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ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Батулин Игорь Сергеевич 
РГУИТП (СФ), bis@in-nov.ru 

 
Проблема организации конференций, форумов и совещаний известна 

издавна. Часто многие из участников желают послушать лишь несколько 
интересных докладов, но ради этого вынуждены сидеть на конференции и 
слушать остальные, неинтересные для них доклады, затрачивая своё время 
и заполняя помещение незаинтересованными в теме слушателями, что в 
свою очередь мешает эффективной дискуссии с докладчиком и 
коллективному обсуждению.  

Ещё хуже ситуация, когда доклады идут одновременно по 
нескольким секциям, и два интересующих доклада попадают на разные 
секции и на одно и то же время. Тогда участник конференции вынужден 
«разрываться», пытаясь попасть на оба доклада, либо он должен заранее 
выбирать тот доклад, который ему больше нравится. 

Конечно, есть возможность чтения тезисов, прослушивания 
аудиозаписи, просмотра видеозаписи, файлов презентации и доклада, 
однако часто даже на крупных конференциях такое протоколирование не 
ведётся, либо эти записи недоступны для рядовых слушателей. 

Аналогичная ситуация возникает и у докладчиков при регистрации 
на конференции. Часто доклад основан на смежной тематике, 
затрагивающей две или три секции. При этом автор часто теряется, к какой 
из секций отнести свой доклад. В результате нередко получается так, что 
авторы не совсем правильно определяют основную тематику доклада, что 
вызывает у организаторов и слушателей конференции определенные 
проблемы. Все вышеперечисленные проблемы можно элегантно решить 
при помощи использования новых информационных и коммуникационных 
технологий.  

В настоящее время бурный рост ИТ и связанный с этим рост 
коммуникационных возможностей, позволяет получить интерактивное 
взаимодействие авторов докладов, слушателей и организаторов 
конференции. Проще всего такое взаимодействие организовать при 
помощи онлайн раздела сайта для регистрации доклада или слушателя на 
конференции, где проводить интерактивное анкетирование и 
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предварительную автоматическую оптимизацию порядка докладов и 
разделения их по секциям. 

Предполагается, что упрощенное анкетирование проходят и авторы 
докладов, и слушатели конференции. При этом автор доклада заполняет 
свои пожелания о секции, времени выступления, составе аудитории 
(только целевая аудитория или нет), возможном времени для дискуссии 
после доклада, удобный временной интервал и др. Слушатели 
конференции отмечают доклады, которые хотели бы посетить, приоритет в 
порядке убывания интереса, желаемое время, которое они могут или хотят 
потратить на конференцию, причём не только длительность, но и удобное 
время начала прослушивания докладов. Также возможно указание наличия 
вопросов к докладчику, их примерного количества, можно перечислить 
вопросы, если они заранее известны. 

Если посмотреть с научной точки зрения на эту проблему – то это 
типичная задача комбинаторной оптимизации, теории расписаний, не 
решающаяся в общем случае полным перебором вариантов ввиду высокой 
трудоёмкости вычислений. При этом, как в случае с задачей 
коммивояжёра, рост количества участников (городов) приводит к 
нелинейному росту объема вычислений. Причём, в зависимости от 
поставленных условий, могут быть заданы различные целевые функции, 
влияющие на вычислительную сложность решения задачи. 

Обычно такая задача решается в примитивном виде – важные, либо 
интересные для массовой аудитории доклады идут в начале, а затем 
остальные. Возможна аналогичная последовательность после перерыва. 

Однако сейчас (с новыми технологиями) возможен индивидуальный 
подход и индивидуальный график для каждого слушателя. Например, 
после анкетирования при составлении графика работы секций, 
автоматически формируется рекомендуемый график для каждого 
слушателя, указывающий, к примеру:  

прийти в перерыв в 10:45 на заседание 2-й секции 
прослушать 3 интересных для посетителя доклада  
и 1 не очень интересный, 
после чего в очередной перерыв в 12:30 пообедать, 
далее перейти на секцию №1, где в 13:30 
прослушать ещё 2 интересных доклада, после чего  
покинуть конференцию в 3-минутный перерыв между докладами 
Такой график, индивидуальный для каждого слушателя, позволит 

получить целевую, активную аудиторию на каждом докладе, при этом, не 
затрачивая лишнего времени у остальных слушателей, оптимизируя их 
время и внимание. 

 С другой стороны, сами докладчики получают повышенное 
внимание именно целевой, заинтересованной аудитории, которая 
интерактивно взаимодействует с докладчиком, задавая вопросы и 
высказывая свои альтернативные мнения. 
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Организаторы конференции ещё на момент формирования графика 
получают удобный и эффективный инструмент отслеживания интереса 
аудитории к тем или иным докладам, что позволяет сделать конференцию 
не простым монотонным зачитыванием текстов докладов «для галочки», а 
мощным и эффективным инструментом коллективного научного 
взаимодействия.  

 Единственная проблема – когда доклад, судя по названию и 
аннотации, предполагается интересный, а ожидания не оправдываются. Но 
это уже проблема автора, составившего такую аннотацию и 
сформировавшего такое название для своего доклада. Тем более 
общепринято в адекватной научной среде максимально отражать суть 
доклада в названии и аннотации. 

 И, соответственно, наоборот, когда по названию и аннотации 
доклад выглядит интересно для большинства слушателей, а на самом деле 
доклад оказался «посредственный». Но предсказать это или каким-либо 
образом управлять данной ситуацией не представляется возможным на 
этапе организации конференции. Потому такие риски должны допускаться 
в модели составления графика докладов конференции. 

 В результате предполагается, что составление графика 
докладов на основании обработки предварительных анкет с пожеланиями, 
повысит эффективность конференции примерно на 30-50% (за счёт 
увеличения посещаемости хороших докладов целевой аудиторией). 

  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
Булина Юлия Витальевна 
НовГУ, 345793111@mail.ru 

 
Избирательный процесс и используемые в процессе выборов 

информационные технологии позволяют  реализовать право гражданина 
избирать и быть избранным, провозглашённое  в статье 32  Конституции 
РФ. 

С повсеместным развитием информационных технологий жизнь 
человека заметно изменилась. Многие уже не представляют жизни без 
Интернет, другие сталкиваются с информационными технологиями в силу 
работы. Так или иначе, нельзя упустить тот факт, что происходит 
информатизация многих сфер жизни общества: например, электронные 
записи к врачу, заполнение различных заявлений и прошений в  
электронном виде, оплата коммунальных услуг через терминалы и многое 
другое. То же самое можно наблюдать и в избирательном процессе. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в 
избирательном процессе уже применяется в различных странах. 

Кроме всевозможных преимуществ и удобств, у электронного 
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голосования есть и существенные недостатки, которые отмечают многие 
избиратели. Проблема заключается в том, что возможен взлом системы, 
сбой программ, а с точки зрения обычного человека информационные 
технологии иногда представляют большую трудность, для некоторых  
электронный способ голосования просто непривычен. Благополучное 
решение этой проблемы станет важным условием и толчком к развитию 
дистанционного голосования. 

Прежде чем говорить об информационных технологиях  
непосредственно в процессе выборов, пару слов нужно сказать об их 
значимости в избирательных кампаниях. Создана система мониторинга 
информации, которая  позволяет быстро и эффективно накапливать, 
хранить и обрабатывать информацию по различным проблемам[1]. В базу 
такой системы входят: социологический анализ общественных настроений, 
предпочтений и проблем избирателей, политические рейтинги и оценки 
популярности кандидатов, контроль над СМИ. Появление новых 
информационных технологий позволяет облегчить и сократить время 
сбора информации и как результат создание новых подходов к разработке 
и реализации избирательных кампаний.  

Новое, глобальное явление в информационной системе, которое 
затрагивает и связывает центр страны со всеми регионами – это ГАС 
«Выборы» (Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации "Выборы").                  

Нормативно-правовой базой, обеспечивающей работу ГАС 
"Выборы", являются Конституция Российской Федерации, Федеральный 
конституционный закон "О референдуме Российской Федерации", 
федеральные законы  "О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и другие  
источники. 

Интернет-олосование как относительно новый, но уже заслуживший 
большое внимание со стороны учёных, избирателей способ голосования. 
Для статьи автором проводилось исследовательская работа, в ходе которой 
удалось выяснить, что большинство молодых людей, и много людей 
средних лет выбирают интернет-голосование, вместо бумажных 
бюллетеней. Голосование через интернет может увеличить избирательную 
и политическую активность среди молодёжи, потому что это является для 
них привычным местом поиска информации, коммуникации, в том числе 
им удобно и голосовать в сети. Такой вид голосования не только упрощает 
порядок подсчёта голосов, но и является более удобным для самих 
избирателей: можно проголосовать легко и быстро, не выходя из дома. Для 
этого нужно зарегистрироваться на своём избирательном участке, 
получить ключ электронной подписи и в день голосования сделать свой 
выбор. Удобен он ещё и в том плане,  что человек не обязан приходить на 
свой участок, поскольку в некоторых случаях это бывает очень 
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проблематично: физические ограничения движения, нахождение за 
пределами РФ  и многое другое.       
 В целях повышения уровня доверия граждан к избирательному 
процессу, обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры 
голосования и подсчета голосов на избирательных участках комиссиями 
организуется видеонаблюдение и трансляция изображения в сети 
Интернет[2].Средства видеонаблюдения используются только с учётом 
законодательства.. Данный процесс происходит с помощью веб-камер, 
установленных в помещениях, где непосредственно проходит голосование 
и происходит подсчёт голосов, не нарушая права на тайное голосование. в 
консульских учреждений[3]. Использование веб-камер дало 
положительный опыт в создании честных и демократических выборов, в 
этом отношении Россия уже движется вперёд. Планируется и в 
дальнейшем развиваться в сторону усовершенствования информационных 
технологий в избирательном процессе, внедрять камеры и в другие 
области: например, видеонаблюдение на ЕГЭ. 

