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Предисловие

 Центр научного сотрудничества «Ин-
терактив плюс» совместно с Федеральным 
государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования 
«Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», Актюбинским регио-
нальным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Кыргызским экономи-
ческим университетом имени М. Рыскулбе-
кова представляют сборник материалов по 
итогам XII Международной студенческой на-
учно-практической конференции «Научное 
сообщество студентов».

По итогам проведенной конференции 
выявлены победители объявленных номина-
ций. Приоритет отдавался той работе, автор 

которой проделал исчерпывающее и увлекательное исследование:
1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; ста-

тья содержит новые разработки, расширяющие существующие границы 
знаний в определенной отрасли науки):

Амелин Иван Сергеевич, Щелконогов Андрей Евгеньевич (научный 
руководитель Топузов Николай Константинович) («Выявление резер-
вов мощностей из суточной нагрузки электростанций для производства 
водородного топлива»).

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование актуаль-
ного проблемного вопроса):

Валентинов Александр Викторович («Вопросы творческого взаимо-
действия в образовании в современных зарубежных и российских пу-
бликациях»).

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с 
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции):

Позяева Виктория Андреевна и Мартынюк Дарья Владимировна 
(«Понятие бюджетного дефицита и методы его покрытия», «Учет мате-
риально-производственных запасов в МСФО и в отечественной практи-
ке», «Проблемы деления прямых и косвенных расходов в налоговом и 
бухгалтерском учете», «Перспективы развития стратегического управ-
ленческого учета в современных рыночных условиях», «Проблемы уче-
та нематериальных активов»).

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии.

В сборнике представлены статьи участников XII Международной 
студенческой научно-практической конференции, посвященные прио-
ритетным направлениям развития науки и образования. В 54 публи-



кациях нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области.

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Педагогические науки», «Политологические 
науки», «Психологические науки», «Социологические науки», «Техни-
ческие науки», «Физико-математические науки», «Философские нау-
ки», «Экономические науки», «Юридические науки».

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, 
Владивосток, Екатеринбург, Зеленоград, Йошкар-Ола, Краснодар, Крас-
ноярск, Липецк, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Симферополь, Стерли-
тамак, Уссурийск, Челябинск, Якутск) и Республики Болгарии (Вели-
ко-Тырново, Плевен).

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Академия маркетинга и социально-инфор-
мационных технологий – ИМСИТ), университеты и институты России 
(Армавирский государственный педагогический университет, Башкир-
ский государственный университет, Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, Дальневосточный федеральный уни-
верситет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, 
Липецкий государственный технический университет, Национальный 
исследовательский университет «Московский институт электронной 
техники», Омский государственный технический университет, Поволж-
ский государственный технологический университет, Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва (НИУ), 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург-
ский государственный экономический университет, Санкт-Петербург-
ский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики, Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова, Сибирский государственный аэро-
космический университет им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский 
федеральный университет, Уральский государственный педагогический 
университет, Уральский государственный экономический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
Южно-Уральский государственный университет» (НИУ), Южный фе-
деральный университет) и Республики Болгарии (Великотырновский 
университет им. Св. Кирилла и Мефодия).

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от кандидатов и доцентов, а также преподавателей до 
магистрантов и студентов вузов.



Редакционная коллегия выражает благодарность нашим уважаемым 
авторам за активную научно-исследовательскую деятельность, а также за 
участие в XII Международной студенческой научно-практической 
конференции «Научное сообщество студентов», содержание которой 
не может быть исчерпано.

Желаем всем участникам нашей конференции продолжать совер-
шать новые объективные, глубокие и полномасштабные открытия во 
всех сферах научной деятельности, уверенно смотреть вперед и завое-
вывать новые вершины.

Главный редактор – д-р ист. наук, проф.
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова,

декан историко-географического факультета
Широков О.Н.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

6 Научное сообщество студентов

ОГЛАВЛЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Тутова М.С. Экология в руках человека 9

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Багарад Л.А. Применение нестандартных методик в преподавании 

иностранных языков в современной школе 12
Валентинов А.В. Вопросы творческого взаимодействия в образова-

нии в современных зарубежных и российских публикациях 15
Глухенькая Л.Н. Время «фантазий» – время Х. Профориентация 

в американской школе 24
Денчева Р.П., Петкова-Илиева И.П., Новаков Д. Социально-педа-

гогические аспекты профессии социального педагога 27
Довгалёва К.С. Игровая деятельность на уроках иностранного 

языка 31
Кулешова Е.А. Экспериментальное исследование уровня развития 

внимания у детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 34
Кумпан Н.А., Деркач В.И. Аудирование как цель и средство обуче-

ния на уроке иностранного языкаа 37
Макаренко П.А. Игра. Развивающие и формирующие возможности 

игры на уроках иностранного языка 41
Мартынова Е.И. Проблемы и перспективы развития образования 45
Шепелев А.И., Иванова А.А. Развитие критического мышления 

и творческой активности младших школьников в контексте интерактив-
ного подхода к образованию 47

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Морозова А.С. Общая характеристика права ребенка на индивиду-

альность 51

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бгдоян Г.С., Сушков А.В. Возрастные особенности суицидального 

поведения подростков 54

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гонашвили А.С. Структура социологии рекламы и ее место в социо-

логическом знании 56
Синькевич К.В. Государственная гражданская служба: особенности 

работы государственных служащих 57
Синькевич К.В. Государственное управление как проблема совре-

менной России 59



Оглавление

7

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Амелин И.С., Щелконогов А.Е., Топузов Н.К. Выявление резервов 

мощностей из суточной нагрузки электростанций для производства 
водородного топлива 62

Журавлёв А.И. Автоматическая калибровка цифровой фотокамеры 
с помощью Agisoft Lens 68

Кальницкий П.В., Нифонтова Л.С., Рощин Н.Н. О выборе электро-
генераторов для ветроэнергоустановок 71

Медведева С.И., Головинский М.С. Передача информации об IPSEC 
с помощью протокола IKE 76

Родионова Е.С. Альтернативные методы строительства 79
Родионова Е.С., Суслов И.А. Об учете пространственной работы 

ребристой плиты при расчете полки плиты 80

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Сахибназарова В.Б. Математическое моделирование движения кос-

мической тросовой системы в нецентральном гравитационном поле 
Земли 83

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Журавлёв А.И. Творческое мышление и его значение в деятельно-

сти человека 86

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Алексеева В.П. Коммерческие риски организации на примере 

ООО «Кедр» 88
Базык Е.Ф., Гринько А.А. Причины сопротивления персонала изме-

нениям в учреждениях социального обслуживания 93
Васильев А.Ю. Основные методы диагностирования банкротства 95
Васильев А.Ю. Понятие и причины финансового кризиса в деятель-

ности предприятия 98
Грудова Т.В. Инвентаризация курсовых разниц как одна из форм 

контроля 100
Гурьев Н.М. Финансовая отчетность по МСФО – информационная 

база для принятия управленческих решений 102
Гутин Е.М. Исчерпание прав на товарные знаки при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности в России: проблемы и перспективы 105
Дажунц Д.А. Цель и задачи антимонопольной политики государства 108
Дмитриев В.А. Современное состояние и перспективы развития 

и внедрения технических и технологических инноваций на предприяти-
ях России в рамках политики импортозамещенияя 116

Зайцева Т.А. Политика энергосбережения в инновационном разви-
тии предприятия 120

Каравайцева А.А. Модели финансовых и товарных потоков 123
Каравайцева А.А. Применение дельта-метода при решении транс-

портных задач 125



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

8 Научное сообщество студентов

Кузнецова К.О. Влияние макросреды на устойчивость предприятия 
пивоваренной отрасли...........................................................................128

Львова И.Н. Методики анализа финансового состояния предприятия 138
Львова И.Н. Пути улучшения финансового состояния предприятия 141
Мартынова Е.И. Экономики социальной сферы 143
Николаенкова М.С., Смекалина Ю.А. Значение налога на прибыль 

организаций и его учет в современной российской практике 145
Позяева В.А., Мартынюк Д.В. Перспективы развития стратегиче-

ского управленческого учета в современных рыночных условиях 154
Позяева В.А., Мартынюк Д.В. Понятие бюджетного дефицита и ме-

тоды его покрытия 156
Позяева В.А., Мартынюк Д.В. Проблемы деления прямых и косвен-

ных расходов в налоговом и бухгалтерском учете 158
Позяева В.А., Мартынюк Д.В. Проблемы учета нематериальных ак-

тивов 160
Позяева В.А., Мартынюк Д.В. Учет материально-производствен-

ных запасов в МСФО и в отечественной практике 161
Руль Л.В. Жилье как одна из важных проблем России 163
Руль Л.В. Программа «Молодой семье – доступное жилье» 165
Слуцкий А.А. Государственное регулирование аграрного сектора 

экономики в России 167
Тагаева А.Н. Эволюция трактовок понятия «мерчандайзинг» 173
Якубина Е.В. К вопросу финансирования террористической дея-

тельности 176

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Батманова Д.А. Положение мусульман в исламских странах 

и взгляд представителей других конфессий 179
Великая В.О. К вопросу об отграничении нарушений правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств от иных составов 
преступлений 182

Зайдуллина А.Ф. Юридическая коллизия 185



Биологические науки
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Тутова Мария Сергеевна

студентка
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»
г. Санкт-Петербург

DOI 10.21661/r-113550

ЭКОЛОГИЯ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в данной статье проиллюстрированы примеры исполь-

зования экологии для экономических целей и в качестве рычага управле-
ния на политической арене.

Ключевые слова: экономика, экология, СМИ, политика.
Экология, безусловно, является благородной наукой, которая стоит 

за защитой и сохранностью природы, нашего дома. Экологи уже давно 
завоевали доверие у людей: с ними ассоциируются только самые поло-
жительные мысли и эмоции. Ведь даже школьник понимает важность 
этой профессии в наше время, когда человечество все больше и больше 
забирает ресурсов у Земли.

Но чем может служить эта гуманная наука в руках корпоративных 
структур, которыми движет одна лишь цель – личная выгода? Какую 
роль в этом играют СМИ? И в какой момент экология стала политиче-
ским инструментом?

Настало время, когда люди массово осознали нависшие угрозы эко-
логических бедствий. Тогда и началась резкая политизация экологиче-
ских проблем и движений.

Тревожные изменения окружающей среды затронули как развитые, 
так и развивающиеся страны. Для первой – большей опасности пред-
ставляли загрязнение приземных слоев атмосферы из-за промышлен-
ной деятельности и радиационное загрязнение вследствие испытания 
ядерного оружия, а также экологическая ситуация в урбанизированных 
зонах.

А для стран третьего мира стали актуальны проблемы недостатка 
пресной воды и топлива, алчное расхищение природных ресурсов и 
вследствие этого болезни и голод.

Следует отметить, что в 70-е годы страны ни капиталистического, 
ни социалистического лагеря не решили вышеперечисленных проблем.

Разница лишь в том, что страны с развитой рыночной экономикой 
раньше отреагировали на сложившуюся экологическую ситуацию. 
Именно развитые страны Западной Европы и Япония, где вопрос вы-
сокой плотности техногенного воздействия на территорию и ее ограни-
ченности создавали особо опасную экологическую ситуацию, первыми 
приступили к разработке экологического законодательства.

Именно в тот момент появились первые движения «зеленых». И под 
их давлением были предприняты первые серьезные экологические ме-
роприятия.

Да, многие из этих мероприятий носили экологический характер, 
никак не связанный с материальной выгодой. Но также появились и те 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

10 Научное сообщество студентов

компании, которые захотели использовать в своих целях новую экологи-
ческую политику и заработать на этом.

Ярким примером может служить подписанная в 1985 году Венская 
конвенция об охране озонового слоя, спустя два года – Монреальский 
протокол об озоноразрушающих веществах.

Компания Дюпон была создателем фреона. Это нетоксичное веще-
ство, негорючее и не вызывает коррозию металла, более того, оно про-
стое и дешевое в производстве. Очень долгое время компания Дюпон 
была единственным на рынке производителем этого вещества. Но что 
же пошло не так? Другие компании тоже получили право выпускать и 
использовать фреон. Вследствие этого и резко упала прибыть Дюпон. 
Концерн запатентовывает новый газ охладитель Suva, который по своим 
характеристикам и себестоимости уступает фреону. Впоследствии по-
купать их не особенно хотели.

И тут выяснилось, что именно фреон виновен в образовании озоно-
вой дыры, которую обнаружили еще в 1957 году. Появились заключения 
ученых о вредности и опасности этого газа. «Зеленые» стали устраивать 
митинги, пикетировать химические заводы. В результате чего и подпи-
сывается вышеупомянутые конвенция и протокол, которые накладыва-
ют полное торговое эмбарго на фреон.

Стоит особо отметить, что инициатором этого протокола стала ком-
пания Дюпон. Таким образом ей удалось обанкротить всех конкурентов, 
производивших фреон. В дальнейшем эта компания наладила продажу 
более дорогой и худшей по качеству продукции.

Всем еще из школьных учебников известно, как образуется озон. Он 
образуется при облучении воздуха жёстким излучением. Тот же процесс 
протекает в верхних слоях атмосферы, где под действием солнечного 
излучения образуется и поддерживается озоновый слой. То есть, пока 
светит Солнце и есть кислород, будет и озоновый слой. Его толщина 
зависит лишь от солнечной активности, которая непостоянна. Озоновые 
дыры носят сезонный характер, они появляются и на севере, и на юге 
после полярной ночи, то есть не светит солнце – нет озона. Но всем не 
интересно, что написано в школьных учебниках, когда в СМИ широко 
пропагандируются ложные, но убедительные заключения ученых.

Еще один передел рынка происходит в наши дни под громогласные 
заявления экологов. Это рынок химических удобрений и их безопасной 
альтернативы – ГМО.

Генетически модифицированные культуры – наиболее успешное 
сельскохозяйственное нововведение за всю историю. Они полезны для 
окружающей среды, потому что позволяют сеять без вспашки. Почва 
остается на том же месте, оздоравливается каждый год.

Но это мешает получать прибыль производителям минеральных удо-
брений, которые проникают в овощи\фрукты, приводят в негодность по-
чвы. Именно по этой причине разыгралась война против ГМО. Научно 
не доказано отрицательного факта по воздействию ГМО на здоровье, 
но негодования выливаются в митинги протеста и в поджигание полей, 
которые засеяны такими трансгенными культурами.

Людям путем средств массовой информации внушают порой неверо-
ятные вещи как то, что, съев ГМ-пищу к нам переходят в кишечник гены 
из этой самой пищи, потом – в кровь, а дальше – в ДНК. И в итоге все 
это выходит в кошмар и ужас в головах людей. И в большинстве своем 
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люди верят в это. А для такой эффективной пропаганды используют до-
брое имя экологов и других ученых.

В этих случаях экологию использовали для получения собственной 
выгоды. Но не только для этого вводят людей в заблуждения, прикрыва-
ясь заявлениями экологов.

Все чаще политики берут в свои руки экологию, намеренно отвлекая 
население от социальных и экономических проблем, а самое главное – 
от реальных экологических проблем. Сейчас остро стоят проблемы му-
сора, истощение почв, вырубка лесов и т. д. Но правительства стран 
захватывают умы населения «более важными» экологическими пробле-
мами.

Таким образом, экология может не только принести пользу челове-
честву, но и стать марионеткой в руках шарлатанов, заинтересованных 
лишь в выгоде. Правительство тоже не гнушается совершать отвлекаю-
щие маневры, прикрываясь добрым именем науки экологии. В сложив-
шейся ситуации человеку следует быть внимательным и иметь свое соб-
ственное критическое мнение по поводу всего, что происходит в мире.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МЕТОДИК 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Аннотация: феноменальность и многоаспектность такого яв-

ления, как нестандартный урок, его безграничные возможности при 
обучении иностранному языку в школе, его огромный потенциал для 
проявления разных граней человеческой натуры, создания креативного 
пространства для развития личности и многое другое привели к тому, 
что педагогическая наука обратила внимание на творческие находки 
педагогов-практиков. В данной статье представлен анализ такого яв-
ления, как нестандартный урок в контексте обучения иностранному 
языку.

Ключевые слова: нестандартный урок, преподавание иностранных 
языков, современные методики, Сингапурская школа, урок-мюзикл.

Исследования педагогов-новаторов и опыт учителей многих стран 
показали, что именно нестандартный урок, который интересен и облада-
ет необычной формой преподнесения материала, наиболее лучшим об-
разом поддерживает интерес учеников к иностранным языкам, а также 
повышает мотивацию учеников. Нестандартные (нетрадиционные) уро-
ки помогают снять напряжение, формировать навыки учебной деятель-
ности, способны оказать положительное эмоциональное воздействие 
на обучающихся, благодаря чему у них формируются более глубокие 
и прочные знания. Положительные эмоции на таком занятии – ключ к 
эффективному обучению. Нестандартный урок способствует развитию 
эмоционального интеллекта, что современные исследователи считают 
необходимым и важным компонентом развития личности [6; 12; 15].

Однако, до сих пор чёткое определение термина «нестандартный 
урок» в методической и педагогической литературе отсутствует. Суще-
ствует наиболее распространенная характеристика такого урока – им-
провизированное учебное занятие, которое имеет неопределенную, не-
стандартную структуру, организационную форму и необычную задумку 
[1; 2; 14]. Интерес к предмету, желание овладеть иностранным языком 
напрямую зависят от того, какая используется технология обучения. Ов-
ладение иностранным языком в большой степени возможно лишь при 
условии активной деятельности обучающихся и их вовлечения в саму 
речевую деятельность. При этом, по мнению М.А. Петренко, проявляет-
ся способность учеников к творческой активности [4; 5; 7; 14; 13]. Под-
готовка и проведение нестандартных уроков, соответствующих таким 
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требованиям, требуют от педагога большой затраты творческих сил. Но 
это актуальная тенденция времени – нестандартно мыслить и креативно 
действовать.

Наиболее обширное и значительное знание языка закладывается в 
школе. Приводя в пример одну из наиболее успешных современных ме-
тодик преподавания иностранного языка, упомянем Сингапурскую шко-
лу, так как в ней наиболее ярко представлены интерактивные методики, 
способствующие развитию не только языковых навыков, но и творче-
ской активности личности. Это те методики, в которых педагогическая 
интеракция наиболее продуктивна в контексте обучения иностранному 
языку [8–11; 13]. Здесь востребовано умение обучаться в сотрудниче-
стве. Главной идеей в этом случае можно назвать желание и старание 
учиться вместе, а не просто способность выполнять что-то вместе. Наи-
более интересными вариантами этой методики являются:

1. Обучение в команде (Student Team Learning, STL).
2. Пила (Jigsaw).
3. Учимся вместе (Learning Together).
Сингапурскую методику можно назвать не только методом, но и 

технологией, формой управления учебным процессом. Такая методи-
ка основана на командной работе и создании комфортной, безопасной 
психологической среды для учеников, с использованием разнообраз-
ных структур, как для «class building» (созидание, объединение клас-
са) и «team building» (созидание, объединение команды), так и для ака-
демических целей и т. п. В данной системе во время образовательного 
процесса задействован весь класс. Каждый из учеников должен быть 
услышан. Такие уроки можно проводить в форме игр и тренингов, кото-
рые дают обучающимся знания и навыки, позволяющие конструктивно 
мыслить, высказывать свое мнение и находиться в постоянной актив-
ности. Согласно практическим данным, этот новый метод развивает в 
обучающихся качества, жизненно необходимые в сегодняшнее время: 
критическое мышление, коммуникативность, сотрудничество, творче-
скую активность [3; 8; 9; 10].

Приведем также пример одного из наиболее популярных нестан-
дартных уроков – урока-мюзикла. Этот вид нестандартного урока спо-
собствует ознакомлению с культурами англоязычных стран и развитию 
социокультурной компетенции. Преимущества песенного творчества в 
обучении иностранным языкам очевидны. Обращаясь к истории, назо-
вём тот факт, что ещё в Древней Греции многие из текстов разучивались 
через пение, а в настоящее время это практикуется во многих школах 
Франции. Сюда можно включить и Индию, где в современной началь-
ной школе арифметику и азбуку изучают через пение.

Урок-мюзикл содействует нравственному и эстетическому воспита-
нию обучающихся; он наилучшим образом раскрывает творческие спо-
собности каждого из учеников. Создается благоприятный психологиче-
ский климат, благодаря пению мюзикла на уроке, также активизируется 
языковая деятельность и снижается усталость. Во многих случаях эта 
методика служит и разрядкой, восстанавливающей работоспособность 
детей. Такой вид нетрадиционного урока имеет много плюсов: повыша-
ется учебная мотивация; растёт уверенность учеников в своих силах; 
повышается интерес учеников к познавательной деятельности; развива-
ется творчество учеников и навыки групповой деятельности.
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Обобщая вышесказанное, отметим, что такая системная работа по 
использованию нестандартных уроков повышает качество знаний, успе-
ваемость, обеспечивает успешное участие в предметных олимпиадах, 
наиболее продуктивно готовит учеников к поступлению в вузы, а также 
учит применять знания, которые были получены на уроках, в нестан-
дартных ситуациях. Современный учитель иностранных языков дол-
жен уметь развить у учащегося интерес к самообучению, творчеству, 
посредством нестандартной формы систематизирования материала, 
способности оригинально мыслить и самовыражаться. Нестандартная 
форма преподавания является наиболее интересной и многообразной в 
сравнении с классической формой занятия. Благодаря ей у учащихся по-
вышается мотивация в изучении иностранных языков и в применении 
полученных ими знаний.

Список литературы
1. Гальскова И.Д. Современная методика обучения иностранному языку: Пособие для 

учителей. – М.: АРКТИ, 2003. – С. 190.
2. Коновалова Л.В. Средства повышения эффективности урока // Иностранные языки 

в школе: Научно-методический журнал. – 1990. – №4. – С. 61–66.
3. Петренко М.А. Генезис диалогического подхода в науке и образовании // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – 
№81. – С. 242–251.

4. Петренко М.А. Интерактивная технология развития творческой активности // Науч-
ное обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2014. – №4 (21). – С. 46–56.

5. Петренко М.А. Развитие творческой активности личности в социокультурной обра-
зовательной интерактивной среде вуза: Монография. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. – 
140 с.

6. Петренко М.А. Педагогическая интеракция как средство формирования эмоцио-
нального интеллекта в высшем образовании // Известия Южного федерального универси-
тета. Педагогические науки. – 2016. – №4. – С. 81–87.

7. Петренко М.А. Интерактивная технология развития творческой активности лично-
сти на самоорганизационной основе // Известия Южного федерального университета. Пе-
дагогические науки. – 2008. – №5. – С. 68–73.

8. Петренко М.А. Духовный контекст совместного творческого мышления // Культура. 
Наука. Интеграция. – 2010. – №1 (9). – С. 43–46.

9. Петренко М.А. Теория педагогической интеракции: Монография. – Ростов н/Д: 
ИПО ПИ ЮФУ, 2009. – 168 с.

10. Петренко М.А. Культурно-исторические модели интеракции в образовании / 
М.А. Петренко // Академический вестник Института образования взрослых Российской 
академии образования. Человек и образование. – 2009. – №3 (20). – С. 107–113.

11. Петренко М.А. Интерактивный подход как фактор развития самоорганизации в об-
разовании в глобальном мире // European Social Science Journal. – 2011. – №12 (15). – С. 12.

12. Петренко М.А. Формирование эмоционального интеллекта будущего специалиста 
средствами педагогической интеракции.

13. Конференциум АСОУ: Сборник научных трудов и материалов научно-практиче-
ских конференций. – 2015. – №2. – С. 788–796.

14. Petrenko M.A. Theoretic bases of pedagogical interaction. Procedia // Social and 
Behavioral Sciences. – 2015. – Т. 214. – С. 407–413.

15. Petrenko M.A. The developmental interactive technology of students’ creative activity // 
Open Science Journal of Education. – 2015. – №3. – С. 43–47.

16. Petrenko M.A. The professional consciousness development model // Open Science 
Journal of Education. – 2014. – Т. 2. – №6. – С. 66–72.



Педагогические науки

15

Валентинов Александр Викторович
магистрант

Школа педагогики (филиал) 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» в г. Уссурийске
г. Уссурийск, Приморский край

ВОПРОСЫ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ ПУБЛИКАЦИЯХ
Аннотация: в данной статье дается краткий анализ значимо-

сти информации и обзор взглядов на важность творческого взаимо-
действия преподавателя и студентов в вузе современного общества. 
Автором приводятся яркие примеры форм такого общения с учетом 
меняющейся парадигмы образования, как доказательства важности 
изучения новых методов креативных образовательных коммуникаций.

Ключевые слова: креативное взаимодействие, креативность, ком-
петентностный подход, креативная компетенция, коммуникация в об-
разовании, методы творческого взаимодействия, новая образователь-
ная парадигма.

Я страстно верю, что мы не дорастаем 
до креативности, мы взращиваемся из неё. 
Или даже мы ею воспитываемся.

Кен Робинсон
В нашей повседневной жизни сегодня столько знаний, что мы про-

сто не можем притворяться, что их там нет. Постиндустриальное об-
щество, также известное, как «общество знания», требует, чтобы чело-
век был более изобретательным, чем все его предыдущие поколения. 
Вопрос коммуникаций приобретает лидирующие позиции [4, с. 15–18; 
6, с. 7–37].

Профессиональные и социальные нужды определяются такими ве-
щами, которые недооценивались в эпоху индустриального общества. 
Постиндустриальная среда ускоряет обмен знаниями среди людей. Ин-
формация воспринимается, как синоним слова «товар», а известная ци-
тата сенатора Фреда Томсона «Информация – это сила, а те, кто име-
ет к ней доступ, – фигуры влияния» становится еще более весомой в 
XXI столетии. Мы видим, как общество знания превращается в обще-
ство информации [21; 6, с. 37–42].

Лишь оригинальные инновационные идеи способны отразить суть 
новой реальности. Креативность – это использование новых мыслей и 
подходов для создания оригинальных решений в процессе задач по изо-
бретательству. Поэтому творчество (креативность) представляет вели-
чайшую значимость в коллекции человеческих качеств, наряду с ярко-
стью решений и коммуникационной гибкостью [7; 14; 8].

Говоря об образовании в глобальном информационном обществе, мы 
можем обратиться к всемирному докладу ЮНЕСКО 2005 года, где отме-
чается следующее: «…ценность и практика креативности и инновации 
будет играть главную роль в обществе знания… Возрастание значимо-
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сти культурного и лингвистического разнообразия…подчеркивает пре-
дел, до которого проблемы доступа к знаниям связаны с производством 
самого знания…» [21, с. 27–29].

Качественное образование начинается с качественного общения. А 
качественное общение, в свою очередь, начинается с качественного про-
цесса взаимодействия между учителем и студентами. Раз мы говорим о 
вызовах новой реальности в постиндустриальном обществе, было бы 
нелишним прояснить некоторые моменты в творческом общении, как 
представляющие наибольший интерес в области образования.

Можно определить актуальность творческого общения преподавате-
ля и студентов в свете современных социальных, научных и практиче-
ских ценностей в соответствии с меняющейся парадигмой образования 
XXI столетия [3; 6, с. 42–46].

В соответствии с основными вопросами актуальности, описанными 
Н. Коршуновой [3], и поднятыми Г. Ильиным [2], мы можем сказать, что 
сциентистский подход к формам и методам общения преподавателя и 
студентов в современном вузе в силу переосмысливания его научной, 
практической и социологической ценности сегодня не является един-
ственно превалирующим.

Научный (сциентистский) подход, существовал более 15 десятиле-
тий ранее и был связан с индустриальной моделью общества «до гло-
бального знания». Основными ценностями в индустриальном обществе 
(среди прочих) считались усердие, коммерческое предпринимательство 
и хорошее владение теоретическим знанием. Пик развития индустри-
ального общества пришелся на 60–70-е годы 20 столетия. Высшее обра-
зование считалось чем-то вроде второй попытки (после первого средне-
го образования) покорить максимально возможные вершины, которые 
средний индивидуум мог достичь в своей жизни. Достичь, чтобы жить 
более удовлетворенным интеллектуально и более успешным професси-
онально, после чего можно было успокоиться и считать свою миссию в 
этом направлении исполненной [7; 2, с. 22, 115–135; 6, с. 42–46].

Не было большой необходимости учиться постоянно, чтобы спра-
виться с огромным потоком информации или придумывать новые еже-
дневные решения. В индустриальном обществе не существовало даже 
самого понятия «стиль обучения». Достойные и заслуженные наставни-
ки старались убедить своих учеников в теориях и постулатах, которые 
они сами когда-то осваивали под руководством своих «учителей пред-
шествующих поколений». Критическое мышление зачастую считалось 
«вредоносным» а все свежие и инновационные мысли, в основном, да-
ровались отдельным исследовательским институтам или лабораториям, 
либо определенным группам авторитетных умов [2, с. 59–108; 7].

Но жизнь всегда идет вперед. И никто не отменял закон качествен-
ных изменений при переходе количества определенных случаев через 
критический предел (креативно называемый в некоторых современных 
текстах, в основном, содержащих изрядную порцию научного юмора, 
«квантовым скачком»). Усердие потеряло свое краеугольное значение 
при достижении успеха, так же, как и коммерческая жилка, все это стало 
ничем без свежего и оригинального подхода к ключевым решениям при 
ведении дела [21, с. 22–28; 13; 6; 2, с.77, 106–108]. Другими словами, 
мы можем с большой уверенностью сказать, что усердие в чистом виде 
теперь часто просто выматывающее и изнуряющее занятие. Хорошие 
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теоретические знания без достаточной практики также не являются эф-
фективными.

Сегодня востребованы науки, ориентированные на практические 
стороны жизни, которая становится более и более виртуальной. Инфор-
мация стала товаром и повышается в цене день ото дня [2; 6]. Предметы, 
которые начинают преподаваться в вузах, были неслыханными ранее, 
как, например, креативность [20] или курсы, посвященные использова-
нию инноваций при принятии решений и переход приоритетов к ори-
гинальным подходам взамен традиционных [13; 7; 17], устоявшихся, 
требуют новой образовательной парадигмы. Сциентистский подход не 
может с той же легкостью, что и ранее, справиться с вызовами постин-
дустриального общества [2].

Итак, новыми критериями для достижения успеха в образовании бу-
дут не усердие или коммерческая жилка, как это было в конце XIX и 
большей части XX веков. Научная актуальность инновационного, твор-
ческого подхода к обучению состоит в том, что обучающийся должен 
быть креативным и компетентным в первую очередь [23, с. 2].

Свежие идеи стоят во главе угла образовательного процесса. Образо-
вательная активность трансформируется от концепции конечного обра-
зования до его непрерывного (в течение всей жизни индивида) процес-
са. А мудрые менторы, обладающие каким-то «священным знанием», 
становятся «рациональными и хорошо информированными куратора-
ми» для помощи своим «вечным студентам» найти новые ответы на по-
ставленные жизнью вопросы [5; 13; 7; 2].

Гармонизация национальных образовательных систем и глобальная 
интеграция привела к появлению Болонского процесса и его послед-
ствиям (Болонская Декларация, правительственные встречи от Праги до 
Лювена и т. п.). И, таким образом, компетентностный подход к образо-
ванию становится подходом, при котором учитываются глубокие знания 
и развитые навыки [5]. Чтобы получить столько информации и навыков, 
необходимых для созидания нового знания на основе старого, учите-
лю необходимо быть творческим и способным к инновациям, иначе его 
студенты заскучают и, в итоге, не смогут овладеть своей потенциальной 
профессией.

Существует множество областей исследования креативности в об-
разовании. Гуманизация образования подразумевает компетентностный 
полиэтнический, персонализированный подход к обучению и изучению, 
такой подход, который представляет наибольшую ценность в образова-
нии XXI века [23, с. 2–3].

Возьмем, например, вопрос креативности и критического мышления 
в современной социальной культуре. Будут ли навыки креативности и 
критического мышления ключевыми? Должны ли мы оценивать креа-
тивность? Все ли люди креативны, или только некоторые? [13].

С другой стороны, мы все находимся в континууме Web 2.0, персо-
нализированного Интернета. Как можно интегрировать его достижения 
в образовательный процесс, чтобы удовлетворить потребности индиви-
дуума в творчестве при общении [10].

Практическая и социальная актуальность творческого взаимодей-
ствия обуславливается тем, что необходимость этого определяется гло-
бализацией мировой экономики. Вы не сможете продвинуться ни на шаг 
без принятия решения, неслыханного еще 30 лет назад. Конвергентное 
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мышление и дидактическая (сциентистская) модель образования дают 
нам только одно решение. Сегодняшние реалии требуют как минимум 
десять. Web 2.0 распространяет любую новую мысль по всему земному 
шару за долю секунды, и скорость выполнения заданий требует быть 
инновационным и креативным, чтобы успеть «выдать» множество ре-
шений за ограниченное время. Когда преподаватель сообщает студен-
там кажущиеся внешне хорошо сформулированные и неопровержимые 
факты, то сразу же с помощью услужливого и мгновенного Интернета, 
находятся тысячи доказательств со всего света, способных потрясти ос-
новы любого постулата. Ситуация выглядит особенно подходящей для 
нахождения именно креативных решений и творческого мыслительного 
процесса [10, с. 10–19]. Так что цитата Кена Робинсона «Креативность 
сейчас так же важна в образовании, как и грамотность и мы должны 
придать ей тот же самый статус», которая идеально отражает происхо-
дящее в жизни высшей и средней школы, может быть использована в 
любом абзаце данной статьи [26].

Что такое креативность? Энциклопедия Бриттаника говорит, что это 
«Способность создавать, или наоборот, привносить в жизнь что-либо 
новое, неважно, новое ли это решение проблемы, новый метод или при-
бор, или даже новая форма или предмет искусства...» [16].

Когда-то Томас Эдисон заметил: «Всегда есть способ сделать луч-
ше – найди его» [24]. Интересно добавить, что он не сказал: «Если есть 
способ…», он сказал «Всегда есть». Возможно, этот мудрый человек 
знал кое-что о плероме креативных решений, которая существует среди 
нас и ждет, когда мы постучимся в ее дверь.

В основном, креативность касается связи с ментальными способно-
стями, гибкостью ума, интеллекта в целом и индивидуального спосо-
ба мышления [20; 8; 2]. На практике это может проявляться через раз-
личные пути выражения сознания, как материальные, физические, так 
и в виде эмоций и настроений. Одно из лучших высказываний на эту 
тему принадлежит Майе Ангелу, известной американской писательни-
це, трехкратному Пулитцеровскому номинанту: «Люди забудут, что Вы 
сказали, они забудут, что Вы сделали, но они никогда не забудут, как Вы 
заставили их себя чувствовать» [25].

В человеке мы можем выделить три главных аспекта интеллекта, ко-
торые будут являться базовыми составляющими креативности: способ-
ность производить свежие идеи, критическое или аналитическое мыш-
ление и способность применять интеллектуальные умения и навыки в 
контексте «продать» свои идеи [11].

В образовании сейчас креативность рассматривается, как одна из 
главных составляющих процесса самостоятельного студенческого из-
учения (не путать с обучением) и коммуникации [4; 20; 7; 14] Чтобы 
выжить в нашем цифровом мире, и не только выжить, но и преуспеть, 
мы должны мыслить креативно и действовать инновационно. Иначе с 
задачами сегодняшнего дня не справиться [18, с. 64].

Любое взаимодействие состоит из множества передаваемых сооб-
щений [4, с. 24–25] и транзакций [1, с. 286]. И сейчас мы рассмотрим 
поближе креативное взаимодействие в классе. Креативное взаимодей-
ствие подразумевает получение нового знания в конечной точке про-
цесса транзакций преподавателя и студентов. Знания, которого не суще-
ствовало для участвующих в процессе, до его начала [2, с. 126]. В этом 
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смысле взаимное креативное образование работает как форма особого 
взаимодействия между учителем и учениками и является «sine qua non» 
в аспекте его эффективности [7; 2, с. 126–127; 9, с. 18].

Чтобы дополнить мысль, мы бы хотели обратиться к словам Жака 
Делора (французского экономиста и политика, первого в своем роде, кто 
проработал два срока в качестве Президента Европейской Комиссии, в 
1985 и 1995 гг.): «…мы …готовы представить общество, где каждый по 
очереди является и учителем и учеником…» [22, с. 23–27].

Сегодня мы переживаем формирование новой образовательной пара-
дигмы. Конечное образование заменяется непрерывным, и этот процесс 
происходит уже, как минимум, два десятилетия [2, с. 10, 22–23, 176]. 
Целью образования становится реализация жизненно-важных проектов, 
а не передача знаний, как раньше. Информация становится все более 
значительной и ценной сама по себе, представляя один из видов «клас-
сического» знания; на смену обычной лекции идут интерактивный ин-
формационный обмен и кооперация.

Сегодняшние учителя меняют свои роли от традиционных ментор-
ских на инновативные кураторские, где куратор обеспечивает процесс 
обучения.

Коммуникационные компетенции иногда имеют для наемного работ-
ника большее значение, чем, например, технические [4, с. 16]. Комму-
никации напрямую относятся к сфере деятельности человека, поэтому 
коммуникации между преподавателем и студентами становятся прева-
лирующей ценностью (если не самой главной) в системе высшего обра-
зования. Участники коммуникационного процесса называются комму-
никант (отправитель информации) и реципиент (получатель), которые 
постоянно меняются ролями при взаимодействии. Часто оба участника 
называются коммуникаторами [4, с. 21].

Чтобы прояснить следующие мысли, выделим некоторые особенно-
сти, описывающие образовательную парадигму двадцать первого столе-
тия [2, с. 108]:

1. Замена конечного образования непрерывным.
2. Трансформация знания в информацию.
3. Информация, которая приобретает независимую ценность.
Трансформация неоспоримого статуса учителя из ментора в специ-

алиста, носителя жизненно важной информации, модератора студен-
ческих настроений и стилей изучения, организатора образовательного 
процесса.

Появление стилей изучения, как форм персонализированного обра-
зования

Замена конечной модели образования на модель непрерывного обра-
зования произошла вследствие революционного развития информаци-
онного общества (общества знания), которое вывело отношения между 
образованием и наукой на новую стадию. Понятие «обучающийся» за-
няло свое место в образовательной среде. И его смысл отличается от по-
нятия «студент». Сегодняшнее образование не просто передача знаний 
от преподавателя ученику, а производство, выработка, нового знания в 
процессе интерактивной креативной коммуникации [2].

Следовательно, в достаточной степени, образование становится лич-
ным делом обучающегося. Учитель, в свою очередь, становится челове-
ком, который создает условия для совместной преподавательско-студен-
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ческой активности, для профессиональных консультаций, кооперации, 
вместо прежнего контроля.

Создать условия, значит быть творцом, креативным человеком. И ча-
сто мы можем услышать, что креативность дар и научиться этому нель-
зя. К счастью, у нас есть достаточно серьезная научная и практическая 
доказательная база, что креативности можно научить. В своем интервью 
журналу «Образовательное Лидерство» Кен Робинсон выразил следую-
щую мысль: «Во-первых, мы можем научить универсальным навыкам 
креативного мышления, точно так же, как мы можем научить людей 
читать, писать и считать. Некоторые базовые навыки могут расчистить 
путь, по которому пойдут люди, чтобы решить повседневные пробле-
мы – навыки дивергентного мышления, например, которые способству-
ют развитию креативности посредством использования аналогий, мета-
фор и визуального осмысливания» [13, с. 25–26].

А еще ранее Д. Шелкросс в своей книге «Обучение креативному 
поведению» показала, что, наряду с первичной, существует вторич-
ная креативность, где под первичной креативностью подразумевается 
врожденная, или данная от природы способность создавать, творить, 
находить оригинальные решения, а под вторичной креативностью пред-
полагается такая, которую можно развить (воспитать) в человеке через 
ряд специальных занятий, упражнений, курсов, которой можно научить 
в образовательных учреждениях [20, с. 7]. В книге дается интересное 
наблюдение о преодолении исторических барьеров на пути развития 
креативности, связанных напрямую с мультикультурным аспектом об-
разования [20]. Чтобы справиться с этими барьерами (когда мы говорим 
о развитии креативности) мы можем вспомнить о приобщении учеников 
к совместным человеческим и культурным ценностям. И лучший орга-
низатор этого процесса, безусловно, учитель.

Еще раз вспомним Кена Робинсона, когда он говорит о том, что неко-
торые люди никогда не пробовали увлечь себя процессом дивергентного 
мышления и созидания [7, с. 5]. Затем он выделяет тот факт, что образо-
вание не просто линейный процесс получения знаний, а, скорее, проце-
дура комплексная, призванная культивировать врожденную склонность 
и таланты, наряду с умственной восприимчивостью [7, с. 8], для того, 
чтобы развивать креативность.

Воспитание на ошибках собственного и чужого опыта и мышление, 
призванное видеть с различных перспектив, создающих множествен-
ные гипотезы, вот то, что в нынешнем мире востребовано в высшей 
школе и при индивидуальном непрерывном обучении [19, с. 150]. С дру-
гой стороны, мы понимаем, что креативный студент требует креативно-
го учителя, поэтому преподаватель, который не обладает дивергентным 
мышлением, вероятно, не будет соответствовать современному образо-
вательному процессу [14, с. 6].

Формы и методы общения преподавателя и студентов в современном 
вузе рассматриваются, как эффективные инструменты формирования 
креативной компетенции все чаще и подробнее.

Один из перспективных и прогрессивных методов воспитания кре-
ативности это умение рассказывать истории [10; 17; 12]. Людям прису-
ще рассказывать, поэтому использование их качеств в этом направле-
нии, приводит студентов к развитию их аналитических, критических и 
креативных способностей одновременно с размышлениями по поводу 
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множественного выбора, и воздействия всего вышеперечисленного на 
память и развитие дивергентного мышления. В то же самое время мы 
можем помочь студентам развить их навыки слушания и толерантности 
[17, с. 45–50]. В эпоху технологий Web 2.0 цифровые истории, подава-
емые аудитории с участием автора-рассказчика, это путь в правильном 
направлении, и они должны внедряться в учебный процесс на тех же 
самых условиях, что и традиционные истории-рассказы.

Креативность также можно оценивать, как целенаправленность. В 
этом случае мы говорим о внутренней и внешней креативности. Вну-
тренняя креативность позволяет индивидууму аккумулировать опреде-
ленный креативный потенциал внутри самого себя, а внешняя креатив-
ность позволяет тому же индивидууму создавать что-либо во внешнем 
мире [8, с. 4]. С этой позиции креативное взаимодействие преподавате-
ля и студентов являет собой процесс разблокировки студенческого по-
тенциала в области креативности.

Когда мы собираемся разблокировать потенциал студенческой кре-
ативности, мы должны допустить новые формы мультимодальной ком-
муникации. И. Кротти из университета Дублина (Ирландия) предлагает 
образовательный предпринимательский подход для развития креатив-
ности. Он совмещает определенную степень бережного отношения к 
студенту и формы коммуникации, включающие звуки, тексты, видеоряд, 
по сути, это принцип наглядности, – всё, что имеет смысл в нашем изо-
билующем информацией мире. Применение на практике студенческих 
навыков при работе с гаджетами и виджетами для создания различных 
видов мультимедийных ресурсов, связанных, в свою очередь, со студен-
ческими исследованиями, помогает студентам преодолеть барьеры при 
написании их диссертаций [15]. Преподаватель в данном случае рассма-
тривается в качестве доверенного уполномоченного лица [2, с. 99].

Н. Анае из университета Южной Австралии дополняет предмет ис-
следования рассмотрением работ, которые могут говорить сами за себя: 
автоэтнографии (Метод описания какого-либо наблюдения, когда рас-
сказчик, будучи объектом изучения, становится еще и его субъектом, 
основной формой автоэтнографии является эссе, дневник наблюдений 
и т. п.) и автобиографии. Эти методы развития креативности объединя-
ют навыки письменной писательской деятельности и процесс критиче-
ского мышления [12].

В качестве примера мы можем вспомнить студенческие презентации, 
когда, задаваясь вопросом «Кто я?», «Что наиболее значимо в этой си-
туации?», студент пытается провести анализ проблемы своего мини-ис-
следования, или темы выступления через свои личные переживания, 
жизненный опыт. Поскольку формы автоэтноэграфии могут включать 
в себя не только нарративы, но и диадные интервью, и многослойные 
учетные записи, то и форма подачи такого материала в классе может 
быть разной. Например, если мы исследуем стереотипы в кросс-куль-
турных коммуникациях, то мы можем ссылаться на свой личный нега-
тивный или позитивный опыт коммуникации с представителями других 
этнических групп, на те выводы, которые мы смогли сделать при сломе 
таких стереотипов.

Среда Web 2.0 широко применяется в дидактических (блоги) и эври-
стических (электронные открытые онлайн-курсы, онлайн чаты при про-
ектах, приложение «What’s app» и группы в социальных сетях и т. п.) 
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целях [10]. С.В. Титова (МГУ) подчеркивает важность Интернет – бло-
гов, как средства дидактической части креативного взаимодействия. 
Для менее формальной и более дивергентной работы рекомендуется 
wiki-сервис, которые также уместны для группового взаимодействия. 
Работа с wiki-технологиями для редактирования HTML-страниц PHP, 
например, открывает двери к шагу в сторону креативного, интерактив-
ного взаимодействия для достижения совместных результатов в при-
обретении нового знания. Достижение совместных результатов может 
быть осуществлено через практические задания, представленные в кни-
ге С.В. Титовой [10].

Цель обучения – не только передать знание от учителя к ученику, но 
и способствовать прогрессу в образовании студентов и их познаватель-
ной активности.

Шаги, которые студент должен сделать в этом направлении, долж-
ны быть обдуманными и верными. Педагог не оказывает воздействия на 
принятие студентом решения напрямую, а создает (творит, если угод-
но) обстоятельства и условия для независимого студенческого выбора 
и самоопределения. Ему приходится направлять студентов, помогая им 
посредством тактичного руководства в выборе студентами форм и мето-
дов познания предмета, самостоятельной работы с материалом, опреде-
ления приоритетов познания.

Из всего вышеизложенного видно, что творческое взаимодействие 
преподавателя и студентов в современном высшем образовании стано-
вится все более значимым. Методы креативного взаимодействия могут 
меняться, но идея их применения в образовательной среде всегда будет 
единой – взрастить и развить умения и навыки человека, принимающего 
вызовы сегодняшнего дня, чтобы реформировать и развивать этот мир 
для лучшего будущего.

Рассмотрение новых форм и методов креативного взаимодействия 
преподавателя и студентов в современном вузе является весьма пер-
спективной и интересной темой для новых исследований, равно, как и 
рассмотрение самого применения таких форм и методов коммуникаций 
в системе высшего образования XXI века.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ

Аннотация: выбор профессии – это сложный и ответственный 
шаг в жизни каждого. Цель профориентации как системы мер состоит 
не только в том, чтобы помочь выбрать профессию, но и в формирова-
нии у человека компетенции самооценки в контексте новых требований 
рынка труда. В этом плане американская система профориентации в 
школе стоит на трех китах: индивидуализация, многоступенчатость, 
кооперация.

