти мотивы, по его мнению, усваиваются в процессе социализации. Общество дает
индивиду  возможность  реализовать  свое  ролевое  ожидание  начиная  с  интернализации
индивидом,  посредством  социализации,  моральных  ценностей  общества,  которые  он/она
обязаны  выполнять.  Образование  по  Парсонсу  выполняет  две  функции:  «социализация
индивидов и их размещение внутри общества согласно специфическим ролям»[9]. Согласно его
взглядам, «индивид «вбирает» в себя общие ценности в процессе общения со «значимыми
другими», в результате чего следование общезначимым нормативным стандартам становится
частью  его  мотивационной  структуры,  его  потребностью.  Основным  органом  первичной
социализации Парсонс считает семью, где, по его мнению, закладываются фундаментальные
мотивационные  установки  личности.  Социализация  происходит  благодаря  действию
психологических  механизмов  катектической  оценки  познавания  и  усвоения  ценностей.
Усвоение ценностей происходит в ходе интернализации структуры семьи как интегрированной
системы»[9]. Исследования подтверждают зависимость отклоняющегося поведения от ранней
социализации:  процент  лиц  с  отклоняющимся  поведением  выше  в  тех  случаях,  когда
социализация происходила в условиях семейных конфликтов или в неполных семьях.

Согласно  Т.Парсонсу,  любая  социализация  в  ролях  влечет  за  собой  появление  у
социализируемого  чувства  неполноценности,  т.к.  его  исполнение  роли  неизбежно
подвергается оценке сначала со стороны социализатора, а в конечном счете и собственной
самооценке[3].  Чувство  неполноценности  находит  выражение  как  в  индивидуальном
отклоняющемся  поведении,  так  и  в  создании  субкультур,  компенсирующих  (подростковая
субкультура в колледжах), вовсе отвергающих (хиппи) или переориентирующих («новые левые»)
достиженческий ценностный комплекс.

Сформулированная Т.Парсонсом концепция социализации уточняется и развивается. В работах
социальных антропологов (Т.Тернер, Ч.Кули) показывается, что первичный социализирующий
коллектив не всегда совпадает с семьей. Ч.Кули считал, что приобщение индивидуального к
общему начинается в первичной группе, которая открывает путь процессу социализации. Под
первичными  группами  он  подразумевает  «группы,  характеризующиеся  тесными,
непосредственными связями (associations) и сотрудничеством»[16]. Наиболее важные, согласно
Кули,  сферы этой тесной связи  и  сотрудничества  -  семья,  игровая  группа детей,  соседи и
общинная  группа  старших.  Кули  подробно  рассматривал  различные  стадии  социализации:
selffeeling,  felling,  states,  imaginations.  Причем  социализация  «измеряется»  социологом
посредством рассмотрения возникновения «образов» в сознании. Позднее «образы» переходят
в  «социальные  чувства»,  то  есть  социально  подкрепляемые  образцы  и  нормы  поведения,
базирующиеся на символике общих смыслов. Взаимодействие таких факторов, как физические
черты человека,  окружающая среда,  индивидуальный опыт и  культура,  создает  уникальную
личность. Ч.Кули считал, что личность формируется благодаря «зеркальному Я». Согласно этой
теории, в обществе человек постоянно смотрится в «зеркало», в качестве которого выступают
другие  люди  -  их  мнения,  их  поведение,  их  реакции.  Субъект  бессознательно  начинает
ориентироваться на эти зеркальные отражения и выстраивать свое собственное Я согласно
этим отражениям. Подобная ориентация на «отражения» проходит, по мнению Кули, три стадии
своего формирования.

Конструирование в воображении своей собственной внешности. Человек планирует свой1.
внешний образ; он представляет себе, как он выглядит со стороны, он формирует свой облик.
В особенности это касается так называемых «значимых других» (significant others), то есть тех,
чье мнение имеет значение для субъекта.
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Интерпретация реакций других. Человек анализирует то, как «другие» реагируют на него и2.
совпадает ли субъективное самовосприятие с восприятием его другими.
Конструирование собственного образа. Соединяя изначальную мотивацию с реакциями3.
«других», человек формирует собственный образ, который детерминирует социальное
поведение индивида[16].