Весь мир развивается, переходит на новые информационные 
технологии. Избирательная система также меняется, совершенствуется.
 Идут поиски новых способов сделать выборы наиболее честными. К 
таким новым устройствам относятся комплексы обработки избирательных 
бюллетеней, техническое средство подсчета голосов (КОИБ) и комплексы 
для электронного голосования (КЭГ), которые являются составной частью 
государственной автоматизированной системы «Выборы».   
 Тем не менее, учитывая все эти факторы, можно говорить о 
серьезных перспективах развития дистанционного электронного 
голосования и информационных систем в целом, прежде всего, для 
избирателей, проживающих на удаленных территориях или в 
труднодоступной местности, а также граждан, имеющих ограниченные 
физические возможности, и находящихся за рубежом. В целом РФ  
проявляет определенную осторожность в массовом применении 
технических средств на выборах в Российской Федерации. Переход 
полностью на электронные формы голосования должен осуществляться 
постепенно, чтобы люди переучились, так как порядка 60% граждан 
высказались за сохранение бумажного бюллетеня, к которому они 
привыкли на протяжении многих лет. Особенно это касается людей 
пожилого возраста, для которых  контакт с техническими средствами 
является трудностью.        
 Поскольку нельзя остановить проникновение информационных 
технологий в избирательный процесс, автор предлагает следующие меры 
по их совершенствованию, что позволит постепенно решить заявленную в 
данной работе проблему:        
 1) ужесточение контроля над  избирательными участками с помощью 
камер. Необходимо, чтобы все задействованные на участках люди 
подписывали определённые условия, тем самым подтверждая, что все их 
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действия, связанные с избирательным процессом будут проходить на виду 
камер видеонаблюдения. Негативный пример можно встретить на выборах 
мэра Москвы в 2013 году: семь нарушений и 11 "нештатных ситуаций" 
зафиксировал Общественный штаб по наблюдению. "В восьми случаях 
столы, на которых велось наблюдение, находились вне зоны видимости 
камер, в трех – в поле наблюдения камер появлялись предметы, 
перекрывающие обзор", – сказал А.Шапошников, председатель Совета 
муниципальных образований Москвы, политолог[4].  

2) осуществление надзора за урнами для голосования, помощь 
населению в работе с техникой;       
 3) многократная проверка электронной техникой перед установкой 
её на избирательных участках; 

4) защита каналов, через которые информация из локальных 
избирательных участков передаётся в ЦИК;     
 5) как вспомогательный  элемент можно назвать бережное 
отношение избирателей к технике.       
 Конечно, достаточно эффективной мерой, которая решит сразу 
несколько проблем: повысит активность избирателей, повысит доверие 
избирателей к электронным способам голосование и обеспечит 
«прозрачность» выборов, является обучение избирателей. Обучение нужно 
начинать с рассказа об основах избирательного права и его значимости для 
демократического государства. Граждан нужно проинформировать о 
принципах работы техники, её очевидных преимущества. Заключительным 
этапом обучения может быть практические занятия, каждый сможет 
попробовать «пообщаться» с электронными урнами и другой техникой, 
используемой на избирательных участках. Это будет случить хорошим 
толчком к освоению информационных технологий в избирательном 
процессе. Если подготовить людей заранее, то трудностей в день 
голосования будет намного меньше.     
 Постепенное внедрение всё новых информационных технологий – 
залог успеха  России. Будем развиваться по современному пути, осваивая 
всё новые и новые технологии! 
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Сегодня возможности автоматизации элементов учебного процесса, 

предоставляемые всеобщей компьютеризацией, намного опережают 
реальные темпы такой автоматизации. Во многом это обусловлено тем, что 
растиражировать миллионы и миллиарды однотипных компьютеров 
оказалось намного проще, чем обеспечить все возможные области их 
применения специализированными программами и электронными 
материалами. Создание новой версии операционной системы 
оправдывается её применением на миллиардах устройств, здесь уместны 
очень большие затраты. А вот создание компьютерного теста по какой-то 
специфической дисциплине, которую изучают в год  два десятка человек, 
находится на гране рентабельности. Разработка своих программ 
тестирования или покупка систем дистанционного обучения типа 
MOODLE многим учебным заведениям оказывается не по карману. К 
счастью, сегодня экономический барьер для создания каждым 
преподавателем теста по своему предмету исчезает. Появилось множество 
очень удобных бесплатных сервисов, позволяющих любому 
преподавателю, имеющему начальные навыки работы на компьютере, по 
собственной инициативе создать компьютерный тест, организовать и 
провести тестирование студентов, получить и проанализировать итоги 
тестирования. 

Можно сказать, что произошла незаметная революция в 
«тестостроении». Исчезли экономические и технические препятствия для 
повсеместного использования собственных тестов. Однако большинство 
преподавателей об этом ещё не знают – видимо, реклама и продвижение 
сервисов оказывается более затратной задачей, чем их создание. В докладе 
будут рассмотрены несколько наиболее понравившихся нам онлайн-
сервисов по созданию и организации тестирования.  

Представленные сервисы имеют ряд разнообразных качеств, а 
именно:  

- они все являются бесплатными; 
- web-интерфейс на русском языке; 
- каждый сервис имеет свой уникальный инструментарий; 
- структура составления тестов интуитивно понятна пользователям с 

любым уровнем подготовки. 
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Сервис «Банk Tестов.RU» (http://www.banktestov.ru) позволяет 
создавать неограниченное количество тестов, необходимых пользователю.  

 

 

Рисунок 1 – Создание теста на «Банk Tестов.RU» 

Функционал сервиса достаточно разнообразен: 
1. в процессе создания теста можно выбирать тип ответа и указывать 

количество баллов, получаемых за правильный ответ; 
2. ответы на вопросы могут  включать выбор нескольких возможных 

вариантов ответов; 
3. присутствует возможность создавать графические вопросы, а так 

же ответы, которые будут содержать картинки; 
4. каждый тест может содержать разные типы вопросов; 
5. можно отслеживать результаты тестирований по всем созданным 

тестам; 
6. по каждому тесту возможен не только суммарный подсчет баллов 

по всему тесту, но и по каждой категории вопросов в отдельности, что 
позволяет вести мониторинг результатов по нескольким разрезам; 

7. после создания тест можно запустить и проверить на 
работоспособность, и только потом выложить его в «общий доступ». 

При использовании сервиса «Мастер-Тест» (http://master-test.net/ru) 
имеется возможность создания тестов, как для онлайн-тестирования, так и 
для прохождения теста без подключения к интернету (предварительно 
загрузив его на компьютер пользователя).  
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Рисунок 2 – Создание теста на «Мастер-Тест» 

Сервис обладает стандартным набором инструментов для создания 
тестов (выбор типа вопроса, количества правильных ответов, а так же 
можно задать время тестирования). 

Портал «Создай свой тест» (http://make-test.ru) даёт возможность 
помимо стандартных функций предоставлять права доступа к созданным 
тестам определённым пользователям. 

 

Рисунок 3 – Создание теста на портале «Создай свой тест» 

Возможности многофункционального онлайн конструктора тестов 
«Online Test Pad» (http://onlinetestpad.com/ru-ru) настолько широки, что он 
способен реализовать практически все потребности в составлении тестов, 
прохождении тестирования и обработке результатов. 
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Рисунок 4 – Создание теста в конструкторе «Online Test Pad» 

Возможности онлайн конструктора тестов «Online Test Pad»: 
� Доступ к тесту по кодовому слову. 
� Ограничение доступа к тесту по времени 
� Доступность теста в общем списке тестов. 
� Установка ограничения по времени на прохождение теста 
� Свободное перемещение по вопросам. 
� Показ правильных ответов на вопросы при прохождении теста 
� Показ вопросов в случайной последовательности. 
� Возможность установки количества вопросов в тесте 
� Выбор режима прохождения теста: все вопросы сразу или по 

одному вопросу. 
� Показ progress bar при прохождении теста 
� Гибкий подсчет результатов тестов. 
� Возможность построения графиков и гистограмм по 

результатам обработки теста. 
� Показ правильных ответов по результатам теста. 
� Возможность добавлять интерпретацию по результатам 

подсчета шкал. 
� Возможность добавлять регистрационные параметры теста 

(дата, число, список и т.п.) и использовать их для расчета. 
� Выдача сертификата по результату теста с возможностью 

настройки собственного сертификата и правил выдачи 

Использованные источники 

1. http://www.banktestov.ru 

2. http://master-test.net/ru 

3. http://make-test.ru 

4. http://onlinetestpad.com/ru-ru 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНТЕРНЕТ-СИСТЕМ ДЛЯ 
СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ  ЗАДАЧ 

Данилов Антон Александрович, Авдеев Владислав Владимирович 
СФ РГУИТП, toxa.drummer@gmail.com 

 
Интернет позволяет взаимодействовать людям, находящимся друг от 

друга на очень большом расстоянии. Вполне естественно, что делаются 
попытки использовать новые появившиеся возможности для совместного 
решения различных задач. В каких-то случаях хватает уже появившихся 
средств, но нередко видна потребность в дополнительных возможностях. 

Попытаемся сделать краткий обзор наиболее характерных на сегодня 
систем, использующихся для совместной работы через Интернет.  

Форумы 

Один из наиболее старых типов сервисов, где можно в режиме 
обмена текстовыми сообщениями, обсуждать вопросы по заявленной 
тематике форума. Тему может начать любой зарегистрированный 
участник. Остальные могут писать комментарии, которые видны всем. 
Встречаются два вида отображения: в порядке поступления или в виде 
«дерева», если разрешены ответы – «комментарии к комментариям». В 
некоторых случаях темы могут закрываться, и даже делается «итоговая 
сборка», но на большинстве ресурсов это не принято. Иногда при ответах 
предлагается возможность цитирования исходного сообщения или его 
части. 

В целом, форумы очень полезны, но чувствуется недостаток в 
дополнительном инструментарии. Приведём примеры форумов, где мы 
встретили интересные дополнительные возможности:  

ФОРУМ «АВТОРСКОЕ ПРАВО» (http://forum.copyright.ru) 
На данном форуме обсуждаются законопроекты, связанные с авторским 

правом, смежными правами, патентами и товарными знаками. Участники 
форума имеют свой профиль и статус, показывающие сколько раз он 
участвовал в обсуждениях различных тем. После завершения чата 
используется два инструмента: Тема закрыта; Тема перенесена в другой 
форум.В чате используются два инструмента: ответ и цитата. 

Используется цветовой индикатор тем для тех, кто вошёл или 
присутствовал: 

«Новые сообщения», – индикатор для тех, кто присутствовал в 
обсуждении данной темы, и получили ответ или вопрос от другого 
участника. 

«Нет новых сообщений», – индикатор для тех, кто присутствовал в 
обсуждении данной темы и находятся в ожидании. 
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После завершения темы выполняется голосование: согласны вы с тем 
или иным решением. 

Сайт Бухгалтерия онлайн (http://www.buhonline.ru) 
На данном сайте присутствует форум, где обсуждаются законопроекты, 

связанные с финансами.Администратор или назначенный им участник 
начинает тему, окрашивая весь свой текст и статус в оранжевый цвет (рис. 
1). Другие участники участвуют в виде слушателей и тех, кто 
впоследствии задают вопросы к главному данной темы и они выделены, 
синим цветом. 
 

 
 

Рисунок 1 
 
Участники чата могут пользоваться: выделением цитат, смайликами, 

выделением цветом текст. Так же участники получают за обсуждения 
баллы. Вывод обсуждения не делается и тема не закрывается, любой 
пользователь может просмотреть обсуждения. 