Ключевые слова: профориентация, профориентационная деятель-
ность, развитие карьеры, профессиональное развитие, самоактуализа-
ция, американская школа.

Профориентация в США – это многоступенчатая психолого-педа-
гогическая деятельность, которая осуществляется квалифицированны-
ми специалистами. Она начинается в младшей школе и завершается в 
вузе путем создания условий для взаимодействия студента и работода-
теля (или не завершается вовсе, ведь человек постоянно нуждается в 
консультациях по поводу своего карьерного роста). Поэтому в систему 
профориентации США также входят государственные (биржи труда) и 
частные агентства занятости. Департамент образования США поддер-
живает различные профориентационные и консультационные програм-
мы (Career Guidance and Counseling Programs), которые включают от-
дельные программы для коренного населения Америки, для жителей 
Аляски и Гавайских островов [9]. Ключевую же роль в формировании 
представления о будущей профессии играет школа. «Giving young people 
the tools and knowledge to realistically plan for their futures is a primary goal 
of education», [11] – утверждают авторы пособия «Развитие карьеры в 
школе» К.Л. Хьюз и М.М. Карп.

Тем не менее, до нач. ХX в. в США не занимались профессиональной 
подготовкой учащихся. Коренным образом эту ситуацию изменили два 
фактора: необходимость и инициатива. Необходимость возникновения 
бюро по выбору профессии была обусловлена промышленным перево-
ротом. Инициатором открытия такой службы стал Ф. Парсонс (1908), 
а прогресс, достигнутый им, был закреплен программой «Образование 
для карьеры» (С. Марланд, 1971). Эта программа нацелена на школьное 
образование: вопрос выбора профессии поднимается уже в начальных 
классах; в средней школе проводится изучение многообразия профес-
сий; в старшей школе – целенаправленная профессиональная подготов-
ка; все школьные дисциплины рассматриваются как прикладные, что за-
крепляется на практике (экскурсии на предприятие, стажировки в офисе 



Педагогические науки

25

и т. д.). В рамках программы предлагаются курсы повышения квалифи-
кации для взрослых [3].

Начиная с 50-х гг. XIX в. возникла теория профессионального раз-
вития (Vocational Development), которая опирается на индивидуализа-
цию работы с учащимся (А. Маслоу, К. Роджерс, Л. Тайлер). Идея Мас-
лоу о самоактуализации личности нашла развитие в теории развития 
(Developmental Theory, 1951) Э. Гинсберга, С. Гинсбурга, С. Аксельрода 
и Дж. Херма [7; 8; 14]. Взяв за основу утверждение «Career Development 
is a Lifelong Process», ученые выделяют 3 этапа в подготовке к выбору 
профессии: до 11 лет – время «фантазий», 11–17 лет – годы так называе-
мых пробных выборов, 17–18 лет – период реалистических решений [10]. 
Ребенок начинает задумываться о будущей профессии задолго до зрело-
сти. С течением времени у него выделяются сферы интересов, проявля-
ются склонности и способности. Реалистично оценивать их и соотно-
сить с действительностью человек учится в период отрочества/ранней 
зрелости, т. е. ко времени вхождения в мир труда. Таким образом, ак-
туально утверждение о том, что детские фантазии – это фундамент, на 
котором строится будущий осознанный выбор человека. Все заложено с 
детства, говорим мы в быту. Именно поэтому «строить карьеру» в США 
учат уже в младшем школьном возрасте.

Несмотря на то, что система образования в США децентрализована, 
т. е. все образовательные вопросы находятся в ведении государствен-
ных органов штата, профориентационная деятельность в стране ведется 
под эгидой National Career Development Association [11]. Данная ассоци-
ация занимается методическим обеспечением, разработкой стандартов 
и законопроектов, проведением экспертиз методических материалов. 
Поскольку основная часть профориентационной работы приходится на 
время обучения ребенка в школе, государство четко контролирует дея-
тельность профконсультантов и школьных учителей в соответствии с 
законом о профессиональной консультации в школе (Elementary School 
Guidance. Councelling incentive act of 1981).

Залог успеха профориентационной деятельности в Америке, как от-
мечается многими специалистами, в том, что проводить ее начинают 
на раннем этапе развития ребенка, в так называемое «время фантазий». 
В помощь школьным учителям и профконсультантам в 1998 году была 
разработана специальная база данных Occupational Information Network 
(O*NET) [12], которая содержит понятное для детей описание профессий. 
«Для знакомства школьников с миром профессий предлагаются также 
60-секундные видеоролики, рассказывающие о содержании интересу-
ющей профессии и об учебных заведениях, где ее можно приобрести» 
[1, c. 71]. Более того, изучение предметов в начальной школе зачастую про-
ходит в виде проектов или экскурсий. Такой метод обучения был предло-
жен сторонниками прогрессивного образования. Несмотря на развлека-
тельный характер, детей с раннего возраста приобщают к труду, предлагая 
«сыграть» роль продавца мороженым, пожарника, художника и т. д.

Профориентационную работу в школе также осуществляет служба 
профессиональной консультации «Гайденс» [8; 11], связанная с концеп-
цией о профессиональном становлении Д. Сьюпера, согласно которой 
«профессиональное развитие – длительный и динамичный процесс, 
имеющий определенную структуру. Оно складывается из серии выбо-
ров, достигающих стабилизации лишь в среднем возрасте» [1, с. 67]. 
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В сферу деятельности данной службы входит сбор информации (учеб-
ной, профессиональной и личностно-социальной), проведение тестиро-
ваний и консультаций, содействие при трудоустройстве, сбор сведений 
о выпускниках школы и их дальнейшей судьбе. Сотрудники службы, 
дипломированные профконсультанты, помогают учащимся выбрать 
наиболее подходящую им сферу профессиональной деятельности и 
совместно разработать план подготовки, например, для поступления в 
конкретный колледж или вуз. Полномасштабная профориентационная 
работа начинается с 8–9 класса, когда учащимся предоставляется воз-
можность выбирать предметы, которые им будут нужны для поступле-
ния в вуз (или колледж) или для того, чтобы начать профессиональную 
деятельности сразу после окончания школы. «Методы и формы органи-
зации профильного обучения зависят от типов средних школ: «академи-
ческие», «профессиональные» и «многопрофильные». Так, например, 
в многопрофильной школе, начиная с 9 класса, существуют различные 
отделения (профили), наиболее распространены следующие: «академи-
ческий», «общий», «коммерческий», «индустриальный», «сельскохо-
зяйственный». Академический профиль даёт достаточное образование 
для поступления в вуз, а профессиональные профили готовят ученика к 
непосредственной практической деятельности» [4]. Чтобы помочь уче-
нику определить профессиональные способности и интересы, профкон-
сультантами постоянно проводятся тестирования, групповые и индиви-
дуальные консультации. В результате на каждого ученика составляют 
досье, куда входят сведения о семье, особенностях характера, успевае-
мости, способностях, интересах и даже результаты медицинского обсле-
дования. Оно может служить рекомендацией при устройстве на работу, 
поскольку «трудоустройство в США уже давно считается педагогиче-
ской проблемой и включает в себя проектирование форм перехода от 
школы к миру труда и их содержательное наполнение» [2].

Таким образом, американская система образования включает в себя 
развитую систему профориентации, в рамках которой уже в начальной 
школе детей приобщают к труду и учат оценивать и соотносить свои 
умения, способности и желания. Основными составляющими работы 
со школьниками в Америке является выделение индивидуальных способ-
ностей с целью их пошагового развития при взаимосвязи государства в 
лице государственных органов штата, национальной ассоциации по раз-
витию карьеры и сотрудников государственной службы профессиональ-
ной консультации «Гайденс», а также преподавательского состава школы.
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В начале 90-х XX-го века, в соответствии с новой социальной поли-
тикой в стране, для улучшения взаимодействия «человек – человек» и 
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«человек – окружающая среда» возникает новая специальность «соци-
альная педагогика» [3, с. 107].

Характеристика профессии социального воспитателя
Особенности профессии «социальный педагог» определяются раз-

нообразием детей. Широкий спектр возможностей для социального пе-
дагога в области социальной и воспитательной работы определяет не-
обходимость применения различных способов реализации и различных 
форм взаимодействия с учреждениями, связанных с этими проблемами 
[4, с. 228].

Характер профессии «социальный педагог» является сложным и 
многогранным. Это связано:

 − сложность подходов, используемых в решении проблем;
 − с разнообразием клиентов, с которыми нужно работать: дети, 

взрослые и пожилые люди;
 − широкий ряд законов, относящихся к работе;
 − различные учреждения общественного и НПО сектора, в которых 

может быть реализован социальный педагог;
 − разнообразие взаимодействий – институциональных и професси-

ональных, которые реализуются для решения проблемы;
 − богатство научных направлений, которые составляют профессио-

нальную компетентность социального педагога [3, с. 107].
Самыми проблемными областями, где востребована социальная ра-

бота воспитателем, являются направления:
1. Дети и лица, нуждающиеся в помощи в плане их личного и со-

циального функционирования, в преодолении природных жизненных 
кризисов – это кризис третьего года жизни, первичной социализации, 
половое созревание, формирование личности, вторичной социализации, 
переход из одной возрастной группы в другую; поддержание адаптации 
к жизни в новых условиях, новой среде – дружественной, школы, сту-
денческой, профессиональной; содействовать развитию – личному, ког-
нитивному, эмоциональному, профессиональному и других.

2. Поддержка детей с нарушениями социального функционирования 
(в обездоленных семьях) – детей с одним из родителей, без родителей, 
воспитанников приемных семей, их опекунов и родственников, в уч-
реждениях, принятие из многодетных семей, семей с безработными ро-
дителями – с одним или обоими, из бедных семей, дети с особенностя-
ми психофизического и различного этнического происхождения. Также 
с детьми, имеющими родителей социально-нравственной деградации 
(алкоголики, наркоманы, попрошайки, отбывающие наказание в виде 
лишения свободы и т. д.); заболевших родителей, дети, реализующие 
детский труд, который вредит психофизиологическому развитию и раз-
витию образования; детей-мигрантов; детей-беженцев; с которыми же-
стоко обращались, беременные несовершеннолетние и другие [1, с. 91]. 
Именно в этих областях, представляющих интерес с точки зрения со-
циального педагога, его деятельность, его роль в качестве педагога в 
специализированном учреждении особенно важна и нужна.

Основная роль социального педагога / воспитателя связана с орга-
низацией и осуществлением образовательной и коррекционной работы 
с каждым ребенком, имеющего социальную проблему. Реализация ос-
новных функций социального педагога – научная и лечебная, она нахо-
дится в процессе педагогического взаимодействия с ребенком в следу-
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ющих областях: защита жизни и здоровья ребенка, освоение единства 
внутренней и нравственной культуры, формирование гражданского со-
знания и поведения индивида, формирование позитивного отношения к 
обучению и к любой работе, обучение самореализации в жизни, приу-
чение ребенка к жизни в группе и обязательств ребенка как члена сооб-
щества и как гражданина, формирование способности самоуправления 
и соблюдения в учреждении.

Социальный педагог/воспитатель тот, кто планирует, организует и 
реализует социально-педагогическое взаимодействие через различные 
формы, методы и инструменты. Он тот, кто осуществляет индивиду-
альную и групповую работу с детьми, через которые они изучают со-
циальные нормы и правила в плане сотрудничества и взаимодействия 
с другими людьми. Также взаимодействие между членами сообщества 
ребенка создает программу для воспитательной работы в соответствии 
с потребностями, интересами и проблемами детей, вносит необходимые 
изменения в нее, ответственен за реализацию запланированных целей и 
задач. Все это накладывает определенные обязанности. Они зависят от 
профессиональных и личных качеств его собственного стиля общения и 
коммуникативных навыков. Для достижения своей сложной и мульти-у-
ставной деятельности социальный педагог/воспитатель постоянно по-
полняется свои знания в различных областях – семейных, учреждений, 
законов и правил, прав детей, чтобы искать и находить общественное 
взаимодействие с родителями. Таким образом, он одновременно выпол-
няет разные роли:

 − учитель с детьми в процессе обучения и обучения общества;
 − руководство в трудную минуту в споре или к нему можно обра-

титься за помощью;
 − директор, который координирует, направляет, дает дух переос-

мыслить работу детской группы, организации, возможные последствия;
 − экспертный источник знаний;
 − модель поведения с проблемами, которые возникают;
 − судья, арбитр в оценке мнений в споре и в проблемной ситуации;
 − охранник из первых правил группы, в которой дети будут разви-

ваться вместе с ней [3, с. 110].
Основные направления деятельности социального педагога / воспи-

тателя.
Основные мероприятия, проводимые социальным педагогом/воспи-

тателем, который работает с детьми с социальными проблемами, свя-
занными с диагностикой уровня развития ребенка, планирование, ор-
ганизация и проведение различных мероприятий в соответствии с их 
интересами и потребностями. Одной из его главных задач является за-
щита жизни и здоровья ребенка, поддержание профессиональной эти-
ки и коллегиальной реализации организационных связей на различных 
уровнях. Основные направления деятельности социального педагога от-
ражаются в описании работы. Еще одним ключевым моментом в долж-
ностной этике социального педагога, работающего с детьми с социаль-
ными проблемами, является способность обрабатывать широкий спектр 
законов, юридически служащих уходу за ребенком. Наиболее часто 
используемые законы: Конституция Республики Болгария, Конвенция 
о правах ребенка, Закон о защите детей, Закон о социальной помощи, 
Указ о критериях и стандартах социальных услуг для детей и другие. 
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В повседневной практике он руководствуется текущими тенденциями в 
педагогической отрасли, организации по содержанию учебной деятель-
ности, которой занимается. Его деятельность регулируется внутренни-
ми правилами социального обслуживания: устав, внутренние правила, 
процедуры предоставления плана социального развития службы соци-
ального обслуживания и других. Разнообразие деятельности в профес-
сиональной характеристике социального педагога требует серьезной и 
глубокой теоретической и практической подготовке по уходу за ребен-
ком и опыт работы с детьми с социальными проблемами. Это обучение 
включает в себя:

 − специальная подготовка научных знаний специфики каждого воз-
растного периода;

 − поддержание необходимого уровня специальной подготовки в на-
учной соответствующей области, как требуется в момент вступления в 
должность и в процессе работы;

 − возможность подключения образовательных целей с процессом 
деятельности и планы ожидаемых результатов;

 − знание различных методов для планирования учебного процесса 
и использование различных материалов;

 − использование различных форм и методов диагностики и оценки 
достижения детей и результата учебного процесса [3, с. 113].

Особенности в формировании теоретического и практического опы-
та социального педагога рассматривается Лео C. Мардахаевым.

Теоретический социально-педагогический опыт автора определя-
ется как психолого-педагогические, социальные, медицинские, про-
фессиональные знания, необходимые для опытной квалификации его 
действия как естественного компонента социальной и воспитательной 
работы.

Практический опыт, поскольку он представляет приобретенные на-
выки и привычки – приводит к наибольшей эффективности практиче-
ской реализации в педагогическом аспекте профессиональной деятель-
ности социального педагога, работающего с ребенком в решении своих 
социальных проблем [2, с. 234].

Вывод.
Характер и специфика работы социального педагога распространя-

ется на многих – поэтому и требований к профессиональным и личным 
качествам и навыкам очень много. Они связаны со способностью соци-
ального педагога/воспитателя использовать интегративные и междисци-
плинарные знания в социальной педагогической практике, соответству-
ющей тенденции в Developement современной социальной педагогики.
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Аннотация: игровая деятельность занимает почетное место в 
арсенале преподавателей иностранных языков. Использование игровой 
деятельности нацелено на развитие всех необходимых для полноценной 
коммуникации навыков и умений. Анализ проведенных в данном исследо-
вании уроков показывает нам, что методика игры помогает сделать 
процесс обучения более интересным и запоминающимся, а изучаемую 
информацию – более доступной и понятной для каждого отдельного 
ученика.

Ключевые слова: игровая деятельность, иностранный язык, мыш-
ление ребенка, воображение ребёнка, творческая активность.

В наше время важность изучения иностранных языков стремительно 
возрастает. С подъемом данной важности увеличивается и требование к 
качеству изучения иностранных языков в общеобразовательной школе. 
Успех в качественном обучении иностранному языку во многом зави-
сит от выбранной методики. Одной из самых эффективных и любимых 
педагогами методик является игровая. Игра – наиболее доступный для 
детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружаю-
щего мира впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышле-
ния и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развива-
ющаяся потребность в общении [1].

История игры зарождается еще в древние времена. По мне-
нию Г.В. Плеханова, труд в жизни древних людей предшествовал игре. 
Древние люди в своих играх изображали охоту, войну, земледелие. Од-
нако, в наше время замечается обратная тенденция – ребенок видит, как 
трудятся его родители и воспроизводит это в своих играх, тем самым 
готовясь к трудовой деятельности в будущем. В педагогической тео-
рии игра считается одной из форм интерактивных технологий разви-
тия творческой активности личности [2; 4; 5–8; 12–14]. Игра полностью 
согласуется с ключевым понятием теории педагогической интеракции, 
которое определяется как «продуктивное, т. е. направленное на твор-
ческое преобразование, совершенствование действительности и само-
го себя межличностное взаимодействие субъектов интеракции, кото-
рое характеризуется рядом признаков: это деятельность добровольная, 
долговременная, затрагивающая все личностные аспекты субъектов ин-
теракции, основанная на внутренней мотивации, желании личностного 
роста; структурируется как диалогическое взаимодействие, взаимодея-
ние, взаимотворение, совместное порождение; основывается на прин-
ципе творческой активности личности на трех онтологических уров-
нях: природном, социальном, духовном; опосредуется социокультурной 
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средой образовательного учреждения; использует интерактивные тех-
нологии развития творческой активности личности и мотивационный 
эффект обратной связи; обеспечивает повышение уровней самоорга-
низации, рефлексии и творческой свободы личности; творческая ак-
тивность придает педагогической интеракции продуктивный, синер-
гетический характер и является необходимым условием личностного, 
профессионального и карьерного роста» [3].

К особенностям игровой деятельности на уроках иностранного язы-
ка можно отнести: контролируемость и управляемость; результатив-
ность в достижении цели; практическую смысловую направленность на 
развитие коммуникативных навыков. М.Ф. Стронин определяет следу-
ющие задачи игровой деятельности: создание психологической способ-
ности детей к речевому общению; обеспечение естественной необходи-
мости многократного повторения материала; тренировка детей в выборе 
нужного речевого варианта, что является подготовкой к ситуативной 
спонтанности речи вообще [10].

В общем и целом, выделяют следующие этапы работы на уроке с 
применением игровой технологии: предварительная подготовка уча-
щихся; подготовка непосредственно перед игрой; введение в игру; ход 
игры; подведение итогов. Главным критерием диагностики эффектив-
ности игровой деятельности является достижение поставленных целей 
и задач. Среди подобных целей выделяют закрепление полученных ра-
нее знаний, развитие творческих способностей, создание дружествен-
ных взаимоотношений между учащимися и другие. Для выявления эф-
фективности достижения поставленных целей на уроках иностранного 
языка мы произвели анализ урока Урляповой Надежды Семеновны, пре-
подавателя французского языка [11].

Надежда Семеновна проводила игру КВН «On se prend par la main 
amis!» (Возьмёмся за руки, друзья!). Целью данной игры является обоб-
щение знаний, развитие мышления, устной речи, памяти, внимания, 
воспитывает чувство коллективности и взаимопомощи. Оборудовани-
ем явились: плеер, диск с французскими песнями, карточки, воздушные 
шары.

Этапы игры: организационный момент; приветствие команд; раз-
минка – ребята коллективно рассказывают об осени и начале учебного 
года; конкурс «Traduction» (Перевод) – ученикам выдаются карточки с 
французскими поговорками и их переводами, им нужно соединить ори-
гинал и перевод; конкурс «Mon ecole» (Моя школа) – участники кол-
лективно рассказывают о своей школе; конкурс капитанов – капитаны 
должны назвать как можно больше слов на тему «погода»; конкурс «La 
lecture» – участники читают текст и коллективно отвечают на вопро-
сы; конкурс «Changez la lettre» (Поменяйте букву) – участникам раздают 
карточки со словами и им нужно поменять одну букву, чтобы образова-
лось новое слово; творческий конкурс – ребята могут петь песни, читать 
стихи, ставить сценки; подведение итогов.

Произведя анализ данного урока, можно заметить, что каждый этап 
игры нацелен на развитие определенных навыков, на повторение полу-
ченных знаний: грамматических – Конкурс «Traduction»; лексических – 
Конкурс «Mon ecole»; творческих – творческий конкурс и так далее.

Таким образом, можно прийти к выводу, что использование игро-
вой технологии на уроках иностранного можно назвать продуктивным 
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и положительным. Огромное разнообразие игровых форм помогает 
развивать те или иные умения и навыки, необходимые для успешного 
усвоения курса иностранного языка. И, что значимо, мы солидарны с 
мнением М.А. Петренко о том, что преподавателю необходимо помнить 
о значимости диалоговых отношений на уроке иностранного языка, 
так как «раскрывая психологическое пространство жизненных целей и 
смыслов, активизируя потребности и мотивы общения и совместной де-
ятельности, диалог является универсальным условием и обобщённым 
способом самоактуализации личности и её творчества на всех этапах её 
развития [3; 9].
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития 
внимания детей дошкольного возраста с умственной отсталостью, а 
также описан констатирующий эксперимент, раскрывающий особен-
ности свойств внимания экспериментальной группы.
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ная отсталость, свойства внимания, устойчивость, концентрация, 
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Внимание является одним из наиболее важных показателей психиче-
ского развития ребенка, поскольку определяет уровень познавательно-
го, эмоционального развития, уровень сформированности тех или иных 
умений и навыков, подготовку к школьному обучению. Дети дошколь-
ного возраста с умственной отсталостью имеют свои специфические 
особенности в развитии внимания: это и рассеянность, низкий объем 
развития внимания, низкий уровень устойчивости и концентрации вни-
мания, а также продуктивность внимания находится на низком уровне 
развития.

Данный факт подтверждается полученными данными исследования 
на базе образовательного учреждения компенсирующего вида. В рам-
ках исследования был проведен констатирующий эксперимент. Целью 
данного эксперимента явилось выявление особенностей внимания у де-
тей дошкольного возраста с умственной отсталостью. В эксперименте 
принимали участие 5 детей. Половое соотношение детей, принимавших 
участие в констатирующем эксперименте, следующее: две девочки и 
три мальчика. Из них четыре ребенка возраста 7 лет и один ребенок воз-
раста 6 лет.

Для проведения исследования использовались следующие методи-
ки: «Что забыл нарисовать художник?», «Чем отличаются картинки?», 
«Найти и определить предмет», «Что на картинке не дорисовано?», «За-
помни и расставь значки», «Запомни и заполни». Для проведения экс-
перимента в области оценки внимания детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью были выбраны методики, которые разработа-
ны С.Д. Забрамной и Р.С. Немовым [2; 3].

На этапе проведения констатирующего эксперимента детям были 
предложены практические задания, подборка иллюстративного и сло-
весного материала, понятного по содержанию детям дошкольного воз-
раста. Обследования проводились с каждым ребенком индивидуально, 
после установления с ними положительного эмоционального контакта.
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Началом исследования послужила диагностика уровня развития 
внимания в экспериментальной группе с помощью методики «Что за-
был нарисовать художник?». Полученные данные свидетельствуют о 
том, что двое испытуемых экспериментальной группы из пяти выполни-
ли предложенное задание с интересом и успешно, что свидетельствует 
о высоком уровне развития концентрации внимания. Двое испытуемых 
выполнили задание только с помощью взрослого и постоянной стиму-
ляции к рассмотрению и свидетельствует о том, что у детей низкий уро-
вень развития концентрации внимания. Один испытуемый проявил от-
каз от задания.

Далее была рассмотрена методика «Чем отличаются картинки?», 
направленная на выявление таких качеств внимания как устойчивость, 
концентрация и объем. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
один из испытуемых экспериментальной группы выполнил задание с 
интересом, самостоятельно и успешно, найдя все отличия на изображе-
ниях, что свидетельствует об очень высоком уровне развития устойчи-
вости, концентрации и объема внимания. Трое из испытуемых выполни-
ли задание только с помощью взрослого, и было найдено 3 из 8 отличий. 
Данные свидетельствуют о том, что показатели концентрации и устой-
чивости внимания испытуемых экспериментальной группы находятся 
на низком уровне. Один испытуемый проявил отказ в выполнении пред-
ложенного задания [2].

Была подобрана методика «Найди и определи предмет», направлен-
ная на выявление таких свойств внимания, как: концентрация, сосредо-
точенность и устойчивость. Четыре из пяти испытуемых задание вы-
полнили только с помощью взрослого, при постоянной стимуляции к 
рассмотрению и указыванию на сопоставление предметов, что указыва-
ет на низкий уровень развития данных свойств внимания. Один испыту-
емый отказался выполнять задание [2].

Методика «Что на картинке не дорисовано?» направлена на выяв-
ление способности к сосредоточению. Данные полученные свидетель-
ствуют о том, что у испытуемых отсутствует интерес к предложенному 
заданию, наблюдается соскальзывание с цели задания, и не выполнение 
задания в полной мере. Двое из пяти испытуемых выполнили задание 
с помощью педагога и с постоянной стимуляцией к рассмотрению, что 
свидетельствует о низком уровне развития сосредоточенности. Остав-
шиеся испытуемые отказались выполнять задание. Данные свидетель-
ствуют о том, что сосредоточенность внимания испытуемых находит-
ся на низком уровне, справляются с заданием только при стимуляции к 
внимательному рассмотрению предложенного задания [2].

Методика «Запомни и расставь значки»: уровень развития объема 
внимания экспериментальной группы оценивается как разнородный, 
т.к. у одного испытуемого уровень объема внимания высокий: за отве-
денное время ребенок воспроизвел на карточке правильное расположе-
ние 7 точек, что соответствует 10 баллам по шкале оценивания результа-
тов. Также у одного испытуемого по результатам исследования средний 
уровень развития объема внимания, ребенок смог воспроизвести безо-
шибочно расположение 4 точек на карточках. Двое из пяти испытуемых 
показали очень низкий уровень, у детей безошибочно воспроизведено 
на карточке расположение 1 точки, что свидетельствует 0–3 баллов по 
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шкале оценивания. Один испытуемый проявил отказ от выполнения за-
дания.

Следующим шагом было рассмотрение методики «Запомни и запол-
ни». Методика направлена на выявление уровня развития устойчивости 
и концентрации внимания экспериментальной группы. Уровень разви-
тия устойчивости и концентрации внимания оценивается как очень низ-
кий по шкале оценивания, поскольку трое из пяти испытуемых выпол-
нили задание более чем за 2 минуты 10 секунд, и наблюдалось больше 
6 ошибок, а именно 9, 13, 17 соответственно. Один испытуемый экс-
периментальной группы проявил отказ. По результатам исследования у 
одного из пяти испытуемых средний уровень развития устойчивости и 
концентрации внимания [3].

Таким образом, у данной экспериментальной группы детей наблюда-
ется стойкое нежелание выполнять предложенные задания, отсутству-
ет заинтересованность в некоторых предложенных заданиях. У детей 
дошкольного возраста с умственной отсталостью экспериментальной 
группы нарушена способность к длительному сосредоточению, внима-
ние недостаточно концентрируется на предложенном задании, или объ-
екте, устойчивость внимания снижена, внимание трудно собираемое. 
Уровень развития объема внимания детей экспериментальной группы 
низкий. Детям экспериментальной группы необходима постоянная сти-
муляция к внимательному рассмотрению и помощь педагога для выпол-
нения заданий.

Полученные данные свидетельствуют, что детям дошкольного воз-
раста с умственной отсталостью экспериментальной группы требуется 
коррекционная работа по преодолению недостатков в развитии внима-
ния.
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АУДИРОВАНИЕ КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО 
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация: в данной статье освещена актуальная проблема вос-
приятия звучащей речи. Для решения выбран такой вид работы, как 
аудирование. Авторами представлены основные механизмы работы с 
аудиозаписями, а также трудности, с которыми можно столкнуться 
в процессе работы. Для развития навыков восприятия речи на слух при-
ведены приемы работы с аудиозаписями.

Ключевые слова: аудирование, память, прослушивание.
На сегодняшний день основными целями на уроке иностранного 

языка стали: пополнение лексического запаса и формирование грам-
матической системы изучаемого языка. При этом требуется несколь-
ко лет, чтобы овладеть языковыми навыками. Почему так происходит? 
Мы стараемся развивать разговорную речь, общаясь между собой. Мы 
выполняем грамматические тесты, чтобы поднять уровень владения 
иностранным языком. Но, на наш взгляд, нельзя забывать о таком виде 
учебно-практической деятельности, как «аудирование». Понимание зву-
чащей речи – немаловажный фактор при выборе дальнейших действий 
по организации диалогической речи. Диалогический подход – это один 
из самых значимых в теории гуманитарного знания подходов, влияю-
щих на продуктивную организацию педагогического процесса [4; 5]. 
Поэтому данный вид деятельности является одним из самых востребо-
ванных на уроке иностранного языка, а способность понять иностран-
ную речь – это значимая цель обучения. Важно и то обстоятельство, что 
прослушивание аудиотекстов – это информация для обсуждения, выпол-
нения грамматических упражнений, дополнительные темы для письма 
и эссе. Таким образом, аудирование – это цель и средство обучения.

Проблема восприятия и понимания разговорной речи достаточно ак-
туальна сегодня. Теория педагогики в своём контексте рассматривает 
проблему понимания как одну из ключевых проблем современного об-
разования [5; 6]. Да и в прагматическом смысле эта проблема стоит на 
повестке дня как особо значимая. К примеру, для успешной сдачи еди-
ного государственного экзамена необходимо выполнить пять видов ра-
боты: чтение, лексика и грамматика, устная речь, письмо и аудирование. 
Последнее состоит из трех заданий: установление соответствия между 
высказыванием и утверждением; выбор из трех вариантов: правильно, 
неправильно, не сказано; выбор из трех вариантов предложений в со-
ответствии с услышанным интервью. К сожалению, согласно данным 
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анализа результатов ЕГЭ за 2008 и 2015 гг., увеличился процент тех, кто 
не справился с этим видом работы (2008 – 3,2%; 2015 – 3,55%). Именно 
это обстоятельство актуализирует решение данной проблемы.

Понятие «аудирование» имеет множество определений, в зависи-
мости от области использования этого вида деятельности. Для полного 
восприятия мы будем опираться на следующее определение: аудирова-
ние – это специально организованная, сложная, многоуровневая дея-
тельность обучаемого, в основе которой лежат психофизиологические 
процессы восприятия последовательности речевых сигналов, синтези-
рования их в слова, декодирования и осмысления звучащего текста, обе-
спечиваемые функционированием речеслуховых анализаторов и меха-
низмов рефлексии [1].

Какие именно механизмы дают возможность правильного понима-
ния звучащей речи:

1. Речевой слух. С помощью этого механизма происходит узнавание 
образов в потоке речи, членение речи на смысловые группы, словосоче-
тания и слова. Этот процесс возможен лишь при наличии тренирован-
ного слуха. Поэтому необходимо развивать этот механизм для лучшего 
усвоения материала. Это полезно не только для изучения иностранного 
языка, но и для восприятия звучащей речи (например, лекции).

2. Память. Данный механизм связан с процессом узнавания, т.к. в 
случае неправильного восприятия, процесс узнавания, а в дальнейшем 
и запоминания невозможен. Психологи выделяют три вида памяти: 
долговременную, кратковременную и оперативную. Кратковременная 
выполняет функцию запоминания в течение десяти секунд, далее про-
исходит отбор наиболее важной информации, которая закладывается в 
долговременную память. Но, последний процесс возможен только при 
полном понимании звучащей речи. Следовательно, оба вида памяти 
важны для восприятия. Если речь идет об оперативной памяти, то здесь 
процесс запоминания может длиться больше 10 секунд, в случае четкой 
установки на результат.

3. Вероятностное прогнозирование.
Когда мы прослушиваем аудиозапись, то в голове можем начать стро-

ить гипотезы: о чем текст, кто главные герои, где завязка, кульминаци-
онный момент и концовка. Такой механизм называется вероятностным 
прогнозированием. Выделяют два типа прогнозирования: структурное 
и смысловое. В нашей памяти слова связаны в целую систему лекси-
ко-семмантических отношений, что и служит предпосылкой к прогно-
зированию. Структурное прогнозирование соответствует подсознатель-
ному выстраиванию структуры сюжета: вступление, завязка, развития 
сюжета, кульминация, концовка. Смысловое – соответствует знанию 
контекста, возможных ситуаций (устойчивых словосочетаний, клише). 
Кроме этого, существует третий тип прогнозирования – лингвистиче-
ское. Не все слова сочетаются друг с другом; речь идет о лексической 
сочетаемости, знание которой необходимо для прогнозирования. Все 
три вида прогнозирования нужно развивать, чтобы процесс восприятия 
звучащей речи был более легким.

4. Артикулирование. Психологи утверждают, что аудированию со-
путствует внутренне проговаривание речи; чем четче вы проговарива-
ете, тем лучше запоминаете услышанное.
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Также нельзя забывать о трудностях, с которыми можно столкнуться 
при прослушивании аудиозаписей [2].

1. Условия коммуникации:
А. Однократность предъявления информации. В случае с аудирова-

нием не всегда есть возможность повторения речи (экзамен, последова-
тельный перевод). Поэтому необходимо как можно быстрее определить 
звуковые сигналы.

Б. Темп речи говорящего. Суть данной проблемы в том, что скорость 
проговаривания текста слушающим гораздо ниже скорости говорящего, 
поэтому происходит ускользание некоторых моментов речи. Но слиш-
ком медленная речь также усложняет восприятие, т.к. становится слож-
ным обобщить всю информацию, особенно, если текст содержит боль-
шое количество длинных синтаксических конструкций.

В. Манера речи (произношение). Особенно трудными для восприя-
тия считаются женские и детские голоса. В любом случае, необходимо 
какое-то время для привыкания к речи говорящего.

Г. Аудиозапись (восприятие речи с аудионосителя). Очень сложно 
воспринимать речь без контакта с говорящим (без зрительного контак-
та).

Д. Одновременность обработки воспринятой речи и распознавания 
новой.

Е. Негативные условия поступления информации (внешние шумы, 
плохая акустика, помехи, плохое качество аудиозаписи.

2. Трудности, связанные с лингвистическими особенностями вос-
принимаемой информации, делятся на 3 группы:

А. Фонетические (отличная от родного языка интонационная шкала, 
непрерывность речевого потока).

Б. Лексические (наличие омонимов, паронимов, имен собственных).
В. Грамматические (все трудности данного типа возникают из-за не-

соответствия грамматического строя родного языка с изучаемым, а так-
же с восприятием экспрессивной лексики, манеры речи).

3. Трудности, которые связаны со смысловым восприятием инфор-
мации (несоответствие возраста учащегося возрасту ученика, на кото-
рый рассчитан материал, недостаточный уровень критического мышле-
ния).

4. Трудности, связанные с недостатком лингвокультурологических 
знаний (например, названия населенных пунктов).

5. Трудности, которые связаны со стилистическими особенностя-
ми (сложность синтаксических и стилистических конструкций, наруше-
ние порядка слов, употребление эллипсиса, редукции и ассимиляции).

Трудностей для восприятия звучащей речи, на самом деле, много. 
Главное – необходимо предугадать их и помочь ученикам настроить-
ся на материал. Работа с аудиозаписями должна быть структурирована, 
т.к. спонтанность в этом виде работы может повлечь за собой новые 
трудности. Если обучающийся не сможет понять ни слова, он не захочет 
продолжать заниматься таким видом работы. Поэтому наиболее пра-
вильным считается членение аудирования на три этапа: дотекстовый; 
прослушивание; послетекстовый [3].

Первый этап будет строиться на предположениях и догадках. Для 
более наглядного представления мы будем использовать видеозапись 
(можно включить только аудио, для развития восприятия без зритель-
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ного контакта) «Le restaurant (Ресторан)», которое можно найти по сле-
дующему электронному адресу: http://apprendre.tv5monde.com (сайт 
разработан для изучения французского языка. Здесь вы можете найти 
разного рода упражнения для развития речевых, грамматических, слу-
ховых навыков).

Например:
 − Quels légumes aimez-vous? (Какие овощи вы любите?)
 − Des tomates, des aubergines, des poivrons (помидоры, баклажаны, 

перцы).
Чтобы избежать трудностей с восприятием чисел, можно выписать 

их заранее.
Далее можно приступить к прослушиванию материала. После этого 

необходимо понять, все ли поняли смысл записи, для этого пусть не-
сколько учеников перескажут услышанное. Если с этим не возникло 
трудностей, можно начать упражнения. Например, вставить пропущен-
ные слова или закончить предложения:

Damien Leroux, Chef au Rech – Paris
«Jamais j’oublierai des souvenirs de petits pois dans le jardin, des 

tomates, des aubergines, des poivrons, toutes ces couleurs (Я никогда не 
забуду этот горошек в саду, помидоры, баклажаны, болгарский перец, 
все эти цвета).

(Derrière là, c’est bon? … Oui! Oui, chef!) …
(А вот это, позади, вкусно? Да! Да,шеф!)
Je pense que la cuisine française, c’est un métier d’émotion (Мне ка-

жется, французская кухня – это достаточно волнительное занятие).
Il n’y a pas de recette pour être cuisinier, mais les cuisiniers font des 

recettes» (Нет рецепта, чтобы стать поваром, но именно повара соз-
дают рецепты).

Словарь: le poivron – болгарский перец; métier – промысел, занятие, 
профессия; cuisinier – повар; font des recettes (font – мн. ч., 3 лицо глагола 
«faire» (делать, здесь: создавать, la recette – рецепт) – создают рецепты.

На основе услышанного или по темам «Ресторан», «Кулинария», 
«Кухня разных стран мира» можно предложить написать эссе или пись-
мо. Очень полезным считается последовательное произношение слов за 
диктором и перевод предложений на родной язык.

Таким образом, аудирование – это уникальный способ работы, осо-
бенно на уроке иностранного языка. С его помощью можно повысить 
навыки разговорной речи, улучшить грамматический уровень, а что са-
мое главное – развить память, пополнить словарный запас и научиться 
применять его на практике. Кроме этого, любой текст, даже элементар-
ного уровня, будет расширять кругозор ученика, воспитывать в нем же-
лание развиваться и искать новые пути совершенствование иностранно-
го языка, так как аудирование серьезно отличается от привычных нам 
видов работы и является и средством, и целью обучения иностранному 
языку.
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деятельности на уроках иностранного языка. Автор на примере урока 
английского языка показывает, как во время игры у ребенка формиру-
ются и развиваются, корректируются и улучшаются разные психоло-
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В наше время изучение английского языка очень актуально. Его счи-
тают языком профессионального общения в разных сферах деятельно-
сти. При обучении ему учителя используют разнообразные пути и спо-
собы формирования всех аспектов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения, письма. Внедрению в процесс обучения способству-
ет стимуляция познавательной деятельности наряду с традиционными 
занятиями и игровыми технологиями. Педагоги с давних времен об-
ращали особое внимание на эффективность игр в процессе обучения. 
Ведь игра – это возможность самовыражения, самоопределения, само-
проверки, самоосуществления. Игра в педагогическом контексте отно-
сится к интерактивным технологиям развития творческой активности 
личности [4–9], так как стимулирует воображение, фантазию и разви-
вает способность мыслить продуктивно и креативно. При этом учитель 
может диагностировать и познавать ребенка в процессе игры, ободрять 
и одобрять. Во время игры у ребенка могут формироваться, корректиро-
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ваться и улучшаться разные психологические свойства. Но несмотря на 
то, что технология игрового обучения изучена достаточно, в практике 
преподавания иностранного языка она используется не так активно, как 
хотелось бы, поэтому проблема использования игровых технологий, а 
именно, ролевой игры в обучении, рассматривается нами как актуаль-
ная, требующая анализа.

Одна из важнейших задач, существующих в методике преподава-
ния иностранного языка – это организация обучения с использованием 
игровых технологий. Игра – это организованное занятие, которое тре-
бует напряжения эмоциональных и умственных сил. Благодаря игре у 
детей образуется потребность в поиске путей применения накоплен-
ных знаний к жизни, а также развивается творческая сторона личности. 
Игра развивает широкий взгляд на мир, она способствует улучшению 
памяти, оказывает влияние на развитие эмоционально-волевой сторо-
ны личности, учит умению организовать свою деятельность и контро-
лировать эмоции. С социально-психологической точки зрения, польза 
игры состоит в том, что она помогает преодолеть боязнь говорения на 
иностранном (и родном) языке и формирует в сознании человека этиче-
ские нормы, культуру общения. В процессе игры зарождается интерес 
к чтению иностранной литературы и изучению истории страны языка. 
Она формирует способность анализировать свои действия и поступки 
окружающих, принимать самостоятельные решения, побуждает опти-
мизировать собственные знания. Игра по своей природе очень близка к 
реальной жизни, а иногда и неотделима от нее (теория Э. Берна). Игра, 
благодаря дихотомии – придуманной проблеме и реальным усилиям по 
ее решению – моделирует социокультурный контекст, дает возможность 
проигрывать различные варианты поведения в той или иной ситуации, 
позволяет скорректировать и затем снова проиграть то, что в жизни труд-
но или совсем невозможно исправить (межкультурный конфликт или 
межкультурный шок), «в игре можно проигрывать снова и снова, выра-
батывая стратегии, необходимые для избегания данного конфликта» [1].

Как правило, всеми необходимыми обучающими функциями облада-
ют ролевые игры, которые часто затруднительны для учащихся. Следу-
ет согласиться с И.В. Жуковой, что «наиболее актуально использование 
ролевых игр на уроках иностранного языка, что объясняется особенно-
стями данного предмета, главная цель которого – обучение языку как 
средству общения» [2]. В процессе игры происходит взаимодействие 
всех участников, и создаются условия релевантности речевой активно-
сти. Ролевая игра имеет большое значение в развитии детского воспри-
ятия мира, которое является одной из основных деятельностей ребенка, 
особенно в младшем школьном возрасте.

Ролевая игра заняла свою нишу в методике преподавания. Упражне-
ния типа «чтение по ролям» или «инсценировка диалога» имеют свое 
конкретное место среди методических приемов, ведь в процессе дра-
матизации одновременно происходит более полное осознание смысла 
текста и более вдумчивое восприятие языкового материала. Однако, 
драматизация содержит не все признаки ролевой игры, а лишь неко-
торые из них. На настоящий момент идея использования ролевого по-
ведения получила подкрепление со стороны теории, название которой 
«теория ролей», разработанной и изученной социопсихологами и соци-
ологами» [3]. Сторонники этой теории утверждают, что связь личности 
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с окружающей средой проявляется в том, что личность «играет» в своей 
жизни не одну роль: например, в семье – роль родителя, вне семьи – 
роль учителя, в кругу друзей – друга и т. д. Эти роли в обществе опре-
деляют речевое и неречевое поведение человека. Предполагается, что в 
роли родителя человек будет принимать участие в воспитании детей, в 
роли учителя он будет передавать свои знания младшим поколениям, в 
роли друга проявит готовность выслушать, поддержать и просто создать 
компанию.

Ролевая игра – это одновременно игровая, речевая и учебная дея-
тельности. По мнению учащихся, это деятельность, в процессе которой 
они играют разные роли, когда всё достаточно интересно и не так труд-
но, как на традиционном уроке. Очень часто ученики не осознают учеб-
ный характер игры. С позиций учителя ролевая игра рассматривается 
как форма обучения диалогическому общению. Цель игры для учите-
ля – формирование и развитие языковых навыков и умений учащихся. 
Ролевой игрой можно легко управлять, ее учебный характер определя-
ется учителем совершенно ясно.

В подтверждение вышесказанному, было решено провести экспери-
мент в частной языковой школе «English Today» в г. Батайске, где я ра-
ботаю. Класс состоял из 8 человек примерно одного возраста (9–10 лет) 
и уровня языка (А1), я разделила обучающихся по парам, учитывая спо-
собности каждого из них. Суть игры заключалась в том, чтобы разы-
грать диалог между местным жителем и туристом, который потерялся и 
не знает, как найти дорогу к определенному месту в городе. Изначаль-
но дети прочитали несколько аналогичных диалогов в учебнике, чтобы 
иметь представление о том, что им самим нужно будет сделать. Они по-
знакомились с необходимым вокабуляром: местами в городе: library (би-
блиотека), gym (спортзал), museum (музей), memorial (памятник) и т. д., 
предлогами места: next to (рядом), in front of (напротив) и т. п. Все новые 
слова были переведены и записаны совместно с учителем, после чего 
ребятам предоставлялась возможность отработать новую тему в более 
увлекательной и необычной для них форме. На роль «англичан» были 
предложены ребята, обладающие экстравертным типом характера, они 
же, более активные и быстро схватывающие новую тему. Это были Аня, 
Егор, Ваня и Арианна. В роли «туристов» выступили Антон, Ренат, Рома 
и Стёпа. Уже разделив учеников по парам, я дала им 10 минут для того, 
чтобы сочинить свой собственный диалог и проработать его несколько 
раз. В процессе работы, я проверяла черновики и исправляла ошибки 
для того, чтобы дети не заучивали свои роли с неправильным порядком 
слов или грамматическими ошибками. По истечение данного времени, 
ребята стали в парах по очереди поигрывать перед всеми свой диалог. 
Вот пример одного из них:

Tourist: Excuse me, sir! Could you help me?
(Турист: Извините, сэр! Не могли бы Вы мне помочь?)
Englishman: Yes, sure!
(Англичанин: Да, конечно!)
T.: I’m looking for The Нistorical museum. How can I get there?
(Я ищу исторический музей. Как я могу туда добраться?)
EM: Well, you should go straight on, then turn left on Chelsea street and 

there’s the museum next to the cinema.
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(Вам следует идти прямо, затем повернуть налево на Челси стрит 
и там рядом с кинотеатром находится музей.)

T.: Thank you so much!
(Большое спасибо!)
Интересно отметить следующую деталь: некоторые подошли к за-

данию по-настоящему творчески, составив не только диалоги, но и по-
казав себя с артистичной стороны. Например, Егор, в паре со Стёпой 
превратился в истинного английского джентльмена, используя надлежа-
щую вежливость и манеру поведения. А Ваня, в паре с Ромой, вдохно-
вившись образом Егора, успел вырезать себе из бумаги усы и подыграл, 
представив себя тоже джентльменом. Безусловно, этот небольшой театр 
сыграл положительный эффект на уроке, так как ребята оживились, ка-
ждая пара старалась выступить лучше другой, а придуманные ребятами 
актерские приемы повеселили всех и разрядили атмосферу урока.