Взгляды  Ч.Кули  оказали  влияние  на  Чикагскую  школу  и  на  социологию  Дж.Г.Мида,
представителя теории действия, опирающейся на контекстуальную модель взаимоотношений
индивида и среды. Согласно точке зрения Д.Мида, процесс формирования личности включает
три  различные  стадии:  имитации,  или  копирования  детьми  поведения  взрослых;  игровой
стадии,  когда  дети  воспринимают  поступки  людей  как  исполнение  ролей,  и  стадии
коллективных игр, когда дети учатся осознавать ожидания не только одного человека, но и всей
группы (на  этой стадии приобретается  чувство социальной идентичности)[5].  Теория Мида
опирается на модель творческой и активной личности, создающей и формирующей свою среду.
Главным  качеством,  позволяющим  человеческому  существу  сохранить  свободу  в  условиях
материального и социального мира, является символическая коммуникация. Именно благодаря
ей индивид может придавать значение как своей среде, так и собственной деятельности в ней.
Социальные структуры, согласно этой теории, формируются как результат взаимных внутренних
связей между людьми. Они являются созданием интеракций и интерпретации человеческих
субъектов.  Социальная  действительность  у  Мида  понимается  как  межличностное
взаимопонимание.  Он  допускает  возможность  превращения  интерактивных  структур  в
институционализированные,  поскольку  понятие общества связано с  процессом социальной
коммуникации[6].

Обзор  современных  теорий  социальной  структуры  позволяет  утверждать,  что  теория
социализации  должна  понимать  развитие  личности  как  процесс,  происходящий  в  ходе
постоянной  конфронтации  с  социальными  условиями  существования,  и  объяснять
социализацию как процесс развития, в котором знания и умения выстраиваются и укрепляются
в  очередные  периоды  жизни[2].  Ю.Хабермас,  охватив  своей  теорией  принципы  развития
человека,  ввел  концепции,  содержащиеся  в  теории  развития  и  теории  действия,  в  сферу
собственной теории социальной структуры.

По Н. Смелзеру, четыре психологических механизма (имитация, идентификация и чувство стыда
и  вины)  помогают  понять,  как  происходит  социализация  детей.  «Имитацией  называется
осознанное стремление ребенка копировать поведение взрослых,  которые служат для него
образцами. Идентификация - это процесс усвоения детьми жизненной позиции родителей и
других  взрослых.  Стыд  и  вина  являются  негативными  механизмами,  которые  запрещают
определенное поведение или подавляют его»[12]. Для успешной социализации, по мнению Н.
Смелзера, необходимо действие трех факторов: ожидания, изменения поведения и стремления
соответствовать этим ожиданиям.

Родители, друзья, тренеры, учителя, предприниматели и другие люди заинтересованы в том,
чтобы  мы  осваивали  социальные  роли  и  стремились  исполнять  их  в  жизни.  Институты,
отдельные группы, которые способствуют социализации, называются агентами социализации.
Агентами социализации нетипичных детей выступают родители, специалисты коррекционного
образования,  уличное  окружение,  сверстники.  Каждый  индивид  рождается  в  объективной
социальной структуре, в рамках которой он встречает значимых других, ответственных за его
социализацию. Общество предоставляет тому, кто должен пройти социализацию определенную
совокупность  значимых  других,  которых  он  должен  принять  в  качестве  таковых,  не  имея
возможности выбрать других (родители). Поэтому мир, интернализуемый в процессе первичной
социализации, гораздо прочнее укоренен в сознании, чем миры, интернализуемые в процессе
вторичной социализации. Первичная социализация завершается, когда в сознании индивида
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закреплено понятие обобщенного другого и все, что его сопровождает. С этого момента он
становится действительным членом общества и субъективно обладает своим Я и миром.

Среди  агентов  социализации  следует  отметить  роль  средств  массовой  информации  и
образовательных  учреждений[12].  Некоторые  телевизионные  программы  расширяют
познавательные  навыки  детей,  в  то  время  как  другие  передачи  могут  стимулировать
негативное  поведение.  Приобщая  детей  к  культуре,  нормам  поведения,  образовательные
учреждения подготавливают их к усвоению других ценностей общества.

Отечественная традиция исследования социализации личности представлена работами Н.Я.
Данилевского,  Г.В.  Плеханова,  К.Д.  Ушинского,  развивавших  концепции  личности  и
общественного воспитания. Идеи свободного воспитания видны в работах А.И. Герцена, Н.А.
Добролюбова, Д.И. Писарева, Н.Г. Чернышевского, К.Н. Вентцеля. В социальных разработках
В.П.  Вахтерова,  П.Ф.  Лесгафта,  А.Н.  Острогорского,  В.П.  Кащенко освещены модели и  идеи
развития  личности.  Методологические  основания  исследования  социализации  заложены  в
работах А.И.  Ковалевой,  Ю.А.  Клейберга,  Н.Г.  Козина,  И.С.  Кона.  Современные социологи и
психологи Е.С. Балабанова, М.Ю. Михайлина, З.М. Саралиева, С.С. Ярошенко изучают процесс
наследования культурных особенностей в семье и в различных социальных группах.