Видеоконференции 

Взаимодействие через Интернет удалённых друг от друга людей в 
реальном времени ещё несколько лет назад было возможно только через 
пересылку коротких текстовых сообщений – чат. Затем каналы передачи 
стали быстрее, большинство пользователей перешло на безлимитные 
тарифы и появилось множество сервисов, предоставляющих сначала 
голосовую связь через Интернет-соединение, а затем и видеотелефонию. 
Одним из наиболее известных сервисов стал Skype.  

SKYPE (http://www.skype.com/ru/) – бесплатное, частное, программное 
обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, видеосвязь и 



Инноватика 

 22 

голосовую связь через Интернет между компьютерами, опционально 
используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для 
звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

При текстовом чате используется свой набор смайликов и 
возможностей - профили пользователя, индикаторы состояния (статус). 
Так же есть возможность обмена файлами без ограничения размера и со 
стандартными опциями временной приостановки пересылки и 
автоматического возобновления при подключении после потери связи или 
выключении программы Skype до конца передачи файла. 

Программа позволяет совершать конференц-звонки (до 25 голосовых 
абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе 
видеоконференции до 10 абонентов) (рис.2). Есть возможность вместо 
изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана монитора, а 
также создавать и отправлять видеосообщения пользователям настольных 
версий программы. 

Программа содержит голосовую почту, которая позволяет записывать 
входящие сообщения, когда пользователь не в сети, и работает как 
автоответчик. 

Присутствует возможность звонков на телефон, отправка SMS-
сообщений, но данные услуги платные. 

 

 

Рисунок 2 – Видеозвонки в «Skype» 
 

Впрочем, сейчас подобные наборы возможностей предоставляют и 
другие программы, например, для корпоративного использования активно 
продвигают платный MICROSOFT LYNC SERVER 2013 
(http://hlpsp.ru/product/capabilities/). Возможности чата, видео и 
аудиотелефонии появились во многих социальных сетях.  
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Совместная работа над документом 

Кроме возможности ведения беседы, очень востребованным 
оказываются возможности для совместного рисования на «виртуальной 
доске». Наиболее яркий представительнь этого направления – GOOGLE 
DOCS (https://docs.google.com) – бесплатный онлайн-офис, включающий в 
себя текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, 
а также интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями 
файлообмена, разрабатываемый компанией Google.  

Краудсорсинг 

Привлечение к решению задач всех желающих, получило название 
«краудсорсинг» (ресурс толпы). Наиболее известный пример – Википедия.  

Wiki-сервисы позволяют создавать внутренние сайты, обмениваться 
информацией с коллегами и аудиторией, коллективно работать над 
совместными проектами и отдельными текстами. И все это – в режиме 
реального времени, не тратя драгоценные минуты на звонки и 
бесконечные электронные письма.  

Работа вики-сервисов основана на следующих принципах: 
Простота использования. Для того, чтобы написать, 

отредактировать и опубликовать текст, навыков программирования не 
требуется. Отдельные элементы текста выделяются при помощи так 
называемого wiki-синтаксиса, простой системы разметки, которую с 
легкостью освоит любой первоклассник. 

 Вики-сервисы позволяют не только создавать тексты, но и давать в 
них внутренние и внешние ссылки, экспортировать текст и включать в 
него мультимедиа-элементы, такие как графики, таблицы, видео, фото и 
аудио. 

С технической точки зрения работа с вики-проектами незатратна: 
они работают с любой операционной системой, открываются в любом 
браузере и не требуют больших компьютерных мощностей. 

Соавтором может стать каждый. Каждый, кто читает текст, может 
его дополнить, исправить в нем ошибку или же написать рядом свой 
собственный, со своей точкой зрения на те или иные события, а в 
изначальном тексте поставить ссылку на описание альтернативной 
позиции. 

Отсутствие структуры. Изначальной структуры страниц и текстов 
на этих страницах не существует, она появляется и эволюционирует вместе 
с опубликованными материалами. 

 
Однако такой подход хорош лишь для сравнительно простых, но 

объёмных задач. А если требуется выполнить проект, в котором 
необходимо сложное взаимодействие, выделение на каждом их шагов 
наиболее удачных идей и развитие их на последующих шагах, тут нужен 
другой инструментарий. Важный шаг в этом направлении сделан в проекте 
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WITOLOGY. ООО «Витология» – это российская инновационная компания, 
предлагающая своим клиентам услуги по решению сложных 
интеллектуальных бизнес-задач с использованием технологии 
краудсорсинга. (http://witology.com/)  

 
Рисунок 3 – Портал Witology 

На основе собственной методологии и краудсорсинговой площадки 
Witology компания создает онлайн-сообщества с новыми принципами 
взаимодействия и обширными возможностями для масштабной 
коллективной интеллектуальной работы. На сегодняшний день в 
продуктивную работу вовлечены сотни тысяч участников, реализовано 
уже более 30 проектов национального масштаба для таких клиентов как 
Сбербанк России, Госкорпорация «Росатом», Дирекция железнодорожных 
вокзалов ОАО «РЖД», Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов и многих других. 

Откуда такой успех? В данном проекте используются мощные 
алгоритмы работы с графами, которые получаются, когда множество 
участников генерируют идеи, а затем взаимно оценивают друг друга. 
Впрочем, для организации взаимодействия, одной автоматики там не 
хватает и каждый проект курирует ряд специально нанятых и обученных 
сотрудников – «фасилитаторов», которые задают темы обсуждения, 
направляют его в нужное русло и выполняют модераторские функции.  

Использованные источники 

1. http://mediakar.org/2012/10/25/httpblogs-dw-akademie-deeurasiap2087 
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ПРОБЛЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ В 
РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА  

Данилов Антон Александрович, Авдеев Владислав Владимирович 
к.т.н., доцент Середа Сергей Геннадиевич  

РГУИТП (СФ), toxa.drummer@gmail.com,sereda@in-nov.ru 

 
В настоящее время далеко не полностью решён вопрос 

эффективного взаимодействия людей на различных Интернет-ресурсах. 
Такие простые действия, как обмен фотографиями, просмотр видео и 
отправка сообщений –  обычно не вызывают затруднений. Однако если 
приходится обсуждать сложные вопросы, требующие от человека 
определённых знаний и понятийной дисциплины, то чаще всего это не 
удаётся. 

К сложным вопросам можно отнести, например,  
обсуждение нормативных актов и законопроектов.  
Сравнительно недавно начала внедряться система их интернет-экспертизы. 

На рисунке 1 можно увидеть пример такой системы: 
 

 

Рисунок 1 – Онлайн-обсуждение проекта ФЗ «Об образовании в РФ» 

Из рисунка видно, что к данному законопроекту за всё время 
набралось около 11 тысяч комментариев, и проанализировать их все 
весьма затруднительно.  

На данный момент этим вручную занимается пара специалистов, что 
очень сильно снижает эффективность данной системы, а также возникает 
необходимость в механизме коллективной выработки окончательных 
решений, но тут возникают следующие проблемы: 

1. Много незнакомых людей, у которых нет времени на подробное 
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знакомство друг с другом. 
2. Непонимание. Разный уровень знаний, разная трактовка терминов.  
3. Двойное авторство. Вместо понимания версии другого человека – 

попытка «продавить» только свою.  
4. Оценивание и критика версии другого человека без её адекватного 

понимания. 
5. Нарушение обязательной последовательности решения задач. 

  Для устранения этих проблем мы предлагаем реализовать 
специальный интернет-сервис, основанный на модели структурированной 
коммуникации (рис.2) с добавлением к ней сценариев решения задач. 
Данная модель придумана не нами, мы лишь дополнили её идеей 
сценариев. 

 
Рисунок 2 – Модель структурированной коммуникации 

В этой модели пользователь не просто пишет очередное сообщение, 
а и одновременно обозначает тип действия с указанием, к каким элементам 
дискуссии это относится. В результате система может понять, что 
происходит, не анализируя сам текст, и может выделить из дискуссии 
наиболее важные места. 

Для того, чтобы типизация действий была возможна, пользователю 
нужно предоставить инструментарий. В нашем проекте мы попытаемся 
добавить и опробовать полезность нескольких десятков кнопок 
дополнительной семантики (рис.3).  

Привязав каждое действие к кнопке, мы получаем возможность 
ограничивать произвол в действиях пользователей. На каждом этапе они 
получат ограниченный набор инструментов, что спасёт обсуждение от 
хаоса. 

Особенно это важно в процессе обсуждения идей – критика и 
оценивание не должны начинаться до адекватного понимания и его 
подтверждения. 
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Рисунок 3 – Пример кнопок дополнительной семантики 

А в работе над законом нет смысла переходить к разработке и правке 
текста до того, как произойдёт согласование концепции закона. 

Данные возможности можно реализовать за счёт создания 
семантической сети на Интернет-портале с поддержкой узлов и связей 
разного типа.  

Технически это будет реализовано в виде модуля на одну из 
существующих CMS. 
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Рисунок 4 – Сравнение функционала 

На сегодняшний день существует много видов сервисов для 
коллективной работы:  
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• социальные сети; 
• форумы; 
• Wiki-платформы; 
• проект Witology; 
• Google Docs. 

Наш проект имеет некоторые преимущества в области организации 
коммуникации и использования знаний, которые при этом 
сформировались. 

По рисунку 4 (косая штриховка означает, что функционал 
реализуется лишь частично) видно, что наш проект не столько заменит 
существующие сервисы, сколько послужит их дополнением.  
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Успешное осуществление инновационной деятельности, 

позволяющее обеспечить социально-экономическое развитие нашей 
страны, в современных условиях ведения хозяйства является наиболее 
важным  фактором  эффективного долгосрочного функционирования 
отечественных предприятий. Внедрение различных нововведений на 
российских предприятиях осуществляется не на постоянной основе, а 
время  от времени, из-за чего возникает низкая  инновационная активность 
на предприятиях. Одной из причин низкой инновационной активности  
является, как недостача  ресурсов, так и отсутствие необходимого  опыта в 
управлении нововведениями и эффективного научно-теоретического 
инструментария, в котором подробно  раскрыто формирование   механизма  
управления инновационной деятельностью в современных условиях 
рыночной экономики. Достижение высокого результата возможно лишь 
при  оптимальной организации инновационной деятельностью и 
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налаженными экономическими взаимоотношениями между отделами 
предприятия [3]. 

Процесс управления инновационной деятельностью состоит в  
осуществлении определенных функций, которые связанны с 
планированием, организацией, контролем и регулированием внедрения 
инноваций, мотивацией, учетом и анализом. Эффективность  данного 
процесса управления на российских предприятиях зависит от создания  
соответствующих систем реализации указанных функций, т.е. требуется 
обращать особое  внимание на формирование эффективного механизма 
управления инновациями [2]. 