В результате проделанной работы, я пришла к следующим выводам: 
игровые технологии на уроках английского языка, а именно ролевые 
игры, имеют большое значение в стимуляции мотивации учебно-по-
знавательной деятельности учащихся; методологическая ценность при-
менения игр на уроках английского языка состоит в том, что игровая 
методика формирует у ребенка воображение и фантазию, развивает со-
знание, создает представление о межличностных отношениях. У ребен-
ка возникает осмысленная ориентация в собственных переживаниях, он 
стремится обобщить их. На основе всего этого у него могут быть сфор-
мированы навыки культурного поведения, что позволяет ему эффектив-
но включаться в коллективную и индивидуальную деятельность. Таким 
образом, игру следует рассматривать, как основной подход к ребенку 
при изучении иностранного языка, ведь именно она позволяет эффек-
тивно использовать методику и максимально раскрыть потенциал ре-
бенка.
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В современное время России необходимо создание новой экономи-
ки, что и является одной из основных задач, стоящих перед страной в 
настоящее время. Зарубежный опыт не совсем уместен российской дей-
ствительности [1]. Поэтому необходимо учитывать соответственные из-
менения в различных сферах жизни в России.

Инновационная экономика основана на генерации избыточного по-
тока инноваций, постоянном задании новых ориентиров, в технологи-
ческом соревновании [2]. Политическая задача построения инновацион-
ной экономики требует формирования инновационно-ориентированной 
системы образования [3], что приобретает особую актуальность в на-
стоящее время. Таким образом, целью статьи является рассмотрение ос-
новных перспектив и проблем развития образования в инновационных 
процессах.

Инновационный процесс – это процесс преобразования научного 
знания в инновацию [2]. Важнейшей компетенцией инновационно-о-
риентированного образования является информационная компетенция, 
которая основана на анализе информации, а также коммуникативная 
компетенция, которая в свою очередь основывается на умении взаимо-
действовать в обществе.

В информационном обществе невозможно предугадать дальнейшее 
будущее, так как любые мониторинги являются неизвестными из-за ро-
ста конкурентных трендов, в связи с этим вероятность каждого взятого 
человека снижается. Для определения требований образования опре-
делённого уровня применяют образовательные стандарты. Они помо-
гают определить, на сколько человек способен ориентироваться в той 
или иной области. Но в условиях инновационных процессов возникает 
потребность в собственном творческом потенциале обучающихся, кре-
ативно мыслить.

Созданная система оценки знаний в данный момент говорит о том, 
что обучающиеся должны усвоить пройденный материал, а экзаменатор 
проверяет, в какой степени обучающиеся запомнили его. Поэтому в на-
стоящее время необходимо проявлять свою самостоятельность и твор-
чество, следовательно, устройство системы образования должно быть 
инновацинно-ориентированной.

Образование – это процесс, который очень сложно оценить. Важным 
условием системы образования является гибкость реагирования на про-
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исходящие изменения, поэтому сама система является инновационно-о-
риентированной.

Для улучшения качества образования обозначим некоторые условия 
для существования инновационно-ориентированной системы образова-
ния.

Например, установить систему с принципом ранжирования, а точ-
нее разделение образования на базовое и «инновационное». Попадание 
в «инновационную» категорию является престижнее, так как уровень 
образования будет более высокий и даёт большие перспективы на буду-
щее [1]. При наборе определённого рейтинга обучающийся будет пере-
мещаться из одной категории в другую. Разделение на категории может 
выражаться в количестве учебных часов – определённую часть зани-
мает базовый уровень, который обеспечивается государством и «инно-
вационный», который в свою очередь обеспечивается государством и 
обществом [4].

Во всей системе образования так же потребуется переподготовка ка-
дров, т. е. обучение, повышение квалификации. В сфере среднего об-
разования необходимо введение нового перечня профессий для форми-
рования новых образовательных программ. Нельзя не заметить, что и 
образовательные технологии нуждаются в совершенствовании путем 
внедрения в образовательных учреждениях современных методик пре-
подавания, с учетом лучших традиций системы российского образова-
ния. Переход на «инновационный» образовательный процесс невозмо-
жен без повышения финансирования образовательных учреждений из 
средств федерального и регионального бюджетов.

Подводя итоги, можно сказать, что инновационно-ориентированное 
образование должно сводиться к системе ранжирования обучающихся 
по принципиальному разделению образования на две сферы – «базо-
вую», гарантированную государством, и «инновационную», функцио-
нирующую в рыночных условиях [4]. Необходимость совершенствова-
ния образовательной системы невозможна без квалицированных кадров 
в своей области и финансовой поддержке как государства, так и обще-
ства.
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Одним из современных требований к личности является способность 

мыслить креативно и критически. Именно данная способность являет-
ся гарантом успешной творческой реализации новых образовательных 
стандартов. Признание творческой природы личности каждого человека 
заставляет обратить внимание на многообразные интерактивные мето-
ды, формы и средства развития личности, раскрывающие ее потенци-
альные внутренние способности [2; 9; 10]. Такой потенциал реализуется 
в творческой активности личности. По мнению М.А. Петренко, творче-
ская активность – это способность человека активизировать работу сво-
его сознания на творчество как разворачивание внутренних смыслов, 
направив его на достижение поставленной цели… [5; 11]. Уточним, что 
интерактивность, понимаемая как межличностное взаимодействие с од-
ной стороны, и как технически опосредованное взаимодействие с дру-
гой, рассматривается как способ активизации мыслительной деятельно-
сти и творческой активности субъектов образовательного процесса [7; 
10]. Но при этом необходимо помнить о важности создания ситуации 
диалога, так как «раскрывая психологическое пространство жизнен-
ных целей и смыслов, активизируя потребности и мотивы общения и 
совместной деятельности, диалог является универсальным условием и 
обобщённым способом самоактуализации личности и её творчества на 
всех этапах её развития» [3].

Мы решили, что младшие школьники помогут нам проверить, как 
«работает» интерактивный подход на уроке. А так как практика свиде-
тельствует, что использование технологически эффективных интерак-
тивных приёмов обучения всегда способствует повышению качества 
образовательного процесса [9], то целесообразно говорить об исполь-
зовании на уроках в начальной школе определённых, в зависимости от 
поставленной цели урока, приёмов технологии развития критического 
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мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП). Разработчики технологии 
РКМЧП Куртис Мередит, Чарльз Темпл и Джинни Стилл [1] перевели 
контекст данных теорий в практику, создав универсальную и изящную 
педагогическую технологию, выделив этапы, методические приемы и 
критерии оценки результата. Привычная трёхфазная структура: «вве-
дение – основная часть – заключение» в рамках технологии РКМЧП 
наполнена иным контекстом, и этапы урока имеют другие названия: 
ВЫЗОВ (evocation), осмысление (realization of meaning), размышление 
(reflection).

В нашем понимании именно взаимообусловленная работа критиче-
ского и творческого мышления приводит к творческой активности лич-
ности. Творческая активность – это обобщающий критерий развития 
личности, в котором выявляется уровень реализации её сущностных 
сил, отражается мера возможности их актуализации в реальной преоб-
разовательной практике [5; 6; 8; 11]. Конечная цель применения техноло-
гии РКМЧП – научить самостоятельному применению этой технологии, 
способствовать эволюции ребёнка в «человека-творца», а также пробу-
дить желание к непрерывному образованию через всю жизнь. Перейдём 
к описанию приёма ТРКМЧП «Нарисуй счастье». Он используется для 
выражения обучающимися их собственного представления об абстракт-
ных понятиях, даёт возможность понять внутренний мир ребёнка через 
визуальные образы. Так называемый психорисунок выступает в роли 
своеобразной технологии познания, которая позволяет понять некото-
рые подсознательные вещи, о которых ни преподаватель, ни ребёнок 
даже не догадываются, либо узнать о таком, что ребёнок давно знал, но 
не мог выразить правильно в силу своего возраста. В дальнейшем ре-
зультаты использования данного приёма могут быть использованы для 
психологической помощи и коррекции поведения ребёнка, для диагно-
стики эмоционального состояния в определённый момент развития ре-
бёнка. И, безусловно, путём использования приёма «Нарисуй счастье» 
педагог может открыть скрытые таланты обучающегося или определить 
уровень уже знакомых его способностей, развить таковые путём обсуж-
дения продукта деятельности и признания достижений учащегося, что 
мотивирует последнего в дальнейшем на проявление творческой актив-
ности. Сама постановка проблемы, заключённой уже в самом названии 
приёма, предполагает использование и развитие навыков критического 
и творческого мышления.

Приведём наглядные примеры использования приёма ТРКМЧП «На-
рисуй счастье». Учащиеся 3 класса МБОУ Ряженской СОШ получили 
следующее задание: нарисовать счастье, печаль и спокойствие. После 
того как дети справятся с поставленной задачей, им нужно объяснить 
смысл их рисунков. Нами были отобраны самые выразительные экзем-
пляры с наиболее креативными замыслами. Вот рисунки, отображаю-
щие представление учеников о счастье (рис. 1 и рис. 2).
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Рис. 1. Счастье 

Рис. 2. Счастье
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Автор рисунка №1 объяснил его смысл так: «Сейчас для меня са-
мое главное – школа. И, конечно же, одни пятёрки». Мы может отме-
тить большое старание и стремление в учёбе и вместе с тем развитое 
креативное мышление. Всё это подтверждают особенности выбранного 
фона, разлетающиеся листы бумаги и внушительных размеров пятёрка. 
Автор рисунка №2 сказал, что самое большое его счастье – это его мама. 
Деревья на его рисунке – это он с мамой. Её он изобразил справа, на пе-
реднем плане, как большое дерево, загораживающее его своей ветвью, 
но не преграждающее путь ему, деревцу поменьше, а наоборот, защи-
щающего его от различных напастей. На данном занятии была реали-
зована гуманистическая модель интеракции [4], позволяющая ребёнку 
предъявить миру свою творческую активность. Мы благодарим учителя 
начальных классов МБОУ Ряженская СОШ, с. Ряженое, Матвеево-Кур-
ганский район, Ростовской области Е.А. Шепелеву за помощь в прове-
дении нашего исследования.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 
РЕБЕНКА НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Аннотация: говоря о законных интересах и потребностях несо-
вершеннолетних нельзя забывать о праве каждого ребенка на инди-
видуальность. Право ребенка на индивидуальность предусмотрено в 
статье 8 Конвенции ООН «О правах ребенка», участницей которой 
является Российская Федерация. Актуальность данной темы обуслов-
лена значимостью признания, соблюдения, охраны и защиты права на 
индивидуальность не только для формирования личности конкретного 
ребенка, но и для общества в целом, для сохранения разнообразия этни-
ческой среды в таком многонациональном государстве, каким является 
РФ, ее уникального генофонда, который в настоящее время находится 
под разрушительным влиянием целого ряда объективных и субъектив-
ных факторов.

Ключевые слова: ювенальная политика, права ребенка, формиро-
вание личности ребенка, защита прав ребенка, право на индивидуаль-
ность, правомочия.

Правовое понятие «ребенок» охватывает социальную группу, в ко-
торую входят лица, не достигшие возраста 18 лет. Отметим, что дети 
находятся в объективно неравном положении по сравнению с другими 
гражданами. Причиной этого является неполная дееспособность и зави-
симость детей от взрослых.

Изучением прав ребенка в системе российского права занимались 
такие ученые, как Н.Н. Полянский, Л.Н. Дегтярева, Е.А. Капитонова. 
Важное значение имеет и то, что отношения в которых участвует ребе-
нок, регулируются нормами различных отраслей российского права [1].

Минимальный объем прав, которыми должен обладать любой че-
ловек, определен Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 
1948 году. 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН была при-
нята Конвенция о правах ребенка. Эти международные документы ока-
зывают значительное влияние на формирование ювенального права в 
России и, непосредственно, на право ребенка на индивидуальность.

Среди российских нормативно правовых актов именно Конституция 
Российской Федерации провозглашает принцип приоритета ценности 
прав человека [5]. Конституционно-правовые основы статуса ребенка 
отдельно не закреплены в Конституции РФ, а устанавливаются исходя 
из основных положений конституционно-правового статуса граждани-
на. Под правовым статусом гражданина принято понимать определен-
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ный набор прав, которыми он обладает для вступления в предполагае-
мое правоотношение.

В главе 2 Конституции «Права и свободы человека и гражданина» 
понятия «ребенок» и «дети» употребляются только в трех статьях: в ста-
тье 38, которая закрепляет обязанность государства и родителей забо-
титься о детях; в статье 39, содержащей нормы о социальной защите де-
тей; в статье 43, устанавливающей право на образование. В остальных 
нормах ребенок подразумевается в качестве субъекта правоотношений 
и включается в термины «гражданин», «каждый». Следовательно, не-
совершеннолетний обладает всеми правами и свободами, присущими 
любому гражданину России [3].

Несмотря на то что специфические права ребенка в действующей 
Конституции РФ, в том числе его право на индивидуальность, прямо не 
закреплены, следует констатировать, что право ребенка на индивиду-
альность представляет собой его статусное право и является составным 
элементом специального конституционно-правового статуса личности 
ребенка. В качестве доказательства приведем следующие доводы:

1. В соответствии со ст. 15 Конституции в правовую систему РФ 
включаются общепризнанные нормы международного права, закре-
пленные в международно-правовых актах, участницей которых является 
РФ, а также международные договоры РФ. Более того, указанные акты 
международного права имеют приоритетное значение, что закреплено 
не только в Конституции, но и в текущем законодательстве, в частности 
в ст. 6 СК РФ. Право ребенка на индивидуальность предусмотрено Кон-
венцией ООН «О правах ребенка», участницей которой, как известно, 
является Россия.

2. В ст. 7 и 38 Конституции в качестве одного из основополагающих 
отраслевых принципов семейного права РФ закреплен принцип госу-
дарственной охраны и защиты семьи, материнства, отцовства и детства. 
Понятие «детство» представляется многозначным. Это не только осо-
бое биологическое, психическое и социальное состояние, обусловлен-
ное возрастом человеческой личности, но и особое правовое состояние, 
связанное с начальным периодом формирования правового статуса лич-
ности. В этот период ребенок должен быть наделен особыми правами, 
обусловленными спецификой возраста, и особыми средствами их реа-
лизации и защиты [2].

3. Закрепляя в главе 2 основные права и свободы человека и граж-
данина, Конституция отнюдь не отрицает существования иных прав и 
свобод, а, следовательно, косвенно признает право ребенка на индиви-
дуальность [4].

Право ребенка на индивидуальность включает в себя целый ряд бо-
лее простых правомочий, в частности право знать (насколько это воз-
можно) своих кровных родственников, включая кровных родителей, 
свое этническое происхождение, родной язык, свою религию, культуру 
и т. п. Это право самым тесным образом связано с другими личными 
правами, входящими в специальный правовой статус ребенка, с такими, 
как право жить и воспитываться в семье, которая наилучшим образом 
по сравнению с детскими воспитательными учреждениями способна 
сохранить индивидуальность ребенка. Право на индивидуальность так-
же тесно связано с правом на имя и на его изменение, с правом выра-
жать свое мнение по всем вопросам, затрагивающим его интересы [5].



Политологические науки

53

Таким образом, можно сделать вывод, что право ребенка на инди-
видуальность является важным среди прочих прав в демократическом 
государстве. Данное право включает в себя достаточно много простых 
правомочий, которые нуждаются в подробной характеристике.
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Тема подросткового суицида долгое время была в СССР под запре-
том, поэтому среди людей распространились два ошибочных мнения:

1. Самоубийство в этом возрасте совершаются только психически 
больными подростками (однако, эта точка зрения во многих случаях не 
находит подтверждения – лишь только 5% суицидов падает на психозы).

2. Именно данный возраст, в силу его кризисного характера, дает 
наибольший процент самоубийств [4]. Эта точка зрения тоже может 
быть воспринята весьма критически. Подростки совершают попытки 
самоубийства гораздо реже, чем взрослые, но в последнее время наме-
чается увеличение подросткового суицида.

Попытки суицида до 13 лет является редкостью. Суицидальная ак-
тивность начинает возрастать, начиная с 14–15 лет, в 16–19 лет достига-
ет своего максимума. Юноши совершают самоубийства чаще девушек, 
хотя девушки предпринимают такие попытки чаще, многие из них носят 
демонстративный характер. Число завершенных суицидов среди под-
ростков по многим данным составляет 1%. Цифра вроде бы и невелика, 
но 10% мальчиков и 3% девочек, совершивших неудачные попытки, в 
ближайшие годы все- таки покончили с собой. Следует также иметь в 
виду, что суицидальные попытки содержат реальную угрозу для жизни 
подростка. Таким образом, из приведенных цифр видно, что проблем 
подросткового суицида стоит сейчас очень остро.

Анализ суицидальных проявлений детей и взрослых подростков по-
казал, что суицидальное поведение в этом возрасте, хотя и имеет много 
общего с аналогичным поведением у взрослых, все так же несет в себе 
возрастное своеобразие. Это связано с особенностью физиологических 
и психологических особенностей и механизмов, которое свойственно 
растущему организму и личности в период ее становления. В любом 
случаи суицида важным моментом является истинное установление су-
ицидальных действий. Цель истинного суицида, это лишить себя жизни.

В подростковом возрасте характерна общая неустойчивость, эгоцен-
тризм, недостаточность положительной критики, которые способству-
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ют снижению ценности жизни: в конфликтных ситуациях создают пред-
посылки для суицида [6].

Суицидальное поведение формируется под действием психотрав-
мирующей ситуации, неразрешимого конфликта, но опять же важным 
является то, как воспринимает все это сам человек. Максимализм в 
оценках, неумение видеть последствия своих поступков и предвидеть 
исходы сложившейся ситуации, отсутствие жизненного опята могут по-
родить у подростка чувство отчаяния и одиночества. И незначительная 
конфликтная ситуация может стать суицидоопасной.

В подростковом возрасте психологические особенности носят рез-
кий характер, в связи, с чем получили название «подросткового ком-
плекса», характеризующимися следующими реакциями:

 − реакция эмансипации;
 − реакция группирования со сверстниками;
 − реакция, обусловленные сексуальным влечением и др.

Реакция эмансипации подразумевает под собой стремление высво-
бодиться из-под контроля, опеки, покровительства со стороны взрос-
лых (родных, учителей и т. д.). Эта реакция может распространяться 
на установленные старшими порядки, правила, законы и ценности. Это 
обусловлено борьбой ребенка за самоутверждение себя как личности.

В подростковом возрасте ведущим видом деятельности является об-
щение. В связи с чем, реакция группирования несет почти инстинктивное 
группирование со сверстниками, цель которого, и является общение.

Все изменения, которые происходят в сексуальной сфере подростка, 
можно отнести к третьему типу реакций.

Поэтому в подростковом возрасте особенно важным является удов-
летворение таких потребностей, как потребность в самоутверждении и 
потребность в общении. Неудовлетворение их может вызвать у подрост-
ка тяжелые внутренние конфликты, которое выступают в ряде случаев 
причин суицида. Также усугубить жизненную ситуацию, которое может 
привести к суициду, может возрастной кризис, характерный для под-
росткового возраста.

Вообще подростковый возраст настолько богат конфликтами и ослож-
нениями, что его можно считать «сплошным затянувшимся конфликтом».

Основными факторами, которые способствуют попыткам суицида 
у подростков с суицидальным поведением являются проблемы во вза-
имоотношениях с родителями и семьей (примерно в 70% случаев эти 
проблемы непосредственно связаны с суицидом), проблемы, связанные 
с трудностями в школе, и проблемы, связанные с взаимоотношениями с 
друзьям, в основном с противоположным полом.
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Изучая социологию рекламы, в первую очередь стоит отметить, что 
социология рекламы в структуре общего социологического знания за-
нимает положение частной социологической теории (по Мертону). Да-
вая определение социологии рекламы можно сказать, что социология 
рекламы – это совокупность логических связанных теоретических по-
нятий и суждений, описывающих рекламирование как устойчивый ин-
тегрированный процесс, а также элементы этого процесса, их взаи-
мосвязи и влияния, испытываемые ими под воздействием внутренних и 
внешних факторов различного происхождения, получившие эмпириче-
скую подверженность [1].

Помимо этого, социология рекламы включает в себя изучение раз-
личного рода рекламных процессов и их место в нашем обществе, так-
же социология рекламы изучает различного рода рекламные продукты и 
рекламные компании, воздействующие на общественное мнение и пове-
дение. При изучении рекламы в дискурсе социологии можно применять 
различные социологические методы познания. К примеру, для изуче-
ния рекламы можно применить системный подход, структурно-функ-
циональный анализ, интеракционный подход, символический подход 
и т. д. Выбор данных подходов при изучении рекламы будет зависеть 
от объекта исследования, так как рекламу можно изучать не просто с 
позиции социологии, но также реклама может быть рассмотрена в спец-
ифики взаимодействия с другими частными или смежными дисципли-
нами, такими как экономическая социология, политическая социология, 
психология, экономика и т. д.

В рамках экономической социологии, как правило, рекламу изучают 
как влияние на структуру эластичности спроса, стоимости и структу-
ры активов. А в рамках социологии культуры, рекламу рассматривают 
как форму воздействия на информационное поле, а в гендерной соци-
ологии как взаимоотношение полов и т. д. Особую роль для изучения 
рекламы играет дисциплина социология рынков, посредством которой 
можно рассматривать рекламу с позиции потребительской активности и 
потребление рекламы в целом. Социология рекламы, является междис-
циплинарным знанием и, как правило, она включает в себя различные 
формы изучения влияния различного рода несоциологических факто-
ров, например, экономических факторов и т. д.
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Говоря о структуре социологии рекламы, можно выделить следую-
щие ее компоненты:

1. Осуществляющие в социологии рекламы общесоциологические 
принципы.

2. Использование социологией рекламы теоретических подходов 
высокого теоретического уровня (Системной теории, акторно-сетевой 
теории и т. д.).

3. Социология рекламы включает в себя интернализованный мето-
дологические положения разделов социологического знания, для кото-
рых она выступает подсистемой.

4. Рефлексия социологического представления рекламы и реклами-
рования.

5. Представление о рекламе и рекламном процессе и его акторах как 
о специфическом социальном объекте, который имеет свою устойчивую 
интегральную функцию в обществе.

Как правило, выделяют два основных компонента социологии рекла-
мы и присущих им методологических инструмента, а именно рассмотре-
ние социологии рекламы как системный коммуникационный компонент 
экономической, политической, культурной подсистем общества и исполь-
зования социологического метода в рекламе как инструмента планирова-
ния рекламного процесса, исследования целевых аудиторий и их оценка 
эффективности рекламного воздействия. Оба данных компонента взаи-
мосвязаны, ведь интерес прикладного характера неотделим от изучения 
того, как реклама влияет на общественные группы и институты.

Завершая отметим лишь, что социология рекламы является сложив-
шейся дисциплиной, которая имеет свою структуру и принципы иссле-
дования. Социология рекламы является пересечение нескольких дисци-
плин, как социологических, так и несоциологических.
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Эффективную работу государственного учреждения обеспечивают каче-
ственные кадровые ресурсы, исполняющие государственные функции раз-
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ного уровня. Поэтому главной задачей государства, как назвал Президент 
Российской Федерации В.В. Путин «остается повышение эффективности го-
сударственного управления, строгое соблюдение чиновниками законности, 
предоставление ими качественных публичных услуг населению» [1].

Основной нормативный документ, который регламентирует граж-
данскую службу – 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации», принятый Государственной думой 7.07.2004 г.

Статья 13 79-ФЗ раскрывает понятие гражданский служащий Граж-
данский служащий – «гражданин Российской Федерации, взявший на 
себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский 
служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность 
на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначе-
нии на должность и со служебным контрактом и получает денежное со-
держание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации» [2].

Иными словами, государственным служащим является гражданин, 
который выполняет исходя из своей должности функции и обязанности, 
которые установлены Федеральным Законом, за вознаграждение, опла-
чиваемое из средств государственного бюджета.

Государственную службу можно охарактеризовать как публичную, 
т.к. работа во благо народа и народ должен знать, насколько эффективно 
выполнена работа. Государственная служба является разносторонней – 
сочетает в себе не только исполнительную, но и управленческую и кон-
сервативную направленность.

Современное общество не может развиваться без государственного 
аппарата и морально-этических рамок поведения. Для того, чтобы Рос-
сия стала демократичным и правовым государством необходим государ-
ственный аппарат, состоящий из высококвалифицированных государ-
ственных служащих.

Проблема развития государственной службы Российской Федерации 
до сегодняшнего дня так и не решена. Первостепенный вопрос – недоста-
ток квалифицированных кадров, в которых нет внутренней заинтересо-
ванности в процветании государства. Государственный аппарат состоит в 
основном из гражданских служащих, поэтому для повышения эффектив-
ности и результативности работы государства, необходимо чтобы каждый 
служащий работал в пользу государства, т.к. общими усилиями можно 
добиться быстрее высоких результатов. Рассмотрим различие труда ра-
ботника коммерческого предприятия и государственного служащего.

Первый критерий – это качество выполненных работ. Для работни-
ков коммерческих организаций отсутствует бюрократизм, при решении 
управленческих вопросов, им присуще поощрение инициативы и сво-
бода поиска эффективных решений. Государственный служащий – это 
второстепенная часть, которая производит материальные и нематери-
альные блага и полностью зависит от государства.

Следующий критерий – профессиональные знания. Гражданские 
служащие действуют и служат от имени государства или государствен-
ного органа, выполняют волю государственных сфер, где занимают 
должность. Работники коммерческих организаций прибегают к наемно-
му труду, привлекают работников, которые частично заняты.

Права – один из немаловажных отличительных признаков граждан-
ских служащих от людей, работающих в коммерческой организации. Го-
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сударственные служащие влияют на людей информацией, содержащей-
ся в постановлениях, приказах, законах и иных документах, которые 
обязательны выполнению соответствующей группой лиц или органи-
заций. Для коммерческих рабочих присуще иное поведение. Стимулы, 
ценности и неформальное общение коллективного характера нацелива-
ют на конечный результат работы, который необходим [3, с. 12].

Профессиональная деятельность государственных служащих зави-
сят от экономических, политико-социальных и от способов реализации 
личностных характеристик.

Государственная служба – это сложная система деятельности, к ко-
торой применяются не все общепринятые методы, ориентирующиеся 
на интересы всего общества. Для того, чтобы государственная служба 
была эффективной и результативной необходимо, чтобы служащие про-
являли инициативность в интересах служения государства и общества, 
были компетентны и профессионально подготовлены [4, с. 20].
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Вопрос о том, что необходимо укреплять государственное управле-
ние и налаживать роль государства становится важным для общества. 
При использовании способов и методов управления можно распознать 
проблемы современного мира.
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Со времен античности и до XVII в. социальные явления образовы-
вали в единую систему. Исследуя значимость государственного управ-
ления, Аристотель говорил: «Так как всякое государство представля-
ет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради 
какого-либо блага» [1, с. 6]. На данный момент времени вся система 
политического управления прошла полную переоценку, исходя из по-
литических и экономических реформ. Данные изменения повлияли как 
на государственное управление, так и на все сферы жизнедеятельности 
России, которые привели к постиндустриальному(информационному) 
обществу.

Для того чтобы создать эффективную модель государственного 
управления – необходимо провести анализ по соотношению между го-
сударственной властью, политической системой, гражданским обще-
ством, социокультурными нормами и экономическими стандартами.

«По общепринятому в современной литературе учению государ-
ственное властвование есть проявление господствующей в государстве 
единой воли, и потому государственная власть понимается, как воля. 
Эта волевая теория власти пользуется таким общим признанием, что 
иное объяснение явлений государственного властвования считается не-
возможным, немыслимым» из утверждений юриста, представителя со-
циального направления начала XX вв. Н.М. Коркунова [2, с. 19].

Проблема становления системы государственного управления в ус-
ловиях значительных изменений политической и социальной среды ак-
туальна для современной России.

Для решения проблемы необходимо разработать сбалансированную 
систему критериев и показателей эффективности деятельности государ-
ственных органов.

Система государственного управления – это, в первую очередь, со-
циальное управление, которое призвано решать вопросы общества в це-
лом. Государственное управление направлено на решение конкретных 
задач при помощи нормативных актов и знаний, которые оказывают 
влияние на работу государства и управления в целом. Оно опирается на 
различные идеи и цели общества. Сущность государственного управле-
ния состоит во взаимодействии государственного аппарата и общества.

Целенаправленная сознательная деятельность государственного 
управления связана с выполненными властными полномочиями и ре-
гулируются юридическими нормами. В данном процессе выполняются 
определенные действия, способствующие определенным результатам в 
области государственного управления. Вследствие этого вытекает про-
блема взаимоотношения гражданского общества и публичной власти. 
Для установления власти необходимо соединить общество в союз, име-
ющий цель по охране прав.

В системе государственного управления существует две противоре-
чивые тенденции. Первая – это уменьшение государственного управ-
ления и государственного сектора экономики. Вторая – это создание 
инфраструктуры рынка за счет усложнения задач государственного ап-
парата и формирование нормативно-правовых актов [3, с. 62]. Тем са-
мым можно сказать, что при возникновении противоречий, которые воз-
никают у личностей разных социальных групп за более высокое место 
в социальной иерархии, то именно государство решает данные проти-
воречия. В связи с этим нет необходимости сокращать государственный 
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аппарат полностью, т. к. есть риск полной неуправляемости, произвола 
и революций.

При реорганизации государственного управления возникает важная, 
на сегодняшний день, проблема взаимодействия гражданского общества 
и государства. Поэтому данная проблема не может быть игнорирована 
и не может остаться незамеченной, а также требует скорого решения. 
Государственное управление нужно рассматривать как единую систему 
взаимодополняющих элементов. Помимо этого, необходимо учитывать 
систему власти, которой принадлежат определенные функции и методы 
воздействия. На сегодняшний период времени государственное управ-
ление может эффективно функционировать и развиваться.

Рациональный анализ всей социальной и политической системы не-
обходим для формирования желаемой модели управления. В условиях, 
вступивших в силу реформ нужно разработать систему показателей и 
критериев эффективной оценки деятельности государственного управ-
ления.
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альтернативный вариант её решения. Предложенные проектные ре-
шения позволяют не только оптимизировать работу электростанции 
путем дозагрузки возникающих резервных мощностей, но и получить 
водородное топливо с использованием электрохимического разложения 
воды. Таким образом, предложенные проектные решения вписываются 
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Тенденции развития природоохранных мероприятий привели к по-
иску альтернативных источников энергии и оптимизации технологиче-
ских процессов предприятий и технических средств для устранения по-
терь и экономии материальных ресурсов.

Тем не менее, электростанции, как наиболее важные объекты инфра-
структуры современных городов, работающие на ископаемом топливе, 
характеризуются рядом энергетических и топливных потерь, возникаю-
щих из-за колебания уровня электропотребления в течение суток. При-
чиной возникновения неравномерного потребления электроэнергии в 
течение суток является колебание активности населения и промышлен-
ных предприятий в зависимости от времени. В результате на графике 
нагрузки выявляются периоды спада и периоды пикового потребления 
электроэнергии. В периоды пикового потребления мощностей электро-
станции бывает недостаточно, что приводит к необходимости подклю-
чения резервных силовых установок для удовлетворения потребности в 
электроэнергии. Периоды спада электропотребления оказывают влия-
ние на электростанцию в зависимости от её силовой установки:

 − при паротурбинной установке уровень топливных потерь значи-
тельно выше, т. к. котельные установки имеют малую маневренность и 
способны стабильно работать при определенном уровне нагрузки;
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 − газотурбинные силовые установки позволяют в широких интер-
валах регулировать уровень производства электроэнергии, однако при 
этом возникают топливные потери.

Данные виды электростанций подвержены влиянию неравномерно-
го электропотребления в виде штрафов за недоотпуск электроэнергии, 
возникающего в периоды спада генерации, и в виде пережога топлива, 
когда электроэнергии произведено больше, чем задано диспетчерским 
графиком.

Традиционным способом регулирования объема производства элек-
троэнергии является формирование прогноза работы электростанции 
диспетчером энергосистемы. По его результатам устанавливаются объ-
ёмы производства электроэнергии в зависимости от времени суток, 
которые распределяются между энергоблоками станции. Однако фак-
тические объемы производства электроэнергии обычно расходятся с ре-
альным объемом потребления, что приводит к возникновению потерь и 
штрафов.

Помимо традиционного метода прогнозирования энергопотребле-
ния для сокращения колебания суточной нагрузки используются тех-
нологии аккумулирования энергии, использующие мощности самой 
электростанции в периоды спада потребления для стабилизации рабо-
ты. К аккумулирующим системам относятся маховичные накопители, 
гидроаккумулирующие электростанции, криогенные аккумулирующие 
электростанции и прочие установки. В основе подобных систем лежит 
общий принцип работы: накопление электроэнергии в периоды сниже-
ния электропотребления на носителе (вращающийся маховик, сжатый 
воздух, перепад давления) и выдача её в сеть в периоды пиковых нагру-
зок. Таким образом, электростанция, применяющая аккумулирующие 
системы, имеет возможность избежать топливных потерь от нереализо-
ванной электроэнергии в периоды спада её потребления и создать зам-
кнутую систему «электростанция-аккумулирующая установка».

Тем не менее, явление колебания суточного электропотребления 
можно рассматривать не только в качестве проблемы, приводящей к 
потерям на электростанции, но и как ресурс для поиска решений, по-
зволяющих использовать негативные эффекты для оптимизации суще-
ствующих процессов. Так возникающие в периоды суточного колеба-
ния электропотребления резервы мощностей электростанций можно 
использовать для обеспечения энергоемких отраслей производства и 
науки. В частности, резервы мощностей электростанций можно исполь-
зовать для ряда процессов, разрабатываемых в рамках альтернативной 
энергетики.

Текущие тенденции развития альтернативной энергетики направлены 
на повышение эффективности использования альтернативных источни-
ков энергии (солнечные и ветряные фермы, гидроэлектростанции, при-
ливные электростанции) и поиск новых видов топлива, не образующих 
продуктов горения, приводящих к загрязнению окружающей среды: био-
газ, диметилэфир, водород, метанол, этанол, топливо P-серии и другие 
виды. Тем не менее, несмотря на активное развитие альтернативной энер-
гетики, вопрос эффективного, с точки зрения трудозатрат, затрат ресурсов 
и электроэнергии, создания экологически чистого вида топлива остает-
ся открытым. Производство большинства из перечисленных видов аль-
тернативного топлива подразумевает использование компонентов расти-
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тельного происхождения, таких как древесина, кукуруза, пшеница, рожь 
и другие органические вещества. Существенным недостатком использо-
вания в качестве исходного сырья органических веществ являются боль-
шие потери времени и ресурсов, связанные с получением и переработкой 
сырья, что будет существенным фактором при получении биотоплива в 
масштабах отдельного региона или государства.

Среди текущих направлений альтернативных видов топлива необ-
ходимо отдельно рассмотреть водород. Причиной, по которой водород 
рассматривается в качестве замены ископаемому топливу, является от-
сутствие экологически опасных продуктов при сгорании, и возмож-
ность его получения в практически неограниченных масштабах путем 
электрохимического разложения воды.

Основными факторами, тормозящими процесс развития водорода 
в качестве топлива, являются сложность его портативного хранения 
и высокая стоимость производства. Вопрос компактного длительно-
го хранения водорода решается путем создания хранилищ с примене-
нием композитных материалов, материалов на основе углепластика и 
стекловолокна. Проблема производства водорода решается рядом спо-
собов: газификация угля, паровая конверсия метана, фракционное сжи-
жение коксового газа, электрохимическое разложение воды. Первые 
из перечисленных способов получения водорода являются ресурсоем-
кими, т.к. требуют применения специальным образом организованной 
инфраструктуры, и используют сложные технологические процессы с 
применением ископаемого сырья, на выходе которых получается водо-
род, требующий дополнительной очистки от примесей и газов. Процесс 
электрохимического получения водорода не имеет перечисленных не-
достатков, но применение данного метода ограничивается большими 
затратами электроэнергии и, соответственно, большими финансовыми 
расходами.

Анализ показал, что для коммерциализации водородного топлива 
необходимо существенно сократить затраты на его производство, обе-
спечить эффективный и экологически безопасный способ выработки. 
Варианты решения этой проблемы, на наш взгляд, можно найти в элек-
троэнергетике.

В данной работе мы предлагаем для снижения стоимости водоро-
да использовать при его производстве электрохимическим разложением 
воды резервы мощностей электростанций в периоды спада электропо-
требления. Применение такого проектного решения позволяет получить 
следующие преимущества:

 − выравнивание суточного графика загрузки электростанции в пе-
риоды потребления электроэнергии меньше запланированного диспет-
чером за счет перенаправления избыточной электроэнергии на электро-
лизные установки для производства водорода;

 − получение водорода по цене топливной составляющей электроэ-
нергии.

Таким образом, предлагаемая технология производства водорода на 
основе дозагрузки мощностей электростанции в периоды спада элек-
тропотребления позволяет не только устранить потери из-за пережога 
топлива на силовых установках, но и получить водород, который может 
быть использован для охлаждения энергоблоков станции и в качестве 
товарного продукта, за счет реализации которого собственник энергети-
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ческих мощностей сможет получить дополнительные финансовые по-
ступления.

Технология производства водорода путем электрохимического раз-
ложения воды на данный момент является одним из самых перспектив-
ных методов производства водорода по таким параметрам как высокая 
степень чистоты и большой удельный объем получаемого водорода с 
единицы сырья, а также доступная сырьевая база. Сравнительный ана-
лиз технологии получения водорода электролизом с другими методами 
отображен в табл. 1.

Таблица 1
Сравнительный анализ технологий получения водорода

Показатели Электролиз
Паровая 

конверсия 
метана

Газифика-
ция угля

Стоимость,  0,2–0,42 0,1–0,14 0,17–0,2

Ёмкость сырья, 2,48 2 1,4–2

Побочные продукты Кислород, 
тепло

Углекис-
лый газ

Угарный газ

Энергозатраты, 2,5–5,5 2,86 2

Как видно из табл. 1 производство водорода с помощью электролиза 
проигрывает наиболее распространенным методам по энергозатратам, 
т. к. именно этот компонент является ключевым при формировании сто-
имости водорода, произведенного электролизом водного раствора.

В рамках данной работы разработан комплексный проект получе-
ния технологии низкозатратного производства водородного топлива, 
которая позволит снизить стоимость водорода, производимого электро-
лизом, и оптимизировать работу электростанции путем сглаживания 
колебаний суточного электропотребления. Для реализации проекта со-
ставлен план-график мероприятий (рис. 1).
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Рис. 1. План-график реализации проекта
Оцениваемый бюджет на реализацию проектных мероприятий на по-

лучение технологии низкозатратного производства водорода оценивает-
ся в 1060 тыс. руб. Прогнозные параметры эффективности инвестиций в 
создание технологии имеют следующие значения: NPV = 1338 тыс. руб.; 
PI = 2,03; IRR = 101%; PB = 31 мес.; DPB = 34 мес. (период расчёта ин-
тегральных показателей – 54 мес.).

Получение водорода является одним из результатов предлагаемых 
проектных решений. На данный момент технологии производства водо-
рода в промышленных масштабах с использованием ископаемого сырья 
широко распространены, поэтому была проведена бальная оценка наи-
более крупных производителей товарного водорода на отечественном и 
зарубежном рынках для выявления преимуществ и недостатков проект-
ных решений (табл. 2).

Таблица 2
Сравнительный анализ ключевых конкурентов (бальная оценка: 0–10)

Критерии Проект АО «СКТБЭ» Air Liquide
Уровень энер-
гозатрат на 
производство

3 3 7

Производствен-
ная мощность 7 5 9

Форма доставки Газообраз-
ный водород, 
в баллонах, 
газгольдерах

Газообразный во-
дород, в баллонах, 
газгольдерах

Газообразный, 
жидкий, водо-
род, в баллонах, 
газгольдерах

Доля рынка 2 5 7
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Ценовое пре-
имущество 8 4 6

Наличие инфра-
структуры хра-
нения водорода

Нет Да Да

Консультацион-
ная поддержка 
потребителей

Да Да Да

Как видно из приведенной сравнительной таблицы проект выигрыва-
ет в сравнении с конкурентами по цене реализуемого водорода и потен-
циальной производственной мощностью, т. к. существует возможность 
адаптации предлагаемых проектных решений под каждую электростан-
ции в регионе с учетом локального колебания суточной нагрузки.

Реализация предлагаемой технологии выравнивания суточной на-
грузки сопровождается рядом рисков. Наиболее существенное влия-
ние на реализацию предлагаемой технологии окажут технологические 
риски: отсутствие развитой инфраструктуры хранения производимого 
водорода, территориальная разобщенность потребителей водорода, низ-
кая производительность электрохимических установок для собствен-
ных нужд электростанций. Для предотвращения указанных рисков в 
процессе реализации предлагаемой технологии определены следующие 
мероприятия: развитие транспортной инфраструктуры доставки водо-
рода и модернизация трубопроводной инженерной инфраструктуры для 
снижения стоимости доставки водорода; реконструкция и монтаж про-
мышленных электролизных установок по получению водорода.

Предложенные проектные решения позволят развить рынок товар-
ного водорода. Структура рынка потребления водорода представлена 
в основном использованием его в качестве промежуточного сырья для 
производства аммиака, метанола, на нефтеперерабатывающих и метал-
лургических заводах, химических предприятиях. Использование водо-
рода в качестве промежуточного сырья и высокая стоимость его произ-
водства приводят следующему факту: рынок товарного водорода крайне 
мал, т. к. промышленным организациям, использующим водород, по фи-
нансовым расчётам выгоднее организовать собственное производство 
водорода, нежели приобретать его у сторонних организаций.

Потребителями предлагаемых проектных решений являются энер-
гетические компании (для оптимизации графика нагрузки), нефтехи-
мические предприятия и ракетно-космическая промышленность (при-
обретение товарного водорода). В перспективе, в результате развития 
альтернативной энергетики и технологий портативного хранения сжи-
женных газов, возможен значительный рост потребления водорода в 
качестве основного вида топлива для транспортной инфраструктуры и 
автономных источников электро- и теплоэнергии.
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Аннотация: в данной статье рассматривается структура про-

граммного обеспечения, предназначенного для калибровки цифровой 
фотокамеры.
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сторсия.

Фотограмметрия использует все существующие виды изображений, 
полученные с разных ракурсов с помощью фото-видео камер, сканер-
ных, радиолокационных, лазерных съемочных систем.

Agisoft Lens – бесплатное программное обеспечение для автомати-
ческой калибровки линзы камеры с использованием жидкокресталличе-
ского экрана в качестве калибровочной мишени. Программа автомати-
чески определяет следующие параметры калибровки камеры:

 − fx, fy – фокусное расстояние;
 − cx, cy – координаты главной точки;
 − K1, K2, K3, P1, P2 – коэффициенты радиальной деформации (ди-

сторсии).
Фокусное расстояние описывает способность собирать лучи в одну 

точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным 
пучком параллельно оптической оси. Фокусное расстояние определяет 
размер даваемого объективом изображения, т. е. его масштаб или линей-
ное увеличение. Чем больше фокусное расстояние, тем больше масштаб 
получаемого изображения при одном и том же расстоянии до фотогра-
фируемого предмета.

Главная точка – точка в плоскости снимка, на которую проектиру-
ется центр проекции; или точка пересечения главной оптической оси 
фотокамеры с плоскостью снимка.

Дисторсия – нелинейное искажение снимка, описывающее откло-
нение координат снимка от случая идеальной центральной проекции. 
Описывается набором коэффициентов. Коэффициенты дисторсии вы-
числяются в процессе калибровки камеры и используются при внутрен-
нем ориентировании [1; 2].
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Калибровка через Agisoft Lens опирается на базовый метод с исполь-
зованием плоского тест-объекта (ЖК экрана), который представляет 
из себя поле маркированных точек (в нашем случае «шахматную до-
ску»). Для получения результата необходимо использовать как минимум 
3 снимка изображения с экрана, полученных под разными ракурсами. 
Важным условием является то, что на фотографии должна находиться 
только «шахматная доска».

Фотографирование калибровочной таблицы выполняется, как на ри-
сунке 1.

Рис. 1. Положение цифровой камеры при фо-
тографировании тест-объекта

Для получения корректного результата необходимо выполнение сле-
дующих условий:

 − сохранение фокусного расстояния и зума на весь период фотогра-
фирования;

 − отсутствие бликов (для выполнения этого условия необходимо 
выключить вспышку и выбрать подходящий угол);

 − на всей фотографии должна отражаться калибровочная таблица.
Agisoft Lens поддерживает следующие форматы изображения:

 − Joint Photographic Experts Group (JPEG);
 − Tagged Image File Format (TIFF);
 − Portable Network Graphics (PNG);
 − Portable Pixmap Format (PPM);
 − Windows Bitmap (BMP).

Для фотографирования использована камера Canon Power Shot 
SX130 IS.

На данном этапе в программу загружаются полученные изображе-
ния и выбираются необходимые параметры калибровки.
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Рис. 2. Выбор параметров калибровки в Agisoft Lens
В результате обработки в отдельной вкладке отображается отчет, ко-

торый сохраняется в формат eXtensible Markup Language (XML). Резуль-
таты калибровки могут быть использованы в сторонних программных 
продуктах, но все же работа с Agisoft Lens подразумевает применение 
полученных данных в программе Agisof PhotoScan.

Калибровка камеры необходима для использования фотоаппарата в 
качестве измерительного инструмента при проведении разнообразных 
фотограмметрических работ [3].

Рис. 3. Результат калибровки цифровой фотокамеры
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О ВЫБОРЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ 
ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГОУСТАНОВОК

Аннотация: вопрос выбора электрогенераторов для различных ве-
троустановок является актуальным. В данной статье рассмотрены 
генераторы на постоянных магнитах и автомобильные генераторы, 
которые могут быть применены для ветроэнергоустановок. Приведен 
также краткий обзор структурных схем компоновки узлов ветроагре-
гатов с горизонтальным расположением оси ветроколеса и описаны их 
особенности.

Ключевые слова: ВЭУ, ветроэнергоустановка, ветроустановка, 
электрогенератор, ветроколесо, ветроагрегат, энергия ветра.

Возобновляемая ветряная энергия является доступной и экологи-
чески чистой. Однако, проектируемые ветроэлектроустановки (ВЭУ) 
составляют незначительную конкуренцию традиционным источникам 
энергии, несмотря на то, что внедрение ВЭУ может заменить до 30–
50% невозобновляемого органического топлива [1]. Кроме того, преоб-
разование механической энергии ветрогенераторами в электрическую 
энергию недостаточно исследовано в теоретическом и практическом 
аспектах. В связи с этим вопросы исследования и разработки более эф-
фективных и безопасных, а также простых по конструкции ВЭУ явля-
ются актуальными.