Более точно объяснить сущность, движущие силы и механизмы социализации, на наш взгляд,
позволяют  введенные  в  социологию  П.А.  Сорокиным  понятия  «социальное  пространство»,
«социальное  положение»,  «социальная  мобильность»,  «социальная  стратификация».  По  П.А.
Сорокину,  каждый отдельный индивид в социальном пространстве занимает определенное
место,  социальное  положение,  которое  определяется  как  совокупность  связей  индивида  с
другими индивидами или группами индивидов. Через понятия социальной стратификации и
социальной мобильности П.А.  Сорокин видел многомерность и  динамичность социального
пространства.

В  контексте  рассматриваемой  проблемы  особое  значение  для  понимания  особенностей  и
механизмов социализации детей с  отклонениями в  развитии имеет  работа  А.И.  Ковалевой
«Социализация личности: норма и отклонение», в содержании которой раскрываются понятия
социализационной  нормы,  социальной  идентичности,  отклоняющейся  социализации.
Принимая позицию автора, что социализация индивида почти всегда имеет отклонение, мы
акцентируем  внимание  на  утверждении  об  отклоняющейся  социализации  ребенка  с
нарушением интеллекта и на необходимости преодоления отклонений в социализации путем
коррекции  социализационного  процесса  в  системе  раннего  вмешательства.  Социальные
отклонения  у  ребенка  имеют  в  качестве  причин  и  предпосылок  отклонения  в  здоровье,
психические  и  педагогические  отклонения.  С  нашей  точки  зрения,  для  того,  чтобы  это
отставание  не  приобрело  хронические  формы  устойчивой  дезадаптации,  необходимо
развивать у ребенка компенсаторные механизмы, определенные социально-психологические
установки, позволяющие ему адаптироваться и интегрироваться в общество.[11]

Таблица 1.

Сравнительная характеристика теорий социализации

Теории
социализации

Основные
представители

Основные положения

I. Психологические теории
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1.Теория
социального
научения

Маккоби,
Мартин,
А.Бандура

Одним из главных механизмов обучения является
подкрепление, которое современная теория
обучения понимает как сознательное решение
индивида, ожидающего результатов своих
действий. Индивид склонен следовать и
подчиняться особам, которых он воспринимает из-
за выполняемых ими функций как носителей
образцов социального поведения, как «социальные
модели». Обучение с помощью социальных
моделей происходит таким образом, что
обучающийся идентифицирует себя с другим лицом
и наследует его поведение.

2.Теория
психоанализа

З.Фрейд,
Э.Эриксон

Попытка объяснения происхождения и вида
личности как результата непосредственной
чувственной связи индивида с эмоционально
важными для него другими людьми. Составной
частью личности становится определенная
социальная среда. Большое значение в процессе
придания индивиду вида поведения,
соответствующего социальным ожиданиям,
придается индивидуальному сознанию.

3.Теория
когнитивного
(познавательного)
развития

Ж.Пиаже,
Л.Кольберг,
Эдельштейн

Многомерность и богатство взаимных отношений
между индивидом и средой, понимаемой как
средство, способствующее развитию организма.
Роль социальных факторов в формировании и
развитии индивида.

4.Экологическая
теория

У.Бронфен-бреннер Рассмотрение процесса взаимного
приспособления, происходящего между
развивающимся индивидом и изменяющимися
свойствами его жизненнгого пространства,
включающего как материальные условия, так и
более широкие контексты социальной структуры.
Жизненное пространство рассматривается в
аспекте передачи импульсов развития в той сфере,
в которой они дают возможность индивиду
участвовать в деятельности, межчеловеческих
отношениях и структурах социальных ролей.

II.Социологические теории
1. Теория систем Т.Парсонс,

Э.Дюркгейм,
Н.Луман

Социализация как процесс интернализации
индивидом социальной системы как целого, однако
индивид не становится ее частью посредством
собственной социализации. Общество не в
состоянии осуществить полный контроль за
результатами социализации, поскольку они
становятся видны не столько в социальной
системе, сколько в психической системе индивида.
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2. Теория действия Д.Мид Субъективная и интерсубъективная интерпретация
значения индивидуальных импульсов и стимулов,
действий других лиц. Модель творческой и
активной личности, создающей и формирующей
свою среду (символическая коммуникация).
Социальные структуры формируются как результат
взаимных внутренних связей между людьми. Они
являются созданием интеракций и интерпретации
человеческих субъектов. Социальная
действительность понимается как межличностное
взаимопонимание.

3.Теории
социальной
структуры

Ю.Хабермас Понимание развития личности, как процесса,
происходящего в ходе постоянной конфронтации с
социальными условиями существования.
Объяснение социализации как процесса развития,
в котором знания и умения выстраиваются и
укрепляются в очередные периоды жизни.

Таким образом, теории, использующие концепцию социализации, принимают две основные
предпосылки:  1)  общество  оказывает  реальное  влияние  на  развитие  личности;  2)человек
становится субъектом, способным к социальному действию только через приспосабливание к
материальной и социальной среде, а также через активную деятельность в ней.
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