Механизм управления – это совокупность элементов, 
взаимодействие которых позволит обеспечивать осуществление 
циклически повторяющегося процесса, который будет направлен на 
успешное проведение деятельности от генерации идеи и дальнейшей ее 
формализации в новый продукт, востребованный потребителями. Одной из 
наиболее важных является организационно-экономическая подсистема 
механизма управления инновационной деятельностью предприятия[1]. 

Организационно-экономическим механизмом  управленческой 
деятельности служит центр управления инновационной, 
производственной, финансовой, коммерческой и других отраслей. Этот 
механизм обеспечивает стабильное функционирование системы  
управления. В нём взаимосвязаны принципы административно-правовых, 
организационных и экономических методов, которые предназначены 
программировать действия системы, реализовывать комплексные целевые 
программы и планы, стимулировать достижение целей.  

Мы рассмотрели понятие механизма управления и его 
составляющие, перейдем к изучению механизма управления на примере 
ООО «Типография Парадиз». 

Для стабильного функционирования предприятия  и его управления 
разработан  организационно-экономический механизм управления ООО 
«Типография Парадиз». 

Главный элемент – это орган управления и его структура, функции, 
методы управления и экономические рычаги. Стратегия и цели 
предприятия оказывают влияние на его направленность и структуру. 

Формированием и реализацией хозяйственной стратегии, 
осуществлением производства и сбыта продукции, базирующимся на 
конкурентоспособности продукции и повышении качества, занимаются 
органы управления предприятием.  Коммерческое продвижение и сбыт 
продукции для организационно-экономического механизма управления 
опираются на маркетинг, планирование, регулирование и стимулирование 
производства, формирование ценовой политики предприятия. 

Экономические рычаги и стимулы обеспечивают согласованность 
общехозяйственных критериев и целей эффективности с критериями и 
целями на локальном уровне, которые стоят перед агентами производства. 
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 Рисунок 1  – Целевая стратегия управления производством 

На предприятии ООО «Типография Парадиз» существуют  проблемы 
в управлении персоналом, они заключаются в следующих аспектах: 

1) Подбор персонала, а именно: отсутствие соответствующего 
образования,  разрыв между предложениями на рынках труда и  
требованием в квалификации персонала, нехватка ответственных, 
исполнительных и  креативных работников. 

2) Оплата труда:  низкая зарплата у рабочих (большой  разрыв в 
оплате труда между специалистами и рабочими. 

3) Увольнения и переводы квалифицированных и опытных 
работников в другие организации из-за необеспечения отделом 
кадров условий для продвижения по карьерной лестнице.  

Необходимо совершенствовать систему управления персоналом, для 
этого требуется разработка комплекса усовершенствования 
стимулирования, как материального (бесплатные санаторно-курортные 
путевки, обеды, корпоративные праздники, телефонная связь), так и 
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нематериального (корпоративная библиотека, вакцинация работников от 
гриппа для повышения иммунитета работников с целью уменьшения 
уровня заболеваемости в осенне-зимний и весенний периоды). 
Нематериальное стимулирование, его программа, должна всё время 
обновляться, для этого необходимо проводить опросы, рассматривать  
интересные предложения работников, которые не только предлагают идеи, 
но и дают оценку существующим, таким образом создается система 
мотивации.  

Система нематериального стимулирования эффективна, её 
результаты определяются  после подведения результатов опроса, 
показателем заинтересованности (числа работников, которые 
воспользовались путевками в санатории), коэффициентов текучести 
кадров. Получается, что система действенна, её элементы являются 
востребованными. 

Для успешного управления инновационной деятельностью также 
необходима программа, связанная с обучением молодых специалистов, 
которая очень важна для предприятия, она включает: 

• адаптацию молодых сотрудников для эффективного выполнения  
трудовых функций; 

• подготовку работников, которые обладают творческим и 
лидерским потенциалами; 

• приобретение дополнительных навыков для большей 
эффективности работы. 

Программа должна работать по следующим направлениям: 
1. представление интересов молодых работников перед 

руководством предприятия; 
2. содействие в росте мотивации для достижения максимальных 

успехов сотрудников; 
3. помощь в  разрешении проблем социального характера; 
4. курирование молодых сотрудников, которые испытывают 

сложность при выполнении своих обязанностей. 
Программа состоит из 3 этапов, которые все вместе составляют 

длительный период, реализация этапов программы осуществляется в 
течение года: 

1 этап – знакомство молодых сотрудников со структурой и 
производством предприятия, коллективом, полномочиями и функциями, 
структурным подразделением, где специалист будет работать; 

2 этап – обязательное изучение нормативных документов 
предприятия, применение технических навыков на практике, повышение 
квалификации для более высокого уровня знаний – всё это необходимо для 
успешных решений задач предприятия в будущем; 

3 этап – уже выявляется управленческий потенциал, который легко 
определяется после проведения нескольких деловых оценочных игр. Все 
участники оцениваются специальной комиссией, которая  , наблюдая за 
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ходом игры,  выделяет наиболее инициативных и находчивых молодых 
работников. Успешное применение полученных знаний и демонстрация 
эффективности на рабочем месте – очень важны при зачислении в 
кадровые резервы ООО «Типография Парадиз» молодых специалистов. 

Таким образом, управление инновационной деятельностью 
приобретает особое значение в современной жизни и оказывает  
значительное влияние на стратегию, методы и цели управления 
предприятиями. Инновационная деятельность создает не только будущий 
облик предприятия, но и определяет её выпускаемые продукты, 
производственные технологии, окружение, потенциальных потребителей и 
основу ее конкурентоспособной  позиции, то есть  стратегической позиции 
на рынке. 
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Известно, что самыми опасными ошибками являются те, которые 

допущены на самом раннем этапе. А что является начальным этапом (и по 
возможности бесконечным) у каждого рабочего человека? Естественно, 
образование. Именно образование расширяет кругозор, закладывает 
фундамент наших знаний, даёт первые теоретические основы будущей 
профессии и обучает первым навыкам работы. Любой работе (даже самой 
незначительной и простой) предшествует процесс обучения. Исходя из 
этого, повышенный интерес политики и общественности к образованию не 
случаен. 

На что мы обращаем внимание в первую очередь? Первым всегда 
бросаются в глаза те проблемы, которые образовались в современной 
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системе образования. Эти проблемы Президент РФ  В.В. Путин и принялся 
исправлять. Первым важным решением стал указ Президента РФ от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». В этом документе среди всего прочего говорится о создании 
единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих классов 
и о создании не менее 800 профессиональных стандартов. Таким образом, 
руководство страны хочет решить первую проблему: отсутствие единства 
подготовки и оценки рабочего класса. Если сейчас знания, скажем, 
слесаря, полученные в одном городе, отличны от знаний слесаря из 
другого города, то после создания профессиональных стандартов их 
знания будут эквивалентны. 

Вторым шагом в решении проблем образовательной системы стало 
принятия федерального закона «О развитии ремесленной деятельности в 
Российской Федерации». В этом документе определены значения 
«ремесленной деятельности» и «ремесленника-предпринимателя», 
говорится о поддержки «проблемных» территорий, но самое главное то, 
что с принятием данного закона у образовательной системы есть 
возможности ввести профессиональные и образовательные стандарты по 
ремесленным профессиям и обеспечить подготовку выпускников к 
условиям рыночной экономики. То есть, теперь «ремесленники» будут 
обладать необходимыми знаниями, как быть востребованными на рынке 
труда. Это очень важно, ведь совсем недавно студент, получивший 
техническую специальность в вузе, был прикреплён к одному 
предприятию. Годы шли, и «статическая» экономика перешла в 
«динамичную» (рыночную), которая отличается мобильностью и меньшей 
предсказуемостью, но наш «технарь» так и оставался прикреплённым к 
своему предприятию, даже если оно уже разваливалось. У рабочего 
просто-напросто не было знаний того, как быть востребованным на рынке 
труда. С принятием федерального закона «О развитии ремесленной 
деятельности в Российской Федерации» «ремесленники» научатся 
оценивать свой труд и быть мобильными на рынке труда. 

Цели, поставленные Президентом, глобальны и остаётся понять, кто 
же займётся таким сложным делом. На распоряжения главы государства 
отозвалось новое и очень перспективное направление «Молодые 
профессионалы» под руководством Дмитрия Николаевича Пескова. 
«Молодые профессионалы» возникло не само собой, а стало одним из 
ключевых направлений более сильной организации Агентства 
стратегических инициатив (или просто АСИ).  

Дмитрий Николаевич Песков – личность довольно известная в 
образовательной среде. За его плечами и реализация проекта 
общероссийского Центра повышения квалификации преподавателей 
политологии, и должность Директора Инновационной программы 
МГИМО… Вот будучи на месте Директора Инновационной программы 
МГИМО, ему и пришло в голову разработка некоторой «карты 
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компетенций», которая бы позволила описывать профессиональные 
компетенции и управлять ими. Но поддержки от государства в то время, 
видимо, не было, поэтому Дмитрий Николаевич подождал с реализацией 
этого проекта как раз до того момента, когда был издан тот самый указ 
Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». Вот теперь-то идеи Пескова и вошли в «тренд», и 
он начал активно собирать людей и идеи вокруг себя, чтобы реализовать 
свою карту компетенций в виде Национальной системы компетенций и 
квалификаций (далее НСКК). 

АСИ удалось заручиться поддержкой всех необходимых участников 
НСКК: бизнес, власть, образовательные учреждения, профессиональные 
эксперты и другие. На рисунке 1 представлены эти участники проекта. 

 

 
Рисунок 1 – Участники НСКК 

 Команда Дмитрия Пескова надеется решить многие проблемы 
нашего российского образования: 
1. отсутствие единой базы компетенций; 
2. отсутствие связи между бизнесом и профессиональным образованием; 
3. игнорирование набирающих популярность дистанционного и 

самостоятельного образований; 
4. растущий спрос бизнеса на квалифицированных работников; 
5. низкая конкурентоспособность Российской Федерации на мировом 

рынке труда. 
НСКК призвана не только внутренне изменить российскую систему 

образования к лучшему, но и поднять рейтинг нашего образования за 
рубежом. Очевидно, такие внешнеполитические задачи направлены не 
только на то, чтобы отечественные рабочие были востребованы на 
иностранном рынке труда, но и для того, чтобы наша страна была более 
привлекательной для трудовых эмигрантов (собственно, большая часть 
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американских IT-компаний была основана именно трудовыми 
мигрантами). 