При проектировании ВЭУ возникает проблема выбора электрогене-
ратора. Ветряные колеса в основном относятся к тихоходным устрой-
ствам, а электрогенераторы обычно относятся к быстроходным устрой-
ствам. Для согласования хода колеса и электрогенератора, как правило, 
применяются мультипликаторы, которые приводят к снижению коэффи-
циента полезного действия ВЭУ. В ветроустановках малой мощности со 
специальными генераторами на постоянных магнитах мультипликато-
ры не применяются, но это приводит к увеличению габаритов и массы, 
а значит и стоимости ВЭУ.

Одно из основных требований, которое предъявляется к ВЭУ – обе-
спечение малого момента страгивания, при котором имеется возмож-
ность вырабатывать электродвижущую силу (ЭДС) в условиях низких 
скоростей ветра (менее 5 м/с). Для того чтобы обеспечить малый момент 
страгивания необходимо: уменьшить инерционность вращающихся ча-
стей ВЭУ за счет снижения массы ротора и лопастей; минимизировать 
начальное трение в подшипниках; снизить магнитное тяжение ротора 
к статору. Так как в электрогенераторах довольно часто используются 
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постоянные магниты со значительным остаточным потоком, то обычно 
наибольшую проблему создают магнитные силы. Наиболее перспектив-
ны для решения этой проблемы электрогенераторы дискового (аксиаль-
ного) типа [7]. Высококоэрцитивные магниты в конструкции генератора 
позволяют убрать сердечник в обмотке за счет ее малой толщины, а это 
исключает силы магнитного тяжения и спрямления между статором и 
ротором и уменьшает момент страгивания ветроустановки. На рис. 1 
представлена схема такого электрогенератора. Данная схема обеспечи-
вает максимальную индукцию в обмотке, но удвоение количества маг-
нитов ведет к высокой стоимости генератора.

Оптимальная стоимость достигается за счет применения схемы с од-
ним слоем магнитов и полюсными наконечниками при замкнутой маг-
нитной цепи. Для снижения стоимости магнитов типа «неодим-желе-
зо-бор», при значительной площади наконечника, полюс можно сделать 
мозаичным из магнитов малого размера (однородность магнитного поля 
в обмотке сохраняется) [7].

а) б)
Рис. 1. Схема электрогенератора на постоянных 

магнитах дискового (аксиального) типа: 
а) двухроторный вариант с неподвижными обмотками статора 
между магнитами; б) однороторный вариант с неподвижными 

обмотками статора между магнитами и полюсными наконечниками
Низкооборотный (многополюсный) электрогенератор на постоян-

ных магнитах с плоскими катушками статора без сердечников позволяет 
существенно снизить момент страгивания генератора и ветроустановки 
в целом. Минимизация момента страгивания позволит ВЭУ работать 
при низких скоростях ветра (менее 5 м/с), а также расширить географи-
ческий и временной диапазон применения ветроустановок.

Условия работы электрогенераторов автомобилей и ВЭУ схожи (ши-
рокий диапазон частоты вращения; возникновение кратковременных 
перегрузок; изменение температуры окружающей среды при высокой 
относительной влажности). Несмотря на это, однако, имеются и разли-
чия, в частности, средняя скорость вращения вала генератора ВЭУ за-
метно меньше средней скорости вращения вала генератора автомобиля. 
Тем не менее, принимая во внимание то, что автомобильные генерато-
ры, которые выпускаются серийно и большими партиями, недороги, 
использование их в составе ВЭУ повышает надежность, большой срок 
службы и снижение стоимости ветроэлектроустановок.

Самым оптимальным сочетанием при использовании автомобиль-
ных генераторов в ветроустановках является применение следующей 
схемы: ветроколесо – автомобильный электрогенератор – аккумулятор-
ная батарея (АБ) – инвертор – нагрузка (рис. 2) [1].
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Рис. 2. Структурная схема ВЭУ с автомобильным генератором 
электрической энергии: 1 – ветроколесо; 2 – автомобильный генератор; 

3 – аккумуляторная батарея; 4 – инвертор; 5 – нагрузка
Автомобильные генераторы и аккумуляторные батареи производят-

ся, как правило, на напряжения 12 и 24 В. Необходимо отметить, что 
для того, чтобы получить напряжение для зарядки АБ на 12 или 24 В 
при снижении частоты вращения вала генератора ток возбуждения при-
ходится увеличивать. Требуемая мощность возбуждения при этом по-
лучается равной полезной выходной мощности, а использование авто-
мобильных электрогенераторов в ВЭУ становится нецелесообразным. 
Избежать подобной ситуации позволяют следующие методы [1]:

1. Использование многоступенчатого мультипликатора.
2. Применение генератора на напряжение 24 В при зарядке АБ на 12 

В. Ротор генератора на 24 В необходимо заменить на ротор генератора 
на 12 В. При этом обмотка статора полученного генератора будет на 24 
В, а обмотка возбуждения на 12 В. Данная конструкция электрогенера-
тора позволяет получить достаточный ток возбуждения при напряжении 
12 В (т.к. сопротивление обмотки возбуждения генератора на 12 В мень-
ше сопротивления обмотки возбуждения генератора на 24 В).

3. Установка двух генераторов, приводимых во вращение от одно-
го выходного вала мультипликатора с последовательно соединенными 
клеммами. При такой конструкции при выходном напряжении каждого 
генератора по 7 В можно заряжать аккумуляторную батарею на 12 В.

4. При использовании двух генераторов по пункту 3 в сочетании ста-
тора и ротора по пункту 2 можно заряжать АБ на 24 В одновременно.

Из экспериментальных исследований следует, что автомобильные 
генераторы могут быть использованы для создания ВЭУ малой мощно-
сти, если скорость вращения вала генератора не меньше 2000 об./мин., 
но и не больше 7000 об./мин. [4].

Возможность потребления большой электрической мощности зави-
сит от инвертора. Инвертор преобразует напряжение аккумуляторной 
батареи в переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц. При повыше-
нии выходной мощности входная мощность также должна возрастать. 
Из-за этой причины необходимо применять электрогенераторы с более 
высоким выходным напряжением.

Для ВЭУ с горизонтальной осью колеса повышение мощности про-
исходит за счет: удлинения длины лопастей; применения различных 
концентраторов воздушного потока; подбора местности с большим ве-
троэнергопотенциалом. Для ветроустановок с вертикальной осью ве-
троколеса мощность повышается за счет: применения модульного прин-
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ципа сборки роторов ветрогенераторов (рис. 3); входного параллельного 
соединения роторов и последовательного соединения выходов электро-
генераторов [3].

Любая установка с горизонтальным расположением оси ветроколеса 
состоит из блоков (элементов): колесо с лопастями; повышающий ре-
дуктор; ветрогенератор; мачта (башня); тормозная система. На базе этих 
основных элементов разработаны некоторые принципиальные схемы 
ВЭУ, которые отличаются лишь положением генератора (рис. 4).

Рис. 3. Модульная конструкция ВЭУ: 
1. – стойка; 2. – модуль; 3 – растяжка; 4 – муфты; 

5 – вал привода генераторов; 6 – генераторы
Положение генератора может быть вертикальным и горизонталь-

ным. Горизонтальное положение в свою очередь разделяется на верхнее 
и нижнее. Применение той или иной схемы зависит от различных фак-
торов. Разные компоновки отличаются добавлением или исключением 
отдельных узлов, которые соответственно влияют на стоимость изго-
товления, на массогабаритные размеры и на требования к прочности от-
дельных элементов установки.

В ВЭУ с горизонтальным нижним расположением генератора ветря-
ное колесо соединяется с генератором через повышающий редуктор, 
карданные валы, нижний угловой редуктор, также имеется тормоз и 
муфта. Нижний угловой автомобильный редуктор не рассчитан на на-
грузку, которую воспринимает от веса карданного вала. Трансмиссия, 
передающая вращение от ветроколеса к генератору, требует установки 
дополнительных подшипниковых опор. Подшипниковые опоры при ин-
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тенсивной работе изнашиваются, а это ведет к колебаниям установки 
в целом. Шлицевые карданные валы, из которых состоит трансмиссия, 
необходимо периодически смазывать, что требует некоторой разборки 
конструкции. Чтобы опустить башню во время обслуживания и ремон-
та, необходимо отсоединить генератор.

а) б) в)
Рис. 4. Основные структурные схемы компоновки узлов 

ветроустановки с горизонтальным расположением оси ветроколеса: 
а) нижнее расположение генератора; 

б) нижнее вертикальное расположение генератора; 
в) верхнее расположение генератора. 

Р – редуктор; ТУ – тормозное устройство; Г – генератор
Генератор выступает в качестве противовеса в схеме с его горизон-

тальным верхним расположением. Явное преимущество схемы выра-
жено в отсутствии карданных валов и дополнительного редуктора. Ис-
ключается вероятность их поломки, в то время как неисправности этих 
частей трансмиссии характерные для ВЭУ с нижним расположением 
генератора являются наиболее частыми.

В схеме с вертикальным расположением генератора возникает не-
обходимость в дополнительной опоре, а тип генератора должен быть 
предусмотрен для работы в вертикальном положении.

Для оптимизации ветроустановки кроме основных элементов могут 
быть и другие механизмы и системы. Коробки передач используются для 
более равномерного вращения вала генератора (при низких скоростях 
ветра). Механические (дисковые) и аэродинамические тормозные систе-
мы используются для уменьшения частоты вращения ветроколеса и для 
полной его остановки. Механический тормоз может быть установлен в 
башне между ветряным колесом и редуктором при схеме с верхним рас-
положением генератора. Для стабильной подачи электроэнергии в буфере 
с инвертором работает аккумулятор, который подает напряжение в сеть 
при отсутствии ветра. В более мощных установках (несколько мегаватт) в 
башню ставят трансформатор для связи с высоковольтной линией.

Анализ большого количества типовых вариантов ВЭУ показал, что [6]:
1. Самая распространенная схема – схема с верхним расположением

генератора.
2. Дисковый фрикционный тормоз с гидравлическим или электри-

ческим приводом наиболее часто используется в качестве рабочей тор-
мозной системы.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

76 Научное сообщество студентов

3. Во всех современных ветроустановках кроме механической тор-
мозной системы используется принцип регулирования частоты враще-
ния ветряного колеса с помощью углового поворота лопастей.

4. Для преобразования частоты вращения чаще всего применяются
планетарные редукторы; в некоторых ВЭУ иностранных изготовителей 
можно встретить двух или трех скоростные коробки передач.
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построении IPsec туннелей между сторонами. Авторами описаны раз-
личные типы пакетов и сообщений, которые используются при этом 
обмене. Кроме того, представлены некоторые ключевые моменты о 
формировании пакетов данных.

Ключевые слова: алгоритмы, информационная безопасность, паке-
ты, шифрование, IKE, IPsec.

IKE (Internet Key Exchange – стандартный протокол IPsec) [1, c. 178] 
производит обмен данными о построении IPsec (набор протоколов, исполь-
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зующихся для обеспечения сервисов приватности и аутентификации на се-
тевом уровне модели OSI) туннелей между сторонами. Этот обмен может 
осуществляться методом комбинации main-mode и quick-mode или с помо-
щью комбинации aggressive-mode и quick-mode. В данной работе описаны 
различные типы пакетов и сообщений, которые используются при этом об-
мене. Мы рассмотрим три типа обмена, которые могут быть в IKE:

1. Main-mode с аутентификацией на предопределённых ключах с по-
следующим обменом в quick-mode.

2. Main mode с использованием цифровых подписей и с последую-
щим обменом в quick-mode.

3. Aggressive mode с аутентификацией на предопределённых ключах 
и последующим обменом в quick-mode.

Кроме этих типов обмена, также существуют:
1. Main-mode с использованием аутентификации на нонсе с последу-

ющим обменом в quick-mode.
2. Aggressive mode с использованием цифровой подписи с последу-

ющим обменом в quick-mode.
Aggressive Mode с использованием аутентификации на предопреде-

лённых ключах. Далее речь пойдет о aggressive mode, который является 
альтернативой main mode. В aggressive mode используется только три 
сообщения, вместо шести, как в main mode. Однако скорость также име-
ет свою цену. Мы обозначим недостатки этого метода в конце, после 
того как обсудим работу aggressive mode.

IKE Фаза I (Aggressive Mode): Подготовка к отправке первого и вто-
рого сообщений. Подготовка к отправке сообщений 1 и 2 в aggressive 
mode представляет из себя комбинацию подготовок main mode к отправ-
ке сообщений 1, 2, 3 и 4.

Вся информация нужная для генерации секрета Диффи-Хеллмана 
передаётся в первых двух сообщениях, отосланных сторонами. Воз-
можности обсудить группу Диффи-Хеллмана с помощью передачи се-
рий предложений от инициатора к получателю – нет. Вместо этого обе 
стороны должны одновременно согласовать группу Диффи-Хеллмана, 
или обмен прервётся.

Кроме того, если метод аутентификации на предопределённых клю-
чах используется в aggressive mode, идентификация стороны, которая 
также передаётся в первых двух пакетах в открытом виде. Это отлича-
ется от того же процесса в main mode обмене. Однако, преимуществом 
является то, что теперь с помощью ID можно найти какой стороне при-
надлежит предопределённый ключ. Как было отмечено в данной работе 
выше, main mode, ID не появится до тех пор, пока не будет найден пре-
допределённый ключ для этого обмена.

IKE Фаза I (Aggressive Mode): Отправка первого сообщения. Первое 
сообщение, отправляемое инициатором, содержит в себе материал не-
обходимый для генерации секрета Диффи-Хеллмана получателем. Это 
значит, что инициатор отсылает полезную нагрузку ключа и полезную 
нагрузку нонса вместе со сгенерированными значениями. Также отсы-
лается ID. Сообщение также содержит одну или несколько пар полез-
ных предложений и преобразований для выбора получателем.
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Рис. 1. Отправка первого сообщения aggressive mode 
от инициатора получателю

Из рисунка 1 видно, как осуществляется отправка первого сообще-
ния aggressive mode от инициатора к получателю.

Список литературы
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема утилизации 

пластиковых бутылок и использование их в качестве альтернативного 
строительного материала.

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, экология, бутылки, 
строительный материал, утилизация.

На сегодняшний день предметом внимания является острая пробле-
ма утилизации пластиковых бутылок. Данные статистики говорят, что 
одна семья ежегодно выбрасывает на свалку до 300 кг мусора. Большую 
часть в нём занимают пластиковые бутылки. По различным данным 
пластик разлагается от 100 до 150 лет (это зависит от его типа). Произ-
вести переработку пластиковых бутылок не всегда предоставляется воз-
можным. Отсюда возникает вопрос, как использовать бутылки наиболее 
рациональным способом: красиво, удобно, полезно

Во-первых, использовать пластиковые бутылки можно в качестве 
украшающего материала: низкие декоративные оградки, клумбы, садо-
вые дорожки.

Во-вторых, благодаря своим уникальным свойствам пластик устой-
чив к температуре, воздействию солнечных лучей, атмосферным осад-
кам, долговечен, прозрачен, прочен, имеет лёгкий вес и отсутствие 
коррозии. Поэтому мы его можем использовать в качестве уличных кон-
струкций: для постройки забора, теплиц, пергол, беседок и даже в стро-
ительстве домов.

В настоящее время дома из пластиковых бутылок в результате низ-
кой себестоимости сырья набирают популярность в таких странах, как 
Колумбия, Гондурас, Боливия, Нигерия. Так же плюсом конструкции 
являются теплозащитные свойства стены, которые зависят от свойств 
воздуха, находящегося внутри, а он имеет самый маленький коэффици-
ент теплопроводности. Поэтому теплопередача внутри пустой бутылки 
будет зависеть в основном от конвекционных движений струй воздуха.

Стена, выполненная из бутылок, при одинаковом термическом со-
противлении в 2,5–3,5 раза легче и тоньше кирпичной стены и в два раза 
теплее кирпичной.

Пластиковые бутылки можно использовать и как пустотообразовате-
ли в объёмных железобетонных конструкциях для снижения их удель-
ного веса расхода бетона и повышения теплотехнических показателей.

В-третьих, пластиковая бутылка изготавливается из полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ), а этот материал прекрасно перерабатывается.

По статистике в США на свалку выбрасываются около 47 миллиар-
дов пластиковых бутылок, в то время как на улице проживает 3,5 мил-
лиона людей. Если повторно использовать пластиковые бутылки для 
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альтернативного строительства жилья, то ежегодно можно обеспечить 
около 3,4 миллиона семей домами.

Более сложной технологической переработкой пластиковых буты-
лок является технология производства строительных материалов из 
полимерно-песчаной композиции путём пластического формирования 
нагретой смеси песка и пластика. Примерами таких изделий являются: 
тротуарные плитки, колодезные люки, черепица, бордюрный камень, 
профилированные плиты-указатели для слепых. Минусом данной тех-
нологии является потеря первоначальных качеств пластиковых бутылок 
как материала.

По результатам обзора сделаны следующие выводы:
1) стоимость строительных материалов для домов данной конструк-

ции существенно ниже, чем для домов из классических материалов;
2) обеспечивается долговечность и прочность несущих и ограждаю-

щих элементов зданий;
3) создаётся комфортная среда за счёт высокой теплоизоляции;
4) уменьшается экологическая нагрузка на зону обитания человека 

за счёт применения безотходного производства.
Список литературы
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ПОЛКИ ПЛИТЫ
Аннотация: в данной статье обозначены основные положения ме-

тода расчёта вутовой полки железобетонной ребристой плиты по-
крытия.

Ключевые слова: ребристая плита, вутовая полка, пространствен-
но-деформируемая схема, расчёт прочности, распор, кессон.

В данной статье рассматривается метод расчета вутовой полки же-
лезобетонной ребристой плиты покрытия. Так как вутовая полка на-
ходится в условиях сложного напряженного состояния, обусловленно-
го ее изгибом от загружения поперечной равномерно-распределенной 
нагрузкой и сжатием силы, действующими со стороны продольных и 
поперечных ребер, необходимо произвести расчет прочности вутовой 
полки в пределах каждого кессона ребристой плиты покрытия.
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При определении распора Hn используется метод расчета плиты по-
крытия по дискретной схеме из рассмотрения ее, как пространствен-
но-деформируемой системы. Для этого плита разбивается по длине на 
нечетное число полосок n, шириной Δ каждая. Разрезаем плиту по ли-
ниям контакта вутовой полки с продольными ребрами и прикладываем 
неизвестные внутренние усилия.

Рис. 1. Расчётная схема ребристой плиты при определении усилий
В каждой полоске на ее гранях прикладываем эти усилия, считая, 

что они равномерно распределены по толщине полки, а по длине поло-
ски распределены по закону «треугольника».

Под действием приложенных усилий среднее сечение каждого от-
резка ребра будет иметь вертикальные и горизонтальные перемещения 
и повернется на угол φрn. Одновременно среднее опорное сечение n-ой 
полоски полки под действием сил Mi, Qi, Hi, Ti и внешней нагрузки qΔ 
повернется на угол φnn и получит горизонтальное перемещение Vnn.

Перемещение продольного ребра под действием усилий Mi, Qi, Hi, 
Ti можно представить как перемещение от Hi, приложенного ко всем 
центрам отрезков ребра и перемещений за счет поворота этого отрезка 
на угол φрn.

После вычисления всех неизвестных перемещений записываем урав-
нение совместимости деформаций для каждой полоски разбиения пол-
ки и отрезка продольного ребра. На основании записанных уравнений 
совместимости формируется система алгебраических уравнений, число 
неизвестных в которой равно числу уравнений в системе. Решив уравне-
ние, по полученным значениям неизвестных усилий строим эпюру рас-
пределения усилий распора вдоль продольного ребра.

Сравнение характера распределений, полученных двумя подходами 
(метод конечных элементов и метод расчета плиты покрытия по дис-
кретной схеме) дает их удовлетворительную схожесть. Таким образом, 
зная величину распора Н, мы можем вести расчет прочности вутовой 
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полки в пределах каждого кессона ребристой плиты покрытия, находя 
самое неблагоприятное нагружение кессона по длине ребристой плиты.

Рис. 2. Эпюры распределения сжимающих напряжений, 
действующих на полку модели ребристой плиты: 

а) при пространственном расчёте ребристой плиты; 
б) при расчёте по МКЭ

Список литературы
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Аннотация: в данной работе составлена и реализована в виде про-
граммного продукта математическая модель, описывающая движение 
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В данной работе происходит моделирование движения космической 
тросовой системы (КТС) – связки двух космических аппаратов (косми-
ческий аппарат (КА) и спускаемая капсула (СК)), соединенных тросом 
длиной в десятки или даже сотни километров [1]. Движение КТС опи-
сывается совокупностью дифференциальных уравнений.

Уравнения движения центров масс КА и СК основываются на вто-
ром законе Ньютона с учетом действия силы упругости и гравитацион-
ной силы.

Уравнения вращательного движения описываются динамическими 
(1) и кинематическими (2) уравнениями Эйлера [2]:

где IX, IY, IZ – моменты инерции груза; ωi и ∑Mi (i = x,y,z) – проекции угловых 
скоростей вращения груза и действующих на него моментов на оси главной 
связанной системы координат (ССК); ψ, φ, θ – углы Эйлера, определенные 
относительно ССК; Mi = Melasti, где Melasti – момент от силы упругости троса.
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Момент от силы упругости троса (Melasti) определяется из выражения  
Melasti = ∆Re×Felasti (3), где ∆Re – радиус-вектор точки крепления троса 
относительно центра масс концевого тела; Felasti – сила упругости.

Модуль силы упругости определяется односторонним законом Гука:

где LAB – расстояние между точками крепления троса на КА и на грузе, 
L – длина выпущенного из механизма троса, c = ES – жесткость троса,  
E и S  – модуль Юнга и площадь поперечного сечения троса.

Уравнения работы механизма управления, записываются в виде:

где Fc = KL∙(L – Lprogr) + KV∙(VT – Vprogr) – управляющая сила в механизме 
развертывания, min – коэффициент инерционности механизма; KL и KV  – 
коэффициенты обратной связи системы управления; VT – скорость троса.

В уравнениях движения как одна из возмущающих сил учитывается 
гравитационная сила, обусловленная нецентральным гравитационным 
полем Земли, гравитационный потенциал которого определяется следу-
ющим образом:

0 1 2 ...U U U U= + + +
  

                                                                                                                  (6)

Для практических исследований гравитационный потенциал запи-
сывают с учётом только трёх составляющих потенциала (6), в следую-
щей форме [3]:

2 4 2
3 5
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2 7 35
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(7)

где ε = 2.634 · 105 км5· с-2 , χ = 6.773 · 105 км5· с-2 .
В ортогональной геоцентрической системе координат, гравитацион-

ные силы имеют вид:
,

,

.
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                                                 (8)

Здесь m – масса тела, движение которого исследуется.Описанная выше ма-
тематическая модель реализована в программном продукте, позволяющем 
проводить моделирование с учетом и без учета вращательного движения 
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концевых тел и нецентральности гравитационного поля Земли. Результаты 
моделирования программа позволяет сохранять в виде таблицы (таблица 1).

Таблица 1
Фрагмент таблицы результатов моделирования

Время 0 500 1000 …
Координата X 
положения КА –3312621,323 337577,7029 3885985,043 …

Координата Y по-
ложения КА 6588,72 7626,188954 6172,26759 …

Координата Z по-
ложения КА 2723982,713 3678798,662 3430296,003 …

Проекция скоро-
сти КА на ось X 2975,22 746,1308207 –1706,287791 …

… … … … …

На рисунке 1 приведен график изменения длины выпущенного тро-
са и график изменения расстояния между КА и СК, в зависимости от 
времени.

Рис. 1. График зависимости от времени длины выпущенного 
троса и расстояния между КА и СК
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Творчество – это процесс деятельности, направленный на создание 
новых материальных и духовных ценностей. Главное отличие от произ-
водства – уникальность.

Принято считать, что творческое мышление характерно только для 
человека, хотя исследования показывают, что уровень развития обезьян 
как у ребёнка 3–4 лет.

Творческое мышление заложено в каждом человеке, в ком оно кри-
тически обострено относят к гениям, т.к. благодаря своему уму они мо-
гут совершать новые открытия или взглянуть на существующие вещи 
под новым углом, тем самым изменить их свойства.

В современном мире, обусловленном быстрым темпом жизни и не-
обходимости поиска новых решений, мыслить творчески необходимая 
функция любого работника. Существует много способов стимулировать 
деятельность (мозговая атака, мозговой штурм, инверсия). Коллектив-
ный разум позволяет быстро отсеивать плохие варианты и дорабаты-
вать хорошие. Хотя использование таких методов убивает нестандарт-
ную мысль.

Творческому процессу способствует огромное количество факторов, 
самыми основными можно считать:

1. Воспитание.
2. Характер (темперамент).
3. Образование.
4. Душевное состояние.
5. Окружающая среда.
Воспитание необходимо ставить всегда на первое место, ведь все ос-

новы в человека закладывают именно родители, в детстве формируется 
характер, столь необходимый в дальнейшей жизни.

Характер играет большую роль, взрослый человек может, как его 
улучшить, так и испортить. В отличие от темперамента, который явля-
ется врожденным свойством, на платформе которого формируется ха-
рактер.

С образованием все сложнее и неоднозначнее. С одной стороны, пев-
цу, одаренному идеальным слухом и превосходным голосом, не обяза-
тельно знать геометрию. Но если бы Пушкин не знал истории родного 
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отечества, поведал бы он о Полтавской битве? Если бы Виктор Васне-
цов не владел знаниями в сфере живописи, смог бы он только благодаря 
таланту написать такие картины? Можно без конца перечислять вели-
ких людей, имеющих большие познания в различных областях науки: 
Леонардо да Винчи, Михаил Васильевич Ломоносов, Александр Васи-
льевич Суворов. Царь Соломон попросил у Бога одного – знания, а со 
знанием пришли и мудрость, и любовь, и долголетие.

Душевное состояние – внутренний мир человека. От него завит про-
дуктивность, при приподнятом настроении и дело спорится. Здесь мож-
но обнаружить парадокс, люди после пережитого горя начинают работать 
ещё отчаяннее и продуктивнее. Под окружающей средой необходимо по-
нимать внешние факторы, такие как материальное положение, возмож-
ность реализации проектов, физическое состояние и т. д. Не всегда плохая 
окружающая среда действует отрицательно, преодоление препятствий 
можно считать ещё одной ступеней в творческом мышлении.

Мышление можно тренировать и вырабатывать, обычно это проис-
ходит в детском саду и начальной школе.

Первое что развивает креативность – размышление. Не надо боять-
ся мечтать. Многие фантасты не были учеными, но они подробно изо-
бразили будущее в своих произведениях. Второе – науки. «Математику 
только затем учить надо, что она ум в порядок приводит» (М.В. Ломоно-
сов). «Математика – гимнастика ума» (А.В. Суворов). Лишним не будет 
решить пару уравнений или матриц. Очень хорошо позволяют развивать 
мышление кубик Рубика, шахматы и т. д.

Примеров применения творческого подхода в ходе инженерных изы-
сканий огромное множество. С самого начала московский метрополи-
тен связан с нестандартным мышлением архитекторов и строителей. 
Неограниченность ресурсов и отсутствие жестких правил привело к 
созданию огромных залов – станций, оформленных в разных стилях с 
применением различных технологий.

В 1955 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», 
которое должно было поставить крест на богатом убранстве метропо-
литена. Спас метро Алексей Николаевич Душкин, создавший типовой 
проект станции, который сам по себе был красив и изящен.

И даже при строительстве «хрущевок» не обошлось без творческой 
деятельности. Существующая планировка была создана на основе книг 
Лазаря Зиновьевича Чериковера, посвященных оборудованию квартир и 
расчету минимально необходимых площадей для благополучной жизни.

Таким образом, любая деятельность человека связана с творческим 
процессом.
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Аннотация: в российской экономике проблемам анализа рисков 
финансово-хозяйственной деятельности торговой организации и 
управления ими уделяется недостаточное внимание. Риски финансо-
во-хозяйственной деятельности проявляются в любой коммерческой 
деятельности, на это влияет множество условий и факторов. Эти 
риски, в свою очередь, влияют на финансовый результат – положи-
тельный либо отрицательный. Под риском понимается возможная 
опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений 
природы и видов деятельности человека. Целью исследования является 
анализ финансово-хозяйственных рисков торговой организации и поиск 
путей их снижения. Актуальность темы исследования определяется 
тем, что риски возникают в любой организации, независимо от вида 
ее деятельности, организационно правовой формы и сроков существо-
вания на рынке, и требуют постоянного анализа, контроля и поиска 
оптимальных решений в области управления ими.
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способность, конкурентоспособность, товарооборот.

Исследование и анализ экономической литературы, посвященный 
проблеме риска, дает возможность установить, что среди исследовате-
лей нет единого мнения относительно определения финансово-хозяй-
ственного риска.

Также нет однозначного понимания сущности финансово-хозяй-
ственного риска. Это можно объяснить многоаспектностью данного яв-
ления, практически полным игнорированием его нашим законодатель-
ством и реальной экономической практикой. К тому же, риск – сложное 
явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда противополож-
ных реальных основ. Это влечет за собой существование нескольких 
определений риска с разных точек зрения.

Проведенные исследования, позволяют сделать следующие выводы:
1. Риск – это всепроникающий феномен, то, что присуще всем ры-

ночным субъектам. Риск присутствует на всех этапах деятельности хо-
зяйственных субъектов вне зависимости от сферы их функционирования.

2. Предпринимательства без риска не бывает. Поэтому предпри-
нимателям необходимо научится оценивать степень риска своей дея-
тельности и не бояться начинать свое дело, так как это необходимо для 
успешного функционирования экономики.

Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить ос-
новные моменты, которые являются характерными для рисковой ситу-
ации, такие как:

1. Случайный характер события, который определяет, какой из воз-
можных исходов реализуется на практике (наличие неопределенности).
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2. Наличие альтернативных решений.
3. Вероятность возникновения убытков.
4. Вероятность получения дополнительной прибыли.
Таким образом, риск – это деятельность, связанная с преодолением 

неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой 
имеется возможность количественно и качественно оценить вероят-
ность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения 
от цели.

На основе анализа финансово-экономической деятельности и тео-
ретических материалов был проведен анализ наиболее актуальных фи-
нансово-хозяйственных рисков, оказывающих влияние на деятельность 
ООО «Кедр». Рассмотрены основные риски организации и способы их 
минимизации. Для проведения анализа рисков ООО «Кедр» были вы-
браны наиболее актуальные риски, которые оказывают существенное 
влияние на деятельность организации:

 − риск потери платежеспособности;
 − риск потери финансовой устойчивости;
 − риски, связанные с поставщиками;
 − риски, связанные с заказчиками;
 − риски, связанные с конкурентоспособностью.

Анализ целесообразно начать с анализа рисков, связанных с постав-
щиками. Следует сгруппировать поставщиков по объему поставляемой 
продукции за анализируемый период и рассчитать динамику закупок 
(таблица 1).

Таблица 1
Динамика закупок ООО «Кедр» у поставщиков 

за 2012–2014 гг., тыс. руб., %

Наименование 
поставщика

Годы Изменение

2012 2013 2014
2014 г. / 2013 г. 2014 г. / 2012 г.

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. %

1. ООО «DSSL»
2. ООО «Мега-Ф»
3. ООО «Vea-
cam security»

3025,6
837,5
447,5

4899,9
3150,2
2687,9

2341,7
1649,3
817,4

–2558,20
–1500,90
–1870,50

–52,21
–47,64
–69,59

–683,90
811,80
369,90

–22,60
96,93
82,66

Из данных таблицы следует, что у ООО «Кедр» имеются три постав-
щика. В результате того, что организация небольшая, то и иметь боль-
шое количество поставщиков ей не обязательно. Наибольший объем за-
купок происходит у ООО «DSSL». В 2013 г. наблюдается самое большое 
значение, равное 4 899,9 тыс. руб. Это соответствует ранее анализиру-
емым данным, которые показывают увеличение деловой активности в 
этот год. Однако в 2014 г. объем снизился на 2 558,2 тыс. руб., что со-
ставляет 52,21% и стал равняться 2 341,7 тыс. руб.

Далее идет ООО «Мега-Ф», имеющий объем поставок в размере 
1 649,3 тыс. руб. от общего объема закупок. Здесь прослеживается также 
тенденция к спаду, после 2013 г., тогда объем составлял 3 150,2 тыс. руб.
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Что касается ООО «Veacam security», то он занимает самое незна-
чительное место в общем объеме закупаемой продукции и поставил в 
2014 г. товара на 817,4 тыс. руб.

На основе данных из таблицы 6 необходимо рассчитать динамику 
по различным группам риска, связанных с поставщиками. Эти расчеты 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Динамика обеспечения договорных обязательств 

между ООО «Кедр» и поставщиками за 2012–2014 гг., ед., %

Наименование поставщика
Изменение

2014 г. / 2013 г. 2014 г. / 2012 г.
ед. % ед. %

ООО «DSSL»:
Нарушение сроков доставки 
товара.
Нарушение соответствия ка-
чества поставленного товара 
требованиям.
Нарушение количества по-
ставляемого товара.
Потеря/порча товара.

–4,00
–3,00

–1,00
–1,00

–57,14
–75,00

–25,00
–100,00

–1,00
–2,00

0,00
0,00

–25,00
–66,67

0,00
0,00

ООО «Мега-Ф»:
1. Нарушение сроков доставки 
товара.
2. Нарушение соответствия ка-
чества поставленного товара 
требованиям.
3. Нарушение количества по-
ставляемого товара.
4. Потеря/порча товара.

–1,00
0,00

–3,00
0,00

–50,00
0,00

–75,00
0,00

1,00
0,00

–1,00
0,00

0,00
0,00

–50,00
0,00

ООО «Veacam security»:
1. Нарушение сроков доставки 
товара.
2. Нарушение соответствия ка-
чества поставленного товара 
требованиям.
3. Нарушение количества по-
ставляемого товара.
4. Потеря/порча товара.

–2,00
1,00

0,00
2,00

-50,00
50,00

0,00
0,00

1,00
2,00

1,00
1,00

100,00
200,00

100,00
100,00

Далее, для определения поставщика, в отношении которого имеются 
наибольшие риски, целесообразно найти какую долю занимают нару-
шения в общем объеме поставленной продукции в процентном соотно-
шении. Эти расчеты представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Доля нарушений каждого поставщика в общем объеме поставленной 

продукции в процентном соотношении за 2012–2014 гг., %

Наименование 
показателя

Годы Изменение (+/–)

2012 2013 2014 2014 г. / 
2013 г.

2014 г. / 
2012 г.

1. ООО «DSSL»
2. ООО «Мега-Ф»
3. ООО «Veacam security»

0,33
0,36
0,89

0,33
0,22
0,30

0,30
0,18
1,10

–0,03
–0,04
0,80

–0,03
–0,18
0,21

Из данных таблицы следует, что наибольший риск для ООО «Кедр» 
представляет ООО «Veacam security». У него наблюдается самый боль-
шой процент срыва обязательств. В 2014 г. они составили 1,1% от об-
щего числа предоставляемой продукции. В то время как у других по-
ставщиков этот показатель равняется 0,30% и 0,18% у ООО «DSSL» и 
ООО «Мега-Ф» соответственно.

Учитывая тот факт, что объем предоставляемых услуг ООО «Veacam 
security» самый маленький – 817,4 тыс. руб., то для ООО «Кедр» есть 
смысл поразмыслить о необходимости в его услугах. Быть может, есть 
смысл перенести его долю на более надежных поставщиков, тем самым 
снизив риски к минимуму.

Далее целесообразно провести анализ рисков, связанных с потреби-
телями. В таблице 4 представлены общие данные по потребителям.

Из данных следует, что в 2014 г. общий товарооборот уменьшился на 
32 137 тыс. руб., что в динамике составило 59,86%. Что касается 2013 г., 
то на него пришелся пик спроса за весь анализируемый период. Выруч-
ка составила 53 690 тыс. руб.

Если сравнить 2014 г. и 2012 г., то видно уменьшение выручки в 
2014 г. на 10,35%, тогда как в 2012 г. она составляла 24 042 тыс. руб. Спад 
товарооборота можно объяснить как тем, что специфика деятельности 
ООО «Кедр» в какой-то степени сезонна. Большинство контрактов на 
охранные услуги заключаются на год, а это значит, что в 2014 г. из-под 
охраны ушло много объектов.

Таблица 4
Потребители товаров и услуг ООО «Кедр» 

за 2012–2014 гг., тыс. руб., %

Наиме-
нование 

показателя

Годы Изменение

2012 2013 2014
2014 г. / 2013 г. 2014 г. / 2012 г.

(+/–) % (+/–) %

1. Выручка, 
тыс. руб. 24042,00 53690,00 21553,00 –32137,00 –59,86 –2489,00 –10,35

2. Дебитор-
ская задол-
женность 
(расчеты 
с покупа-
телями и 
заказчиками), 
тыс. руб.

5530,00 35566,00 38204,00 2638,00 7,42 32674,00 590,85
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3. Кол-во 
контрак-
тов, закл. 
с юр. ли-
цами, шт.

62,00 92,00 55,00 –37,00 –40,22 –7,00 –11,29

4. Кол-во 
контрак-
тов, закл. 
с физ. ли-
цами, шт.

36,00 72,00 32,00 –40,00 –55,56 –4,00 –11,11

Столь значительное уменьшение выручки также свидетельствует о 
риске потери потребителя вследствие различных факторов – появление 
новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, дем-
пинг со стороны крупных конкурирующих фирм.

В 2014 г. был зафиксирован факт демпинга по отношению к ООО 
«Кедр», когда фирма-конкурент предложила заказчику стоимость кон-
тракта на предоставление охранных услуг ниже себестоимости, в резуль-
тате чего, организация потеряла потребителя и недополучила прибыль.

Растущая дебиторская задолженность одновременно указывает на 
неэффективную систему расчетов с заказчиками и на увеличение ри-
ска неплатежеспособности заказчика. К 2014 г. задолженность соста-
вила 38 204 тыс. руб., в то время, как в 2012 г. она составляла всего 
5 530 тыс. руб. Этот фактор представляет большую угрозу для ООО 
«Кедр».

Что касается контрактов, заключенных с юридическими и физически-
ми лицами, то из данных видно, что в 2014 г. их количество было самым 
минимальным за весь период – 55 и 32 для юридических и физических 
лиц соответственно. Эти два показателя, так же, как и выручка, показы-
вают на уменьшение общего товарооборота и потерю части заказчиков.

Результаты анализа показали, что на ООО «Кедр» сильнее всего вли-
яют финансовые и коммерческие риски, а именно: риск потери финан-
совой устойчивости и платежеспособности, риски, связанные с постав-
щиками и заказчиками, а также риск снижения конкурентоспособности.

На основании проведенного выше анализа возникновения финансо-
во-хозяйственных рисков в деятельности ООО «Кедр» были разработа-
ны мероприятия по совершенствованию системы управления рисками.

Наиболее существенным риском, угрожающим всей деятельности 
ООО «Кедр», является риск потери платежеспособности в результате 
все возрастающей дебиторской задолженности. Для снижения этого ри-
ска целесообразно вводить различные скидки для заказчиков, оплачива-
ющих товары и услуги в определенный организацией срок.

Также снизить этот риск почти до минимума поможет факторинг. 
Банк или специализированная компания приобретает денежные тре-
бования на должника и сама взыскивает долг в пользу ООО «Кедр» за 
определенное вознаграждение. Конечно, данная услуга требует опреде-
ленных финансовых вложений, но на фоне риска невозврата большой 
суммы дебиторской задолженности, эти вложения вполне оправданы.

Далее были разработаны мероприятия по снижению риска, связанного 
с поставщиками. Предложена мера по замене одного из поставщиков, из 
анализа которого следует, что при наименьшем объеме поставок продук-
ции, у него наибольший процент нарушений договорных обязательств.
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Для снижения риска потери конкурентоспособности разработана ре-
кламная кампания. В ООО «Кедр» ранее не было рекламы, что отражает-
ся на эффективной деятельности организации, на ее имидже и количестве 
заказчиков. Также предложено мероприятие по оптимизации производи-
тельности труда и обучению персонала. В современном мире персонал 
становится главным капиталом любой организации. Ей необходимо зани-
маться его мотивацией и повышением профессионального навыка.

В заключении можно сказать, что множество условий и факторов 
влияют на исход принимаемых людьми решений, действие некоторых из 
них предсказать очень сложно, многие решения приходится принимать 
в условиях неопределенности. Риск присущ практически любой сфе-
ре человеческой деятельности. Сейчас все больше внимания уделяется 
исследованию, прогнозированию, анализу рисков. Умение предвидеть 
последствия тех или иных действий просто необходимо для нормально-
го функционирования организаций. Если ООО «Кедр» начнет уделять 
больше внимания такому фактору, как финансово-хозяйственные риски, 
займется их управлением и снижением, то ее развитию в будущем не 
будет никаких преград. Организация сможет выйти на новый уровень и 
стать более эффективной и конкурентоспособной.
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ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
ИЗМЕНЕНИЯМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрены причины сопротивле-

ния изменениям в учреждениях социального обслуживания с учетом их 
организационно-правовой формы и специфики деятельности.

Ключевые слова: учреждение, социальное обслуживание, персонал, 
специалисты, учредитель, специфика деятельности.

«В современном постоянно меняющемся мире организации любого 
размера и любой формы собственности вынуждены адаптироваться к 
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неизбежным переменам и справляться с теми проблемами, которые воз-
никают вследствие перемен на любых организационных уровнях» [2].

Одной из важных преград на пути перемен в организациях любой 
организационно-правой формы является персонал.

К учреждениям социального обслуживания в Краснодарском крае 
относятся комплексные центры социального обслуживания населения, 
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями, дома милосердия, геронтологические центры, психо-
неврологические интернаты, дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов, детские дома, социально-реабилитационные центры.

Основная часть персонала учреждений социального обслуживания 
состоит из педагогов, психологов, методистов, медицинских работни-
ков. Представители данных профессий далеки от понятия юридических 
и экономических преобразований, происходящих во время реорганиза-
ции учреждения. Например, переход учреждения из казенного в бюд-
жетное сопровождается увеличением финансирования, возможностью 
оказывать платные услуги населению, а следовательно, повышением 
премиального фонда заработной платы. Сотрудники должны быть оз-
накомлены с правилами начисления премии во избежание конфликтов.

Изменения в учреждении могут привести и к сокращению штата, 
особенно в аппарате учреждения, либо к повышению квалификацион-
ных требований к специалистам. В этом случае сопротивление неизбеж-
но со стороны руководящего состава. В этой ситуации именно учреди-
тель должен принять верное решение и определить стратегию развития 
учреждения.

Внедрение инноваций усложняется тем, что учреждения социаль-
ного обслуживания финансируются за счет средств местного бюджета, 
следовательно, распоряжаться своими средствами они могут только с 
разрешения учредителя. Это значительно затрудняет процесс внедрения 
инноваций и выделение средств на обучение специалистов [2].

Основная цель учреждения социального обслуживания – это каче-
ственно выполнить государственное задание.

«Государственное (муниципальное) задание – документ, устанавли-
вающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), 
условиям, порядку и результатам оказания государственных (муници-
пальных) услуг (выполнения работ)» [1].

При министерстве труда и социального развития Краснодарского 
края создан Общественный совет, состоящий из представителей обще-
ственных организаций различной направленности.

«Основным направлением деятельности общественного совета яв-
ляется проведение независимой оценки качества работы организаций 
социального обслуживания» [3].

Благодаря анкете получателя социальных услуг появилась возмож-
ность оценить работу специалиста. Задача руководителя – объяснить 
специалисту, что данный вид контроля необходим для решения и выяв-
ления проблем в области оказания социальных услуг, а не для выявле-
ния недостатков конкретного сотрудника, чтобы не встретить сопротив-
ление со стороны сотрудников.

Комплексная оценка работы учреждения позволяет выявить сотруд-
ников, не желающих работать по-новому, в этом случае возникает необ-
ходимость замены, ротации или обучения работников.
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На мой взгляд, основными причинами сопротивления персонала 
изменениям в учреждениях социального обслуживания являются за-
висимость от учредителя в распорядительных и финансовых вопросах, 
невозможность руководителя принимать самостоятельные решения. За-
частую, учредитель может не знать особенностей организации работы 
персонала, связанных со спецификой деятельности. Иногда подведом-
ственное учреждение ставится перед фактом проведения изменений, и 
аппарат может не успеть провести информационно-разъяснительную 
работу с персоналом и избежать сопротивления со стороны сотрудни-
ков. Последствием таких изменений станет текучесть кадров, что повле-
чет дополнительны затраты на обучение вновь принятых сотрудников.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА

Аннотация: данная статья посвящена понятию «банкротство». 
Автором подробно рассмотрен процесс диагностирования банкрот-
ства организации.

Ключевые слова: банкротство, диагностика, индикаторы бан-
кротства, алгоритм оценки.

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это подтвержденная 
документально неспособность субъекта хозяйствования платить по сво-
им обязательствам и финансировать текущую основную деятельность 
из-за отсутствия средств [1].

Главным знаком банкротства является неспособность организации 
обеспечить исполнение требования кредиторов в течение трех меся-
цев с момента наступления сроков оплат. Для того чтобы своевременно 
предвидеть и предотвратить его, нужно проводить анализ финансового 
состояния, который разрешает определить проблемы и исполнить кон-
кретные меры по финансовому оздоровлению экономики организации.

Для диагностирования возможности банкротства применяется, по 
мнению Г.В. Савицкой, несколько подходов, сформированных на при-
менении анализа: широкой системы критериев и признаков; узкого кру-
га показателей; интегральных индикаторов, рассчитанных с помощью 
скорингового метода, многомерного рейтингового анализа и мультипли-
кативного дискриминантного анализа [1, с. 238].
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Признаки банкротства при многокритериальном подходе делят на 
две группы. К первой группе относят показатели, свидетельствующие о 
возможных финансовых затруднениях и вероятности банкротства в не-
далеком будущем, таких как хронический спад производства, наличие 
просроченных обязательств, высокая доля заемного капитала, замедле-
ние оборачиваемости капитала. Во вторую группу входят показатели, 
неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать 
текущее финансовое состояние как критическое, но сигнализируют о 
возможности резкого его ухудшения в будущем при непринятии дей-
ственных мер. К ним относятся потеря ключевых клиентов и опытных 
сотрудников, недооценка обновления, неэффективные долгосрочные 
вложения.

К достоинствам этой системы индикаторов возможного банкротства 
можно отнести системный и комплексный подходы, а к недостаткам – 
высокую степень сложности принятия решения в условиях многокри-
тариальной задачи, информативный характер рассчитанных показате-
лей, субъективность прогнозного решения. При подходе диагностики 
банкротства на основе ограниченного круга показателей Российская 
практика базировалась до 2003г. на сопоставлении расчетных значений 
трех показателей – текущей ликвидности, обеспеченности собственны-
ми средствами, восстановления (утраты) платежеспособности – с уста-
новленными значениями их нормативных величин. В настоящее время 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 г. 
№498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несосто-
ятельности (банкротстве)», где рассматривались данные показатели, 
утратили свою силу. Однако не в одном, из вновь принятых, документах 
не определены правила оценки неудовлетворительной структуры. Поэ-
тому следует воспользоваться алгоритмом оценки для диагностики бан-
кротства на основе таких показателей как коэффициент ликвидности, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и 
коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности.

Зарубежный опыт прогнозирования банкротства базируется на инте-
гральных показателях, сформированных факторными моделями. Среди 
множества моделей в составе данного метода можно выделить наиболее 
распространенные четырех- и пятифакторные модели. Рассмотрим ос-
новные из них.

Модель Z-счета Р. Тафлер и Г. Тишоу. Британские ученые Р. Тафлер и 
Г. Тишоу предложили четырехфакторную модель Z-счета. Порядок рас-
чета как данной модели, так и последующих приведен в таблице При-
ложения 3. Модель отражает состояние платежеспособности кризисных 
компаний и их коэффициенты, таких как прибыльность, соответствие 
оборотного капитала, финансовый риск и ликвидность. Объединяя эти 
показатели и сводя их соответствующим образом воедино, модель пла-
тежеспособности производит точную картину финансового состояния 
корпорации. В этой формуле пороговое значение Z-счета имеет харак-
теристику 0,2.

Модель Э. Альтмана. Многие зарубежные экономисты-аналитики 
используют пятифакторную модель Э. Альтмана (Коэффициент вероят-
ности банкротства). Этот коэффициент рассчитан по данным исследова-
ния сопокупности 33 компаний, испытывающих финансовые кризисы. 
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Точность такой модели составляет до 70%. О вероятности банкротства 
по данной модели можно судить из следующей таблицы 1.

Таблица 1
Уровень угрозы банкротства по пятифакторной модели Альтмана

Значение Z до 1,8 1,81 – 2,70 2,71 – 2,91 3 и выше
Вероятность 
банкротства

очень высокая высокая возможная очень малая

Метод Creditmen, разработанный Ж. Депаляном.
Французским экономистом Ж. Депаляном (Depalyan J.) было дока-

зано, что финансовая ситуация предприятия может достаточно адек-
ватно характеризоваться 5-ю коэффициентами: быстрой ликвидности, 
кредитоспособности, «иммобилизации» собственного капитала, обо-
рачиваемости запасов, оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Весовые значения уравнения (25, 25, 10, 20, 20) выражают удельный 
вес относительного влияния каждого показателя на финансовое состоя-
ние предприятия. Для каждого показателя определяют его нормативную 
величину, который сравнивают с показателем изучаемого предприятия. 
Если интегральный показатель равен 100, то финансовая ситуация пред-
приятия нормальная, больше 100, то ситуация хорошая, меньше 100, то 
ситуация на предприятии вызывает беспокойство.

Модель Спрингейта. Л.В. Гордоном Спрингейтом (Gordon L.V. Springate) 
в 1978 года, на основании модели Альтмана и пошагового дискриминант-
ного анализа была разработана модель прогнозирования вероятности 
банкротства предприятия. В процессе разработки модели из 19 лучших 
финансовых коэффициентов, Спрингейтом было отобрано четыре коэф-
фициента: доля оборотных активов, рентабельность и оборачиваемость 
активов, эффективность привлечения краткосрочных обязательств. Мо-
дель показала свою жизнеспособность, достижением 92,5% точности 
предсказания неплатежеспособности на год вперёд. Критическое зна-
чение модели соответствует следующему соотношении. При Z < 0,862 
компания является потенциальным банкротом.

Модель У. Бивера. Американский ученый У. Бивер предложил иную 
систему показателей для диагностики банкротства [2]. В этой модели 
рассматриваются следующие пять факторов: рентабельность активов, 
коэффициент текущей ликвидности, коэффициент покрытия активов 
чистым оборотным капиталом, коэффициент Бивера и финансовый ле-
веридж. К первой группе относятся финансово-устойчивые, платеже-
способные организации. У организаций, входящих во вторую группу, 
возможно зарождение начальных признаков финансовой неустойчи-
вости, а также возникновение эпизодических сбоев исполнения обя-
зательств, не нарушающих процесс производства. У организаций, 
входящих в третью группу, наблюдается усиление финансовой неустой-
чивости, частые нарушения сроков исполнения обязательств, что нега-
тивно сказывается на процессе производства, и в результате эти орга-
низации в текущем периоде могут оказаться в кризисном финансовом 
состоянии. Следует отметить, что использование моделей зарубежных 
авторов требует больших предосторожностей.

Тестирование различных предприятий по данным моделям показа-
ло, что они не в полной мере подходят для оценки риска банкротства 
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отечественных предприятий из-за разной методики отражения инфля-
ционных факторов и разной структуры капитала и различий в законода-
тельной базе. По модели Альтмана несостоятельные предприятия, име-
ющие высокий уровень четвертого показателя (собственный капитал/
заемный капитал), получают очень высокую оценку, что не соответству-
ет действительности. Поэтому модели, в которых присутствует данный 
показатель, могут несколько исказить реальную картину.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости 
использовать при анализе собственных дискриминантных функций для 
каждой отрасли, которые бы учитывали специфику нашей действитель-
ности. Более того, эти функции должны тестироваться каждый год на 
новых выборках с целью уточнения их дискриминантной силы.
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Каждая организация, начиная с поры своего возникновения, встре-
чается с целым слоем проблем, которые могут спровоцировать кризис, 
сопутствующий с резким ухудшением критериев деятельности: ликвид-
ности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости оборот-
ных средств, финансовой устойчивости. Рыночные формы хозяйство-
вания в ситуациях жесткой конкуренции приводят к несостоятельности 
некоторых субъектов хозяйствования или к их временной неплатеже-
способности.

Кризис – это наивысшее обострение противоречий в социально-эко-
номической системе (организации), грозящее ее жизнестойкости в окру-
жающей среде. Кризисные обстоятельства в организациях, как правило, 
зарождаются и в период развития организации, и в период расширения 
производства, и при первоначальном этапе спада производства [1].

Основания кризиса бывают внешними (не зависящие от деятель-
ности предприятия) и внутренними (зависящие от деятельности пред-
приятия). Внешние связаны с тенденциями и стратегией макроэконо-
мического развития или развития мировой экономики, конкуренцией, 
политической ситуацией в стране. Внутренние – с рискованной стра-
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тегией маркетинга, внутренними конфликтами, несовершенствами в 
организации производства, недостатком управления, инновационной и 
инвестиционной политикой [2].

Внешние факторы возникновения кризиса можно в свою очередь 
подразделить на:

1. Социально-экономические факторы общего развития страны:
 − увеличение инфляции;
 − непрочность налоговой системы;
 − уменьшение уровня реальных доходов населения;
 − повышение безработицы.

2. Рыночные факторы:
 − понижение емкости внутреннего рынка;
 − углубление монополизма на рынке;
 − неустойчивость валютного рынка;
 − увеличение предложения товаров-субститутов.

3. Прочие внешние факторы:
 − политическая нестабильность;
 − стихийные бедствия;
 − ухудшение криминогенной ситуации.

Внутренние факторы возникновения кризиса:
1. Управленческие:

 − высокий уровень коммерческого риска;
 − недостаточное знание конъюнктуры рынка;
 − неэффективный финансовый менеджмент;
 − отсутствие гибкости в управлении;
 − недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчет-

ности.
2. Производственные:

 − необеспеченность единства предприятия как имущественного 
комплекса;

 − устаревшие и изношенные основные фонды;
 − низкая производительность труда;
 − перегруженность объектами социальной сферы.

3. Рыночные:
 − низкая конкурентоспособность продукции;
 − зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей.

Все вышеупомянутые факторы смогут лежать в основе кризиса пред-
приятия, но наибольшее воздействие на состояние предприятия оказы-
вают управленческие факторы. Так, например, слабый финансовый и 
производственный менеджмент на российских предприятиях привел к 
тому, что по данным Межведомственной балансовой комиссии, кото-
рой было проведено исследование финансового состояния российских 
предприятий, выявлено, что создалась специфическая, неведомая миро-
вой цивилизации ситуация, базирующаяся на трех факторах. Первый – 
это низкий уровень денежного компонента в расчетах. Деньги едва со-
ставляют треть во всех расчетах, остальные проводятся в неденежной 
форме. Второй фактор – чрезвычайное обременение долгами. Объем 
долгов российских предприятий приблизился к объему их годовой вы-
ручки. Это значит, что средний срок расчета по долгам – больше года. 
Мировой цивилизации такое долговое бремя неведомо. Третий фактор – 
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специфическое обстоятельство, дополняющее эту неблагоприятную 
картину, – это низкая производительность труда.

Рыночная экономика на протяжении долгих десятилетий и столетий 
сформировала определенную систему контроля, диагностики и, по воз-
можности, защиты предприятий от кризисных ситуаций. В связи с этим 
особую актуальность для многих предприятий, оказавшихся в кризис-
ной ситуации приобретают способы и методы выхода из нее, т. е. анти-
кризисное управление.
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Оценка экономической ситуации в эпоху глобализации – задача 
сложная. Ее необходимо решать комплексно для обеспечения устойчи-
вого развития [7]. Сложность задачи связана с анализом [3] огромного 
количества параметров, описывающих состояние сложной не стабиль-
ной системы, и их изучением [8].

Существенное колебание курса валют является следствием измене-
ний, происходящих на экономическом рынке. Применяя расчеты в (меж-
дународной) валюте, экономисты и аудиторы неизбежно сталкиваются с 
понятием «курсовые разницы» [1]. Важно не забывать о них, работая с 
иностранными компаниями, продвигая отечественные товары [6], а так-
же проводя операции на валютном рынке.

Определение курсовой разницы приведено в бухгалтерском стандар-
те (ПБУ 3/2006).

При осуществлении компанией внешнеэкономической деятельно-
сти, получая доходы при проведении экспортных операций, либо по-
гашая обязательства в иностранной валюте по импортным операциям, 
аудиторы и бухгалтеры должны помнить сроки поступления и оплаты 
валюты, а также курсы валют, то есть все информационное обеспече-
ние [5] для формирования экономического результата.

Для компании «Курсовые разницы» могут обернуться как получением 
неожиданной и весьма весомой прибыли, что приведет ее на новый виток 
развития, но возможна и обратная ситуация – появление незапланирован-
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ных расходов. Подорожание сырья и материалов в разы может свести к 
нулю прибыль от основной деятельности, а также к невозможности рас-
считаться по обязательствам компании и, как следствие, к банкротству.

Как же обезопасить себя, не допустить банкротства и избежать потерь 
в условиях не стабильного рынка и постоянно изменяющегося курса ва-
лют? Думаю, этот вопрос волнует собственников, руководителей, бухгал-
теров, аудиторов и здесь уместна компетентность в суждениях [4].

Курсовые разницы в условиях современного рынка связаны с между-
народными расчетами. Внешнеэкономическая деятельность широко осу-
ществляется в области энергетического сотрудничества [9], торговли, об-
разования и по другим направлениям. Как было сказано выше, курсовые 
разницы влияют на финансовый результат и точный их учет и контроль 
необходим. Каждая организация и фирма обязана осуществлять внутрен-
ний контроль всей деятельности и любых фактов. Инвентаризация, как 
одна из форм контроля, обязательна в ряде случаев [2], в том числе и пер-
манентная (в течение всего года) инвентаризация. Инвентаризация расче-
тов, своевременного отражения курсовых разниц проводится в общеуста-
новленном порядке в соответствии с процедурами инвентаризации.

Так как прогнозировать и предвидеть экономическую ситуацию 
сложно и тяжело, то события могут развиваться стремительно и непред-
сказуемо. С целью застраховать себя от возможных потерь, связанных с 
колебанием курса, по возможности следует заключать сделки на опре-
деленный срок, включая в соглашение пункт о фиксации курса. В этом 
случае все операции по договору будут учитываться по определенной 
величине. В соглашении можно предусмотреть, что оплата производит-
ся по курсу валюты, действующему на момент отгрузки. При заключе-
нии договора можно предусмотреть наличие компенсации «курсовых 
разниц». Данное условие поможет компенсировать наличие отрицатель-
ных курсовых разниц по договору. Таким образом, чтобы избавить себя 
от лишних расчетов нужно грамотно составить договор. Этот шаг уже 
на стадии договора поможет уберечь вас в случае резкого падения курса.

Итак, подведем итог, осуществляя внешнеэкономическую деятель-
ность, что неизбежно приводит к появлению «курсовых разниц», ком-
пания должна уделять особое внимание планированию сделок, анализу 
изменения курса валют на бирже, а также детальному анализу состав-
ления договоров и своевременному проведению инвентаризации расче-
тов, как элементу внутреннего контроля.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация: в данной статье рассматривается перспектива под-

готовки финансовой отчетности по МСФО, позволяющая получить 
достоверную и надежную информацию о деятельности организаций,  
как информационной базы для принятия управленческих решений, ко-
торые являются одним из важнейших факторов, обеспечивающих до-
стижение эффективного результата деятельности организации.

Ключевые слова: управленческие решения, управленческая отчет-
ность, финансовая отчетность, МСФО, международные стандарты.

Одна из целей Совета по МСФО (International Accounting Standards 
Board) это формулирование и публикация высококачественных, понят-
ных и осуществимых глобальных стандартов финансовой отчётности, 
исходя из которых, можно было бы создать прозрачную и сравнимую ин-
формацию в финансовой отчетности для того, чтобы любой пользователь 
финансовой отчетности мог принимать управленческие решения [1].

МСФО являются признанной системой учета, применение которой 
позволяет сделать бухгалтерскую отчетность максимально достоверной 
и выполняет исключительно информационную функцию, представляе-
мую заинтересованным внешним пользователям. Ее использование от-
крывает возможности для улучшения средств производства, повышения 
конкурентоспособности, сравнение финансового положения компании 
с другими, также и иностранными компаниями. Это помогает располо-
жить западных партнеров, так как МСФО считается в их кругах наибо-
лее совершенной системой бухгалтерского учета. МСФО позволяет ис-
пользовать наиболее лучшие решения при ценообразовании. Сравнение 
МСФО и РСБУ не имело бы смысла, если бы не существенные различия 
между этими двумя системами бухгалтерского учета. Несмотря на сбли-
жение РСБУ и МСФО, отличия их весомы. В литературе [2] имеется та-
блица (табл. 1), в котором отчетливо выражены их расхождения.
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Таблица 1
Существенные отличия МСФО и РСБУ

МСФО РСБУ
Неденежные статьи баланса должны
пересчитываться на инфляцию
в гиперинфлированной экономике

Отсутствует требование пересчёта
на инфляцию

Инвестиции – в сумме фак-
тических расходов

Инвестиции – по спра-
ведливой стоимости

Запасы – оценивают-
ся по наименьшей из
себестоимости и чистой сто-
имости продаж
(списываются по FIFO), пе-
реоцениваются

Запасы – оценивают-
ся по себестоимости
(списываются по FIFO, 
LIFO или средняя), не
переоцениваются

Основные фонды – оценивают-
ся по наименьшей из дисконти-
рованной стоимости и стоимо-
сти возможной продажи (в случае 
подозрения на обесценение)

Основные фонды – оцениваются по
восстановительной стоимости

Отчет о движении денежных средств – 
обязательный в составе отчетности,
информация по сегмен-
там (виды продукции
и регионы) обязательна

Отчет о движении денежных 
средств не дает реальной кар-
тины, информация по сегмен-
там (виды продукции и ре-
гионы) предоставляется
крайне редко

Деловая репутация учиты-
вается и оценивается

Деловая репутация не учитывается

Специальные правила учета операций 
по лизингу, выплатам сотрудникам

Отсутствуют специальные пра-
вила учета, соответствующие 
МСФО по указанным операциям

Размещенный капитал от-
ражается в балансе

Размещенный капитал – по-
нятие отсутствует

Управленческие расходы отра-
жаются обособленно от себесто-
имости проданной продукции

Возможно включение управлен-
ческих расходов в состав себесто-
имости проданной продукции

Финансовые результа-
ты от операций по
неосновным видам деятельности 
отражаются в отчетности свернуто

Все операционные и вне-
реализационные
доходы и расходы отра-
жаются в отчетности
развернуто

Проценты за кредит в общем случае не
относятся на первона-
чальную стоимость
основных фондов или запасов

Проценты за кредит относятся 
на первоначальную стоимость 
основных фондов или запасов
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Из таблицы 1 видно, что применение МСФО дает наиболее совер-
шенную форму финансовой отчетности, что предоставляет пользовате-
лям полную, достоверную, адекватную и понятную информацию, чем 
отчетность, составленная по РСБУ.

Принятие управленческих решений представляет собой сложный и 
систематизированный процесс, состоящий из ряда последовательных 
этапов, осуществляется на основании всей совокупности информации 
об определенной управленческой ситуации. Под качеством управлен-
ческого решения понимается совокупность некоторых параметров ин-
формации, обеспечивающих выполнение его предназначения в модели 
управления организацией:

 − обоснованность;
 − своевременность;
 − непротиворечивость;
 − оптимальность;
 − конкретность;
 − эффективность [3].

Следовательно, основным условием действия процесса управленче-
ских решений является движение в ней потоков информации, т. е. для 
принятия качественных и грамотных управленческих решений необхо-
дима достоверная информация, на базе которой и будут приниматься 
эти решения.

Финансовая отчетность по МСФО должна стать одним из основных 
источников финансовой информации для принятия экономических ре-
шений этими пользователями. А финансовая информация – это важ-
нейший инструмент принятия управленческих решений, от ее качества 
зависит как возможность привлечения инвестиций, так и стоимость 
привлеченного капитала для компании.

В рассуждении сего, финансовая отчетность по МСФО, обеспечи-
вает гарантированную доступность заинтересованным пользователям к 
качественной, надежной, достоверной и объемной информации, что, в 
свою очередь, может стать информационной базой для принятия управ-
ленческих решений.
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридические лица име-
ют исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности и средства индивидуализации, которыми являются, в частности, 
фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, ком-
мерческие обозначения [1].

Торговый знак представляет собой закрепленную в собственности 
компании совокупность обозначений (названий, логотипов, символов), 
благодаря которым она или ее продукты отличаются от других компа-
ний и продуктов.

Таким образом правообладатель на законных основаниях может ис-
пользовать свои результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации как он считает нужным, разрешать или запрещать 
другим лицам их использование (в том числе импорт товаров, содержа-
щих результаты интеллектуальной деятельности, защищенных в соот-
ветствии с действующим законодательством).

Делая вывод из выше сказанного, каждый собственник товарного 
знака обладает исключительными правами на него и товары маркиру-
емыми им.

Однако существует принцип исчерпания исключительного права, ко-
торый дает возможность любому лицу беспрепятственно пользоваться 
и распоряжаться товаром, введенным правообладателем в гражданский 
оборот.

Следовательно, правообладатель утрачивает возможность в дальней-
шем диктовать новым собственникам продукции условия ее реализации, 
предъявлять требования, вытекающие из нарушения прав на товарный 
знак (например, о выплате компенсации), препятствовать дальнейшей 
перепродаже товаров.

Выделяют три принципа исчерпания исключительного права:
 − национальный;
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 − региональный;
 − международный [3, с. 12–24].

В Российской Федерации действует национальный принцип исчер-
пания исключительных прав, в ЕС – региональный, а, например, в Ка-
наде – международный.

29 мая 2014 года на основе Таможенного союза и ЕЭП была созда-
на более продвинутая форма интеграции – Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), который начал свою работу с 1 января 2015 года. В при-
ложении 26 к Договору о его создании указывается, что не является 
нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак 
Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в 
отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский 
оборот на территории любого из государств-членов непосредственно 
правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или 
другими лицами с его согласия [4], другими словами сохраняется ре-
гиональный принцип исключительного права. И так как это является 
международным договором, по степени главенства он стоит выше, чем 
Гражданский кодекс РФ. Это означает, что товар ввезённый на терри-
торию стран-членов союза имеет свободно пересекать границу терри-
тории РФ, при этом не нарушая закона об исчерпании прав. Но если же 
товар попадает из третьих стран напрямую на таможню РФ, то в данном 
случае в силу вступает национальный принцип исключительного права.

Так же, 6 апреля 2016 года в Москве состоялось очередное заседание 
Совета Евразийской экономической комиссии, на котором был рассмо-
трен ряд вопросов в сфере интеграции и макроэкономики, торговли, та-
моженного сотрудничества, экономики и финансовой политики.

Одним из предложений ЕЭК стала возможность введения диффе-
ренцированного принципа исчерпания права, предусматривающего со-
хранение регионального принципа исчерпания права, закрепленного 
в Договоре о Евразийском экономическом союзе [4], с возможностью 
установления исключений в отношении отдельных видов товаров на 
временной или постоянной основе.

В настоящее время Стороны обсуждают возможное введение «па-
раллельного» импорта, прежде всего, на товары народного потребления. 
Россия предлагает, в первую очередь, рассмотреть возможность уста-
новления международного принципа исчерпания права на лекарства, 
медицинскую технику и автозапчасти. Окончательно вопрос предпо-
лагается решить в рамках будущих заседаний Евразийского межправи-
тельственного совета.

При такой схеме продукцию можно будет покупать в-третьих стра-
нах, где она стоит дешевле и осуществлять импорт в нашу страну без 
необходимости согласия производителя и правообладателя. Одним из 
последствий данного шага станет возможное снижение цен на импорт-
ные товары на внутреннем рынке России.

Соответственно, так называемый параллельный импорт сейчас за-
прещен в РФ. Оригинальный товар, импортированный по «параллель-
ной» схеме, по сути, является «контрафактным» товаром (п. 4 ст. 1252 – 
1 ГК РФ) даже, если он за рубежом на абсолютно законных основаниях 
был произведен и реализован самим правообладателем либо третьим 
лицом с его согласия.
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Подобная норма способствует тому, что правообладатель может по-
лучить, своего рода, монопольный контроль над рынком определенных 
товаров в России со всеми вытекающими последствиями.

В случае одобрения Советом ЕЭК, а потом и Евразийским межпра-
вительственным советом (ЕМС) принципа дифференцированного ис-
черпания права необходимо будет дополнить Протокол об охране и за-
щите прав на объекты интеллектуальной собственности (Приложение 
№26 к Договору о Союзе) правовой нормой, предоставляющей полно-
мочия Евразийскому межправительственному совету устанавливать ис-
ключения из применения регионального принципа исчерпания права в 
отношении отдельных видов товаров, а также определять порядок уста-
новления таких исключений.

Одной из главных положительных тенденций функционирования 
ЕАЭС можно назвать то, что на фоне общей структуры экспорта стран 
ЕАЭС, в котором доминируют сырье и товары с низкой добавленной 
стоимостью, структура взаимной торговли выглядит гораздо более бла-
гоприятной, и в этом, вероятно, состоит основной позитивный эффект 
укрепления взаимосвязи экономик стран – членов интеграционного 
объединения [6]. Поэтому вопрос исчерпания прав на товарные знаки 
является очень важным для продолжения Евразийской интеграции.

Вопрос исчерпания права должен быть основан с точки зрения эко-
номической и социальной эффективности таких изменений как для 
отдельных государств ЕАЭС. Сейчас, к сожалению, серьезных иссле-
дований в этой области нет. Существуют лишь диаметрально противо-
положные точки зрения на развитие данной ситуации. В России пока не 
достигнут консенсус по данному вопросу. За разрешение параллельно-
го импорта выступает Федеральная антимонопольная служба, полагая, 
что существующее положение ограничивает конкуренцию и не отвечает 
правилам свободной торговли. Против отмены запрета – Федеральная 
таможенная служба, Минэкономразвития и Минпромторг, считающие, 
что легализация параллельного импорта приведет к сокращению инве-
стиций в производство на территории России и будет способствовать 
значительному росту поставок контрафактной продукции [7, с. 7].
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Аннотация: данная статья посвящена анализу существующих не-
достатков в системе антимонопольного регулирования в Российской 
Федерации и разработке предложений по их устранению. В ней отра-
жена актуальность реализации антимонопольной политики России; 
указаны основные направления деятельности государства в сфере 
регулирования монополий; освещено историческое развитие борьбы 
государства с монопольными структурами; указаны основы антимо-
нопольного законодательства; приведена критика ФАС России, под-
крепленная релевантными статистическими данными; выявлены 
основные недостатки существующей практики антимонопольного ре-
гулирования и предложены потенциальные пути их преодоления.

Ключевые слова: антимонопольная политика, антимонопольное ре-
гулирование, антимонопольное законодательство, естественные мо-
нополии, Федеральная антимонопольная служба, экономическое разви-
тие.

Большую часть ХХ столетия отечественная экономика развивалась 
по социалистическому пути, когда значительная часть экономических 
процессов была централизована и характеризовалась жестким дирек-
тивным управлением. Экономика Советского Союза представляла со-
бой целостный народнохозяйственный комплекс, где предприятия не 
могли действовать автономно. Для того времени была характерна вы-
сокая концентрация производства и многие предприятия обеспечивали 
своей продукцией целые отрасли. Это во многом определило сложность 
перехода к рыночной экономике. Развал СССР и потеря хозяйственных 
связей между бывшими союзными республиками привели к резкому 
усилению монополистических тенденций в экономике. Однако, если 
монополии в Советском Союзе просто не имели самостоятельности и 
не гнались за сверхприбылями, то современные российские монополии 
самостоятельно устанавливают объём производства и цены.

Такая ситуация неприемлема и требует немедленного государствен-
ного вмешательства в экономические процессы. Вот почему Россия 
испытывает острую необходимость в совершенствовании антимоно-
польной политики. Только такой регулятор как государство способен 
оградить переходную российскую экономику от негативного влияния 
монопольных рыночных структур. Успешно реализованная антимоно-
польная политика в перспективе должна привести нас к конкурентным 
экономическим условиям и способствовать экономическому росту.

Российское антимонопольное регулирование сравнительно молодо. 
Впервые о необходимости ограничения деятельности монополий в Рос-
сии задумались в 1991 году, когда был принят закон о борьбе с монопо-
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лиями и недобросовестной конкуренцией. На западе же история борьбы 
с монополистическими структурами берет начало еще в ХVII веке.

Конкуренция, возникая одновременно с формированием рыноч-
ных отношений, является одним из решающих факторов производства 
и естественным механизмом их регулирования. Вместе с тем разви-
тие конкурентных отношений неизбежно влечет за собой возрастание 
стремлений их участников к ее ограничению и монополизации сфер де-
ятельности. Поэтому процесс становления, утверждения и устойчивого 
функционирования экономической конкуренции сопровождается осоз-
нанием потребности ее государственной защиты и поддержки, борьбы с 
монополистическими тенденциями.

Опыт стран с развитыми рыночными отношениями выработал опре-
деленные критерии в государственном регулировании конкуренции и 
ограничении монополизации с целью создания гибкой рыночной струк-
туры. Государственная функция защиты конкуренции и предотвраще-
ния угроз её существования может иметь различные названия. В ряде 
стран (в том числе в России) такую политику принято называть государ-
ственным антимонопольным регулированием, или политикой защиты 
и развития конкуренции, в США – антитрестовской, или конкурентной 
политикой, в Евросоюзе – конкурентной политикой. Однако независи-
мо от названия общие цели такой политики формулируются в разных 
странах схожим образом: «Цель конкурентной политики, принимая во 
внимание все её аспекты, заключается в защите благосостояния потре-
бителей посредством поддержания высокого уровня конкуренции на об-
щем рынке. Конкуренция должна вести к снижению цен, расширению 
выбора товаров, технологическим инновациям, и всё это – в интересах 
потребителя» [1].

Государственная конкурентная политика, несмотря на признание 
факта ценности конкуренции для социально-экономического развития 
общества, должна основываться на сбалансированном подходе к ее регу-
лированию. С одной стороны, нельзя недооценивать роли конкуренции, 
поскольку подобная недооценка может привести не только к искажени-
ям в системе стимулов хозяйствующих субъектов, но и к торможению 
развития отдельных отраслей и экономики в целом [2]. Однако абсолю-
тизация роли конкуренции и недостаточность государственного регули-
рования процессов развития конкурентных отношений могут привести 
к стагнации рынка, к анархическому способу хозяйствования, к полно-
му отрицанию общественного интереса при осуществлении деятельно-
сти хозяйствующих субъектов.

В России процесс создания государственного контроля по недопу-
щению недобросовестной конкуренции фактически начался с нуля, так 
как присутствующая еще совсем недавно в управлении экономикой ко-
мандно-административная система по своей сути исключала наличие 
свободной конкуренции в хозяйственной деятельности. Сегодня рос-
сийская практика антимонопольного регулирования активно развивает-
ся и изменяется под влиянием многих экономических, политических и 
общественных требований. В этой связи главным предметом исследова-
ния в статье стала система отношений, возникающих в процессе реали-
зации антимонопольной политики в РФ.

На сегодняшний день антимонопольное регулирование в России 
представляет собой комплекс мер, направленных на отношения, кото-
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рые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением 
и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, и в которых участвуют российские юридические лица и 
иностранные юридические лица, организации, федеральные органы ис-
полнительной власти, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления, иные осущест-
вляющие функции указанных органов органы или организации, а также 
государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской 
Федерации, физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели [8].

Для обеспечения эффективной реализации указанных мер антимо-
нопольная деятельность в РФ осуществляется по следующим направ-
лениям:

1. Недопущение действий, направленных на ограничение конкурен-
ции, хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на 
рынке либо на его сегменте.

2. Предупреждение создания административных барьеров для входа 
на рынок.

3. Препятствование получению хозяйствующим субъектом домини-
рующего положения на рынке.

4. Принятие мер по избежанию злоупотребления доминирующим 
положением на рынке хозяйствующим субъектом – субъектом есте-
ственной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии 
естественной монополии.

5. Своевременное пресечение возникновения негласных соглаше-
ний или согласованных действий хозяйствующих субъектов, направлен-
ных на ограничение конкуренции на рынке.

6. Осуществление контроля с целью поддержания конкурентной 
среды на рынке.

Основой российского антимонопольного регулирования служит си-
стема нормативных правовых актов, главенствующее место в которой 
занимает Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции». Сфера антимонопольного законодательства также дополняет-
ся другими нормативными правовыми актами.

С целью осуществления единой, эффективной антимонопольной 
политики государства 9 марта 2004 года была создана Федеральная ан-
тимонопольная служба (ФАС России). ФАС России является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю 
за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства 
в сфере деятельности субъектов естественных монополий, в сфере го-
сударственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), ре-
кламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфе-
ре государственного оборонного заказа, в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц, а также по согласованию применения закрытых способов опреде-
ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) [7].
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Деятельность ФАС России весьма противоречива. Несмотря на то, 
что правительство довольно высоко оценивает результаты деятельности 
службы, по данным мирового печатного издания «Global Competition 
Review», Федеральная антимонопольная служба проявляет чрезмерную 
активность, проводя расследование в более чем 3000 случаев злоупо-
требления доминирующим положением за год [9].

Такие цифры могут поставить под сомнение качество и эффектив-
ность работы антимонопольного органа. И действительно, обществен-
ности известны случаи, когда ФАС России принимала поспешные, 
необдуманные решения. Одна из таких известных ошибок – проект из-
менений в правила подключения НПЗ к магистральным нефтепроводам 
и нефтепродуктопроводам, выдвинутый антимонопольной службой в 
апреле 2014 года. Ведомство предлагало отменить требования регистра-
ции НПЗ в реестре Минэнерго и предъявить договоры с поставщика-
ми сырья на ближайшие три года, а также распространить требование 
обеспечить глубину переработки не меньше 70% на уже построенных 
НПЗ. По мнению ФАС, эти меры могли способствовать развитию неза-
висимых НПЗ и ликвидации административных барьеров. Сами участ-
ники рынка категорически не согласны с решением антимонопольного 
ведомства. По их расчетам, такое решение не приведет к ожидаемому 
росту предложения на рынке топлива, напротив, снизится рентабель-
ность больших НПЗ, которые начнут сокращать свои программы и вско-
ре страна столкнется с недостатком качественных бензина и дизеля [1].

Причиной таких ошибок может служить некачественный эконо-
мический анализ рынка. Создаётся впечатление, что ФАС не до конца 
понимает, как действует та или иная рыночная структура. В погоне за 
количественными показателями, антимонопольная служба пренебрега-
ет комплексным экономическим анализом. В своих моделях ведомству 
необходимо учитывать максимальное количество факторов, оказываю-
щих влияние на степень монополизированности того или иного рынка. 
Поверхностный анализ, применяемый ФАС сегодня не позволяет дости-
гать желаемых результатов в антимонопольном регулировании.

Непосредственно из первой проблемы вытекает следующая: излиш-
няя укрупненность Федеральной антимонопольной службы. Сегодня 
ведомство стремится осуществлять антимонопольное регулирование 
во всех отраслях экономики. Последствием такого распыления может 
быть непонимание принципов функционирования как отдельных хозяй-
ствующих субъектов, так и целых отраслей. Такая деятельность приво-
дит к ошибкам, принятию неверных, вредных для экономики, решений 
и понижению эффективности работы ведомства. Адекватное решение 
сложившейся проблемы мы видим в создании системы отраслевых ми-
нистерств и ведомств. Разукрупнение аппарата ФАС приведет к повы-
шению уровня эффективности реализации антимонопольной политики 
России во всех отраслях экономики. В перспективе ФАС могла бы стать 
вышестоящим надзорным органом, координирующим деятельность по-
добных отраслевых министерств. Схожая практика реализуется в США 
и других западных странах и могла бы быть полезной в молодой россий-
ской системе антимонопольного регулирования.

Особой проблемой в системе контроля за монополистическими 
структурами выступает регулирование естественных монополий. Здесь 
не всегда понятна роль, которой государство наделяет естественные 
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монополии. Ориентированы ли такие предприятия на социальное обе-
спечение или же они должны представлять собой эффективные бизнес 
структуры? Представители компаний – естественных монополистов 
сетуют на необходимость единого документа, который бы определял 
цели, функции и задачи естественных монополий на долгосрочную пер-
спективу. Сегодня такие предприятия не могут эффективно планировать 
свой бизнес, так как они лишены какого-либо представления о возмож-
ных изменениях на рынке. Усложняет долгосрочное прогнозирование 
и отсутствие документов, определяющих долгосрочную политику го-
сударства в сфере тарифообразования. Необходимость моделирования 
будущей деятельности естественных монополий обусловлена длитель-
ностью их инвестиционных циклов. Документ долгосрочного плани-
рования, своеобразный Госплан, должен давать ответы на вопросы, ка-
сающиеся показателей экономической эффективности, ставить перед 
монополиями социальные, геополитические и иные цели и задачи. Этот 
же документ должен давать ответ на главный вопрос регулирования 
естественных монополий: естественные монополии – это бизнес или 
«собес»? Если бизнес, то какова должна быть норма рентабельности? 
Если во главу угла ставится необходимость социального обеспечения, 
то какие KPI необходимо ставить менеджменту? Единственное возмож-
ное решение, способное наладить регулирование естественных моно-
полий, – это реализация долгосрочного подхода, определяющего цели 
и задачи развития каждого хозяйствующего субъекта – естественного 
монополиста, максимально учитывающего их интересы в долгосрочном 
периоде [2, с. 4–6].

Согласно статистическим данным в 2015 году отметили улучшение 
состояния конкурентной среды 22% респондентов, представляющих 
крупные и средние предприятия (для сравнения в 2014 году – 18%). В 
качестве респондентов Росстат определил сообщество, включающее в 
себя предпринимателей – собственников и руководителей хозяйствую-
щих субъектов в независимости от их организационно – правовой фор-
мы. Приведены результаты международного исследования в области 
делового климата, проводимого группой Всемирного банка. Согласно 
данному рейтингу, Российская Федерация с каждым годом улучшает ус-
ловия ведения бизнеса. В 2014 году Россия поднялась на 20 позиций 
и заняла 92 место из 189 стран, в 2013 году – 112 место из 185 стран, в 
2011 году, 118 место из 183 стран, в 2010 году Россия занимала 123 место.

Проанализировав все статистические данные, можно проследить по-
ложительную динамику развития конкурентоспособности российской 
экономики. Следует отметить, что государственное регулирование кон-
куренции представляет собой совокупность мер законодательного, ис-
полнительного и контролирующего характера, которое осуществляется 
уполномоченными государственными учреждениями, в результате тако-
го подхода Россия идет к стабилизации рыночной экономики.

Сравнение антимонопольного законодательства и факторов, влияю-
щих на конкуренцию в России и за рубежом, представлено в таблице 5 
Приложения 3.

Можно выделить следующие ключевые направления совершенство-
вания государственного антимонопольного регулирования в РФ:

1) модернизация корпоративного законодательства и совершенство-
вание системы корпоративного управления, включая развитие меха-
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низмов защиты прав собственности акционеров и инвесторов, повы-
шение эффективности организационно-правовых форм юридических 
лиц, структуры и организации органов управления компании, реорга-
низацию интегрированных бизнес-структур, совершенствование норма-
тивных правовых актов в сфере законодательства о несостоятельности 
(банкротстве);

2) улучшение конкурентной среды, совершенствование антимоно-
польного регулирования. Реализация мер развития конкуренции в от-
дельных отраслях будет осуществляться в рамках Программы развития 
конкуренции в Российской Федерации;

3) совершенствование регулирования субъектов естественных моно-
полий;

4) повышение эффективности работы особых экономических зон, 
включая совершенствование системы законодательства в области ОЭЗ, 
направленной на создание более комфортной финансовой среды для ре-
зидентов российских ОЭЗ и активизацию их инвестиционной активно-
сти, а также создание всей необходимой инфраструктуры для их эффек-
тивного функционирования.

На рисунках 1, 2 наглядно представлен анализ судебной практики по 
делам, связанным с нарушением антимонопольного законодательства [3].

Согласно данным рисунка 1, главным образом нужно уделить внима-
ние борьбе с антиконкурентными действиями органов власти – 60,5 % 
всех правонарушений в области нарушения антимонопольного законо-
дательств, которые ведут к образованию монополистической деятельно-
сти и недобросовестной конкуренции на основе злоупотребления доми-
нирующим положением на рынке.

Рис. 1. Структура выявленных в 2015 году нарушений 
антимонопольного законодательства

На рисунке 2 представлен сравнительный анализ числа правонару-
шений антимонопольного законодательства с 2013 по 2015 гг. К сожале-
нию, с каждым годом растет количество возбужденных дел, связанных с 
правонарушениями в данной сфере.
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Таким образом, в 2015 году количество возбужденных дел по нару-
шению антимонопольного законодательства с привлечением к адми-
нистративной ответственности увеличилось на 61 % по сравнению с 
2013 годом. Это говорит о том, что необходимо ужесточать меры наказа-
ния за нарушение антимонопольного законодательства, совершенство-
вать механизм контроля и противодействия коррупции, не допускать 
образования новых монополий.

В связи с ростом числа административных правонарушений в обла-
сти антимонопольного законодательства с 2010 года изменился порядок 
исчисления административных штрафов. Введены оборотные штрафы 
за недобросовестную конкуренцию, которые рассчитываются в соответ-
ствии с суммой выручки от реализации товара, работы или услуги.

Рис. 2. Сравнительный анализ количества возбужденных дел 
по нарушению антимонопольного законодательства с привлечением 

к административной ответственности за 2013–2015 гг.
Эти нововведения приобретают актуальность в связи с ростом числа 

возбужденных дел и ростом штрафных санкций.
Проведя анализ административных правонарушений в области анти-

монопольного регулирования, сформирован ряд рекомендаций.
Необходимо:

 − ужесточить санкции за совершение административных правона-
рушений, ограничивающих конкуренцию, обеспечить здоровое функци-
онирование рынка;

 − реализовать ряд мероприятий, направленных на создание эффек-
тивной базы кадрового резерва ФАС на руководящие должности терри-
ториальных органов;

 − сформировать единую правовую систему практики антимоно-
польных органов при рассмотрении обращений, которые связаны с пре-
доставлением государственных и муниципальных услуг;

 − минимизовать барьеры входа на рынок и реализовать дополни-
тельные меры по развитию конкуренции;

 − сформировать смягчающие и отягчающие новации за нарушение 
антимонопольного законодательства, тем самым способствуя развития 
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климата минимизации нарушений в области антимонопольного законо-
дательства.

Необходимо отметить, что административная реформа включает в 
себя обеспечение прозрачности деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. Федеральной антимонополь-
ной службой РФ проделана работа и в этом направлении: разработан 
и функционирует ее официальный сайт, опубликовываются интервью с 
руководителями органа, комментарии специалистов службы, ответы на 
вопросы граждан, проводятся конференции на актуальные темы анти-
монопольного регулирования.

Следует подчеркнуть необходимость административной реформы в 
области антимонопольного регулирования: ужесточение мер админи-
стративного наказания приведет к минимизации правонарушений анти-
монопольного законодательства.

Еще одним препятствием в достижении эффективного контроля 
за монополиями является несоответствие законодательства реальной 
практике антимонопольного регулирования. Необходимо реформиро-
вание существующей законодательной базы с целью её расширения. К 
примеру, чёткое разграничение дел, к которым могут быть применены 
санкции уголовного характера, позволит избежать путаницы и устра-
нить существующие противоречия. Следует изучить опыт зарубежных 
стран по совершенствованию антимонопольного законодательства и 
провести структурную реформу, которая исключит все неточности и 
противоречия, существующие сегодня

Система антимонопольного регулирования в РФ была создана со-
всем недавно и сегодня только проходит путь становления. Поэтому 
именно сейчас необходимо придать ей тот вектор развития, который 
будет способствовать совершенствованию деятельности бизнеса в Рос-
сии, защищать отечественную экономику от негативных последствий 
высокого уровня монополизации рынка и обеспечивать честную конку-
ренцию на всех рынках. В статье были предложены некоторые меры, ре-
ализация которых может способствовать достижению указанных целей.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы необхо-

димости и важности развития и внедрения инноваций на российских 
предприятиях. Автором представлен обзор состояния основных фон-
дов и инновационной активности предприятий, а также выделены ос-
новные направления совершенствования государственной политики в 
области внедрения инноваций.

Ключевые слова: инновации, технические инновации, технологиче-
ские инновации, импорт, импортозамещение, эффективность управле-
ния предприятием.

В современных условиях для любого государства важным направ-
лением деятельности является развитие и укрепление собственной 
экономики. В условиях постоянного технического и технологического 
прогресса реализация данной задачи невозможна без внедрения инно-
ваций. Инновация дословно с английского переводится как «введение 
новаций» и или более понятно «введение новшеств». Термин «иннова-
ции» широко применяется в производстве, управлении, сфере бизнеса 
и торговли. Согласно В. Грибову и В. Грузинову: «Инновация – это ре-
зультат инвестирования в разработку и получение нового знания, ранее 
не применявшейся идеи по обновлению сфер жизни людей (техноло-
гии; изделия; организационные формы существования социума, такие 
как образование, управление, организация труда, обслуживание, наука, 
информатизация и т. д.) и последующий процесс внедрения (производ-
ства) этого, с фиксированным получением дополнительной ценности 
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(прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, ка-
чественное превосходство, креативность, прогресс)» [1, c. 52].

Существует множество классификаций инноваций, однако в насто-
ящее время для Российской Федерации наиболее существенным пред-
ставляется развитие технологических и технических инноваций в про-
изводственной сфере. Технические инновации представляют собой 
новые конструкторско-технологические решения, которые выражаются 
в разработке новых деталей, сборочных единиц, создании новых агрега-
тов и т. д. Технологические инновации представляют собой новые или 
усовершенствованные технологии, методы производства, позволяющие 
принципиально изменить организацию производства. Технические и 
технологические инновации связаны между собой, так как изменение 
технологии влечет за собой необходимость внесения изменений в ис-
пользуемое оборудование и наоборот.

Анализ состояния производственной базы современных российских 
предприятий показывает, что степень износа основных фондов пред-
приятий очень высока. (табл. 1).

Таблица 1
Коэффициенты обновления, выбытия и износа основных 

фондов в экономике РФ [3]

Показатель / Год 2012 2013 2014 2015
Коэффициент обновления ОС 4,8 4,6 4,3 3,9
Коэффициент выбытия ОС 0,7 0,7 0,8 0,9
Степень износа ОС 47,7 48,2 49,4 51,2

Представленные статистические данные отражают снижение коэф-
фициента обновления основных фондов в последние несколько лет. При 
этом коэффициент выбытия увеличивается, что говорит об уменьшении 
производственной базы. Степень износа основных фондов в среднем по 
предприятиям составляет на 2015 год 51,2%, в то время как в отдельных 
отраслях (например, ЖКХ) данный показатель достигает 60–70%.

Кризис 2014 года является тем фактором, который и по настоящее 
время неоднозначно оценивают экономисты. Введение санкций в отно-
шении России со стороны стран Западной Европы явилось тем внеш-
ним фактором, который мог способствовать усилению развития про-
мышленности внутри страны. По данным Федеральной таможенной 
службы структура экспорта РФ в 2014 году составила: минеральные 
продукты (43,28%), топливно-энергетические товары (42,81%), метал-
лы и изделия из них (4,35%), продукция химической промышленности 
(3,5%), машины и оборудование (1,8%) [4]. Другими словами, экспорт 
РФ в страны Европы более, чем на 80% состоит из сырья. В то время 
как, например, в КНР машины и оборудование составляют более 60% 
от объема экспорта.

Важность внедрения инноваций обусловлена необходимостью раз-
вития обрабатывающих производств на территории Российской Феде-
рации, что позволит экспортировать не только сырье, но и готовую про-
дукцию, которая будет конкурентоспособна на мировом рынке. Однако 
для этого необходима активизация государственной политики в сфере 
развития и внедрения инноваций. Среди основных областей разработок 
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можно отметить: нанотехнологии, атомную и водородную энергетику, 
энергосберегающие системы и технологии, прикладные программы, ре-
сурсосберегающие и перерабатывающие технологии и т. д. Анализ раз-
вития инновационной активности предприятий Российской Федерации 
приведен в табл. 2.

Таблица 2
Основные показатели инновационной активности предприятий 

Российской Федерации в 2011–2014 гг. [3]

Показатель / Год 2011 2012 2013 2014
Инновационная активность организаций, % 9,3 9,5 10,4 10,3
Удельный вес организаций, осущест-
влявших технологические инновации 
в отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций, процентов

7,7 7,9 8,9 9,1

Как видно из представленной выше таблицы, инновационная актив-
ность организаций увеличивается, при этом количество организаций, 
внедряющих инновации в отчетных годах также увеличивается. Однако, 
если рассмотреть структуру данных организаций по формам собствен-
ности, то следует констатировать, что более 40% разработок в иннова-
ционной сфере приходится на государственные организации (рис. 1).