Во главе структуры дорожной карты (рисунок 2) расположены 
общие цели НСКК, которые решают концептуальные вопросы проекта, а 
также решают каков будет источник высококвалифицированных кадров. 

 

 
Рисунок 2 – Структура дорожной карты НСКК 

 Надо сказать, команда Пескова нацелена на «создание» и 
модернизацию около 25 млн новых высокопроизводительных рабочих 
мест. 19 из 25 млн будут высококвалифицированные работники, которые 
прошли дополнительное образование и прошли сертификацию. 5,5 млн – 
это выпускники профессионального образования, и 1 млн – 
квалифицированные трудовые мигранты. 

Очевидно, что НСКК предполагает 3 основных источника 
высококвалифицированных кадров: высшие профессиональные 
образовательные учреждения, дополнительное обучение и трудовая 
миграция. Но для того чтобы эти источники работали эффективно, 
необходимо решить некоторые вопросы относительно каждого из них. Для 
профессионального образования важно решить, как обеспечить связь 
образования с работодателем, как усилить общественный контроль 
качества и как повысить академическую мобильность. Для 
дополнительного образования важно, что будет стимулировать долгие 
инвестиции в образование работников и как использовать новые 
технологии в развитии дистанционного образования. Вопросы репутации 
России на мировом рынке труда и стимулирования внутренней миграции 
важны, чтобы обеспечить поток трудовых мигрантов. 
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Инструментами НСКК будут являться планирование и мотивация, 
стандартизация, сертификация. Но откуда возьмутся необходимые 
стандарты? 

За рубежом уже относительно давно занимается вопросами 
стандартизации компетенций (и здесь мы играем роль «догоняющих»). В 
Европе уже готов не один десяток стандартов компетенций (правда, доступ 
к ним обычным гражданам затруднителен). Однако самым интересным 
является американский стандарт CDIO, который призван подготовить 
людей инженерных специальностей ко всем трудностям рынка. Таким 
образом, инженер, окончивший вуз будет понимать специфику не только 
своего основного ремесла, но и будет обладать общими знаниями 
рыночной экономики. 

Основными принципами национальной системы компетенций и 
квалификаций являются: 

1. соответствие международным тенденциям и лучшим 
мировым практикам; 

2. общая заинтересованность всех участников проекта; 
3. «компетентность» НСКК; 
4. наличие единого органа, отвечающего за координацию 

работ по развитию человеческого потенциала страны и обеспечения 
условий поддержания глобальной конкурентоспособности 
человеческого капитала; 

5. наличие согласованных подходов и методов на базе 
постоянно развивающейся системы мониторинга/бенчмаркинга их 
применения с использованием механизмов управления знаниями. 
НСКК призвана структурировать человеческий капитал, сделать 

образование эффективнее (привлекая все заинтересованные в этом 
процессе стороны), приблизить уровень отечественного образования к 
мировому уровню. Всё это делается для того, чтобы как можно 
эффективнее управлять нашими знаниями и быть мобильнее в условиях 
динамично изменяющейся рыночной системы. 
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Освоение новых компетенций становится неотъемлемой частью 

трудовой деятельности. Доля затрат на обучение и переобучение со 
временем становится всё ощутимее. Сейчас мировой рынок 
образовательных услуг, по оценкам экспертов, существенно превосходит 
мировой рынок вооружений. А огромная доля затрат на образование 
вообще не видна бухгалтерам, так как это самообразование в рабочее 
время. Часто программист, директор, конструктор осваивают новые 
средства и приёмы работы в процессе выполнения проекта, делая порой 
очень дорогостоящие ошибки. 

Казалось бы, система образования, которая всегда была 
«пространством безопасных ошибок», получает сейчас новый импульс для 
роста. Увы, классическая её модель оказалась в глубоком кризисе, когда 
устоявшиеся организационные формы неадекватны ни новым 
потребностям, ни новым возможностям общества.  

 Классическая модель очень консервативна. Она хорошо работает в 
условиях стабильности, когда в цепочке «детский сад – школа – ВУЗ» мало 
что меняется десятилетиями, поскольку реальные затраты на создание и 
освоение новых учебных планов крайне высоки. На преобразования, как 
правило, не выделяется адекватных ресурсов. Процесс ведут «в свободное 
от основной работы время». Каждое ОУ самостоятельно. Без механизмов 
кооперирования. Без средств автоматизации. Выявляя и исправляя ошибки 
и нестыковки уже в процессе работы. В итоге, кардинально и качественно 
поменять учебные планы получается примерно раз в десять лет. При 
существующих технологиях на большее не хватает ресурсов. А во многих 
областях новые компетенции за десять лет успевают сформироваться и 
устареть.   

Есть ли выход из кризиса? На первый взгляд, для этого всё готово. 
Уже не первый десяток лет идут разговоры о том, что компьютерная 
революция приведёт и к революции в образовании. 

Сегодня персональный компьютер или планшет есть почти у 
каждого. Активно создаются электронные образовательные ресурсы. В 
Интернете всё больше доступных текстов, видеолекций, тестов, 
тренажёров. Очень широк выбор электронных курсов на дисках. Активно 
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создаются системы дистанционного обучения. Всё это может привести к 
массовому переходу на новую образовательную модель, в которой: 

• Учителю не нужно выступать в роли лектора, есть видеоролики. 
• Значительная часть контроля знаний ведётся автоматикой.  
• Каждый человек движется по индивидуальному 

образовательному маршруту в удобном для него темпе освоения 
материала.  

Это высвободит огромные людские ресурсы. Преподаватель 
перестанет выступать в роли «шестерёнки» образовательного механизма и 
превратится в его конструктора, оператора и наладчика. А подстройка под 
индивидуальные особенности учащегося может в несколько раз повысить 
результативность обучения, как это происходит при занятиях с хорошим 
репетитором.  

Технически это было возможно уже лет десять назад, но массового 
внедрения не видно и сегодня. До сих пор почти все школьники и 
студенты прилежно «отсиживают часы» в классно-урочной системе.  

Роль системных связей 

Увы, наличие даже большого числа элементов, необходимых для 
новой модели обучения, ещё не означает, что возникла система, 
позволяющая гарантированно достигать приемлемых результатов. 
Полезность систем определяется не столько элементами, сколько наличием 
правильно заданных системных связей. Именно с системными связями 
новой модели образования пока не везёт. Многие разрекламированные 
Интернет-проекты, где предоставляется доступ к учебному контенту всем 
желающим, но не решается задача выстраивания адаптированного под 
человека образовательного маршрута, оказываются крайне не 
эффективными для пользователя, хотя и выгодными для владельцев. На 
Coursera коэффициент удержания студентов составляет лишь 4%, а 
процент завершаемости MOOC-курсов, согласно недавним исследованиям, 
составляет только 6.8%.  

Пока нет инструментов, которые позволяли бы с минимумом затрат 
собрать из огромного множества имеющихся в Интернете 
образовательных материалов учебный план, сбалансированный по 
тематической преемственности, мотивации и ресурсам.  

Автоматизация построения учебных планов 

Требование на минимизацию времени и затрат является 
определяющим. В современном образовании внешние условия меняются 
не менее динамично, чем на поле боя. Резко меняется спрос на рынке 
труда. Один набор учащихся сильно отличается от другого. Появляются 
новые электронные курсы, тесты, учебные пособия.  Чтобы успевать за 
этими переменами, скоро придётся корректировать учебные планы по 
нескольку раз в год. Более того, для учащихся с разным уровнем 
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подготовки, учебные планы тоже должны различаться. Но чтобы такое 
стало возможным, процедура их построения и обновления должна быть 
максимально автоматизирована.  

С одной стороны, уже давно разработаны, опробованы и описаны 
методы и алгоритмы, которые могли бы решать эту задачу [1]. Нужно 
представить планируемый учебный процесс как совокупность обучающих 
модулей. Для каждого из них описываются компетенции, которыми 
учащийся должен обладать «на входе», и компетенции, которые 
дополнительно формируются «на выходе».  

Термин «компетенция» мы здесь понимаем в обобщённом смысле. 
Это может быть и широкая компетенция, например «коммуникативная» и 
какая-то более точная её составляющая, вплоть до классических знаний, 
умений и навыков.  

 

Обучающий
Модуль 1

Обучающий
Модуль 2

Обучающий
Модуль 3

Требуемые
компетенции

Формируемые
компетенции

 
Рисунок 1 – Библиотека обучающих модулей 

Если мы будем иметь обширную библиотеку описанных таким 
образом модулей, то задача построения учебного плана становится уже 
делом техники. На минуту представим себе, что все доступные 
образовательные ресурсы описаны как обучающие модули или наборы 
модулей, с указанием требуемых и формируемых компетенций, времени 
прохождения, стоимости и т.п. Это означало бы появление в 
образовательном пространстве условий для создания автоматизированных 
построителей учебных планов, значение которых станет сопоставимо с 
ролью современных поисковых систем в жизни Интернета. 

Остаётся ответить на вопрос: если технически всё это было 
возможно ещё лет пятнадцать назад, то где же тот ограничитель, который 
не позволил сформироваться такой системе?  

Нужна стандартизированная библиотека компетенций 

Формальное описание обучающего модуля, сделанное в терминах 
требуемых и формируемых компетенций, может играть роль аналога 
электрических разъёмов, позволяющих быстро включить этот модуль в 
новый учебный план. Однако тут нас подстерегает проблема, которая 
много раз повторялась в истории развития техники – пока нет чётких 
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стандартов, каждый разработчик может по-своему описывать компетенции 
и о совместимости таких описаний можно будет сразу забыть. Например, 
на заре развития электрических сетей, каждая электрическая компания в 
Британии устанавливала свои стандарты на уровни напряжений и вид 
электрических розеток и вилок. Насчитывались десятки их 
разновидностей. В результате прибор, работающий в одном городе, нельзя 
было подключить к сети в другом.  

Если даже кажущийся нам сегодня незыблемым стандарт 
электрической розетки был внедрён намного позже появления самих 
розеток, то задача стандартизации компетенций тоже начинает решаться 
заметно позже, чем появилась возможность применения таких стандартов. 

  Сегодня от ВУЗов требуют составлять паспорта компетенций, но 
уровень детализации в таких паспортах крайне низкий: «знает основы 
математики», «даёт определения основных понятий». В 
автоматизированном проектировании курсов это использовать не 
получится. Не определено конкретное содержание. Даже  для достижения 
измеримости нужно детализировать его намного подробнее. И, главное, 
каждый ВУЗ вынужден описывать математику заново сам. Логичнее было 
бы объединить усилия на этом направлении и создать единую библиотеку 
стандартизированных описаний для компетенций.  

На рисунке приведена блок-схема взаимозависимости задач, 
решение которых связано с задачей стандартизации компетенций. 
Наиболее понятен и востребован здесь верхний уровень – именно на нём 
сконцентрирован платёжеспособный спрос. Кроме автоматического 
построения и обновления учебных планов, наличие развёрнутого описания 
компетенций и их уровней, которыми владеет каждый человек, позволит 
гораздо более эффективно решать задачу поиска сотрудников и вакансий. 
А анализ статистики такого поиска – формировать заказ на обучение или 
переобучение.  
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Рисунок 2 – Взаимозависимость решаемых задач 
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Независимая сертификация здесь промежуточный уровень, но самый 
важный для реформирования модели образования. Сегодня преподаватель 
в России, ставя ученику оценку, поощряет или наказывает самого себя. 
Ученики, понимая это, зачастую просто перестают что-либо делать. К тому 
же число часов, которое им предписано «отсидеть» для получения 
документа об образовании, регламентировано очень чётко, и повлиять на 
это они не могут. А вот то, чему они должны в итоге научиться, описано 
очень расплывчато. Можно возразить, что обучение это настолько 
многогранный процесс, что его результат невозможно быстро измерить. 
Действительно, пытаться оценить за пару часов всё, чему человек 
научился, не реально. Но можно, к примеру, вместо трёх оценок по ЕГЭ, 
иметь несколько сотен  промежуточных независимых сертификаций по 
различным компетенциям. Эти составные компетенции должны быть чётко 
обозначены и для них определены средства измерения. 

Из сказанного ясно, что библиотека компетенций должна содержать 
несколько сотен позиций по школьной программе, и несколько десятков 
тысяч позиций  для высшего образования, ввиду существенных различий  
в его содержании.  

Как может быть сформирована такая библиотека? Ввиду очень 
большой размерности задачи и необходимости получить решение быстро, 
её невозможно поручить какой-то компактной группе разработчиков. 
Единственный разумный подход здесь – использование модели 
краудсорсинга, когда к решению разных частей задачи может 
подключаться любой желающий. Наиболее известным примером такого 
подхода сегодня является проект «Википедия».  

В Северном филиале РГУИТП начата работа над моделью 
краудсорсингового ресурса, позволяющего совместными усилиями строить 
и корректировать библиотеку компетенций. Проект «Создание открытой 
системы стандартизации компетенций» получил недавно поддержку в 
рамках программы УМНИК. 

Особенностью предлагаемого подхода является совмещение идеи 
открытого общественного проекта и использования модели 
структурированной коммуникации [2]. Последняя необходима для того, 
чтобы минимизировать те проблемы, которые возникают, когда множество 
незнакомых друг с другом людей пытаются совместно решать сложные 
задачи. Такой подход подразумевает разделение ролей, чёткую типизацию 
выполняемых действий, и строгое соблюдение сценария – обязательных 
этапов решения задачи. Всё это делается в специальном «виртуальном 
пространстве», создаваемом для каждой пары «команда + задача». Т.е. 
одна и та же задача может решаться разными командами. А между 
фиксацией типовых действий, влияющих на статус решения задачи, 
допускается свободное неформализованное обсуждение, которое, впрочем, 
остаётся потом невидимым для внутренней поисковой системы, подобно 
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тому, как разговоры на научном семинаре оказываются невидимыми для 
читателя  итоговых публикаций. 

По мере проработки, стандарт компетенции, должен проходиться 
путь от обозначения приблизительного её смысла до строгой, интуитивно 
понятной формулировки, где затем уточнены возможные уровни владения 
компетенцией, а также найдены и описаны способы проверки этого 
владения. Должны быть также обозначены отличия данной компетенции 
от ближайших «смысловых соседей».  

Сначала фиксируется потребность в стандарте. Затем идёт 
проработка и утверждение в рабочей группе. Полученный проект 
публикуется для всеобщего обсуждения. Предложения и замечания 
учитываются, оцениваются, часть из них принимается, и в проект вносятся 
доработки. В случае положительной оценки итогового результата, он 
получает статус стандарта.  

Выводы 

Таким образом, мы стоим на пороге широкого внедрения новых 
образовательных моделей, но для этого нужно решить ряд задач по 
автоматизации построения и обновления учебных планов, выявлению 
потребностей рынка труда. Важным моментом для этого является создание 
библиотеки стандартизированных компетенций – своего рода языка для 
описания появляющихся образовательных возможностей и меняющихся 
потребностей в образовательных услугах. Сложность и размерность такой 
задачи оказывается гораздо большей, чем может показаться на первый 
взгляд. Но, поскольку в её решении заинтересовано множество людей, 
можно объединить их усилия через создание краудсорсингового Интернет-
ресуса.  
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В настоящее время инновационный менеджмент в России находится, 

к сожалению, в самом начале своего становления. Россия на протяжении 
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двух последних десятилетий живет в условиях перманентного кризиса. И в 
то же время является донором инновационных идей для мирового 
сообщества. Эти идеи, превращаясь в инновации в других странах мира, 
ставят нашу страну в экономическую зависимость от импортных поставок 
готовых технологий и товаров. В результате доля инновационной 
продукции России на мировом рынке составляет менее 0,5%. В то же 
время доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 16%, Китая – 6%. 
Одна из основных причин – низкий уровень инвестиций в радикальные 
инновации. В России они составляют 0,3% от уровня США. Наша страна 
тратит на НИОКР меньше чем Испания, Тайвань, Бельгия или Израиль. 
Вместе с тем эволюционные инновации не требуют значительных 
инвестиций, но приносят значительный доход [1].  

Анализ отечественной практики и зарубежного опыта демонстрирует 
нам, что тактика действий устойчивых хозяйственных систем обусловлены 
стремлением перейти на инновационный путь развития, где использование 
инноваций выступает как фактор наиболее эффективного достижения 
совокупности текущих и перспективных целей. Современной организации 
для соответствия быстро меняющейся внешней среде необходимо 
увеличивать значимость такого критерия, как инновационный потенциал. 
Рост инновационного потенциала организации осуществляется за счет 
развития компонентов внутренней среды предприятия. Безусловно, все это 
может быть достигнуто с помощью особых организационно-
управленческих, мотивационных, социальных усилий и личностного 
фактора. Для того чтобы полнее раскрыть инновационный тип 
современной организации следует остановиться на вопросе об 
определении понятия «инновация». 

Согласно К. Роджерсу под «инновацией» понимаются любые 
технические, организационные, экономические и управленческие 
изменения, которые отличаются от существующей практики в данной 
организации [4]. Именно инновации позволяют создавать наиболее 
сильные конкурентные преимущества в современных организациях. 
Значимым вопросом в рамках рассматриваемой проблемы является вопрос 
об инновационном потенциале персонала.  

Большинство отечественных и зарубежных исследователей под 
инновационным потенциалом понимают возможности персонала создавать 
нововведение и выражать его на практике для стабильного развития 
организации.  

Формирование и развитие инновационного потенциала персонала 
является одной из главных задач современного управления персоналом, 
основанных из необходимости ускорения инновационных преобразований 
в экономике. Поэтому ключевые задачи HR-службы в процессе 
преобразований – максимальная активизация и интенсивное использование 
«уснувшего» интеллектуального и творческого потенциал персонала, 
стимулирование рационализаторства, новаторства на всех уровнях 
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организации. Выполнение этих задач требует наличия у HR-специалиста 
развитых лидерских качеств. Ведь необходимы значительные усилия для 
того, чтобы сформировать в компании «инновационный дух», 
сфокусировать внимание персонала не на многочисленных рисках и 
угрозах, связанных с последствиями кризиса, а на появляющихся шансах и 
новых горизонтах развития бизнеса.  

Научить  сотрудников быть креативными, предлагать идеи и 
присылать их для рассмотрения не так просто, как кажется на первый 
взгляд. Люди не проявляют особой активности по разным причинам: 
сопротивляются изменениям, боятся негативных отзывов о своих 
предложениях от коллег, опасаются, что их действия в данном 
направлении будут неправильно восприняты непосредственным 
руководителем. Прежде чем начать сбор идей от персонала, необходима 
предварительная «настройка» корпоративной культуры компании – она 
должна «располагать» к внедрению новшеств, вызывать у работников 
желание изменений. 

Эволюционные инновации – это инициативные предложения 
сотрудников, содержащие оригинальный подход к решению о ликвидации 
проблемных мест в компании. Однако огромные ресурсы инновационного 
потенциала персонала отечественных компаний остаются «в тени» и не 
реализуются.  

Сложности, риски, опасности, проблемы – это обратная сторона 
возможностей и перспектив: преодоление препятствий подталкивает к 
тому, чтобы люди выходили за рамки привычных ментальных построений, 
мыслили свободно, отказывались от старых шаблонов, ограничений и 
запретов. Чрезвычайно важно культивировать в коллективе позитивный 
настрой, оптимизм, концентрацию не на «минусах», а на «плюсах». Ведь 
именно эти качества свойственны успешным рационализаторам, 
инноваторам, предпринимателям, изобретателям, всем творческим людям.  

Особое внимание стоит уделить уважению и принятию каждого 
сотрудника как целостной, уникальной личности. Часто излишняя 
формализация и регламентация препятствует созданию в компании 
демократичной атмосферы творчества, в которой каждый человек может 
свободно предлагать свои самые смелые идеи, не боясь, что они будут 
неправильно поняты или подвергнуты критике. При этом люди должны 
знать, что они имеют право на ошибку. Как ни парадоксально, сегодня 
рискует тот, кто не рискует. Страх потерять прошлые достижения и успехи 
часто становится барьером на пути дальнейшего роста. 

Чтобы отечественным компаниям наращивать прибыль и побеждать 
в конкурентной борьбе, нужен эффективный инструмент управления 
инновационным потенциалом персонала.  

Общепризнанно, что самый лучший мировой опыт инновационного 
развития кадрового потенциала накоплен в японских организациях. 
Результатом этого явилась одна из наиболее высоких в мире 
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производительность труда, высочайшее качество инновационных 
продуктов, мировое лидерство в производстве продукции высоких 
технологий, третий в мире по объему валовой внутренний продукт страны 
[2]. 

Отправным моментом в оценке возможностей построения модели 
инновационного развития кадрового потенциала в японских организациях 
является то, что японская организация – это не только хозяйственная 
единица, но и в значительной мере социальная организация. Каждая 
организация имеет собственную корпоративную философию, упор в 
которой делается на такие понятия, как искренность, гармония, 
сотрудничество, вклад в улучшение жизни общества [6]. 