Рис.1. Распределение организаций, выполняющих исследо-
вания и разработки, по формам собственности [2, с. 4]

В первую очередь, к государственным корпорациям относятся РО-
СТЕХ, РОСАТОМ и РОСНАНО. Данные корпорации были созданы 
для совершенствования применяемых технологий, аккумулирования 
средств и развития инноваций в самых разных сферах экономики. По-
добный подход, в условиях внешней изоляции, должен был способство-
вать развитию технического и технологического потенциала внутри 
страны, как, например, это сделал Иран. Против данного государства 
также действовали экономические санкции. Это позволило Ирану на 
протяжении нескольких лет снизить свою зависимость от импорта. 
Если основные статьи иранского экспорта до недавнего времени – сы-
рая нефть и нефтепродукты, то в настоящее время государство экспор-
тирует газойль, авиационный керосин, сжиженный нефтяной газ, бен-
зин. На территории государства построены перерабатывающие заводы, 
расширены и модернизированы портовые зоны, развита обслуживаю-
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щая база. Подобный подход позволил Ирану усилить внутренние пере-
рабатывающие производства и получать больше прибыли от экспорта.

Однако, следует отметить, что в Российской Федерации, несмотря 
на объявление политики импортозамещения, эффективность развития и 
внедрения инноваций остается крайне низкой. Если сравнивать эффек-
тивность инновационных вложений, то получаются следующие цифры:

 − затраты США на НИОКР составили в 2013 году 17,6 млрд долл.;
 − затраты России на НИОКР в 2013 году составили 239 млрд руб.;
 − официальный отчет США содержал 2 795 запущенных проектов;
 − официальный отчет России содержал 50 запущенных проектов.

Таким образом, эффективность вложений в развитие инноваци-
онного потенциала России по отношению к США составляет 1 к 112. 
Подобное несоответствие объемов вложений и полученного результа-
та обусловлено рядом причин, в том числе и нежеланием большинства 
коммерческих организаций вкладывать средства в НИОКР. Особенно 
актуален данный вопрос для небольших и средних производств, не име-
ющих достаточных средств для внедрения инноваций.

Примером может служить деревоперерабатывающая отрасль. Доля 
экспорта готовой продукции из древесины составляет менее 0,3% от 
объема экспорта РФ. Однако при этом, в РФ экспортируется примерно 
3,2% изделий из древесины (в основном из Швеции и Финляндии). Раз-
витие собственных перерабатывающих производств по производству 
мебели, мебельных комплектующих, внедрение передовых технологий 
на уже действующих заводах, может способствовать повышению каче-
ства производимой продукции.

Для активизации инновационной деятельности российских пред-
приятий и внедрения необходимых технических и технологических ин-
новаций необходимо обеспечить выполнения ряда условий:

 − повысить эффективность финансового планирования и финансо-
вого обеспечения инновационных проектов;

 − усилить контроль за отбором и реализацией инновационных про-
ектов;

 − разработать комплексную методику оценки инновационных ри-
сков для предприятий;

 − способствовать созданию финансово-промышленных групп для 
аккумуляции инновационного потенциала, финансовых ресурсов и про-
изводственных мощностей;

 − создавать условия для внедрения инноваций в рамках повышения 
эффективного управления предприятиями;

 − способствовать развитию инноваций, которые могут использо-
ваться малыми и средними обрабатывающими предприятиями.

Особое внимание необходимо уделять развитию малых и средних об-
рабатывающих производств, которые могут стать поставщиками необ-
ходимых компонентов для крупных предприятий. В рамках реализации 
государственных заказов необходимо обеспечивать малые и средние 
обрабатывающие предприятия (использующие инновации) гарантиро-
ванным объемом заказа, что обеспечит стабильное получение прибыли.

Использование передового опыта развитых стран в развитии инно-
вационного потенциала предприятий России должно быть направлено 
на повышение конкурентоспособности российской продукции на миро-
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вом рынке. В рамках данного направления важно обеспечить для пред-
приятий (особенно работающих на экспорт):

 − доступность кредитов для предприятий;
 − предоставлять налоговые льготы;
 − разрабатывать льготные режимы амортизации;
 − оплачивать часть расходов на НИОКР;
 − предоставлять целевые займы и субсидии.

Комплексный подход и разработка стратегии внедрения инноваций 
во всех сферах производства может позволить получить максимальную 
выгоду от реализации политики импортозамещения и снизить негатив-
ное воздействие экономического кризиса. Однако для этого необходимо 
понимание стратегической важности данной политики для всего госу-
дарства в целом и для каждого отдельного предприятия.
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ПОЛИТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
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Аннотация: в данной статье анализируется проблема высокой 
доли энергетических затрат в себестоимости продукции при нали-
чии большого потенциала энергосбережения. Автором исследуются 
процессы управления инновационным развитием на основе внедрения 
программы энергосбережения для повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий.

Ключевые слова: инновационное развитие, энергосбережение, ре-
зервы, конкурентоспособность.

Состояние российской экономики, нестабильность и неравномер-
ность её развития стали одной из наиболее обсуждаемых и злободнев-
ных проблем. В связи с этим особую актуальность приобретают иннова-
ции в управлении как на микроуровне, так и на макроуровне. При этом 
необходимо отметить, что основным звеном национальной экономики 
является предприятие, поэтому именно управление инновационной де-
ятельностью на микроуровне имеет наибольшее практическое значение.
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В специальной литературе классическими подходами к управлению 
предприятием являются финансовый подход, который рассматривает 
организацию как совокупность товарно-денежных потоков, и организа-
ционно-структурный, рассматривающий предприятие как управленче-
скую структуру с вертикальными и горизонтальными связями. Однако 
специфика российской действительности вносит существенные коррек-
тивы в теоретические постулаты, доказывая, что предприятие представ-
ляет собой целостный комплекс, сочетающий в себе как финансовую, 
так и организационно-структурную составляющие. Инновационные ре-
шения, разработанные с учетом только одной из этих составляющих, 
терпят крах при попытке их внедрения на практике.

Таким образом, управление инновационной деятельностью можно 
представить как интегрированный многоплановый процесс, структура 
которого включает в себя множество специальных процедур как финан-
сового характера, так исследовательского плана, особый маркетинговый 
комплекс, мотивацию персонала и другие мероприятия, которые в своей 
целостности дают организации возможность обеспечить его эффектив-
ное функционирование.

Сегодня четко прослеживается тенденция развития научных основ 
инноватики, которая проявляется в детализации предметной области, 
выделении относительно самостоятельных направлений, где инноваци-
онная деятельность имеет собственные характерные особенности.

Одной из таких частей является область инноватики, связанная с 
применением предприятиями энергосберегающих технологий в усло-
виях повышения цен на энергоносители.

Применение энергоэффективных технологий может стать источни-
ком получения дополнительной прибыли предприятиями и повышения 
их финансовой устойчивости, так как, по экспертным оценкам, потен-
циал энергосбережения в России оценивается в 30–35 процентов от объ-
ема потребляемых топливно-энергетических ресурсов.

Внедрение энергоэффективных технологий решает целый комплекс 
задач различных уровней, основными из которых являются:

 − экономия потребляемых энергоресурсов;
 − снижение себестоимости продукции;
 − повышение конкурентоспособности предприятия.

На промышленных предприятиях Челябинской области имеет место 
достаточно высокая доля энергетических затрат в себестоимости про-
дукции в связи с использованием устаревших энергоёмких технологий. 
Рациональное расходование энергоресурсов и внедрение энергоэффек-
тивных технологий являются одними из первостепенных стратегиче-
ских задач развития предприятия, а составной частью инновационного 
развития становится разработка и внедрение программы энергосбере-
жения для повышения конкурентоспособности продукции предприя-
тий.

При этом необходимо помнить, что политика энергосбережения 
предприятий напрямую зависит от режима работы электроэнергети-
ческой системы, а для непосредственного выполнения программы 
энергосбережения требуется разработка и принятие финансово-эконо-
мических механизмов, стимулирующих энергосбережение, совершен-
ствование организационного управления потреблением энергоресурсов 
и повышения эффективности их использования.
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Повысить качество проектных решений сегодня возможно путём 
использования современной вычислительной техники и экономико-ма-
тематических методов, объединяемых в систему автоматизированного 
проектирования.

Применение оптимизационных математических моделей даёт воз-
можность находить наилучшее решение путем поиска экстремума це-
левой функции на всем множестве допустимых решений, определяемом 
системой ограничений.

Для выбора и реализации программы энергосбережения необходи-
мо проводить комплексную оценку эффективности предлагаемых ме-
роприятий.

По данным экспертов, если предприятие приняло решение разра-
ботать и реализовать комплексную программу энергосбережения, то 
оно должно выделить на эти цели ориентировочно 25–35% денежных 
средств от суммы своих годовых платежей за электроэнергию, что по-
зволяет снизить затраты на энергоснабжение до 30%.

Таким образом, для успешного управления деятельностью в области 
энергосбережения делается ставка на инновации, то есть на инновацион-
но-ресурсные технологии, преимуществами которых являются (рис. 1):

 − экономия материальных и энергетических ресурсов;
 − позитивные качественные изменения структуры себестоимости 

продукции;
 − повышение конкурентоспособности товаров и услуг.

Рис. 1
Итак, в условиях управления инновационной деятельностью необхо-

димо учитывать, что энергоресурсы представляют собой один из видов 
материальных ресурсов, поэтому для организации стабильной, а, следо-
вательно, и прибыльной работы фирмы необходимо создание целостной 
и эффективной структуры движения этих ресурсов, с учетом как отрас-
левой специфики, так и внутренних особенностей организации.
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МОДЕЛИ ФИНАНСОВЫХ И ТОВАРНЫХ ПОТОКОВ
Аннотация: по мнению автора данной статьи, финансовые и то-

варные потоки помогают определить наращенную сумму потока пла-
тежей или, наоборот, по наращенной сумме определить величину от-
дельного платежа.
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Финансовые и товарные потоки являются составной и неотъемле-
мой частью практически любой сферы человеческой деятельности. В 
коммерции они образуют среду товародвижения. В экономической, фи-
нансовой, производственной и других сферах, направленных на удов-
летворение потребностей человека, эти потоки порождают интерес и 
объясняют смысл их существования. Примерами таких потоков являют-
ся: оплата по заключенным договорам, которая может предусматривать 
как разовый платеж, так и ряд выплат, распределенных во времени; по-
гашение банковской задолженности или коммерческого кредита частя-
ми и т. п. При этом может возникать целый ряд последовательных, на-
пример, равновеликих, платежей R, которые и образуют поток платежей 
в соответствии с контрактами на поставку товаров.

При некоторых платежах проценты начисляются на находящиеся в 
обороте деньги. Здесь возникают две основные задачи: определить на-
ращенную сумму потока платежей или, наоборот, по наращенной сумме 
определить величину отдельного платежа.

Ряд последовательных финансовых платежей, производимых через 
равные промежутки времени, называются финансовой рентой, или анну-
итетом. Это – частный случай потока платежей, все члены которого – по-
ложительные величины. Примерами аннуитета могут быть регулярные 
взносы в пенсионный или другие фонды, выплаты процентов по ценным 
бумагам, например, по акциям, платежи за партии товаров и т. д.

Финансовая рента имеет следующие основные характеристики: член 
ренты Rj – величина каждого отдельного платежа; интервал ренты τj – 
временной интервал между двумя платежами; срок ренты t – время от 
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начала реализации ренты до момента последнего платежа (бывают и 
вечные ренты); процентная ставка для расчета наращения или дискон-
тирования платежей; S – наращенная будущая сумма ренты, включаю-
щая все члены потока платежей с процентами на дату последней выпла-
ты; современная (приведенная) величина ренты А – сумма всех членов 
потока платежей, дисконтированная (уменьшенная) на величину учет-
ной ставки на начальный момент времени ренты.

Ренты подразделяются на постоянные, когда члены ренты равны: 
R1 = R2 = R3 =... = Rn, и переменные.

Рассмотрим модели потоков ежегодных платежей, с начислением про-
центов на платежи в конце каждого года по сложной процентной ставке.

Сумма первого платежа Sl с наращенными на него за весь срок про-
центами определяем из уравнения:

Sl = R·(l + ic)n-1, где n – количество платежей величиной R.
Для второго платежа, для которого проценты начисляются на один 

год меньше, соответственно получим: S2 = R·(l + ic)n-2.
Для третьего платежа наращенная сумма составит: S3 = R·(l + ic)n-3.
На последний платеж, произведенный в конце последнего п-го года, 

проценты не начисляются: Sn = R·(l + ic)n-n = R.
Тогда для вcей наращенной суммы ренты получим:

∑ ∑ ∑
= = =
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1
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Следует заметить, что этот коэффициент представляет собой сумму 
членов геометрической прогрессии, где первый член равен b1= 1, а зна-
менатель q = (1 + ic) > 1.

На этом основании, используя формулу для суммы членов геометри-
ческой прогрессии, преобразуем полученное выражение для наращен-
ной суммы ренты к такому виду:
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n
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i
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=
, из которой следует, что коэффициент наращения 

можно определить таким выражением: 
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Для каждого платежа современное значение определяется формулой:
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Современная приведенная величина всей ренты будет определяться 
выражением:

где а является коэффициентом приведения ренты и определяется фор-
мулой для суммы геометрической прогрессии.



Экономические науки

125

Находим данный коэффициент: ∑
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Следовательно, получим выражение для приведенной величины 
ренты: 
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Для определения срока ренты можно получить следующие формулы:
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В зависимости от исходных данных при решении каждой задачи 
формируется соответствующий набор моделей для определения коли-
чественных значений показателей контракта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЛЬТА-МЕТОДА ПРИ РЕШЕНИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ

Аннотация: в данной статье исследуется транспортная задача по 
составлению оптимального плана перераспределения и перевозки про-
дуктов с помощью дельта-метода.

Ключевые слова: дельта-метод, транспортная задача, матрица 
планирования.

Транспортная задача линейного программирования получила в на-
стоящее время широкое распространение в теоретических обработках 
и практическом применении на транспорте и в промышленности. Осо-
бенно важное значение она имеет в деле рационализации постановок 
важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
а также оптимального планирования грузопотоков и работы различных 
видов транспорта.
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Для составления плана перевозок с помощью транспортной задачи 
линейного программирования большое значение имеет время, затрачен-
ное на ее решение. Как показала практика, использование дельта-метода 
дает возможность найти оптимальный план в несколько раз быстрее. 
Это объясняется тем, что в результате применения дельта-метода всегда 
находится оптимальный план. Если построенный план оказался неоп-
тимальным, то это произошло в результате допущенных в процессе по-
строения плана ошибок.

Рассмотрим разработанный алгоритм дельта-метода решения транс-
портных задач.

Некоторый однородный продукт, сосредоточенный у m поставщиков 
Ai в количестве ai (i = 1, 2, 3, ..., m) единиц соответственно, необходимо 
доставить n потребителям Bj в количестве bj (j = 1, 2, 3,..., n) единиц. Из-
вестна стоимость cij перевозки единицы груза от i-го поставщика к j-му 
потребителю. Необходимо составить план перевозок, позволяющий вы-
везти все грузы, полностью удовлетворить потребности и минимизи-
ровать стоимость. Обозначим через xij количество единиц груза, запла-
нированных к перевозке от i-го поставщика к j-му потребителю; тогда 
условия задачи можно записать в виде таблицы, которую в дальнейшем 
будем называть матрицей планирования.

Изначально нам необходимо преобразовать таблицу cij в таблицу 
приращений ∆cij, выбирая в каждом столбце наименьшую стоимость и 
вычитая ее из всех стоимостей столбца.

Данную таблицу ∆cij преобразуем в таблицу ∆cij, выбирая в каждой 
строке наименьшее приращение и вычитая его из всех приращений 
строки.

Просматриваем столбцы, содержащие одно нулевое приращение, и 
в клетки, содержащие его, записываем потребности bi, не обращая вни-
мания на величину запасов поставщиков. Затем переходим к клеткам, 
содержащим наибольшее количество приращений.

На следующем этапе мы рассчитываем для каждой строки 
∑ =

=−=∆
n

i ijii mixaa
1

.,...,2,1, Если все 0=∆ ia , то построение плана за-
кончено.

Также возможны варианты:
а) для одних строк 0=∆ ia  (такие строки называются нулевыми);
б) для других 0<∆ ia  (такие строки называются избыточными и от-

мечаются знаком «–»);
в) для третьих 0>∆ ia  (такие строки называются недостаточными и 

отмечаются знаком «+»).
Отметим столбцы, имеющие занятые клетки в избыточных строках.
Для каждой недостаточной и нулевой строки сравниваем ∆cij, сто-

ящие в отмеченных столбцах, выбираем наименьшее и проставляем в 
последнюю графу таблицы.

Затем в последней графе таблицы просматриваем ∆cij недостаточ-
ных строк, выбираем наименьшее и сравниваем его с jiC 0∆ для нулевых 
строк. При этом могут быть два случая:

а) для каждой нулевой строки min jiij CC 0∆≤∆ ;
б) для некоторых нулевых строк min 

jiij CC 0∆>∆ .
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Если выполняется условие (а), то производится непосредственное 
перераспределение потребности из избыточной строки в недостаточ-
ную в клетку отмеченного столбца, которой соответствует min ∆cij.

Если для некоторой нулевой строки выполняется условие (б), то пе-
рераспределение проверяем по цепочкам, идущим через эту нулевую 
строку из избыточной строки в недостаточную. Для построения цепоч-
ки в нулевой строке в отмеченном столбце находим клетку, для которой 
i0j < min ij, и отмечаем её знаком «+», в этом же столбце находим заня-
тую клетку, стоящую в избыточной строке, и отмечаем её знаком «–» – 
начало цепочки. Начиная движение по построенному звену цепочки от 
«–» к «+», попадаем к занятой клетке и отмечаем её знаком «–», далее 
по столбцу переходим в клетку недостаточной строки и отмечаем её зна-
ком «+». Цепочка построена. Если матрица содержит большое число ну-
левых строк, то цепочки перераспределения могут проходить через не-
сколько нулевых строк и их количество значительно возрастает, поэтому 
руководствуемся следующим правилом. При переходе из одной нулевой 
строки в другую определяем полученную сумму приращений и сравни-
ваем её с минимумом приращений в выделенных столбцах данной стро-
ки. Если полученная сумма превышает этот минимум, то продолжение 
цепочки по данной строке не рассматриваем. Если сумма приращений, 
полученная при переходе в недостаточную строку, меньше, чем при пе-
реходе в любую другую нулевую строку, то не следует рассматривать 
продолжение цепочки переходом в нулевую строку.

На следующем этапе мы составляем для каждой цепочки алгебраи-
ческую сумму приращений ∑∑∆

i j
ijC .

После перераспределения проверяем возможность исключения от-
меченных столбцов. Столбцы исключаем из отмеченных в том случае, 
если занятая клетка избыточной строки превратилась в незанятую или 
избыточная строка превращается в нулевую. Процесс перезакрепления 
продолжаем до тех пор, пока все строки не превратятся в нулевые.

Таким образом, дельта-метод позволяет решать открытую модель 
транспортной задачи, не приводя ее к закрытой модели, однако это воз-
можно только в том случае, если вычисления абсолютно правильны и 
все перераспределения произведены по наилучшим цепочкам.

Список литературы
1. Кузнецов Ю.Н. Математическое программирование / Ю.Н. Кузнецов, В.И. Кузубов, 

А.В. Волощенко. – М.: Высшая школа, 1976. – 352 с.
2. Юдин Д.Б. Задачи и методы линейного программирования / Д.Б. Юдин, Е.Г. Голь-

штейн. – М.: Советское радио, 1964. – 351 с.
3. Дельта-метод решения транспортной задачи [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://www.referatfrom.ru/watch/28035/1.html (дата обращения: 26.09.2016).



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

128 Научное сообщество студентов

Кузнецова Ксения Олеговна
студентка

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
технологический университет»

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
DOI 10.21661/r-113636

ВЛИЯНИЕ МАКРОСРЕДЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПИВОВАРЕННОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация: актуальность темы обусловлена тем, что современ-

ная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой 
степенью сложности, динамизма и неопределенности. Способность 
приспосабливаться к изменениям во внешней среде говорит о доста-
точно устойчивом развитии всего предприятия. С этой целью орга-
низации должны постоянно осознавать новый характер изменений в 
окружающей среде и эффективно на них реагировать.

Ключевые слова: внешняя среда, факторы внешней среды, макроо-
кружение, анализ макроокружения, матрица возможностей, матрица 
угроз.

Внешняя среда является источником, питающим организацию ре-
сурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала 
на должном уровне. Организация находится в состоянии постоянного 
обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность 
выживания. Поэтому всегда существует возможность того, что орга-
низация не сможет получить нужные ресурсы из внешней среды. Это 
может ослабить ее потенциал и привести ко многим негативным для 
организации последствиям. Задача стратегического управления состоит 
в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое 
позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом 
для достижения ее целей, и тем самым давало бы ей возможность выжи-
вать в долгосрочной перспективе.

Внешняя среда, в которой приходится работать организации, нахо-
дится в непрерывном движении, подвержена изменениям. Способность 
организации реагировать и справляться с этими изменениями внешней 
среды является одной из наиболее важных составляющих ее успеха.

Внешние факторы – это все те факторы, которые находятся за преде-
лами организации и могут на нее воздействовать [2, с. 54].

Далее произведем анализ внешней среды, который позволяет рас-
смотреть условия работы предприятия на рынке с учетом факторов ма-
кроокружения, таких как: политические, экономические, социальные, 
технологические, правовые. Изучение факторов внешней среды позво-
ляет более правильно прогнозировать дальнейшие практические дей-
ствия предприятия.
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Таблица 1
PEST-Анализ ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво»

Группа 
факторов Фактор Проявление Ответная реакция 

предприятия
Полити-
ческие

Изменение 
политики 
государства 
в области 
регулирования 
производства и 
реализации пива 
на территории 
Российской 
Федерации

Увеличение 
ставок налогов, 
сборов, акциза

Необходимость 
изыскания 
финансовых 
ресурсов для 
покрытия;
приспособление к 
новым условиям

Регулирование 
качества 
продукции

Введение 
нормативов 
состава пива

Дополнительные 
расходы на 
проведение анализов 
и получения 
сертификатов

Экономи-
ческие

Общее 
замедление 
темпов 
экономического 
роста

Замедление 
темпов роста 
пивоваренной 
отрасли 

Сокращение 
объемов 
производимой 
продукции 
или снижение 
темпов прироста 
производимой 
продукции

Снижение 
занятости 
и доходов 
населения, 
снижение 
потребительских 
расходов

Снижение пла-
тежеспособного 
спроса; снижение 
объема потре-
бляемой продук-
ции; повышение 
спроса на товары 
эконом-класса

Расширение ареала 
распространения 
продукции;
поиск путей 
снижения 
себестоимости 
выпускаемой 
продукции;
корректировка 
ассортимента 
согласно 
изменившейся 
структуре спроса

Рост инфляции 
в Российской 
Федерации

Изменение 
цен на сырье, 
увеличение 
затрат на 
производство, цен 
на коммунальные 
услуги и топливо; 
обесценивание 
накоплений

Поиск резервов 
экономии ресурсов, 
вынужденный рост 
себестоимости;
введение 
финансовых 
операций, 
сохраняющих 
покупательную 
способность средств
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Рост ставок 
кредитования 
бизнеса, ужесто-
чение условий 
кредитования 

Сложность 
привлечения 
заемных средств

Невозможность вло-
жить значительное 
количество ресурсов 
в развитие предпри-
ятия и расширение 
производства;
поиск альтернатив-
ных источников 
финансирования, 
адаптация пред-
приятия к самофи-
нансированию;
стабилизация уров-
ня инвестиций в 
основной капитал;
отказ от поставщи-
ков, не предостав-
ляющих отсрочек

Повышение акци-
зов на алкоголь-
ную продукцию

Отток средств 
из сферы про-
изводства

Рост себестоимо-
сти продукции;
изыскание путей ми-
нимизации налогов;
нарушение налого-
вого законодатель-
ства или рост нало-
говой дисциплины

Уход с рынка мел-
ких предприятий

Увеличение 
количества по-
тенциальных 
покупателей

Увеличение рын-
ка конечных 
потребителей

Социальные Повышение уров-
ня образования

Наличие квали-
фицированных 
работников 

Подробный от-
бор претендентов 
с необходимой 
квалификацией на 
рабочие места

Рост мобильно-
сти населения 

Отток работни-
ков, уменьшение 
числа квалифици-
рованных кадров

Совершенство-
вание системы 
стимулирования; 
автоматизация и 
механизация труда

Изменение 
приоритетов и 
предпочтений 
покупателей

Рост уровня 
потребностей 
населения

Маркетинг;
повышение каче-
ства продукции и 
обслуживания

Правовые Изменения в 
области зако-
нодательства

Ограничения, на-
лагаемые на про-
изводство, про-
дажи и рекламу

Приспособление 
к новым условиям 
хозяйствования
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Техноло-
гические

Технологические 
достижения
НТП

Появление новых 
технологий и 
оборудования

Возможность повы-
шать эффективность 
производства, конку-
рентоспособность;
дополнительные 
вложения в обнов-
ление мощностей

Влияние политических факторов значительное. Нестабильная поли-
тическая ситуация снижает инвестиционную привлекательность пиво-
варенной отрасли.

Российская алкогольная отрасль жестко регулируется государ-
ством – в частности Законом «О госрегулировании алкогольного рын-
ка» (171-ФЗ) [1].

С 2010 г. по текущий период государством планомерно вводятся 
ограничения, которые негативно влияют на пивоваренную отрасль, та-
кие как:

 − с 01.01.2013 г. введен запрет продаж в киосках;
 − с 01.01.2013 г. введено ограничение времени продаж. Продажа 

пива разрешена только с 8.00 до 23.00;
 − с 01.07.2012 г. введено ограничение несоложеных материалов в 

производстве пива не более 50%, а с 01.01.2013 г. не более 20%;
 − с 01.01.2013 г. введено дополнительное контролирующее обору-

дование;
 − с 23.07.2012 г. введены ограничения для рекламных акций;
 − с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы на телевидении, радио, на-

ружной рекламы и т. д.;
 − с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы на первых и последних 

страницах газет и журналов;
 − с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы на всех видах общественно-

го транспорта;
 − с 23.07.2012 г. введен запрет рекламы в интернете;
 − с 01.01.2013 г. введен запрет рекламы в печатных СМИ;
 − повышение акциза на пивоваренную продукцию.

На пиво крепостью до 0,5% в 2015–2017 гг. сохраняется нулевая став-
ка акциза. На пиво крепостью от 0,5% до 8,6% ставка в 2010 г. состави-
ла 9 руб. за литр, в 2011 г. составила 10 руб. за литр, в 2012 г. составила 
12 руб. за литр, в 2013 г. составила 15 руб. за литр, в 2014 г. составила 
18 руб. за литр, в 2015 г. составила 18 руб. за литр, в 2016 г. составила 
20 руб. за литр, с 2017 г. акциз будет равен 21 руб. [4].

Таким образом, за 2010–2016 гг. ставки акцизов на пиво выросли на 
122% или в 2,2 раза.

На крепкое пиво с долей спирта свыше 8,6% ставка акциза в 2015 г. со-
ставила 31 руб. за литр, в 2016 г. составила 37 руб., с 2017 г. ставка со-
ставит 39 руб. [4].

 − ограничения, вводимые Техническим регламентом на производ-
ство и оборот алкогольной продукции: запрет пластиковой упаковки для 
пива;

 − чрезмерные требования к рецептуре; чрезмерные требования к 
маркировке; 

 − чрезмерные требования к процедуре уведомления.
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За последние годы в отношении пивоваренной отрасли принято 
большое количество законодательных мер, и все они в совокупности не-
гативно отразились на индустрии. В частности, привели к тому, что с 
2010 г. по 2015 г., по данным Росстата, рынок пива сократился на 30%. В 
2016 г. объемы рынка продолжают падать.

Среди самых сильных потрясений можно отметить резкий рост на-
логовой нагрузки. Если еще несколько лет назад, в 2006 г., акциз состав-
лял 2 руб. за 1 л продукции, то сегодня это уже 20 руб. Безусловно, это и 
повлияло на розничные цены, и отразилось на потребителях.

После этого последовал запрет на продажу пива в нестационарной 
рознице. По данным статистики, более 40 тыс. киосков ушло после это-
го с рынка. Пивовары лишились значимого канала сбыта, который не 
компенсирован до сих пор.

В дополнение к этому принято ограничение продаж по времени, ко-
торое в некоторых регионах доходит до абсурда. И, конечно же, прак-
тически полный запрет на рекламу, который, правда, был несколько 
смягчен в 2014 г.: разрешена реклама во время трансляции спортивных 
соревнований по телевидению и непосредственно на стадионах.

Сегодня, наиболее острый вопрос для всех пивоваров – угроза за-
прета на использование ПЭТ – упаковки объемом более 0,5 л. Росалко-
гольрегулирование предложило ограничение размера упаковки до 1,5 л 
с 2017 г.

Постоянный рост ставок акцизов, которыми они облагаются, и вы-
званный этим рост цен, снижают спрос на эти товары, и вынуждают 
производителей сокращать производство. Причем, в отдельных случа-
ях, на некоторых предприятиях полностью прекращается выпуск про-
дукции, само предприятие закрывается, и работавшие на нем люди 
увольняются.

Результаты проводимых исследований свидетельствуют, что необхо-
димо заморозить текущую ставку акциза (20 руб. за литр пива с содер-
жанием спирта 0,5 до 8,6%) в 2017–2018 гг. Акциз достиг предела, лю-
бое дальнейшее повышение будет болезненно для отрасли, что чревато 
еще большим падением потребления и производства пива [3].

Для преодоления негативных факторов предприятие прилагает мак-
симум усилий для поддержания своих позиций, в частности с помощью 
реорганизации системы продаж и укрепления партнерских отношений с 
дистрибуторами, развитие сбытовых подразделений, оптимизацию сы-
рьевых и прочих затрат, постоянное внедрение новых видов продукции, 
совершенствование системы управления и др.

Далее произведем анализ непосредственного окружения предприя-
тия, то есть тех компонентов внешней среды, с которыми предприятие 
находится в постоянном взаимодействии это: потребители продукции, 
основные конкуренты, поставщики.

В таблицах 2–4 представлена характеристика каждой составляющей 
непосредственного окружения ООО «Пивоваренная компания «Наше 
пиво».

На текущий период ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» 
представлена в 11 регионах России и с каждым годом география продаж 
предприятия расширяется как через дистрибьюторов (Торговый дом 
«Толстяк»), так и через федеральные сети, такие как X5 Retail Group, 
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Spar, Гипермаркет Эссен, Лента, Магнит, Бристоль и локальные рознич-
ные сети, такие как Столичный, Наш, Гурман, Алко-Сервис.

Таблица 2
Основные покупатели продукции 

ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво»

Наиме-
нование

покупателя

Геогра-
фическое 
местопо-
ложение

Частота 
сделок,
раз/мес.

Чувствитель-
ность 
к цене

Уровень 
информи-

рованности 
о произ-
водителе

Степень 
привязан-
ности к 

продукту

Дистрибьюторы:

Торго-
вый дом 
«Толстяк»

РМЭ Несколько-ко 
раз в неделю

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Федеральные торговые сети:

X5 Retail 
Group (Пя-
терочка, 
Перекре-
сток)

г. Москва Несколько-ко 
раз в месяц

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Spar г. Москва Несколько-ко 
раз в месяц

Цена прием-
лема, несво-
евременная 
оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Гипермар-
кет Эссен

Республика 
Татарстан

Несколько-ко 
раз в месяц

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Лента г. Санкт-Пе-
тербург

Несколько-ко 
раз в месяц

Цена прием-
лема, несво-
евременная 
оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Магнит г. Москва Несколько-ко 
раз в месяц

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Бристоль г. Н. Нов-
город

Несколько-ко 
раз в месяц

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Локальные розничные торговые сети

Столичный Республика 
Марий Эл

Несколько-ко 
раз в неделю

Цена прием-
лема, несво-
евременная 
оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

134 Научное сообщество студентов

Наш Республика 
Марий Эл

Несколько-ко 
раз в неделю

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Гурман Республика 
Марий Эл

Несколько-ко 
раз в неделю

Цена при-
емлема, 
своевремен-
ная оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Алко-Сер-
вис

Республика 
Марий Эл

Несколько-ко 
раз в неделю

Цена прием-
лема, несво-
евременная 
оплата

Высокая Посто-
янный 
клиент

Крупнейшим производителем на отечественном рынке пива, явля-
ется Пивоваренная компания «Балтика», занимающая 38,3% рынка. В 
тройку лидеров также входят компании «САН ИнБев» и группа компа-
ний Heineken, занимающие 18% и 12,8% рынка соответственно. Доли 
других производителей не превышают 10% [3], в число которых входит 
ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво».

Таблица 3
Основные конкуренты ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво»

Наимено-
вание кон-

курента

Цена за 1 ед. 
аналогичного 
товара, руб.

Основные цели

Вероятные шаги 
по изменению 

существующего 
положения на рынке

Конку-
рентная 

стратегия

ООО 
«Хмель» 
Марий Эл 
Горномарий-
ский район 
с. Микряково

95,00

Наращива-
ние объемов 
производства

Расширение рынка 
сбыта продукции

Стратегия 
опти-
мальных 
издержек

ООО «МА-
РИ-БАЛТ» 
г. Йош-
кар-Ола

93,25

Выход на 
лидирующие 
позиции

Наращивание объ-
емов производства

Стратегия 
лидер-
ства по 
издержкам

ООО «Пиво-
вар» г. Йош-
кар-Ола

98,00

Увеличение 
доли рынка

Наращивание объ-
емов производства

Стратегия 
«следу-
ющего за 
лидером», 
стратегия 
опти-
мальных 
издержек

ООО «СЕР-
НУРСКОЕ 
ПИВО» 
Марий Эл 
Сернурский 
район рп. 
Сернур

97,25

Модернизация 
производства

Запуск новой линии Стратегия 
опти-
мальных 
издержек
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ООО 
«СОЛОД» 
г. Йош-
кар-Ола

96,55

Модернизация 
производства

Запуск новой линии Стратегия 
дифферен-
циации 
(усовер-
шенство-
вание 
продукции, 
с новыми 
свойствами)

ОАО «ПИ-
ВОВА-
РЕННАЯ 
ФИРМА 
«ЯНТАРЬ» 
г. Йош-
кар-Ола

102,00

Наращива-
ние объемов 
производства

Расширение рынка 
сбыта продукции

Стратегия 
опти-
мальных 
издержек

В таблице 4 представлены основные поставщики сырья и ресурсов 
ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво».

Таблица 4
Основные поставщики ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво»

Наименова-
ние по-

ставщика
Специализация Качество 

товара

Обяза-
тель-
ность 

выполне-
ния кон-
трактных 

услуг

Уровень 
инфор-

мирован-
ности о 

произво-
дителе

Степень 
привязан-
ности к 

продукту

Поставщики основного сырья (солода, хмеля, пивных дрожжей)

ЗАО «Молт» 
г. Москва

Крупнооптовая 
торговля сырьем 
для пивоваренной 
промышленности: 
пильзенский и ка-
рамельный солод, 
пивоваренный яч-
мень, рис дробле-
ный, ферменты

высокое высокая высокий высокая

ООО «Хмель-
пром», 
Чувашская 
республика, 
г. Чебоксары

Выращивание, пе-
реработка и оптовая 
реализация хмеля 
(прессованного и 
гранулированно-
го). Реализация 
солода и пивова-
ренного ячменя.

высокое высокая высокий высокая
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АО «Кон-
корд-Мастер» 
г. Москва

Поставка солодовых 
экстрактов, высо-
ко-качественного со-
лода, хмеля и сухих 
дрожжей для пиво-
варенной и пищевой 
промышленности.

высокое высокая высокий высокая

ООО 
«Сланикс», 
Чувашская 
республика, 
г. Чебоксары

Производство и 
переработка рос-
сийских сортов 
хмеля. Импорт 
хмеля и хмеле-про-
дуктов от мировых 
производителей

высокое высокая высокий высокая

Поставщики электроэнергии, газа, воды

МУП «ВО-
ДОКАНАЛ», 
Марий Эл

Предоставление 
услуг на поль-
зование воды

высокое высокая высокий высокая

АО «МА-
РИ-Э-
НЕРГО», 
Марий Эл

Предоставление 
платных услуг за 
использование 
электроэнергии

высокое высокая высокий высокая

АО «МА-
РИЙСК-РЕ-
ГИОНГАЗ», 
ТЭЦ-1, 
Марий Эл

Предоставление 
платных услуг за 
использование газа высокое высокая высокий высокая

На основе ключевых факторов внешней среды составлена матрица 
возможностей ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво» (таблица 5).

Таблица 5
Матрица возможностей ООО «Пивоваренная компания «Наше пиво»

Сильное влияние 
возможностей на 
предприятие

Умеренное влия-
ние возможностей 
на предприятие

Малое влияние 
возможностей 
на предприятие

Высокая 
вероятность 
реализации 
возможностей

Увеличение спроса 
на продукцию

Удержание и уве-
личение существу-
ющей доли рынка 
(увеличение ас-
сортимента имею-
щейся продукции)

Наличие квали-
фицированных 
специалистов 
на рынке

Средняя ве-
роятность 
реализации 
возможностей

Увеличение 
доли рынка 

Ослабление 
экономической 
нестабильности

Снижение 
расходов на 
электро- и 
энергоресурсы
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Низкая ве-
роятность 
реализации 
возможностей

Увеличение пла-
тежеспособного 
спроса населения

Лояльность 
поставщиков

–

Условные обозначения:
– наиболее важное для анализа поле матрицы.
Наибольшая возможность для предприятия – это увеличение спроса 

на производимую продукцию вследствие того, что ввиду экономической 
ситуации покупатель старается приобретать продукцию эконом-сегмен-
та, к которой относится производимая продукция исследуемого пред-
приятия.

Также высока вероятность увеличение доли рынка за счет оптималь-
ного соотношения цена/качество товара.

В таблице 6 представлена матрица угроз ООО «Пивоваренная ком-
пания «Наше пиво».

Таблица 6
Матрица угроз для предприятия

Влияние угроз на предприятие

Разрушение Критическое 
состояние

Тяжелое 
состояние

«Легкие 
ушибы»

Высокая 
вероят-
ность 
реализа-
ции угроз

Потеря 
финансовой 
устой-
чивости, 
банкротство

Отказ банков 
в выдаче 
кредитов

Либерализация 
внешнеэконо-
мического со-
трудничества, 
отказ потреби-
телей от товара

Ужесточение 
требований 
к ведению 
бизнеса дан-
ной отрасли, 
повышение 
акцизов на 
алкогольную 
продукцию

Средняя 
вероят-
ность 
реализа-
ции угроз

Рост цен на 
материаль-
ные и энер-
гетические 
ресурсы

Высокий 
уровень 
инфляции

Снижение по-
купательской 
способности

Низкий уро-
вень науч-
но-техническо-
го прогресса

Низкая ве-
роятность 
реализа-
ции угроз

Усиление 
конку-
ренции

Государ-
ственные 
программы, 
направ-
ленные на 
борьбу с 
алкоголем

Повыше-
ние уровня 
требований у 
потребителей 
к ассортимен-
ту продукции

Регулирова-
ние качества 
продукции

Условные обозначения:
– наиболее важное для анализа поле матрицы.
Произведенный анализ показал, что к наиболее значимым угрозам 

следует отнести: рост цен на материальные и энергетические ресурсы, 
отказ в выдаче кредитов, усиление конкуренции, либерализация внеш-
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неэкономического сотрудничества, отказ потребителей от товара, го-
сударственные программы, направленные на борьбу с алкоголем, что 
может привести к потере финансовой устойчивости исследуемого пред-
приятия и банкротству.

Таким образом, анализ внешней среды представляет собой процесс, 
посредством которого происходит контроль внешних по отношению к 
организации факторов, чтобы определить возможности и угрозы для 
фирмы.

Анализ внешней среды помогает получить важные результаты. Он 
дает организации время для прогнозирования возможностей, время для 
составления плана на случай непредвиденных обстоятельств, время для 
разработки системы раннего предупреждения на случай возможных 
угроз и время на разработку стратегий, которые могут превратить преж-
ние угрозы в любые выгодные возможности.

С точки зрения оценки этих угроз и возможностей роль анализа 
внешней среды в процессе стратегического планирования заключается 
по существу в ответе на три конкретных вопроса:

 − Где сейчас находится организация?
 − Где, по мнению высшего, руководства, должна находиться орга-

низация в будущем?
 − Что должно сделать руководство, чтобы организация перемести-

лась из того положения, в котором находится сейчас, в то положение, где 
ее хочет видеть руководство?
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Методика анализа финансового состояния разработана в целях обе-
спечения единого методологического подхода к анализу финансово-
го состояния предприятия. Результатом такого анализа является ком-
плексная оценка финансового состояния предприятия, позволяющая не 
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только определить платежеспособность и финансовую устойчивость 
предприятия на момент проведения анализа, но и своевременно сигна-
лизировать о негативных тенденциях в деятельности предприятия.

Источниками информации для анализа деятельности предприятия 
является бухгалтерская отчетность.

В составе бухгалтерской отчетности для анализа должны быть пред-
ставлены следующие документы:

 − бухгалтерский баланс;
 − отчет о финансовых результатах;
 − отчет об изменениях капитала;
 − отчет о движении денежных средств;
 − пояснительная записка.

Применение методики заключается в проведении анализа на основа-
нии аналитических таблиц. Показатели бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках позволяют сделать общую оценку предприятия, 
проанализировать динамику оценочных показателей, структуру статей 
баланса, основные направления хозяйственно-финансовой деятельно-
сти предприятия, выявить тенденции в изменении финансового состоя-
ния и факторы, влияющие на эти изменения.

Используются стандартные приемы финансового анализа: горизон-
тальный и вертикальный анализ, коэффициентный анализ, а также срав-
нение с нормативными значениями [1].

Горизонтальный анализ проводится для получения общего представ-
ления о развитии предприятия, он позволяет оценить и проследить ди-
намику относительного изменения различных групп активов и пассивов 
по сравнению с предшествующим периодом: произошло ли изменение 
удельного веса какого-либо из разделов баланса или группы статей [2].

Цель вертикального анализа заключается в расчете долей и выявле-
нии тех строк баланса, которые имеют наибольший удельный вес валю-
те баланса.

В связи с большой зависимостью ряда показателей от специфики 
предприятий, отраслевой принадлежности и невозможностью установ-
ления оптимальных значений для каждого конкретного случая, оценка 
результатов показателей рентабельности, оборачиваемости и финансо-
вых результатов основана на сравнении их значений в динамике.

Данная методика представляет интерес как для коммерческих пред-
приятий в целях проведения внутреннего финансового анализа, так и 
для потенциальных контрагентов и акционеров предприятия – для оцен-
ки его финансовой устойчивости и принятия необходимых управленче-
ских решений в отношении данного предприятия [3]. 

Финансовое состояние предприятия с точки зрения краткосрочной 
перспективы характеризуется показателями ликвидности и платежеспо-
собности, т. е. способностью своевременно и в полном объеме произво-
дить расчеты по краткосрочным обязательствам [4].

Ликвидность предполагает наличие у предприятия оборотных 
средств в размере, достаточном для погашения обязательств. Платеже-
способность означает наличие у предприятия денежных средств и их 
эквивалентов, достаточных для погашения кредиторской задолженно-
сти, требующей немедленного погашения. Основными признаками пла-
тежеспособности являются:

 − наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете;
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 − отсутствие просроченной кредиторской задолженности.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с кра-
ткосрочными обязательствами по пассиву, сгруппированных по степени 
срочности их погашения.

Активы предприятия в зависимости от скорости превращения их в 
деньги делятся на 4 группы:

А1 – Наиболее ликвидные активы: Денежные средства предприя-
тия + краткосрочные финансовые вложения.

А2 – Быстрореализуемые активы: Дебиторская задолженность + 
прочие активы.

А3 – Медленно реализуемые активы: Запасы + НДС.
А4 – Труднореализуемые активы: Итог раздела 1 актива баланса.
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:
П1 – Наиболее срочные обязательства: Кредиторская задолженность, 

прочие пассивы + ссуды, не погашенные в срок.
П2 – Краткосрочные пассивы: Краткосрочные займы и кредиты + 

прочие краткосрочные обязательства.
П3 – Долгосрочные пассивы: Долгосрочные кредиты и заемные 

средства
П4 – Постоянные пассивы: Собственный (акционерный) капитал, 

находящийся постоянно в распоряжении предприятия.
Для анализа ликвидности баланса составляется таблица. В графы 

этой таблицы фиксируются данные на начало и конец отчетного перио-
да из сравнительного аналитического баланса по группам актива и пас-
сива. При сопоставлении итогов этих групп определяются абсолютные 
величины платежных излишков или недостатков на начало и конец от-
четного периода.

Для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги выше-
приведенных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 
ликвидным, если выполняются условия: A1 > П1, A2 > П2, А3 > П3, 
А4 < П4 [5].
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Важнейшие направления совершенствования финансового состоя-
ния организации приведены на рисунке 1.

Эти пути включают следующие основные аспекты [1].
Направление «Проведение реорганизации инвентарных запасов» 

предполагает, что запасы разносятся по критериям в зависимости от 
уровня их значимости для увеличения устойчивости деятельности. 
Объемы данных типов запасов, которые не выявляются острыми для 
развития бизнеса, должны быть снижены. В то же время надлежит ак-
тивизировать деятельность в сфере заказов на снабжение путем введе-
ния более результативных контрольных мероприятий, таких как центра-
лизация сохранения и выдачи товаров, перераспределение территорий 
хранения или совершенствование документооборота.

Оставшиеся запасы рационально будет продать со скидками с тем, 
чтобы приобрести прибавочные денежные средства.

Направление «Получение дополнительных денежных средств от 
использования основных фондов». После этого нужно определить бо-
лее приспособленные каналы связи для результативного доведения до 
участников рынка предложений о продаже или сдаче в аренду имуще-
ства. Имущество, которое не получилось сдать в аренду, нужно закон-
сервировать, составить акт о консервации и предоставить его в налого-
вую инспекцию, что разрешит исключить это имущество из подсчета 
налогооблагаемой базы.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

142 Научное сообщество студентов

Рис. 1. Основные направления улучшения 
финансового состояния предприятия

Направление «Взыскание задолженностей с целью ускорения обо-
рачиваемости денежных средств». Возвращение задолженностей кли-
ентами сможет стимулироваться путем предоставления особых скидок. 
Нужно также создать систему оценки клиентов, которая бы складывала 
все риски, связанные с ними как с деловыми партнерами. Всеобщая за-
висимость от клиента будет включать его дебиторскую задолженность, 
товары на складе, приготовленные к отгрузке, продукцию в производ-
стве, предусмотренную этому клиенту. Необходимо определить фор-
мальные лимиты кредита каждому клиенту, которые будут предназна-
чаться общими отношениями с ним, потребностями фирмы в денежных 
средствах и оценкой финансового состояния определенного клиента. 
Надзор за клиентами рационально будет возложить на менеджеров по 
продажам, а оплату их труда прикрепить к реальному поступлению де-
нежных средств от клиентов, с которыми они работают. Кроме того, в 
некоторых случаях можно попробовать продать банку, обслуживающе-
му фирму, ее дебиторскую задолженность.