Так, примером введения организационных инноваций в области 
управления персоналом может служить опыт компании «Sony», где была 
установлена система поощрения, стимулирующая работников к внесению 
новых рационализаторских предложений. Так, на каждого работника 
фирмы приходится в среднем до 10 рационализаторских предложений. В 
конце каждой недели молодая, нарядная, красивая сотрудница вручает 
работникам конверты с премиями за новаторские предложения. Следует 
заметить, что премии получают и те сотрудники, чьи предложения были 
отвергнуты. Это важнейшее звено системы мотивации компании – 
поощрять инновационное мышление персонала.[3] На этом примере 
можно оценить всю эффективность системы управления персоналом. 

Ещё в 1951 году на «Toyota» внедряется управленческая новация –
вводится система предложения идей. Суть заключалась в том, что любой 
сотрудник мог предложить свою идею по усовершенствованию любого 
процесса происходящего в компании. Если идея была внедрена, то 
сотрудник получал денежную премию. В компании поощрялась 
инициатива и возможность каждого сотрудника участвовать в 
преобразованиях, новациях и улучшениях, готовность обучаться. В 
недавнем интервью председатель «Toyota Motor» Эйдзи Тоёда сказал: 
«Для японских рабочих характерно то, что они работают не только руками, 
но и головой. Наши рабочие вносят 1,5 миллиона предложений в год, и 95 
процентов из них находят практическое применение. Стремление к 
совершенству на «Toyota» столь велико, что ощутимо почти физически в 
атмосфере, царящей у нас».  

В ряде отечественных компаний находит понимание идея 
активизации инновационного потенциала персонала. Например, в 
компании «Эконика» в 2008 г. было принято стратегическое решение – 
создать систему управления инновациями. В 2009 г. был создан 
специальный комитет по инновациям с целью оценки поступающих идей, 
отбора наиболее эффективных и их внедрение, подготовлен регламент по 
управлению инновациями. Все предложения, независимо от способа их 
получения, регистрировались по единой схеме в документе «Реестр 
бизнесидей». «Эконика» изменилась не только внешне, но и изнутри. 
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Главным ресурсом компании являются люди: улучшена система 
управления персоналом, внедрены прогрессивные методы работы, 
издается корпоративный журнал «Под парусами «Новард». Корпоративное 
издание формирует командный дух, мотивирует сотрудников на новые 
достижения, расширяет круг их интересов и общения, помогать строить 
прочные мосты дружбы и взаимопонимания. Сегодня под брендом 
«Эконика» работает более 140 фирменных салонов в России и Казахстане 
[1].  

Инновации становятся стратегическим средством прорыва на новые 
рынки и сокращение издержек. Инновационный потенциал персонала 
обеспечивает выпуск инновационный продукции, с помощью имеющихся 
у персонала инновационных ресурсов и навыков [5]. Применяя 
инновационную активность сотрудников, предприятие способно увеличить 
свое влияние на рынке в перспективе. 
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Сегодня в России инженеров готовят 555 вузов. Но, несмотря на то, 

что ежегодный выпуск составляет 200 тысяч специалистов, экономика 
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испытывает дефицит хороших кадров. Об этом на встречах с Дмитрием 
Медведевым рассказывали руководители промышленных предприятий в 
январе – марте 2011 года. Стало обычным делом говорить, что инженерное 
образование не связано с потребностями экономики. По словам 
президента МГТУ имени Баумана Игоря Федорова, заказчиков можно 
понять: им нужна упрощенная схема подготовки инженеров под 
конкретное производство. Такая схема есть – это подготовка инженеров-
эксплатуационников (бакалавров). Но если стране нужны инженеры для 
проектирования новых технологий, требуется глубокая фундаментальная 
подготовка.  

Инициатива CDIO представляет собой сообщество университетов с 
практико-ориентированным обучением, использующих стандарты CDIO. 
Это международный проект, направленный на устранение противоречий 
между теорией и практической составляющей в инженерном образовании, 
и усиление практической направленности обучения. Стандарты CDIO – это 
комплексный подход к инженерному образованию, включающий набор 
общих принципов создания учебных программ, их материально-
технического обеспечения, подбора и обучения преподавателей. 

Откуда пошла эта инициатива? А пошла она с США, когда в конце 
90-х годов и началась разработка CDIO как ответ на недовольство 
работодателей тем, что университетское инженерное образование слишком 
отдалилось от практики.  Отсюда и главная цель инициативы – что 
инженер-выпускник умел придумать новый продукт или техническую 
идею, осуществлял все конструкторские работы по ее воплощению и умел 
внедрять в производство то, что получилось. 

Проект CDIO был организован учеными, представителями 
промышленности, инженерами и студентами Массачусетского 
технологического института в конце 90-х годов. Автором и соучредителем 
инициативы CDIO является Эдвард Кроули.  После внедрения стандартов в 
США, Китае и на ближнем Востоке, выбрал Россию, как место своей 
научной образовательной карьеры. На сегодняшний день он является 
президентом Сколковского института науки и технологий.  На 
сегодняшний день CDIO охвачены более 100 ВУЗов в 30 странах мира 
(таких как Великобритания, США, Китай, Австралия и Финляндия). В том 
числе и Россия. 

Первыми членами CDIO в России стали такие ВУЗы как: Томский 
гос. Университет систем управления и радиоэлектроники,  Томский 
политехнический университет (который, кстати, был первым),  
Московский авиационный институт, Астраханский гос. Университет, а 
также МФТИ и, непосредственно, Сколковский институт науки и 
технологий. 

Предполагается, что CDIO можно внедрить в любом ВУЗе, где 
ведется подготовка инженеров, причем Всемирная ассоциация CDIO 
готова оказать помощь. Сейчас постоянно организуются семинары, 
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ежегодно проводится международная конференция, где университеты-
участники инициативы обсуждают свои достижения и дают советы 
коллегам, желающим к ней присоединиться. 

В начале 2013 года «Агентство Стратегических Инициатив», во 
главе с Дмитрием Песковым, приступило к работе по содействию 
ускоренному внедрению стандартов CDIO в российской образовательной 
системе, о чем договорились в ходе конференции с президентом Сколтеха 
Эдвардом Кроули.  

По словам Дмитрия Пескова: «В России много хороших инженеров, 
но мало хороших предпринимателей. Чтобы создавать успешные 
компании, нужны инженеры-предприниматели. Соединить две 
компетенции очень сложно и несколько лет назад в мире придумали, как 
их соединить вместе, и назвали стандартом CDIO как стандарт 
подготовки инженеров-предпринимателей». Таким образом, стандарт 
CDIO может быть интересен тем, что он призван подготовить людей 
инженерных специальностей ко всем трудностям рынка. Следовательно, 
инженер, окончивший ВУЗ будет понимать специфику не только своего 
основного ремесла, но и будет обладать общими знаниями рыночной 
экономики. 

Обучение студентов должно строиться на основе освоения ими 
инженерной деятельности в соответствии с моделью «Задумай – 
Спроектируй – Реализуй – Управляй» (Conceive-Design-Implement-
Operate). Стоит подчеркнуть, что обучение в университетах, 
согласившихся внедрять CDIO, достигается преимущественно через 
практическую деятельность, ориентированную на потребности внешнего 
мира, а не на решение абстрактных задач внутри самих ВУЗов. Какие же 
проблемы решает CDIO? 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы, решаемые за счет внедрения CDIO 

Так как инициатива возникла в результате недовольства тем, что 
ВУЗовское инженерное образование слишком отдалилось от практики, то 
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главной проблемой, которую CDIO решает, будет устранение отрыва 
образования от производства. Будет выполняться это за счет внедрения в 
учебный план проектов (образовательных модулей), предусматривающих 
получение студентом опыта проектно-внедренческой деятельности (как на 
базовом, так и на продвинутом уровнях). Тем самым, обеспечив создание 
необходимого рабочего пространства (требования стандарта 6), 
достаточного для приобретения студентами навыков практической 
инженерной деятельности, будет решаться проблема получения опыта во 
время учебы в ВУЗе. Преодоление разобщенности дисциплин и кафедр 
должно быть устранено за счет внедрения стандарта третьей серии, где 
обозначены требования для составления интегрированного учебного 
плана, содержащего взаимосвязанные дисциплины и включающего 
образовательные модули, обеспечивающие формирование личностных и 
межличностных компетенций выпускников, навыков создания ими 
продуктов, процессов и систем. 

CDIO включает в себя такие материалы как: 12 стандартов (их 
внедрение – одна из миссий АСИ в рамках проекта создания НСКК), 
перечень планируемых результатов обучения, а также опыт и практики 
ведущих ВУЗов. В Стандартах CDIO определены специальные требования 
к программам CDIO, которые могут выступать руководством для 
реформирования и оценки образовательных программ в области техники и 
технологий, создавать условия для их непрерывного улучшения. Каждый 
стандарт серии определяет свои требования.  Для каждого стандарта 
приводится  описание, логическое обоснование и рубрика по самооценке. 

Стандарты CDIO определяют:  
• концепции инженерных образовательных программ (Стандарт 1) 
• требования к результатам обучения (Стандарт 2 – CDIO Syllabus) 

и формированию учебных планов (Стандарты 3,4) 
• требования к образовательной среде (Стандарты 5,6) и к методам 

обучения (Стандарты 7,8) 
• требования к компетенциям преподавателей (Стандарты 9,10) 
• требования к оценке результатов обучения студентов и 

программы в целом (Стандарты 11,12) 
Особенно интересен стандарт четвертой серии, где приводится 

перечень необходимых компетенций для современного инженера. Помощь 
при разработке библиотеки компетенций оказывает всемирно известная 
компания Боинг. В России же подобным занимается «Агентство 
Стратегических Инициатив» во главе с вышеупомянутым Дмитрием 
Песковым. Будучи на месте директора инновационной программы 
МГИМО, ему и пришло в голову разработка некоторой «карты 
компетенций», которая бы позволила описывать профессиональные 
компетенции и управлять ими. Но поддержки от государства в то время, 
видимо, не было, поэтому Дмитрий Николаевич подождал с реализацией 
этого проекта как раз до того момента, когда был издан указ Президента 
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РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики». Вот теперь-то идеи Пескова и вошли в «тренд», и он начал 
активно собирать людей и идеи вокруг себя, чтобы реализовать свою карту 
компетенций в виде Национальной системы компетенций и квалификаций 
(НСКК). 

Ошибочно предполагать, что внедрение CDIO в Россию требует 
дополнительных масштабных бюджетных влияний.  Нет, мы здесь говорим 
об изменении текущих процедур при текущем бюджете так, чтобы 
обеспечить качество – ничего своего придумывать не нужно. 