Направление «Изменение структуры долговых обязательств». Де-
тальный анализ данных обязательств и вероятные варианты их пога-
шения с целью увеличения ликвидности в будущем. В случае невы-
полнимости погашения данных обязательств анализируют варианты 
изменения структуры (перевод долгосрочных обязательств в кратко-
срочные или напротив).

Направление «Разграничение выплат кредиторам по степени при-
оритетности для уменьшения оттока денежных средств» предполага-
ет ранжирование поставщиков в зависимости от степени их важности. 
Критически важные поставщики должны быть в центре внимания; це-
лесообразно интенсифицировать контакты с ними, чтобы укрепить вза-
имопонимание и стремление к сотрудничеству.

Направление «Пересмотр планов капитальных вложений» является сред-
ством увеличения поступления денежных средств. Данное направление 
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опирается на сокращение расходов. Это особо актуально в обстоятельствах 
угрозы кризиса и имеет значение отказаться от вложений в капитальное стро-
ительство, покупку новой техники, увеличение сбытовой сети и т. д., кроме 
неотложных случаев. Для их определения нужно оценить, какие потребно-
сти в капитальных инвестициях не могут быть отсрочены на более поздний 
период. Кроме этого необходимо отказаться от тех капитальных расходов, ко-
торые не смогут дать незамедлительную отдачу для предприятия.

Направление «Увеличение поступления денежных средств из заин-
тересованных финансовых источников, не связанных с взаимной тор-
говлей». Данный пункт предполагает оказание помощи главными груп-
пами поддержки – банком, акционерами или хозяевами.

Направление «Увеличение объема производства и продаж» обеспе-
чивает увеличение денежных средств, приобретаемых от реализации 
продукции, т. е. увеличение абсолютно ликвидных активов, а значит и 
самой ликвидности. С данной целью надо выделить группы товаров, 
дающие наибольшую прибыль, сделать анализ цены и объема реализуе-
мой продукции для установления наиболее рационального компромис-
са, который поможет предприятию, несмотря на уменьшение объемов 
продаж, повысить поступление дополнительных денежных средств за 
счет повышения цены, торговых наценок или объемов продаж.

Следующие два направления – «Прогнозирование финансового со-
стояния» и «Введение эффективной системы прогнозирования движения 
денежных средств» тесно взаимосвязаны между собой. Прогнозирова-
ние финансового состояния предприятия всегда должно осуществлять-
ся после комплексного анализа с целью определения перспективного 
финансового состояния в ближайшем будущем и, как следствие, разра-
ботки соответствующих мероприятий. Прогнозирование движения де-
нежных средств является важнейшей составляющей прогнозирования 
финансового состояния в целом.
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зяйства.
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Социальная сфера состоит из образования, культуры, здравоохране-
ния, социального обеспечения, физической культуры, коммунального 
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обслуживания, общественный транспорт, связь, что относится к сфере 
услуг [1].

Экономика социальной сферы включает всё то, что связано с потреб-
ностями населения, благами услугами, т.е. все доходы, расходы граждан 
страны, формирование потребительского бюджета [2]. Следовательно, 
всё что может определять уровень жизни и благосостояния, является 
социальной составляющей экономики.

Здравоохранение отличается от других отраслей тем, что имеет раз-
ные источники финансирования. В настоящее время пациенты пользу-
ются прямыми платежами за оказываемую помощь. Существуют так 
же системы государственного финансирования здравоохранения – это 
система бюджетного финансирования и система обязательного (соци-
ального) медицинского страхования. При бюджетном финансировании 
источником средств является налогообложение, а в системе медицин-
ского страхования средства поступают за счёт взносов работников и ра-
ботодателей, страховщиками выступают государственные учреждения 
или негосударственные коммерческие организации [3].

При рассмотрении образования как отрасли социальной сферы, то 
можно сказать, что образование – это сложная система, состоящая из 
образовательных учреждений, предприятий, которая предоставляет об-
разовательные услуги и подготовку квалифицированных кадров.

Источниками финансирования образования осуществляется за счёт 
платного образования, а также за счёт предпринимательской деятель-
ности, которая не связанна с образованием и научно-технической дея-
тельностью.

Одной из немаловажных отраслей социальной сферы экономики яв-
ляется культура, которая включает в себя музеи, театры, кино, художе-
ственное творчество, разные виды культурнообразовательной деятель-
ности,  искусства [4]. Культура направлена на создание определённого 
продукта, например, как картина, музыка и т. д. Продуктами в сфере 
культуры являются культурные блага, которые оцениваются не стоимо-
стью, а исключительностью.

Жилищная сфера является одной из основных частей экономики 
России. В данную сферу входят строительство и реконструкция жилых 
помещений, сооружений и элементов инженерной и социальной инфра-
структуры, управление жилищным фондом, его содержание и ремонт.

Учёт жилья ведётся по четырём формам собственности: государ-
ственная, коммунальная, коллективная, частная. Государственный 
жилищный фонд включает учреждения, организации, предприятия, 
которые принадлежат им на праве хозяйственного владения. В комму-
нальный жилищный фонд входит фонд на праве собственности тер-
риториальным общинам сел, поселков, городов, районов в городах. 
Коллективным жилищным фондом является коллективные, арендные 
предприятия, хозяйственных обществ, а также объединений негосудар-
ственных предприятий, религиозных организаций, политических пар-
тий, объединений граждан. Частный жилой фонд состоит из жилых по-
мещений, приватизированных квартир, владельцы которых физические 
лица [5].

ЖКХ является сложной системой, в которой власти по-разному рас-
пределяют бюджет, муниципальные организации, потребительские ус-
луги. В жилищно-коммунальном секторе есть необходимость создать 
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методы государственного регулирования используя тарифы при этом 
бесперебойность ЖКХ позволит органами власти контролировать ис-
пользование муниципальной собственности [6].

Таким образом, главной ролью в экономике социальной сферы яв-
ляется осуществление социальной политики в условия рыночной эко-
номики. Корректировка социальной напряжённости позволит уровнять 
разные слои населения и уровни жизни, при этом эффективность труда 
и предпринимательство должны стимулироваться.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению сущности нало-

га на прибыль организаций и его учета в российской практике. Первая 
часть статьи раскрывает эволюцию налога на прибыль в Российской 
Федерации, а также конкурентоспособность национальной налоговой 
системы на международной арене. Вторая часть статьи посвящена 
основным аспектам учета по расчету налога на прибыль организаций.
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Налог на прибыль организаций занимает особое место в налоговом 
законодательстве любого государства, поскольку от эффективности его 
применения зависит экономическое развитие страны. Высокая став-
ка налога на прибыль организаций в совокупности со сложностью его 
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расчета тормозят экономический рост и негативно сказываются на по-
полнении государственной казны. Значительная часть доходов консоли-
дированного бюджета Российской Федерации приходится на поступле-
ния от налога на прибыль организаций. По данным Минфина России за 
период 2009–2015 годов данный показатель варьировался от 10,7% до 
25,2% (рис. 1).

Рис. 1. Доля налога на прибыль в доходах консолидированного 
бюджета Российской Федерации за 2009 – 2015 гг. [1]

После распада СССР (в процессе перехода от командно-администра-
тивной экономической системы к смешанной) перед Российской Феде-
рацией возникла потребность в формировании новой законодательной 
базы, в том числе и налоговой. С 1991 года по настоящее время налого-
вое законодательство в части налога на прибыль организаций пересма-
тривалось достаточно часто. Многочисленные изменения ставки налога 
на прибыль за период 1994–2016 годов представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Динамика ставки налога на прибыль 
организаций в 1994–2016 гг. [2]
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После стихийной бюджетной децентрализации в 1994 году ставка 
налога на прибыль организаций могла достигать до 38%, из которых 
13% шло в федеральный бюджет, а местные органы власти самостоя-
тельно определяли, получаемую ими часть налога, но не более 25%, с 
1995 года данный показатель был снижен до 22% [3]. Как следствие в 
конце прошлого века высокие ставки налога на прибыль организаций в 
России стали причиной массового уклонения от уплаты налогов множе-
ства предприятий.

В 2000–2004 годах, с целью стимулирования экономического роста 
и оптимизации налоговой системы, президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным была проведена налоговая реформа (Налоговая 
реформа Путина), в рамках которой ставка налога на прибыль организа-
ций была снижена с 30% до 24%. Следует отметить, что данная реформа 
достигла своей цели и внесла значительный вклад в становление рабо-
тоспособной налоговой системы.

В соответствии с федеральным законом №224 от 26 ноября 2008 с 
1 января 2009 года ставка налога на прибыль организаций была снижена 
с 24% до 20%. В настоящее время в соответствии с пунктом 1 статьи 284 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка устанавли-
вается в размере 20 процентов [4].

Снижение ставки налога на прибыль организаций положительным 
образом повлияло на стимулирование представителей бизнеса, налого-
вые поступления в консолидированный бюджет и инвестиционную при-
влекательность страны. Стоит отметить, что налоговая ставка по налогу 
на прибыль организаций в России после проведения Налоговой рефор-
мы Путина стала достаточно привлекательной по сравнению со сред-
ним значением ставки по данному налогу в странах Европейского союза 
(ЕС), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
а также в целом по миру (рис. 3).

Рис. 3. Сравнительная динамика средней ставки налога 
на прибыль организаций в Российской Федерации, в странах ЕС, 

ОЭСР и в целом по миру в 2006–2016 гг., в % [5]
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Однако конкурентоспособной ставки налога на прибыль органи-
заций недостаточно для того, чтобы привлечь крупные инвестицион-
ные потоки в Россию. Авторитетное исследование Doing Business за 
2016 год, анализирующее удобство и легкость осуществления предпри-
нимательской деятельности в 189 странах на основании 11 экономиче-
ских индикаторов, свидетельствует о том, что слабым местом россий-
ского налогового законодательства является высокое значение общего 
налогового бремени, которое составляет 47,1% [6, c. 51]. Для сравнения 
значение данного показателя в Европе и Центральной Азии составляет 
34,8%, а в странах ОЭСР 41,2%. Кроме этого многие зарубежные и рос-
сийские практики выделяют сложность учета налога на прибыль в Рос-
сии как один из факторов, тормозящих экономическое развитие страны.

В настоящее время в целях совершенствования применения налога 
на прибыль организаций ведется работа по оптимизации его учета. За-
конодательной базой по вопросам регулирования учета налога на при-
быль организаций в Российской Федерации выступает Налоговый Ко-
декс и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [7].

В соответствии со статьей 247 НК РФ объект налогообложения по 
налогу на прибыль организаций различается в зависимости от катего-
рии налогоплательщика (таб. 1).

Таблица 1
Соотнесение категории налогоплательщиков 

и объекта налогообложения

Категория налогоплательщиков Объект налогообложения
Российские организации 
(не участники консолиди-
рованной группы налого-
плательщиков – КГН)

Полученные доходы, умень-
шенные на величину про-
изведенных расходов

Российские организа-
ции – участники КГН

Величина совокупной прибыли 
участников КГН, приходящая-
ся на долю данного участника

Иностранные организации, 
осуществляющие деятель-
ность через постоянное пред-
ставительство на территории 
Российской Федерации

Полученные через эти постоян-
ные представительства доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов, произведенных этими по-
стоянными представительствами

Иные иностранные организации Доходы, полученные от источ-
ников в Российской Федерации

Прежде, чем переходить к учету налога на прибыль, необходимо 
рассмотреть все элементы, учитываемые при формировании налоговой 
базы. Налоговая база по налогу на прибыль организаций – это объект 
налогообложения, т.е. прибыль, полученная организацией в отчетном 
(налоговом) периоде. Прибыль рассчитывается путем уменьшения до-
ходов организации на величину расходов.

Доходом по общему правилу признается полученная налогоплатель-
щиком экономическая выгода в денежной или натуральной форме. В це-
лях налогового учета доходы организации подразделяются на несколько 
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видов: доходы от реализации (п. 1 ст. 249 НК РФ), внереализационные 
доходы (абз. 1 ст. 250 НК РФ), доходы, не учитываемые для целей нало-
гообложения (ст. 251 НК РФ).

Расходы – показатель финансово-хозяйственной деятельности орга-
низации, величина которого уменьшает полученные организацией за от-
четный (налоговый) период доходы в целях определения прибыли.

Расходы организации, как и доходы, включают определенные кате-
гории: расходы, связанные с производством и реализацией (ст. 253 НК 
РФ), внереализационные расходы (ст. 265 НК РФ), расходы, не учитыва-
емые при определении налоговой базы (ст. 270 НК РФ).

В российской практике существует проблема, связанная с различи-
ями между бухгалтерским и налоговым учетом. Для ее решения были 
разработаны определенные способы учета. Рассмотрим существующие 
варианты учета налога на прибыль организаций более подробно.

На основе моделей соотношения бухгалтерского учета и налогово-
го учета в настоящее время в практической деятельности организаций 
сложились автономный (или параллельный) и интегрированный подхо-
ды к ведению налогового учета [8, c. 65]. Каждый из данных подходов 
предполагает особый алгоритм расчета налога на прибыль организаций.

Автономный (параллельный) способ основан на параллельном веде-
нии бухгалтерского учета и налогового учета на основе первичных до-
кументов, документов налогового учета и иных документов, подтверж-
дающих получение дохода (гражданско-правовые договоры, расчетные 
документы, счета и др.). При этом подходе отдельно формируются ре-
гистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность по правилам 
бухгалтерского учета, а также аналитические регистры налогового уче-
та и декларация по налогу на прибыль по правилам налогового учета. 
Способ автономного ведения учета характерен для крупных и крупней-
ших организаций и предприятий с большим количеством центров затрат 
и ответственности.

Автономный подход имеет сложность ведения учета, которая заклю-
чается в наличии регистров налогового учета на каждый факт финансо-
во-хозяйственной деятельности.

Алгоритм расчета налога на прибыль организаций при автономном 
подходе представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Алгоритм расчета налога на прибыль организаций 
при автономном (параллельном) методе

Интегрированный способ предполагает формирование налога на 
прибыль организаций на основе счетов бухгалтерского учета с после-
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дующими корректировками (разницы, возникающие в учете доходов и 
расходов между бухгалтерским и налоговым учетом).

Налог на прибыль организаций, подлежащий перечислению в бюд-
жет, определяется на основе условного расхода (дохода) по налогу на 
прибыль, который рассчитывается в соответствии с п. 20 ПБУ 18/02 ис-
ходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и отражается в бухгалтерском 
учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка).

Данная величина называется условным расходом (если финансовый 
результат – прибыль (положительный)) или условным доходом (финан-
совый результат – убыток (отрицательный)), так как в течение отчетного 
(налогового) периода для целей бухгалтерского учета она отражается по 
аналитическому учету счета 99 «Прибыли и убытки».

Алгоритм расчета налога на прибыль организаций при интегриро-
ванном подходе представляет собой ряд последовательных действий 
(рис. 6).

Действие 1. Определение величины условного расхода (дохода) по 
налогу на прибыль.

Пункт 20 ПБУ 18/02 дает формулу расчета условного расхода (ус-
ловного дохода) по налогу на прибыль, определяемую путем умножения 
балансовой прибыли (балансового убытка), выявленной на счетах бух-
галтерского учета за отчетный (налоговый) период, на ставку налога на 
прибыль организаций, установленную законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

Действие 2. Выявление и идентификация корректировочных разниц 
между бухгалтерским и налоговым учетом и их расчет.

Между бухгалтерским учетом и налоговым учетом в качестве рас-
хождений выделяют следующие разницы:

 − по степени влияния на налоговую базу – положительные (вычита-
емые) разницы и отрицательные (налогооблагаемые) разницы;

 − по длительности влияния на налоговую базу – постоянные разни-
цы и временные разницы.

Под идентификацией разниц в учете доходов и расходов между бух-
галтерским и налоговым учетом понимается определение характера 
влияния таких разниц на размер налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций. Постоянные разницы признаются только в текущем нало-
говом периоде и не погашаются; временные разницы могут учитываться 
как в текущем, так и последующих налоговых периодах и, следователь-
но, погашаются в будущих периодах. Положительные и отрицательные 
разницы соответственно увеличивают и уменьшают налогооблагаемую 
прибыль.

Данные о возникших разницах между налоговым и бухгалтерским 
учетом могут отражаться налогоплательщиком в налоговом регистре 
«Корректировочная таблица». Корректировочные таблицы могут со-
ставляться на основании как бухгалтерского баланса, так и отчета о 
финансовых результатах. На практике чаще всего корректировочная та-
блица строится на базе отчета о финансовых результатах; форма бух-
галтерского баланса для целей корректировки финансовых показателей 
применяется больше в международной практике.

Действие 3. Корректировка данных бухгалтерского учета для целей 
налогообложения и определение текущего налога на прибыль (текущего 
налогового убытка).
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В соответствии с п. 21 ПБУ 18/02 текущим налогом на прибыль при-
знается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый 
исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректи-
рованной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), от-
ложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 
(т.е. на суммы налога на прибыль, исчисленные из разниц между бух-
галтерским и налоговым учетом).

При отсутствии любых расхождений бухгалтерская и налоговая при-
быль совпадают, и текущий налог на прибыль равняется условному рас-
ходу по налогу на прибыль [9].

Величина условного расхода (условного дохода) по налогу на при-
быль для целей определения текущего налога на прибыль (текущего на-
логового убытка) корректируется следующим образом:

ТНП = УРНП (–УДНП) + ПНО +ОНА – ПНА – ОНО,
где ТНП – текущий налог на прибыль;
УРНП (УДНП) – условный расход (доход) по налогу на прибыль;
ПНО – постоянное налоговое обязательство;
ОНА – отложенный налоговый актив;
ПНА – постоянный налоговый актив;
ОНО – отложенное налоговое обязательство.

Таким образом, по правилам, установленным в ПБУ 18/02, на базе 
бухгалтерского учета будет вестись налоговый.

Степень различия в учете доходов и расходов между бухгалтерским 
учетом и налоговым учетом характеризуется величиной эффективной 
ставки налога на прибыль организаций, которая определяется по фор-
муле:

ЭСН = ТНП/прибыль до налогообложения *100%.
Если между учетами доходов и расходов разниц не образуется, то 

эффективная ставка налога должна равняться ее номинальной величине 
(20%), т. е. балансовая прибыль равняется налогооблагаемой прибыли.

При эффективной ставке налога больше номинальной расходы бух-
галтерского учета превалируют над расходами налогового, также это го-
ворит о наличии расходов нормируемых и не учитываемых для целей 
налогообложения.

При эффективной ставке налога на прибыль меньше номинальной 
расходы налогового учета выше расходов бухгалтерского учета, это сви-
детельствует о наличии доходов, не учитываемых для целей налогоо-
бложения прибыли.
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Рис. 6. Алгоритм расчета налога на прибыль организаций 
с применением корректировочных разниц
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Эффективное управление субъектами хозяйствования в условиях 
экономического кризиса предопределило необходимость совершен-
ствования формирования учетно-аналитической информации в систе-
ме стратегического менеджмента, адекватным инструментом которого 
выступает стратегический управленческий учет. Управленческий учет – 
это информационная система организации, которая включает в себя от-
дельные взаимосвязанные элементы, обеспечивающие в совокупности 
принятие эффективных управленческих решений менеджером органи-



Экономические науки

155

зации в целях управления их текущей и прогнозной хозяйственной де-
ятельностью. Одновременно управленческий учет является и функцией 
системы управления организации, и ее информационным обеспечением.

Выбор управленческих решений с позиций установления целей 
определяет необходимость совершенствования аналитического инстру-
ментария, которое определяет содержание стратегического управленче-
ского учета. Стратегические цели субъектов хозяйствования направлены 
на укрепления собственного положения на рынке, повышения прибыль-
ности, производительности и ресурсного обеспечения, финансовой 
устойчивости, эффективное управление организацией и персоналом 
и др. Для выработки целесообразных стратегических решений субъекта 
управления необходимо получать полную и достоверную информацию 
о внутренних процессах, а также внешних факторах, что приводит к ра-
циональности стратегического менеджмента. Под воздействием факто-
ров внешней среды особое внимание уделяется аналитическим методам 
оценки контрагентов, конкурентов и их позиций, а также анализ вну-
треннего потенциала организации.

В мировой практике для достижения стратегических целей выде-
ляют основные направления: внешний стратегический анализ и вну-
тренний стратегический анализ. Внешний стратегический анализ – это 
анализ внешней окружающей среды, который основан на определении 
собственных конкурентных преимуществ. Внутренний стратегический 
анализ – это анализ внутренний ресурсов организации, который бази-
руется на процессах сегментирования и структурирования, что предпо-
лагает создание стратегически ориентированных структур управления. 
Для реализации этих видов стратегического анализа необходимо как 
информационное, так и инструментальное обеспечение, что решается 
по средствам стратегического управленческого учета. В рамках внеш-
него стратегического анализа в мировой практике аналитическим ин-
струментом стратегического управленческого учета является анализ 
сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) конкурентов, анализ финан-
сово-экономических показателей деятельности конкурентов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ затрат конкурентов, 
анализ безубыточности конкурентов и др. Анализ сильных и слабых 
сторон конкурентов осуществляется на основе внешней информации 
и позволяет получить сведения о ценах, объемах продаж, потоках де-
нежных средств. Информационной базой при данном виде анализа вы-
ступают формальные источники (годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность конкурентов и др.) и неформальные источники (информа-
ция, полученная от торговых представителей, от общих поставщиков 
и др.) Анализ финансово-экономических показателей деятельности 
конкурентов по данным бухгалтерской отчетности предполагает оценку 
показателей финансовых результатов, рентабельности финансово-хо-
зяйственной деятельности, анализ деловой активности и финансовой 
устойчивости конкурирующих субъектов хозяйствования. Оценку за-
трат конкурентов возможно производить на основе анализа техноло-
гий, продуктов производства, так как информация о затратах является 
коммерческой тайной, вследствие чего, источником информации могут 
выступать прямое наблюдение, взаимодействие с общими поставщика-
ми, опрос уволившегося персонала и др. Анализ стратегических конку-
рентных позиций предполагает оценку уровня ассортимента конкурен-
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тов, географического охвата рыночной доли конкурентов и др. В качестве 
аналитических инструментов стратегического управленческого учета в 
рамках анализа стратегических конкурентных позиций выступают: ас-
сортиментный анализ конкурентов, мониторинг стратегической позиции 
конкурентов, анализ кардинального сокращения затрат, стратегический 
анализ цепочки ценности и др.

Анализ аналитических инструментов стратегического управлен-
ческого учета позволяет оценить возможности не только своих контр-
агентов, но и разработать направления повышения эффективности 
функционирования субъектов хозяйствования, определив собственные 
конкурентные преимущества. Изучение методологии стратегического 
управленческого учета в современных условиях позволяет сделать вы-
вод о том, что это новая комплексная отрасль экономических знаний, 
основной целью которой является информационно-аналитическое обе-
спечение менеджеров организаций для принятия в дальнейшем эффек-
тивных управленческих решений.
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Каждое государство когда-либо испытывало дефицит бюджета и в 
современном мире особенно актуален бюджетный дефицит. Дефицит 
бюджета растет, и каждая страна по-своему ищет способы и методы его 
погашения.

Бюджет – это совокупность объективно существующих денежных 
отношений; фонд денежных средств. Государственный бюджет – бюд-
жет, отражающий основные доходы и расходы государства, так же он 
представляет собой финансовый план страны, который после его при-
нятия законодательным органом власти приобретает силу закона и обя-
зателен для исполнения.

Разность между государственными доходами и расходами является 
состоянием государственного бюджета. Существует три разных состоя-
ния государственного бюджета:

 − доходы бюджета выше расходов, вследствие чего возникает по-
ложительное сальдо бюджета, что излишком или профицитом государ-
ственного бюджета;
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 − доходы равны расходам, сальдо бюджета равно нулю, т. е. бюджет 
сбалансирован;

 − доходы бюджета ниже расходов, а сальдо бюджета отрицательное, 
вследствие чего возникает дефицит государственного бюджета.

Состояние государственного бюджета зависит от фаз экономическо-
го цикла. Таким образом, при спаде доходы бюджета сокращаются из-
за сокращения деловой активности и следовательно, налогооблагаемой 
базы, по итогу происходит увеличение дефицита бюджета, в случае его 
изначального существования, а профицит, если наблюдался, сокращает-
ся. При буме происходит обратное действие, где дефицит бюджета со-
кращается из-за увеличения налоговых поступлений, то есть доходов 
бюджета, а профицит растет.

Бюджетный дефицит представляет собой величину превышения 
расходов бюджета над его доходами. Бюджетный дефицит является так 
называемой «негативной экономической категорией», к которой отно-
сится инфляция, кризис, безработица, которые в свою очередь неотъем-
лемые элементы экономической системы.

Дефицит бюджета возрастает в периоды экономического спада, а в 
периоды подъема экономики может переходить в профицит.

Существует несколько традиционных способов покрытия бюджет-
ного дефицита – это государственные займы и ужесточение налогоо-
бложения. Существует и другой способ основанный на увеличении де-
нежных сумм в обращении – это собственное производство денег, или 
«сеньораж». «Сеньораж» на данный момент не является формой про-
стого печатания денег из-за тесной связи с инфляцией, а направлен на 
создание резервов коммерческих банков.

В мировой практике для покрытия разрыва между доходами и расхо-
дами очень привлекают иностранные капиталы, но необходимо грамот-
ное управление данными процессами, что проявляется в ограничивании 
размеров выпуска ценных бумаг.

Один из вариантов финансирования бюджетного дефицита – увели-
чение налогов. Но это ведет к снижению деловой активности, стимулов 
к труду. Поэтому многие экономисты предлагают решить эту задачу не 
через усиление налогового бремени, а через увеличение налогоплатель-
щиков, посредством создания дополнительных стимулов к труду.

Таким образом, дефицит можно сделать более управляемым, если 
будет соблюдаться предельный его размер, а также наличие рациональ-
ного механизма финансового управления государственными ресурсами.

Подводя итоги можно сказать, что дефицит государственного бюд-
жета не должен вызывать огромных опасений, если его предел огра-
ничивается 2–3% к ВВП и если его возникновение вызвано необходи-
мостью проведения правительственных программ по поддержанию 
макроэкономического равновесия, либо если бюджет балансируется в 
ходе экономического цикла.

Бюджетный дефицит является основной проблемой функциониро-
вания государственного механизма в развитых странах, что является 
важной задачей макроэкономики и для борьбы с дефицитом бюджета 
необходимо применение программ, направленных на общее финанси-
рование, оздоровление и стабилизацию экономики.
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прямых и косвенных расходов в налоговом и бухгалтерском учете.
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Одной из актуальных проблем современного бухгалтерского уче-

та в Российской Федерации и его основного раздела – учета затрат на 
производство – является то, что российские правила не позволяют в 
достаточной мере определить объективное деление прямых и косвен-
ных расходов на производство и реализацию продукции в налоговом и 
бухгалтерском учете. Согласно статье 252 НК расходами признаются 
экономически обоснованные и документально подтвержденные затра-
ты, понесенные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты, а под документаль-
но подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержден-
ные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
РФ. Расходами признаются любые затраты при условии, что они про-
изведены для осуществления деятельности, направленной на получе-
ние дохода. Согласно статье 318 НК РФ в налоговом учете организа-
ций, использующих метод начисления, когда все расходы, связанные с 
производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные. 
Любой компании выгоднее как можно больше расходов считать косвен-
ными. Ведь в этом случае можно признать всю их сумму уже в текущем 
отчетном периоде. Однако налоговые органы настаивают на том, что 
организация не вправе произвольно относить расходы к косвенным и 
обязана обосновать, почему их нельзя считать прямыми. Рано или позд-
но и прямые, и косвенные расходы компания учтет при расчете налога 
на прибыль. Разница лишь в том, когда именно она сможет это сделать. 
Ведь вся сумма косвенных расходов, осуществленных в течение отчет-
ного или налогового периода, уменьшает налогооблагаемую прибыль 
этого периода. Прямые же расходы признают в налоговом учете по мере 
реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены, 
то есть списание этих расходов может растянуться на несколько квар-
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талов или даже лет. Несомненным плюсом является то, что согласно 
Налоговому кодексу каждая организация вправе самостоятельно уста-
новить в учетной политике для целей налогообложения, какие именно 
расходы она относит к прямым, а какие – к косвенным. Исключением 
являются лишь торговые организации. Однако, судя по письмам налого-
вых органов, несмотря на предоставленную производственным компа-
ниям свободу, реальной самостоятельности в распределении расходов 
между прямыми и косвенными у них фактически нет.

По мнению Финансовой налоговой службы России, производствен-
ная компания может считать расходы косвенными, только если их невоз-
можно отнести к прямым. В Налоговом кодексе приведен лишь пример-
ный перечень расходов, которые производственная либо оказывающая 
услуги организация может отнести к прямым. В него включены следу-
ющие виды расходов:

 − на приобретение сырья или материалов, которые используются 
при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг;

 − покупку комплектующих изделий и полуфабрикатов;
 − оплату труда персонала, участвующего в процессе производства;
 − уплату страховых взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС РФ, включая 

взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний;

 − суммы начисленной амортизации по основным средствам, непо-
средственно используемым при производстве товаров или оказании услуг.

ФНС России признает, что глава 25 НК РФ не содержит прямых по-
ложений, ограничивающих налогоплательщика в отнесении тех или 
иных расходов к прямым либо косвенным. Вместе с тем, организация 
обязана обосновать механизм разделения расходов на прямые и косвен-
ные. В статье 318 НК РФ отражена норма, предусматривающая вклю-
чение в состав прямых именно тех расходов, которые непосредственно 
связаны с производством товаров, выполнением работ или оказанием 
услуг. Из этого можно сделать вывод, что механизм распределения за-
трат на производство и реализацию должен содержать экономически 
обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом. 
При этом налогоплательщик вправе в целях налогообложения отнести 
отдельные затраты, связанные с производством товаров (работ, услуг), к 
косвенным расходам только при отсутствии реальной возможности от-
нести указанные затраты к прямым расходам, применив при этом эконо-
мически обоснованные показатели».

Таким образом, организациям, занимающимся производством про-
дукции, выполнением работ или оказанием услуг, при решении вопроса 
об отнесении конкретных расходов к прямым или косвенным необходи-
мо учитывать специфику производства, особенности технологического 
процесса, виды сырья и материалов, образующих основу выпускаемой 
продукции, а также иные существенные. Более того, сделанный выбор 
целесообразно обосновать непосредственно в учетной политике для це-
лей налогообложения либо иметь подготовленные аргументы на случай 
возникновения разногласий с инспекторами во время выездной провер-
ки. Отсутствие четких обоснований может привести к тому, что нало-
говые органы по-своему определят перечень прямых расходов по кон-
кретному виду деятельности, пересчитают компании налоговую базу и 
доначислят налог на прибыль, пени, а возможно, и штраф.
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В бухгалтерском учете нематериальных активов существует доста-
точно много различных проблем, таких как, установление их первона-
чальной стоимости, срока полезного использования и т. д.

Особой проблемой при учете нематериальных активов выступает то, 
что они не имеют физической формы, и в связи с этим, иногда нет воз-
можности дать оценку активу, а также определить срок полезного ис-
пользования. Такие же сложности возникают и при постановке на учет 
актива, полученного безвозмездно.

Встречаются случаи, когда за нематериальный актив принимается 
объект, который не является таковым. Эти ситуации, скорее всего, явля-
ются причиной заблуждений работников учета или недостаточно пол-
ным законодательством в данной сфере.

Решением данных вопросов является выполнение следующих задач 
учета нематериальных активов:

 − обеспечение работников информацией, которой необходимо руко-
водствоваться при учете объектов исследования, а также специальными 
знаниями для работы с учетом нематериальных активов;

 − правильное определение первоначальной стоимости разных ви-
дов нематериальных активов;

 − определение необходимости переоценки нематериальных акти-
вов, и, следовательно, способов их переоценки;

 − правильность начисления амортизации нематериальных активов, 
для чего необходимо определить сроки эксплуатации отдельных видов 
нематериальных объектов и способы списания их стоимости;

 − определение возможности и целесообразности поддержания (воз-
обновления) нематериальных объектов и способов учета затрат на их 
поддержание;
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 − формирование полной и достоверной информации о наличии и 
движении нематериальных активов и обеспечение контроля за их нали-
чием и движением.

Необходимость решения указанных задач начинается при различных 
операциях учета с нематериальными активами: поступление, выбытие, 
начисление амортизации и т. д.

Идентифицируемость нематериального актива заключается в отчетли-
вом отличии его от других объектов, если организация может его продать, 
обменять или распределить конкретные будущие выгоды от такого акти-
ва. Исключением из этого правила выступает лишь деловая репутация.

Нематериальные активы содержатся часто на некоторых материаль-
ных носителях, например, на диске. Отнесение объекта к материальным 
или нематериальным активам осуществляется на основе соображения о 
том, какой элемент – материальный или нематериальный – является су-
щественнее. Допустим, программное обеспечение для управления стан-
ком должно учитываться в составе основных средств. Там, где матери-
альный носитель не играет значительной роли (например, компакт-диск 
с программой компьютерного бухгалтерского учета не является частью 
компьютера), он обычно учитывается как нематериальный актив. Опе-
рационная программа компьютера, неотделимая от него, учитывается 
как объект основных средств в едином комплексе с компьютером.

В современных условиях все организации должны уметь правиль-
но учитывать нематериальные активы, так как это оказывает большое 
влияние на функционирование бизнеса и доходность их деятельности.
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Материально-производственные запасы (далее МПЗ) являются ос-
новными оборотными активами большинства предприятий, относящих-
ся к торговой и производственной деятельности. Некоторые аспекты 
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учета МПЗ в российской и международной практике различаются, но 
имеются и схожие черты, что значительно облегчает задачу бухгалтера.

МПЗ являются существенной статьей бухгалтерского баланса раз-
личных организаций, а также элементом расходов экономических субъ-
ектов, отражаемых в отчете о финансовых результатах компаний. По-
скольку, материально – производственные запасы являются основной 
материальной составляющей производственной деятельности предпри-
ятий, их учет исключительно важен для всех уровней управления пред-
приятием.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №119н «Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету матери-
ально – производственных запасов» МПЗ – это часть активов, использу-
емых в качестве сырья, материалов при производстве продукции, выпол-
нении работ, оказании услуг, предназначенных для продажи, включая 
готовую продукцию и товары, а также используемые для управленче-
ских нужд организации.

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетно-
сти (далее МСФО) (IAS) 2 «Запасы» запасы – это активы, предназначен-
ные для продажи в ходе обычной деятельности, находящиеся в процес-
се производства для такой продажи или находящиеся в виде сырья или 
материалов, которые будут потребляться в процессе производства или 
предоставления услуг.

Правила ведения бухгалтерского учета МПЗ по МСФО и по рос-
сийским стандартам не являются абсолютно идентичными. Основные 
сходства ведения учета МПЗ заключаются в совпадении понятия «за-
пасы» в МСФО и ПБУ и в совпадении в большинстве случаев переч-
ня затрат, включаемых и не включаемых в фактическую себестоимость. 
Также как по российским стандартам, так и по МСФО запасы должны 
оцениваться по фактической себестоимости. Схожи и оценки МПЗ при 
выбытии: по себестоимости каждой единицы (специфическая иденти-
фикация затрат), по средней себестоимости (средневзвешенная) и по 
методу ФИФО.

К различиям относят следующее:
 − в ПБУ запасы, так же используются и для управленческих нужд 

организации;
 − в МСФО запасы могут оцениваться и по чистой цене продажи, 

так же в МСФО себестоимость запасов может рассчитываться одним из 
двух методов: метод учета по нормативным затратам или метод учета по 
розничным ценам;

 − различия во включении затрат по займам и не включения затрат на 
хранение, если только запасы не требуются в процессе производства для 
перехода к следующей стадии производства;

 − различные наименования способов оценки при выбытии.
Таким образом, проведенный анализ показал, что как в россий-

ском, так и в международном учете существуют свои общие и различ-
ные черты. Введение учета по МСФО поможет более эффективному 
управлению предприятием и повысит его конкурентоспособность за 
счет предоставления заинтересованным лицам достоверных сведений 
о деятельности компании. Негативными моментами перехода Россий-
ской Федерации на МСФО является отсутствие в МСФО четких пра-
вил отражения конкретных хозяйственных операций, в то время как в 
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сложившейся российской практике предусмотрено достаточно жесткое 
регулирование всего учетного процесса – от форм первичных учетных 
документов и типовых бухгалтерских проводок до форм отчетности.
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Экономика государства, государственный аппарат и его прочность, 
а также роль государства не только внутри страны, но и в целом мире 
напрямую зависит от благополучия граждан. В изучении данного во-
проса можно выявить ряд факторов, влияющих на развитие государства, 
но вопрос обеспечения жильем населения является главной проблемой. 
Такие группы населения как молодая семья не могут в полной мере уча-
ствовать в развитии труда, так как ограничение в жилье ограничивает 
их в этом [1].

Решением на поставленную проблему занимается не только федераль-
ное правительство, но и ответственность возлагается на правительство 
региональное и муниципальное. На всех уровнях таких как: местном, 
федеральном, региональном разрабатывают определенные меры для обе-
спечения поддержки в пользу молодой семьи. Реализуемая подпрограм-
ма «Обеспечение жильем молодых семей» определяет порядок и условия 
для улучшения условий для молодых семей в жилищной сфере.

Для нуждающихся молодых семей такая подпрограмма идет решени-
ем проблем и поддержкой государства. Для молодых семей существуют 
определённые выплаты с целью приобретения жилого дома, либо по-
мещения за счет использования ипотечных кредитов или собственных 
средств сбережения [2].
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Такие ситуации в стране как кризис напрямую связаны с исполне-
ниями программ по обеспечению населения жильем, так как бюджет 
регионального уровня является важной частью для обеспечения и реа-
лизации поддержки молодых семей. Исходя из этого те семьи, которые 
нуждаются в улучшении жилищных условий не могут получить соци-
альные выплаты в короткий период и становятся в очередь на списки 
получения на дальнейший срок [3].

Известно, что при построении списка потребностей человека, нали-
чие жилья встает на самую первую и лидирующую позицию. Все репро-
дуктивные функции для семьи тесно связанны с наличием жилья.

Одним из важнейших принципов в области политики жилья являет-
ся решение о вопросе реализовать потребность в жилище при помощи 
создания методов приобретения, а также использование ипотечных кре-
дитов [4].

Для каждого уровня существует определенная программа на полу-
чение жилья. Так же отдельно она идет для регионального уровня. Для 
исполнения реализации программ и подпрограмм выделяются опре-
деленные субсидии. Субсидия предоставляется в качестве целевого 
финансирования для молодой семьи. Они не содержат сроки и сумму 
обратного возвращения, а также не требуют выплаты налогов. Муни-
ципальные власти целиком и полностью контролируют предоставле-
ние субсидий. Если рассматривать этот показательна уровне страны, то 
можно сделать вывод что этот показатель довольно низкий, но приоб-
ретение квартиры ставит эту проблему менее острой. Однако молодые 
семьи и с наличием средств для того чтобы приобрести жилье, не всегда 
имеют шанс по причине нехватки свободных метров, высоких цен, ко-
торые установлены на жилье. Конечно эта не единственный фактор, ко-
торый мешает реализации программы. Бюрократические проблемы уве-
личивают собственную стоимость и твердо стоят на пути строительства.

Конечно, молодая семья выступает в роли хрупкого социального ин-
ститута, которая только осваивает социальные роли членами семьи, а 
также находится в процессе формирования. На пути жизненного цикла, 
молодые люди, которые создали семью часто не способны решить про-
блемы, которые возникают в период жизни.

Изменения, которые были внесены в законодательство о порядке 
участников программы «Жилище» приняты на федеральном уровне. 
Возраст обоих супругов увеличился до 35 лет, либо молодого родителя 
в неполной семье.

Для семей, нуждающихся в социальных выплатах, государство про-
извело определенный процент на каждый случай. К примеру, для без-
детной семьи социальная выплата составит до 30%, а в семье, у кото-
рой есть один ребенок или более. Законодательство региона также для 
семей, у которых есть дети предоставляют всевозможные компенсации. 
Молодая семья чтобы получить льготу со стоимости жилья, которая со-
ставит 5% при условии усыновления ребенка.

В настоящее время государство допускает использовать средства из 
материнского капитала в счет погашения задолженности кредита, а так-
же процента по кредиту в следствии, когда заявитель приобрел жилье. 
Государство осуществляет поддержку за счет рассмотрения, а также 
принятия в силу не только федеральных целевых программ, но и реги-
ональных [5].
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Квартирный вопрос самый важный вопрос настоящего времени. Госу-

дарство из-за всех сил пытается развить жилищную сферу, улучшить ус-
ловия жизни и помочь молодым гражданам в вопросе о жилье. Програм-
ма «Молодой семье доступное жилье» одна из популярных программ, 
которая была реализована государством в помощь молодым семьям.

Такой проект как «Молодой семье – доступное жилье» позволил по-
лучить квартиры более 6 тыс. 784 семьям. Конечно, как и у любой про-
граммы здесь существуют плюсы и минусы. Плюсом такой программы 
является покупка квартиры со скидкой, минусом же служит довольно 
долгий период времени. Люди ждут своей очереди, не имея никаких га-
рантий, что получит то, что ждал все эти годы [1].

Существуют несколько условий для того чтобы молодые граждане 
могли получить квартиру:

1. Брак должен быть официально зарегистрирован и иметь стаж не 
меньше года. Возрастные ограничения включают в себя, что оба супру-
га не могут быть моложе 35 лет.

2. Суммарный возраст обоих супругов должен составлять не более 
70 лет. При этом оба супруга должны иметь прописку российского го-
сударства.

3. Супруги подают заявку на очередь на получение жилья.
Также молодые супруги вправе взять построенный дом в аренду с 

определенной оплатой в месяц. Обычно такая сумма считается чисто 
символической и колеблется в пределах до 1500 рублей [2].
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Это может быть неплохим вариантом, но коммунальные услуги 
оплачиваются в полном размере. Приблизительно на квартиру состав-
ляющую 50 метров коммунальные услуги составят около 1000 рублей. 
Такой способ аренды жилья необходимо будет оформить в кооперативе 
и стать членом Центром арендного жилья. Центр арендного жилья ведет 
четкое наблюдение за отчислениями в счет накопления. Конечно, этот 
вариант нереальный, так как денежная валюта может быть не устойчива 
и в связи с этим пойдет резкий рост цен. Ко всему этому на помощь мо-
гут прийти субсидии, выдаваемые государством.

Та семья, которая стоит в очереди вправе получить из бюджета опре-
деленную долю стоимости жилья от 10 до 90%. Из этого можно выя-
вить расчетную стоимость, которая составит 85 352 рублей. Длительное 
время в очереди, может увеличивать размер выплачиваемой субсидии. 
Из этого можно сделать вывод, что город вносит «откуп» от населения, 
которые освободили очередь. Вариант можно назвать неплохим, но для 
тех, кто имеет высокий заработок.

Самый идеальный вариант для участников проекта «Молодой семье – 
доступное жилье» это сделать покупку жилья в рассрочку. Рассрочка на 
10 лет идет под 15% годовых из них 5% будут отданы для Центра аренд-
ного жилья. Пожалуй, цена является большим плюсом. Цена вполовину, а 
то и вовсе может быть меньше рыночной, так как квартиры продаются по 
своей стоимости. За метр квартиры приблизительная стоимость составля-
ет то 800 до 1500 евро, учитывая где расположен дом [3].

Необходимо учитывать еще один факт, наличие или отсутствие де-
тей. Дело в том, что чем больше в семье насчитывается детей, тем де-
шевле в цене квартира. Для более четкого понимания данной ситуации 
можно рассмотреть следующий пример. Если первоначальный взнос 
составляет 20% от общей стоимости квартиры семьи с одним ребен-
ком, соответственно с двумя детьми первоначальный взнос составит 
15%. Если рождение ребенка произошло в приобретенной квартире, то 
с семьи могут списать определенную цену за 10 метров. За рождение 
второго ребенка списывают стоимость около 14 метров, а третий и по-
следующие дети уже отнимаем около 18 метров.

Наиболее хороший вариант – это купить квартиру с помощью де-
шевого кредита, который наиболее известен в программе «Социальная 
ипотека». На период времени 30 лет процентная ставка составит около 
10,5%. Главная цель этой программы улучшение жилищных условий 
граждан, а также финансовая поддержка россиян о вопросах жилья.

Такой кредит можно применить в 4 направлениях:
 − когда существует готовое, построенное жилье;
 − когда сам производишь строительство помещения;
 − когда приобретаешь земельный участок для дальнейшего исполь-

зования;
 − когда ранее ипотечный кредит используется для погашения [4].

Если проанализировать все остальные возможности, то можно сде-
лать вывод:

 − цена за квартиру будет довольно низкой;
 − детские льготы;
 − отсутствует выбор жилья, ведь его предоставляет само государ-

ство;
 − ожидание в довольно долгое время;
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 − для получения жилья необходимо провести довольно сложную 
процедуру. Сначала собрать массу бумаг встать на очередь и ожидать 
своей очереди [5].

Проблема обеспечения молодых семей жильем является очень важ-
ной. Ведь от нее исходит вопрос о благоприятных условиях жизни насе-
ления, содействие в формировании среднего класса и уменьшение бед-
ности.

Государство очень тщательно следит за вопросами обеспечения мо-
лодых семей и создает различные программы и проекты для наиболь-
шего удовлетворения потребностей населения. Эти программы имеют 
не только региональный характер, но и федеральный [6].
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Решающим образом степень развития аграрного сектора экономики 
России определяет уровень продовольственной обеспеченности госу-
дарства и социально-экономическую ситуацию в стране. На продоволь-
ственные товары, изготавливаемые из сельскохозяйственного сырья, 
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население тратит до 60% от семейного бюджета [1]. Это определяет 
важность идущих в данный период времени преобразований в агропро-
мышленном комплексе (АПК) государства и актуальность рассматри-
ваемой темы. После распада СССР произошло массовый переход сель-
скохозяйственных предприятий в частные руки. Производители товаров 
стали собственниками не только средств производства, но и изготовля-
емого ими продукта. В сельском хозяйстве страны стала реальностью 
многоукладная экономика. Вместе с тем, отстранение государства от 
регулирования экономики АПК повлекло за собой интенсивный рост 
объёмов продовольственного импорта. Это происходило на фоне интен-
сивного снижения потребления продуктов питания отечественного про-
изводства [12].

Аграрный сектор национальной экономики – это её органичное зве-
но, которое напрямую или косвенно связано с большинством областей 
народного хозяйства. Одна из главенствующих ролей среди них при-
надлежит сельскохозяйственному машиностроению, производству ми-
неральных удобрений и перерабатывающей промышленности. Тут же 
важно отметить, что удаленность рынков реализации продукции повы-
шают подчинение аграрного сектора состоянию транспортной системы, 
наличию специализированных хранилищ для продукции.

Опыт государств развитой рыночной экономики указывает на то, что 
для рассматриваемой отрасли как основы продовольственного обеспе-
чения необходимо сформировать исключительные условия развития. 
По предоставленным Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР, Париж) данным, участие государства в доходах ферме-
ров составляет: Австралия 15%, Австрии – 52%, Канаде – 45%, Норве-
гии – 77%, США – 30%, Финляндии – 71%, Швейцарии – 80%, Швеции – 
59%, Японии – 66%, странах общего рынка – 49% [7].

Сельское хозяйство в развитых государствах всегда является одной 
из приоритетных отраслей, на что указывают всевозможные программы 
его поддержки. В России размер поддержки сельского хозяйства со сто-
роны государства в настоящее время составляет 9,2%, а доля расходов 
на его развитие в консолидированном бюджете сокращена со значения 
23,2% в 1990 году до менее чем 1% в последние годы [8].

Закупочные цены на приобретение сельскохозяйственной продук-
ции у производителей не покрывают их затраты на закупку средств 
производства. Падает уровень полноценного использования земельных 
ресурсов, сокращается поголовье скота, не на полных производствен-
ных мощностях функционируют предприятия перерабатывающей про-
мышленности, падает уровень социально-экономической обеспеченно-
сти жителей сельской местности. Неравенство цен на товары сельского 
хозяйства и промышленности приобрело форму постоянного явления.

Почти 50% сельхозпродукции производят на крестьянских подво-
рьях [1]. Вместе с тем продолжается выживание подготовленной части 
сельского населения на фоне продолжающейся интервенции импорт-
ного продовольствия на отечественный рынок. На данный момент по 
данным Федеральной службы государственной статистики продоволь-
ственная зависимость от импорта достигает 47% [13]. На этом фоне за-
частую лучшие природно-климатические условия, безупречная техно-
логическая база, высокая государственная поддержка для зарубежные 
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производителей – всё это лишает отечественных производителей шан-
сов в соперничестве с импортными сельскохозяйственными товарами.

По этим причинам проблемам российского аграрного сектора в на-
стоящее время уделяется особо пристальное внимания со стороны госу-
дарства. За период реформ АПК страны принято множество законода-
тельных актов. Наиболее значимыми можно считать: ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» [14]; Постановление правительства «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года» [15] и др.

Всё же, не смотря на принятый комплекс мер, опыт реорганизации 
агропромышленного комплекса России указывает на отсутствие си-
стемного подхода с точки зрения государственного регулирования столь 
важной отрасли. У нашего государства имеются все возможности, что-
бы сформировать из аграрной отрасли один из локомотивов националь-
ной экономики и реализовать существующий потенциал в совокупно-
сти с другими современными высокотехнологическими и наукоемкими 
отраслями, такими как транспорт, топливно-энергетический комплекс и 
другие. Российское сельское хозяйство может полноценно обеспечить 
население страны важнейшими видами продовольствия, а в будущем 
стать одним из оснований мировой продовольственной безопасности. 
Основным условием для реализации таких преобразований является эф-
фективное государственное влияние на аграрную сферу экономики.

Сегодня можно вести речь о ряде важных теорий, которые излагают 
роль государства в экономике. Каждая из них описывает свою ориги-
нальную концепцию.

Например, Адам Смит еще на рубеже XVII века утверждал, что наи-
более оптимальный вариант для государства – это соблюдать политику 
невмешательства. Смит считал конкуренцию как рыночную среду, в ос-
нове которой лежит изменение рыночных цен в зависимости от уровня 
спроса и предложения на рынке и выправлявшую ошибки людей. Он 
показал, каким образом свободный обмен конкурентоспособных про-
дуктов будет стимулировать правильное распределение богатства, когда 
все участники рынка получат при разделе дохода такую долю, которая 
будет отвечать уровню его участия [3].

Австрийский экономист Фридрих Фон Хайек полагал, что государ-
ство должно выполнять только роль «ночного сторожа», не принимая 
участия в экономических процессах [4].

Дж. М. Кейнс создал концепцию, согласно которой рыночная эко-
номика рассматривалась как целостная система. Вместе с тем прин-
ципу «невидимой руки» Кейнс относился достаточно скептически. 
Он опирался на то, что у системы свободного рынка отсутствует вну-
тренний механизм, обеспечивающий макроэкономическое равновесие. 
Дж.М. Кейнс и представители посткейнсианских теорий полагают, что 
мониторинг ситуации на рынке – это одной из функций государства [5].

Позиции сторонников ведущих курсов экономической науки XX века: 
институционального, кейнсианского и неоклассического в оценке сущно-
сти и роли рыночного механизма, форм и границ государственного регу-
лирования экономики имеют несколько направлений. Тем не менее, все 
перечисленные теоретические течения имеют единые концептуальные 
основы. Все они видят государство как субъект экономической системы, 
имеющий в распоряжении определенные собственные и хозяйственные 
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функции для реализации соответствующий экономической политики, в 
том числе и в аграрной сфере, устремленной на достижение стратегиче-
ских задач общества. И, как показывает зарубежный опыт, действитель-
ная рыночная экономика, даже в период её становления, никогда не обхо-
дилась без участия со стороны государства [6].

Очевидно, что имеющийся опыт применения различных концепций 
управления в странах с развитой рыночной экономикой является для 
России значимым. В начале 90-х годов в России в основу реформ было 
избрано самое распространённое в то время направление западной нау-
ки – монетаризм. Его переложение на российскую почву отрицательно 
сказалось не только на государстве, но и на самой теории монетаризма, 
которая начала стремительно утрачивать своё общественное признание. 
Односторонне избранная отечественная ориентация на монетаризм в те 
года недостаточно учитывала опыт модернизации экономики на Западе. 
Была проигнорирована важная позиция кейнсианской парадигмы о том, 
что на государство возложены экономические функции, которые связа-
ны с обеспечением результативного спроса путём инвестирования в на-
циональное хозяйство, частью которого является АПК.

Для увеличения спроса на Западе было реализовано огосударствле-
ние большой доли национальной экономики, организован обществен-
ный сектор для решения основной задачи государства – повышение 
уровня жизни и обеспечение большего объёма спроса.

В силу присущих ему характерных особенностей современное 
аграрное производство объективно нуждается в серьёзной поддержке со 
стороны государства. Возможности и масштабы государственного ре-
гулирования должны отвечать имеющимся ресурсам и политическому 
волеизъявлению государственной власти. Так в развитых государствах 
сельское хозяйство считается одной из приоритетных отраслей эконо-
мики.

В России случившееся в кризисные годы (2009 год и 2014 год) значи-
тельное сокращение посевных площадей, поголовья сельскохозяйствен-
ных животных и птицы привело к снижению объемов производства, к 
потере инвестиционных интересов у большого числа представителей 
агропромышленного бизнеса. В итоге диспаритета цен на сельскохо-
зяйственную продукцию АПК постепенно стал терять возможность не 
только к расширенному, но и к элементарному воспроизводству [8].

За годы постсоветского периода произошло значительное снижение 
уровня обеспеченности специальной сельскохозяйственной техникой и 
машинно-тракторным парком. Вследствие финансовой неустойчивости 
российского аграрного сектора наличествующий парк сельскохозяй-
ственной техники физически изношен и устарел морально. Средний 
возраст производственного оборудования превышает 25 лет, в то время 
как в экономически развитых странах не более 8 лет, а обеспеченность 
комбайнами и тракторами в России меньше, чем в США в 4,8 раза и в 
3 раза меньше, нежели в Канаде.

Уровень сельскохозяйственного производства напрямую сказыва-
ется на состоянии продовольственной безопасности государства. Ввоз 
продовольственных товаров к 2014 г. по сравнению с 2010 г. увеличился 
с 36,4 млрд до 39,9 млрд долл. или почти на 10%, превысив по объе-
му экспорт, составивший в 2014 году 19 млрд, более чем в 2 раза [13]. 
Причем, отправляя на экспорт, к примеру, в 2014 году 22139 тыс. тонн 
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зерна, Россия импортировала по большей части продукцию животно-
водства – 1015 тыс. тонн свежего и мороженого мяса [13]. Экспорт зерна 
существенно ослабляет кормовую базу, особенно свиноводства и пти-
цеводства. Экспортируя большую часть производимых в стране мине-
ральных удобрений, страна не дополучила собственной продукции. За 
период проведения аграрных реформ в России обеспеченность населения 
белком животного происхождения по разным оценкам составила от 30% 
до почти 50% от рекомендуемых врачами норм питания на душу населе-
ния [16]. Начиная с 2010 году с принятием Доктрины продовольственной 
безопасности [17], рекомендуемые Министерством здравоохранения и 
социального развитием РФ рациональные нормы потребления пищевых 
продуктов в сравнении с 1990 годом были снижены, а в сопоставлении 
с рекомендуемыми нормами питания в СССР на момент 1967 года была 
уменьшена норма потребления животного белка практически на 30%. В 
СССР также неоднократно рациональные нормы потребления продуктов 
питания подвергались пересмотру, однако не настолько значительному.

Большинство негативных факторов тесно связано с отсутствием раз-
витой инфраструктуры в АПК. Это в свою очередь не позволяет отрасли 
стать привлекательной для инвесторов. При этом наполненность сель-
скохозяйственными товарами продовольственного рынка при отсутствии 
достаточного количества каналов для их сбыта создаёт ложное представ-
ление о факте перепроизводства продуктов. Такая особенность тесно свя-
зана с другими важными компонентам, составляющими общегосудар-
ственные проблемы в сельском хозяйстве. В их числе покрытие расходов 
на создание производственной и социальной инфраструктуры в сельских 
районах, мотивацией труда сельских работников, и, как результат, подъё-
мом уровня жизни и благосостояния крестьянского населения, находяще-
гося в настоящее время за чертой бедности. По уровню заработной платы 
сельское хозяйство занимает предпоследнее место в экономике страны, 
обгоняя лишь швейное и текстильное производство [18].

Важно понимать, что такая отрасль как сельское хозяйство отличается 
от прочих сфер народного хозяйства специфическими средствами про-
изводства, необходимым уровнем профессиональной подготовленности 
работников. Их труд сложно нормирован, зависит от сезонности, что, 
бесспорно, делает его непривлекательным, в том числе и для молодёжи. 
Также на кадровых ресурсах отрасли отрицательно отразились миграци-
онные процессы в виду стремления переезда в город «за лучшей жизнью» 
на постоянное место жительства. Современный АПК страны остро ну-
ждается в профессионалах нового поколения, которые будут знать высо-
коэффективные технологии, уметь мыслить стратегически.

В результате анализа и обобщения выводов об особенностях функ-
ционирования российского АПК и основных направлениях его госу-
дарственного регулирования можно говорить о серьёзных промахах, 
которые имели место быть в течение всего постсоветского периода. В 
ближайшей перспективе государству предстоит преодолеть ряд барье-
ров, мешающих полноценному развитию аграрного комплекса страны. 
Наиболее серьёзные из них – это депопуляция сельского населения, 
бедность сельских жителей и низкое число откликов на мероприятия, 
реализуемые государством. Вместе с этим отрицательно сказываются 
такие факторы, как: отсутствие полноценного гражданского оборота зе-
мельных участков и незаконный вывод из сельскохозяйственного фонда 
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огромных территорий, недостаточный уровень поддержки со стороны 
государства, низкая обеспеченность сельского хозяйства инвестициями, 
материально-техническими и рабочими ресурсами. Всё выше перечис-
ленное препятствует восстановлению продовольственной независимо-
сти страны.

Интеграция экономики России в международную систему аграр-
но-промышленных связей, случившаяся после распада СССР, является 
необратимым процессом. В виду чего, неотложной в исполнении явля-
ется потребность в создании эффективного алгоритма государственного 
регулирования АПК страны.
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ПОНЯТИЯ «МЕРЧАНДАЙЗИНГ»

Аннотация: в мире розничной торговли царит жесткая конкурен-
ция. То, что производители борются за высокий уровень продаж, луч-
шее место на полках, большую площадь, оформление мест продаж – 
является неоспоримым фактом. В связи с этим встает вопрос об 
актуальности использования такой области знаний, как «Мерчандай-
зинг». Возможности этой сферы розничной торговли на сегодняшний 
день очень широко используются. Мерчандайзинг – это не просто свод 
правил и методов, приводящих к повышению товарооборота. Мерчан-
дайзинг – это тонкое искусство. Автором дается определения иссле-
дуемого термина. Данная статья поможет разобраться с различными 
трактовками этого направления в маркетинге.

Ключевые слова: мерчандайзинг, розничная торговля, товарообо-
рот, коммуникации, процесс продажи товара, продвижение.

Мерчандайзинг – сравнительно молодая область знаний, но уже су-
ществует достаточно много разнообразных трактовок этого термина. В 
одних научных публикациях «мерчандайзинг» на русском языке пишет-
ся через «а», в других – «мерчендайзинг» через «е». Различают мерчАн-
дазинг торгового предприятия и мерчЕндайзинг производителя (дистри-
бьютора) [4–6]. Принципиального значения в различии написании этого 
слова нет, так как происходит оно от английского «merchandise», что 
означает «торговать», а окончание «ing» придает этому процессу дина-
мичность. Похожее слово существует и в итальянском языке – mercante 
(торговец, купец). Таким образом, дословно merchandising переводится 
как торговля, процесс продажи товара.

На самом деле, понятие мерчандайзинга более многогранно, чем 
просто торговая деятельность. Например, по мнению Т.Н. Наумовой 
мерчандайзинг представляет собой методику, которая позволяет за счет 
правильной выкладки товара в торговой точке увеличить как продажу 
отдельных товаров, так и товарооборот магазина в целом [10, c. 56]. Со-
гласно Оксфордскому толковому словарю бизнеса мерчандайзинг – это 
сбытовая политика розничного продавца, продвижение и сбыт товаров 
в магазине [2]. Ряд авторов определяют мерчандайзинг как комплекс ме-
роприятий, производимых в торговом зале и направленных на продви-
жение того или иного товара, марки или упаковки, результатом которого 
всегда является стимулирование желания потребителей выбрать и ку-
пить продвигаемый товар [7; 8; 13; 15; 16].

Исходя из этих определений, можно сказать, что в целом мерчандай-
зинг – это движение товара к покупателю, результатом которого обяза-
тельно становится его покупка.

Само слово «мерчендайзинг» стало употребляться в контексте тор-
говых отношений после Великой депрессии, охватившейся США в 
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1929–1933 гг. Именно этот период характеризуется быстрым ростом 
производства, который привел к принципиальным изменениям в тор-
говле. Резко возросло количество работников торговли, которые, не об-
ладая достаточными профессиональными навыками продажи, отдава-
ли предпочтение краткосрочной выгоде. Длительные взаимоотношение 
покупателя и продавца стали разрушаться, приверженность потребите-
ля к одному предприятию резко снижалась.

Рост числа торговых компаний и нарастающая конкуренция, осо-
бенно в послевоенные годы, привели к необходимости создания новых 
специальных методик и программ по управлению торговым процессом. 
В результате это привело к выделению такого направления в торговле 
как мерчандайзинг.

Стоит отметить, многие специалисты сходят во мнении, что мерчан-
дайзинг – это часть маркетинга. Французская академия коммерческих 
наук определяет мерчандайзинг как область маркетинга, в которую входят 
методы продажи, позволяющие представить продаваемый товар или ус-
лугу потенциальному покупателю в наиболее выгодных условиях. В этом 
смысле мерчандайзинг заменяет пассивное представление товара или 
услуги активным, используя средства, которые могут усилить привлека-
тельность продукции: оформление, упаковка, выкладка и размещение.

И.И. Федорова также называет мерчандайзинг частью процесса мар-
кетинга, определяющая технологию эффективных продаж, предназна-
ченная, прежде всего, для предприятий розничной торговли. Это ком-
плекс маркетинговых мероприятий, который направлен на продвижение 
какого-либо продукта, марки или упаковки в точках продаж [14, c. 56].

Кира и Рубен Канали дают похожее определение мерчандайзингу. 
По их мнению, это маркетинг в розничной торговой точке, разработка 
и реализация методов и технических решений, направленных на совер-
шенствование предложения товаров в том месте, куда потребитель тра-
диционно приходит с целью совершить покупку [3].

В этой связи современные американские специалисты придержива-
ются следующего определения мерчандайзинга. Мерчандайзинг – это 
наиболее прикладная часть маркетинга, процесс которого осуществля-
ется в месте розничной продажи без прямых устных коммуникаций. 
Другими словами, как пишет У. Уэлс в своей книге «Реклама: принципы 
и практика»: Мерчандайзинг – это маркетинг в стенах магазина».

Европейский вариант трактовки мерчандайзинга включает более ши-
рокое определение. Французский институт мерчандайзинга в 1973 году 
определил эту науку как совокупность исследований и прикладных ме-
тодов, применяемых совместно или порознь продавцами с целью повы-
шения рентабельности торговой точки и увеличения сбыта, путем по-
стоянной адаптации ассортимента к требованиям рынка и адекватного 
представления товаров.

Объединяя оба понятия, можно выделить, что мерчандайзинг особен-
но эффективен и важен в отношении продуктов повседневного потре-
бления и товаров так называемого импульсного спроса. Таким образом, 
основная задача мерчандайзинга состоит в привлечении внимания поку-
пателя к продукту или бренду непосредственно в розничных точках.

Российский подход к определению мерчандайзинга заключается в 
его выделении в самостоятельную научную единицу. В этой связи мер-
чандайзинг представляет собой систему стратегий продвижения товара, 
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марки или упаковки, которая позволяет контролировать процесс прода-
жи в розничной торговой сети, стимулировать потребителей в выборе и 
покупке товара [12, c. 100].

В связи с тем, что основная цель мерчандайзинга состоит в том, что-
бы заставить потребителя совершить покупку, этот инструмент мар-
кетинга можно определить как категорию психологии потребителя. 
Именно мерчандайзинг призван сформировать систему распределения 
товаров соответственно потребностям людей. Он, как эффективная тех-
нология управления выкладкой и размещением товара, позволяющая 
значительно увеличить продажи продукта в розничных торговых точ-
ках, обозначает формы стимулирования сбыта [1, c. 74].

Кроме товарного направления мерчандайзинг также представляет 
собой деятельность по формированию и удовлетворению спроса, к ко-
торой относятся предоставление услуги, стимулирование сбыта услуг 
[9, c. 71]. В особенности это способствует повышению узнаваемости 
торговых марок и упрощению ориентации покупателя в предлагаемом 
ассортименте услуг.

Вообще мерчандайзинг можно интерпретировать как набор техноло-
гий для построения эффективных коммуникаций между товаром и по-
требителем в местах продаж. Отсюда становится понятным, что данное 
направление торгового процесса не подразумевает непосредственного 
контакта покупателя и продавца; эти коммуникации носят целенаправ-
ленный характер посредством влияния на психологические особенно-
сти человека.

Следует также отметить, что мерчандайзинг опирается на собствен-
ные специфические методы реализации товаров и услуг. Кроме того, он 
взаимодействует с другими компонентами системы маркетинга и апел-
лирует данными о поведении потребителя, которое зависит от воздей-
ствия на него окружающей среды.

Исходя из этого, в целом мерчандайзинг представляет собой ком-
плексный подход к формированию атмосферы магазина, который ис-
пользуется не только для временного повышения объемов продаж, но 
и для формирования маркетинга отношений на длительную перспекти-
ву [11, c. 18]. Создание соответствующей атмосферы внутри торгового 
предприятия подразумевает решение вопросов оптимизации маршрутов 
движения покупателей, планировки торгового зала, адекватности ассор-
тимента покупательским потребностями сокращении времени на поиск 
товаров.

И в заключении можно сказать – не существует определения мерчан-
дайзинга, с которым однозначно соглашались бы все эксперты в этой 
области. Каждая из трактовок – это лишь отражение чьего-то опыта и 
знаний. Поэтому самое главное в отношении такого понятия как мер-
чандайзинг – это результат.
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В переводе с латыни понятие «террор» обозначает страх и ужас. Ис-
ходя из этого, под терроризмом необходимо понимать социальное явле-
ние, целью которого является устрашение противника и его подавление 
всеми возможными способами, вплоть до физического уничтожения. 
Исторически сложилось, что террор заключается не только в устра-
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шении, его суть отражается в моральном и физическом воздействии. 
Террорист – это субъект, который выполняет определенные действия, 
направленные на устрашение и насилие. Субъектами данного насилия 
может быть отдельное лицо, организация, группа людей или просто 
случайные прохожие, которые никак не связаны с целью совершения 
теракта, а просто оказались не в том месте. Чаще всего эти люди ассоци-
ируются у бандитов со всем обществом, каким-либо государственным 
органом или общественной структурой. Лица (или группы лиц), кото-
рые совершают эти страшные действия, чаще всего имеют цель деста-
билизации ситуации в стране или в обществе. Террорист – это человек, 
который желает, чтобы страх и недоверие власти погнали людей на ре-
волюционные меры, повлияли на решение государственных лиц. Страх 
и непонимание ситуации могут вызвать развязывание войны с другим 
государством, гражданскую войну, острое желание независимости. Рас-
пространение терроризма прогрессирует с каждым годом. Согласно ста-
тистике МВД России, преступления, связанные с терроризмом в стра-
не, с начала 2015 года стали совершаться вдвое чаще, чем годом ранее. 
Актуальность данной проблемы очевидна. Терроризм вызван не только 
внутренними предпосылками, но и нестабильностью на международ-
ной арене, порождением крупных террористических группировок в за-
рубежных странах, которые вербуют не только иностранных граждан, 
но и лиц, проживающих на территории Российской Федерации. Отсюда 
очевидны опасения мирного населения. Как отмечали в своей работе 
Н.В. Агеев и Д.В. Ольшанская, что важным моментом в сфере террориз-
ма, главной предпосылкой его существования является финансирование 
терроризма.

В это непростой проблеме, остаются способы их финансирования, 
для конспирации совершаемых операций зачастую используются под-
дельные банковские карты, атак же их счета. В настоящее время пробле-
ма кражи денег, а также мошенничества стремительно растет. Преступ-
ники пытаются применить новые технологии с выведением денежных 
средств за рубеж, что полностью подходит террористическим органи-
зациям. Как писали А.Ю. Айдарова и Н.В. Агеев. По данным статисти-
ки количество хищений с банковских карт в России в последнее время 
растет стремительными темпами, а виды мошенничеств становятся все 
более разнообразными. Банки и производители банкоматов постоянно 
усложняют и совершенствуют защиту карт, однако мошенники изобре-
тают всё более изощренные способы кражи денег у доверчивых граж-
дан. В уголовной практике выделены определенные виды мошенниче-
ства с банковскими картами.

Рассмотрим один из них: фишинг (подтверждение данных). Никого 
не удивит, если вам вдруг позвонят из вашего банка и сообщат, что по 
вашему счету были проведены сомнительные транзакции, и вам необ-
ходимо подтвердить свои данные, чтобы Служба безопасности банка не 
блокировала карту. При этом вас попросят назвать не кодовое слово и 
номер карты, а три последних цифры на обратной стороне пластика. По-
теряв бдительность, вы можете сообщить эту информацию звонившему, 
а уже через несколько часов с вашего счета начнут исчезать деньги. Ис-
ходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняш-
ний день нам следует уделить особое внимание сфере банковских карт, 
а именно мошенничеством с их применением. Большее количество де-
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нежных средств наших граждан, списанных с банковских карт перево-
дятся за границу. Пологая что они могут попасть в руки запрещенным в 
России организациям, можно сделать вывод о том, информирую граж-
дан о возможных мошеннических действиях, которые могут произой-
ти с каждым из граждан многомилионной страны мы сможем защитить 
общественные отношения, охраняемые законом, а также снизить, хоть 
и маленький процент финансирования организация запрещенных в РФ.

Так же еще возможны различные махинации единого государствен-
ного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 
системы депозитарного учета. Достаточно длительное время не было 
механизмов противодействия так называемым «корпоративным захва-
там», «рейдерским захватам», а также ответственности за подделку до-
кументов, являющихся основанием для внесения записей в единый го-
сударственный реестр юридических лиц и реестр владельцев ценных 
бумаг [8]. В продолжении вышеизложенного, в другой работе этого же 
автора сказано, что в настоящий момент в России института защиты 
прав собственника акций, по сути, нет, и захват предприятия в нашей 
стране сводится по большому счету к захвату реестра [9]. Это, так же 
влияет на проблему, рассматриваемую мной, которую более подробно 
хотелось бы изложить в следующем исследовании.
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Ни в одной религии мира не содержится разрешения на вооружен-

ные действия. Человеческая жизнь является высшей ценностью, это не 
опровергает ислам. Мусульманское право является одной из самостоя-
тельных систем, которое опирается на священную основу и провозгла-
шает главные ценности, описанные в религии. Ислам является второй 
по многочисленности религией, эта вероисповедание, которое испове-
дуют более полтора миллиона человек. И только не более двадцати про-
центов живет непосредственно в арабских странах.

В нашем мире набирает быстрые обороты такое явление как «исла-
мофобия». В первую и главную очередь это вызвано прямой дефиници-
ей «священной войны». Люди бояться любых, в том числе имитацион-
но-агрессивных, проявлений ислама. В доктрине исламских теоретиков 
данная религия никому не представляет опасности, но на практике это 
проявляется совершенно иным образом. Долг мусульман придержи-
ваться священного пути, выполнять все предписания Корана и других 
правовых источников. Можем сказать, что джихад – это не только право, 
но и обязанность. Этой обязанности прямо противопоставляется мне-
ние немусульман.

Представители других конфессий не могут принять сам факт того, 
что религия разрешает военные сражения. Но это можно рассматривать 
как некий патриотизм в том смысле, что защита своего государства во 
время притеснения позволяет собрать всю мусульманскую массу, от-
стаивать и защищать свои права. Это напрямую предписано религией и 
содержится в Коране. Существуют группы мусульман, которые предпо-
читают вызывать активный резонанс в средствах массовой информации 
стран мира, их обычно называют фанатиками. Это приверженцы ислам-
ской религии, которые беспрекословно ей следуют и готовы ради Алла-
ха пойти на убийства, в том числе и суициды. В их понимании человек, 
несмотря на его социальный и экономический статус, может прибегнуть 
к мученичеству для достижения цели встать на путь Бога.

В настоящее время вне СНГ одна лишь Турция является исключе-
нием, остальные же исламские страны испытывают религиозное влия-
ние на право. Но вместе с тем, во всех странах мусульманское право не 
единственная система правовых норм.
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В современном исламском мире происходит глубокое нарушение 
прав человека, притеснение суверенитета, открытое неуважение к де-
мократическим принципам. Данное характерное явление не может быть 
вызвано одной религией. Освоить ислам, его систему мировосприятия 
в светской жизни, использовать правильно его лучшие и выдающиеся 
стороны могут только знающие люди.

Целью джихада не может являться обращение представителей дру-
гих религий в свою веру. Для объявления «священной войны» не доста-
точно простого мнения большинства на действия других государств и 
спонтанного ощущения стесненности в правах и притязаний к религии, 
чувствам верующих. Необходимы весомые причины такого поведения, 
обусловленные рядом объективных факторов, нуждающихся в под-
тверждении. Попытками анализировать материальный и культурный 
контекст, жизненные ситуации в исламских сообществах, можно изме-
нить представления о мусульманской религии. Правильная политика, 
направленная на изменение условия жизни на базовом уровне, помогает 
остановить мусульман применять радикальные действия.

Множественность ролей ислама представителям других конфессий 
может показаться ненужной, так как наряду с религией существует и 
право. В странах Европы происходит ограничение роли религии в пра-
вовых отношениях. Тотальность ислама, которая охватывает все сторо-
ны жизни мусульман, служит опорой и защитой, необходимой в насто-
ящем мире.

Такое понятие как исламизм получило распространение в современ-
ном обществе. Это идеология, которая позволяет решать возникшие 
жизненные проблемы с помощью норм шариата. Исламисты пытаются 
вовлечь в борьбу население, предками которых были мусульмане. Их 
идеология допускает «священную войну» в отношении немусульман, 
независимо от побудивших причин. Очень специфичная интерпретация 
священных текстов, разрешает совершение террористических актов. Но 
это лишь отдельная идеология, которая может быть разрушена, так как 
доктринальное обоснование восходит к неправильному, неточному тол-
кованию. Но, к сожалению, на этом может воспитываться молодое по-
коление мусульман.

Так ли обоснована общественная неприязнь к «священной войне», 
которая является неотъемлемой частью мировой религии ислама? С од-
ной стороны, представители других конфессий опираются на свое ми-
ровоззрение и подсознательно сопоставляют со своей религией. Для 
многих это не может показаться приемлемым и человечным. Но с дру-
гой стороны, если абстрагироваться от различий и попытаться понять 
глубокий и сакральный смысл «священной войны», можно прийти к 
выводу об обоснованности такого поведения с моральной и правовой 
точки зрения.

Российская Федерация на данном этапе имеет многовековой опыт 
мирного совместного взаимодействия христианской и мусульманской 
религий. Принцип толерантности в межнациональных отношениях в 
России продвигает к межнациональному миру. Важное значение име-
ет принцип духовно-нравственной консолидации, который заключает в 
себе уважительное отношение к представителям других вероисповеда-
ний, поддержание равновесия и социального мира.
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Мусульмане в России представляют конфессиональное меньшин-
ство. Они зависят в основном от представителей власти, отношении к 
ним немусульман, которые не воспринимают должным образом дан-
ную религию. В этих существующих условиях с целью преодоления 
отстранения, формирования адекватного восприятия ислама необходи-
мо объяснить его догматику, добиваться обеспечения прав мусульман 
на исполнения религиозных заповедей и свободу их вероисповедания. 
Мусульмане не только должны быть обеспечены мечетями и без затруд-
нений совершать паломничество к святыням, но и вправе надеяться на 
законодательное закрепление правовых отношений с учетом мусуль-
манских традиций.

В условия современной России проблематика джихада приобретает 
ярко окрашенный политический характер. Особенностями в этом аспек-
те обладает в первую очередь Северный Кавказ. Многие российские 
ученые и политики продолжают истолковывать джихад как конфликт 
между немусульманами и мусульманами. Представления чеченского се-
паратизма как общекавказского джихада против России весьма амбива-
лентны.

Две чеченские войны на Кавказе оставили серьезный отпечаток в 
сознании российского населения как со стороны христианских, так и 
со стороны исламских групп. В республиках юга страны выросло по-
коление молодых людей в условиях вооруженного противодействия с 
русскими. Их жизнь шла в условиях ненависти и полного отрицания 
общекультурного уклада России. Происходила замена государственно-
сти доминированием отношений традиционного уклада клана. Воспи-
танное в таких противоречивых условиях, молодое поколение северо-
кавказских республик может испытывать презрение к русскому народу. 
В первую очередь происходит проявление привычек и установленных 
обычаев, чем повиновение писанным законам.

Для защиты Родины в исламе разработаны многие правовые учения. 
Эта религия не чуждая и посторонняя нам, а неотъемлемая часть куль-
туры, важный образ жизни большинства российских мусульман. Как 
показывает нам история, мусульманское население России принимало 
активное участие во Второй мировой войне. Представители исламской 
религии служат в российских войсках. Стоит отметить, что Русская 
Православная Церковь некоторые мусульманские организации налажи-
вают тесные связи с руководителями Министерства обороны России. 
Мусульманские организации уверены, что духовное воспитание воен-
нослужащих укрепит не только взаимосвязь конфессий, но и нравствен-
ный дух российской армии.

Ислам на Северном Кавказе, как и вообще, очень многообразен во 
взаимодействиях с обществом. Исламское возрождение в России не 
происходит одновременно с освоением потенциала мусульманской 
культуры и глубоких знаний всех особенностей ислама. Для смягчения 
ситуации конфликта с мусульманами, необходимо попытаться восста-
новить ценности конфессий, чтобы консолидировать общество.

В российский федеральный список экстремистских материалов по-
пало очень много брошюр, статей, связанных с исламом. В частности, 
там содержаться, помимо лозунгов о единственной религии, призывы к 
боевым действиям с противниками, насильственное обличение в ислам. 
Можно обосновать это тем, что члены террористических организаций 
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или одиозные личности стараются преподнести сугубо субъективные 
и политически ангажированные мнения о происходящих событиях в 
мире, в России, тем самым стараясь привлечь на свою сторону большее 
количество недовольных.

Великая Виктория Олеговна
магистрант

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина»
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ОТ ИНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация: данная статья посвящена квалификации дорож-

но-транспортных преступлений. Автор приходит к выводу о необходи-
мости точного установления объективных и субъективных признаков 
для правильной квалификации преступного деяния.
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пления, специфика дорожно-транспортных преступлений, виды право-
нарушений.

Правильная квалификация содеянного по ст. 264 УК РФ во многом 
зависит от точности отграничения состава данного преступления от 
смежных и иных составов преступлений. При этом одним из важней-
ших вопросов является определение понятия дорожно-транспортного 
преступления и его отличия от других видов правонарушений, соверша-
емых на автотранспорте [1].

Умение правильно квалифицировать преступления, то есть осущест-
влять выбор уголовно-правовой нормы точно отражающей фактические 
обстоятельства содеянного, позволяет: отграничить преступное от не-
преступного, дать правовую оценку содеянного, соответствующую за-
кону; определить те фактические обстоятельства, в которых воплощены 
признаки состава преступления и которые необходимо доказать в по-
рядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством; 
гарантировать соблюдение законности в заключении следователей и 
определении судей; обеспечить реализацию задач уголовного права и 
процесса в правоприменительной деятельности.

Квалификацию дорожно-транспортных преступлений условно мож-
но представить в следующем виде [2]: 1 – определение типа транспорт-
ного средства и его соответствия признакам, указанным в ст. 264 УК 
РФ. 2 – установление вида нарушения правил безопасности: связано ли 
оно с дорожным движением или эксплуатацией транспортного сред-
ства. 3 – определение конкретных положений Правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств, нарушенных водителем. 
4 – установление характера и тяжести последствий, предусмотренных 
ст. 264 УК РФ. 4 – выявление причинной связи между нарушением пра-
вил и наступившими последствиями. 5 – установление признаков субъ-
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екта преступления. 6 – определение содержания субъективной стороны. 
7 – юридическое закрепление квалификации в соответствующем про-
цессуальном документе.

Для того, чтобы отграничить состав ст. 264 УК РФ от смежных и 
иных составов преступлений, необходимо в первую очередь раскрыть 
и уяснить специфику дорожно-транспортных преступлений. Последние 
предусмотрены гл. 27 УК РФ, включающей в себя 8 статей.

К категории транспортных преступлений не может быть отнесено и 
деяние, предусмотренное ст. 271 УК РФ. «Нарушение правил междуна-
родных полётов есть лишь одна из разновидностей нарушения правил 
безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, о кото-
рых речь идёт в диспозиции ст. 263 УК.

Рассмотрим классификацию, в основе которой лежат особенности 
транспортных средств и некоторые признаки непосредственного объ-
екта этих деяний. В науке, её предложил А.И. Коробеев, представив в 
следующем виде: 1 – преступления в сфере безопасного функциониро-
вания железнодорожных, воздушных, морских и речных транспортных 
средств (ст.ст. 263, 270, 271 УК); 2 – преступления в сфере безопасного 
функционирования дорожно-транспортных средств (ст. 264 УК); 3 – пре-
ступления в сфере безопасного функционирования всех видов механи-
ческих транспортных средств (ст.ст. 266–268 УК); 4 – иные транспорт-
ные преступления, отнесённые к таковым законодателем (ст. 269 УК); 
5 – иные транспортные преступления, отнесённые к таковым доктриной 
(ст. 166, 211, 227, 350, 351, 352 УК).

Полагаем, что перечисленные в п. 1, 3, 4, 5 составы преступлений, 
по тем же основаниям, по которым они отнесены к тому или иному виду 
транспортных преступлений, могут быть признаны смежными с соста-
вом преступления, приведенным в п. 2 классификации (ст. 264) и являю-
щимся предметом нашего исследования.

Кроме смежных, в УК РФ содержаться ещё и иные составы престу-
плений со сходными, с имеющимися в ст.264 УК РФ, признаками соста-
ва. Это деяния, предусмотренные в УК РФ в: ст.109 (Причинение смерти 
по неосторожности), ст. 118 (Причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью), ст. 125 (Оставление в опасности), ст. 143 (Нарушение 
правил охраны труда), ст. 216 (Нарушение правил безопасности при ве-
дении горных, строительных или иных работ). 

Анализ следственной и судебной практики показывает, что иногда 
суды применяют ст. 264 УК РФ к тем случаям, когда надо было приме-
нять другие статьи УК: о преступлениях против личности, о нарушении 
правил охраны труда, о воинских преступлениях.

Проблема разграничения автотранспортного и иного преступления 
может возникнуть и в случае совершения общественно опасного деяния 
при управлении автомобилем, если он использовался не по назначению 
(например, как тягловая сила).

Кроме того, одним из важнейших вопросов является проведение 
различий между дорожно-транспортными преступлениями и иными ви-
дами правонарушений не уголовно-наказуемых, совершаемых на авто-
транспорте [3].

Поэтому для правильной квалификации преступления, предусмо-
тренного ст. 264 УК РФ и отграничения его от смежных и иных соста-
вов преступлений необходимо верно определить характер происше-
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ствия: связано ли оно или нет с дорожным движением, выполнялась ли 
при этом водителем транспортная функция или речь идет о нарушении 
им правил безопасности дорожного движения, или же происшествие 
имеет отношение к производству сельскохозяйственных, строительных 
работ, либо к выполнению других технологических операций, не свя-
занных с движением транспортного средства и регулируемых правила-
ми техники безопасности или нормами других нормативных актов, не 
имеющих отношения к дорожному движению и эксплуатации транс-
портных средств. Что касается разграничения дорожно-транспортных 
преступлений от административных проступков, все еще вызывающих 
затруднение практике, соответствующий анализ соответствующих норм 
уголовного и административного законодательства позволяет сделать 
вывод, что основным разграничительным признаком здесь является сте-
пень общественной опасности содеянного, зависящая от ряда моментов, 
в том числе от наличия или отсутствия последствий в результате допу-
щенных нарушений. Уголовная ответственность за дорожно-транспорт-
ное преступление в отличие от административного проступка, насту-
пает не за сам факт нарушения правил дорожного движения, а за такое 
нарушение, которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здо-
ровью или гибель людей.

В следственной и судебной практике имеет место неверная ква-
лификация преступных деяний, имеющих внешние (поверхностные) 
признаки дорожно-транспортных преступлений ст. 264 УК РФ, но по 
сути являющихся преступлениями против жизни и здоровья (ст. 109 и 
118 УК РФ); оставлением в опасности (ст. 125 УК РФ), нарушением пра-
вил охраны труда (ст.143 УК РФ), нарушением правил безопасности при 
ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Особыми случаями являются те, при которых причинение смерти или 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего охватывалось умыслом виновно-
го, использующего автомашину как орудие совершения преступления. 
В зависимости от наступивших последствий, содеянное квалифициру-
ется по ст. 105 или ст. 111 УК РФ. В тех же случаях, когда виновным по-
следовательно совершены два самостоятельных преступления, одно из 
которых являлось дорожно-транспортным, а другое против жизни или 
здоровья, его действия подлежат квалификации по совокупности ст. 264 
и ст. 111 УК РФ.

Для того чтобы правильно квалифицировать преступное деяние не-
обходимо со всей точностью установить объективные и субъективные 
признаки. Следователь в постановлении о привлечении в качестве обви-
няемого и в обвинительном заключении, а судья – в приговоре обязаны 
указывать, какие именно правила дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств были нарушены виновным лицом, в чем конкретно 
выразилось это нарушение и состоит ли оно в причинной связи с насту-
пившими преступными последствиями, а также изложить механизм ДТП.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОЛЛИЗИЯ
Аннотация: актуальность темы обусловливается тем, что пра-

вовая система, как и все остальные общественные явления, динамич-
на, постоянно находится в развитии. Однако в силу неравномерности 
развития различных институтов, неправомерных действий субъектов 
права в рамках правовой системы возникают коллизии, которые пре-
пятствуют органичному функционированию правовой системы, сни-
жают правовую определенность и безопасность участников право-
отношений. Препятствуя нормальному функционированию правовой 
системы, юридические коллизии способствуют возникновению разлада 
и во всех остальных сферах общества. Таким образом, для того чтобы 
обеспечить стабильность, организованность всего общества и госу-
дарства, необходимо изучить юридические коллизии и способы их раз-
решения, что поможет не только разрешить уже возникшие коллизии, 
но и минимизировать возможность возникновения новых коллизий.

Ключевые слова: юридическая коллизия, дерогационные нормы.
В литературе по поводу того, что такое юридическая коллизия нет еди-

ного мнения. Так, часть правоведов (например, Н.Г. Александров) счи-
тают, что это несогласованность норм права по содержанию [3, c. 336], 
т. е. случай, когда два правовых текста, которые регулируют одно и то 
же фактическое отношение, диктуют различные по содержанию правила 
поведения, другие (например, С.С. Алексеев) считают, что это противоре-
чие одной нормы права другой [4, c. 137], когда две нормы права предпи-
сывают два взаимоисключающих варианта поведения, третьи (например, 
Н.А. Власенко) утверждают, что это как несогласованность, так и проти-
воречие норм права [5, c. 23].

Юридические коллизии при недолжном регулировании приводят к 
конфликтам в различных сферах жизни общества. Однако стоит отме-
тить, что юридическая коллизия может свидетельствовать не только о 
негативных явлениях в обществе, но и о том, что правовые институты 
нормально развиваются и функционируют [6, c. 14]. Так, Н.А. Власенко, 
рассматривая объективные причины «правовых столкновений», разде-
ляет их на три группы, первая из которых связанна с «динамикой право-
отношений во времени» [5, c. 24]. Кроме того, Н.А. Власенко выделяет 
причины, «связанные с протяженностью отношений в пространстве» 
и с «необходимостью дифференцируемого регулирования отношений» 
(содержательные коллизии). Причина содержательных коллизий кроет-
ся в характере отношений, которые предполагают регламентирование 
их одновременно разными правовыми актами.
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Объективные причины могут быть заложены и в специфике пра-
вотворчества. Так, порой есть несколько органов, которые вправе регу-
лировать одну и ту же ситуацию, что приводит к появлению нескольких 
норм, регулирующих одно общественное отношение [5, с. 24–25].

Также коллизии могут возникать в связи с недостаточным уровнем 
профессиональной подготовки работников органа, плохим освоением 
своих прав и обязанностей [6, с. 73].

Кроме приведенных причин выделяют причину, которая состоит 
в несовпадении правовых взглядов субъектов права. Так, неточность, 
противоречивость, произвольное толкование юридических понятий и 
терминов, используемых в законодательстве, часто ведут к ошибкам 
правоприменителей.

Таковы основные причины юридических коллизий.
Одним из самых эффективных способов разрешения конфликта пра-

вовых норм является издание дерогационных или коллизионных норм.
В зависимости от особенностей конфликта правовых норм можно 

выделить виды коллизионных правил.
1. Темпоральные коллизионные нормы.
Данный вид норм разрешает темпоральные юридические коллизии. 

Общий принцип данных норм говорит о том, что более поздний нор-
мативно-правовой акт отменяет действие более раннего (lex posterior 
derogate priori). Данное правило не закреплено непосредственно в зако-
нодательстве, есть только лишь косвенные указания на него.

Необходимо отметить, что в случае принятия нового акта, который 
отменяет действие акта, приобретшего юридическую силу раньше, ко-
торый в свое время также отменил предыдущий, не ведет к тому, что 
последний вновь обретает свою юридическую силу.

2. Пространственные коллизионные правовые нормы.
Функция данных норм состоит в разрешении коллизий, возникших 

между нормативно-правовыми актами, которые действуют в разных 
пространственных пределах.

Можно выделить два вида пространственных коллизий.
 − коллизии, связанные с территориальным масштабом обществен-

ных отношений;
 − коллизии, в основании которых находится изменение границ.

Первый вид коллизий решается на основании коллизионной нормы, 
содержащейся в ч. 1 ст. 11 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 №63-ФЗ, согласно которой «Лицо, совершившее преступле-
ние на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответ-
ственности по настоящему Кодексу» [2].

Второй вид конфликта правовых актов разрешается, например, в ч. 7 
ст. 9 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 N 6-ФКЗ 
(ред. от 31.12.2014) «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 
в которой говорится, что заявления по гражданским и административ-
ным делам, по хозяйственным спорам, а также уголовные дела, при-
нятые к производству судами пер-вой инстанции, действующими на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Сева-
стополя на день принятия в Российскую Феде-рацию Республики Крым 
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, и не 
рассмотренные на этот день, рассматриваются по правилам, установ-
ленным соответствующим процессуальным законодательством Россий-
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ской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [1].

3. Иерархическая коллизионные нормы.
Иерархическая коллизия в праве представляет собой конфликтное 

отношение, возникающее в результате регулирования одного фактиче-
ского общественного отношения несколькими правовыми нормами раз-
ной юридической силы.

Для разрешения подобных коллизий и поддержания иерархической 
структуры системы права существуют иерархические коллизионные 
нормы. Основное правило разрешения иерархических коллизий гласит, 
что при возникновении противоречия применяется нормативно-право-
вой акт, обладающий большей юридической силой (lex superior derogate 
interior).

4. Содержательные коллизионный правовые нормы.
Содержательные коллизионные правовые нормы – это коллизион-

ные правила, регулирующие отношения между общими и специальны-
ми правовыми нормами, обладающими одинаковой юридической силой.

Для устранения содержательных коллизий практика выработала 
правило, по которому устанавливается приоритет специального акта 
над общим (lex specialis derogate generali). В современном законодатель-
стве не было найдено закрепления или конкретизации этого правила.

Делая вывод, можно сказать, что коллизии – это неизбежное явле-
ние в правовой системе, которое дестабилизирует ее и снижает эффек-
тивность ее функционирования. В основании коллизии могут лежать не 
только негативные причины, такие как недостаточная компетентность 
должностных лиц или нечеткость разграничения полномочий пра-
вотворческих органов, но и положительные причины, обусловленные 
развитием общественных институтов. Однако, закрепляя указанные 
выше коллизионные правила и последовательно следуя им, можно раз-
решить большую часть уже возникших конфликтов и предотвратить в 
будущем возникновения коллизионных ситуаций, что в свою очередь 
повысит правовую определенность в обществе и, тем самым, предот-
вратит конфликты в иных сферах общества.
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