Конечно, принятие стандарта CDIO - дело добровольное. Но наша 
сравнительно молодая страна нуждается в инженерах-предпринимателях. 
Когда в стране будет достаточно таких специалистов, государство 
спокойно сможет делегировать им большую часть производства и 
обработки, что существенно разгрузит государственную промышленность, 
сделает её более мобильной, что очень важно в нашей молодой рыночной 
экономике России. 
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Последнее время часто говорят о переводчике как медиаторе 

культур. Перевод как один из видов коммуникации подчиняется общим 
закономерностям теории коммуникации: любая информация, проходя 
через сознание человека, несет своеобразный отпечаток его 
индивидуальности. В условиях перевода коммуникация характеризуется 
активной позицией переводчика, языковая личность которого неизменно 
выступает в качестве внутреннего когнитивного контекста интерпретации. 
Таким образом,  вариативность переводов поэзии нередко объясняется 
личным переживанием каждым переводчиком того смысла, который 
заложен в оригинальном тексте.  

Переводческий цикл – это, прежде всего, результат переводческой 
интенции, объединение переводов нескольких стихотворений в 
целостность, обладающую новым смыслом. При этом цикл может быть 
создан переводчиком изначально как таковой, или может формироваться 
из ранее издававшихся самостоятельных стихотворений. Одним из 
основополагающих аспектов переводческого цикла как самостоятельной 
жанровой формы следует признать категорию автора-переводчика. 

В качестве примера рассмотрим цикл переводов поэзии выдающейся 
американской поэтессы Эмили Дикинсон под названием «Придумать 
Жизнь немудрено», выполненный Славой Рабинович [2], как способ 
переводческой группировки оригиналов, задающий определенную схему 
организации читательского восприятия в контексте языковой личности 
переводчика. 

  Анализ расположения переводов в составе цикла выявляет 
продуманность и неслучайность выбора переводчицы – композиция цикла, 
состоящего из пяти стихотворений, расположенных с очевидным 
игнорированием хронологии написания оригиналов, заставляет задуматься 
о логике их отбора и размещения в составе нового художественного 
целого. Заглавное стихотворение цикла «Precious to me – She still shall be» 
[3,с.183] – «Она прекрасней всех вокруг» [2,с.52], занимая сильную 
позицию, намечает его основную тему, традиционную для мировой поэзии 
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и глубоко личностную для каждого поэта – тему творчества, назначения и 
сущности поэзии. Однако, если для Эмили Дикинсон в этой теме важен 
такой аспект, как парадоксальные возможности поэзии как формы 
познания мира, то для Славы Рабинович это мысль о духовном 
самостоянии, определяющем жизнетворческую позицию поэта. Не 
нарушая структуры оригинала, переводчица «присваивает» его идейно-
смысловое содержание. Лето, а особенно летнее июньское утро, в поэзии 
Дикинсон – символ торжества жизни, высшего расцвета и богатства 
переживания, когда кажется, что время застыло или побеждено. Но на 
втором плане в данном стихотворении маячит напоминание о 
неизбежности изменения и утраты, вдруг возникающее предчувствие 
увядания, холода и смерти в разгар цветения и полуденного жара.  

Перевод данного стихотворения заставляет нас задуматься о жизни в 
интерпретации женщины. Слава Рабинович заостряет наше внимание на 
типично женских характеристиках – «наряд мой», «лицо», «цвет волос» 
[2,с.52] –  тех деталях, из которых складывается женский образ в 
восприятии женщины. Стихотворение противоречиво как в 
синтаксическом плане, так и в плане содержания. В первой его части 
прослеживается надежда и оптимистический взгляд в будущее, а в 
последней мы можем наблюдать диаметрально противоположные 
тенденции, где  сквозь строки сквозит негативное и упадническое 
настроение, это символика гармоничной жизни на Земле, жизни, 
недоступной человеку. Образ пчелы олицетворяет духовную и физическую 
свободу, к которой стремиться героиня, чтобы открыть для себя мир, 
находящийся за рамками ее повседневного бытия.  

Значимую роль в переводческом цикле играет его название. 
«Придумать Жизнь немудрено» [2,с.52] Славы Рабинович отсылает нас ко 
второму стихотворению цикла – «It's easy to invent a Life»[3,с.182]. 
Толкование темы бессмертия в рамках данного стихотворения  
неоднозначно, создается впечатление, что вера и неверие в сознании 
Дикинсон ведут борьбу за правоту, оно проникнуто оптимистичной 
надеждой на вечную жизнь. Возможно, надежда на бессмертие души 
служила утешением Э. Дикинсон, часто терявшей родных и друзей.  

Во всех произведениях цикла ощущается исключительная высота 
поэтического духа Э. Дикинсон, которая сумела показать, что опыт и 
поведение человека не просто интересны сами по себе как частный случай, 
тип, иллюстрация, но что они важны и как выражение общей человеческой 
драмы. Содержание собранного переводчицей цикла, с одной стороны, 
отражает объект внимания поэтессы – психологические аспекты 
человеческого бытия,  отношения между человеком и Богом, темы жизни и 
бессмертия, обособленности личности, являющейся основой творческого 
индивидуализма Э. Дикинсон, с другой стороны, демонстрирует 
назначение поэта в трактовке С. Рабинович как пристальное вглядывание, 
напряженное вслушивание в потаенно вращающуюся драму самопознания, 
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итог которой – раскрытие силы женственности, власти женских образов в 
каждом ее стихотворении. Таким образом, эта мысль становиться 
лейтмотивом цикла, формулируется во всех пяти стихотворениях, 
входящих в цикл. Слава Рабинович акцентирует ее особым выбором 
лексики для своего цикла, когда предпочтение отдается существительным 
женского рода (роса, трава, плетенка кос, пчела, жизнь, тени, тайны, лодка 
и т.д.). Не случаен и выбор местоимений – повествование во всем цикле 
ведется от лица лирического героя, и этот герой – женщина. 

Слава Рабинович использует в своих переводах местоимения «она», 
«я» (но ее «я», «человек» – женского рода), «они», «мы» (используя 
местоимение «мы» она подразумевает, как нам кажется, всю людскую 
цивилизацию). Местоимение мужского рода «он» используется всего два 
раза во всем цикле, называя Бога. Данный выбор лексики объясняется 
исключительно женской позицией переводчицы по отношению к 
творчеству Э. Дикинсон: Слава Рабинович пишет от имени женщины, и 
Дикинсон в ее интерпретации прежде всего женщина, а уже потом поэт. 
Озабоченность Славы Рабинович гендерным художественным конфликтом 
представляет женскую метафорическую традицию, благодаря  которой 
женщины – писатели завуалировано выражали свои социальные взгляды. 
Данный цикл показывает сугубо женский взгляд на мир, на 
предназначение в нем.  

По мнению Т.Д. Венедиктовой [1], замечательно то, как в ситуации 
«состязания» на ниве поэзии Дикинсон талантливых переводчиков-
мужчин «женскость» начинает восприниматься и описывается как нечто 
второстепенное, даже сомнительное, едва ли не компрометирующее ее как 
творческую личность. «Совершенно неженское мужество сознания» 
американской поэтессы подчеркивает А. Величанский, о свойственном Э. 
Дикинсон «мужественном взгляде на жизнь» пишет А. Гаврилов [цит. по 
1,с.40].  

В переводе стихотворения «Like Men and Women Shadows Walk» [3, 
с.246] – «Сегодня Тени по Холмам, как Люди» [2,с.52]   мир природы 
противопоставляется миру человека. Человек и природа не  
представляются  привычно слитыми воедино в гармоническом созвучии, у 
Славы Рабинович гармония раскалывается в диссонансе, как зеркало, 
раскалывающееся на тысячи кусочков. Природа для Дикинсон – 
заколдованный дом, в котором человек обитает привычно, но никогда не 
обживает вполне, будучи лишь ее частью, причем не самой важной. 

В стихотворении «Where I have lost, I softer tread» [3,с.9] – «Там, где 
теряю, там всегда ступаю мягче» [2,с.53], С. Рабинович заостряет наше 
внимание на цветовой символике поэзии Э. Дикинсон, на типично 
женском образе надежды. Дикинсон пользуется природой как красочной 
палитрой. Белизну она берет у снега, но выражение «Who dressed in flocks 
of purest snow» [3,с.9] – «закутан в белые одежды» [2,с.53]  использует в 
описании понятий и вещей, которые никак не связаны со снегом. В данном 
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контексте, возможно, прилагательное "белый" приобретает философский 
смысл применительно к теме смерти, когда умерший облекается в белые 
одеяния. Таким образом, смерть у С. Рабинович ассоциируется не с 
мраком, а со светом, с надеждой. Светлое восприятие смерти связано с 
переходом в иную, более высокую стадию существования. Красный цвет 
традиционно становится у Эмили Дикинсон цветом крови. Через цвет 
крови в стихах американской поэтессы можно встретить уподобления 
природного мира человеческому телу, что соответствует её восприятию 
мира и человека как нерасторжимого единства. 

Образный ряд в переводах Рабинович отражает специфику ее 
женского, но в то же время пантеистического взгляда на мир. В оригинале 
замыкающего цикл стихотворения «Twas such a little-little Boat» [3, с.10] – 
«Такая маленькая лодка» [2,с.53] мы обнаруживаем ряд многозначных 
метафор, которые обязали С. Рабинович в процессе перевода стремиться 
не просто к адекватности перевода, но и к сохранению авторской 
недоговоренности и неопределенности смысла. Возможно, С. Рабинович 
хочет показать выразительный контраст между значимостью и силой 
природы и никчемностью «маленького» человека, на примере «такой 
маленькой лодки» и «такой жадной волны» [2,с.53]. 

Таким образом, подбором стихотворений и их расположением 
внутри цикла Слава Рабинович выявляет важную для Эмили Дикинсон 
идею всеобъемлющего спектра познания, охватывающего собой и 
природу, и существование, и бессмертие. 

Цикл «Придумать Жизнь немудрено» С. Рабинович является 
примером высокого мастерства и творчества переводчика. Слава 
Рабинович тонко чувствует голос Эмили Дикинсон, подчеркивая ее 
женственность, мягкость. Все эти факторы непосредственно повлияли и на 
размер цикла – мы считаем необходимым отметить его миниатюрность, а 
так же избранность и камерность присущую переводам Славы Рабинович. 
Переводчице в полной мере удалось услышать и передать голос поэтессы и 
в то же время самовыразиться через него.  
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Первыми кредитными учреждениями банковского типа, возникшими 

на территории Новгородской губернии, являлись городские общественные 
банки, получившие в России широкое распространение с 1860-х гг. (более 
900 к 1914 г). В Новгородской губернии к 1914 г. городские банки были 
учреждены в 7 из 11 уездных центров: в Тихвине, Старой Руссе и 
Череповце (с 1884 г.), Новгороде (с 1866 г.), Белозерске (с 1870 г.), 
Боровичах (с 1873 г.), Кириллове (с 1881 г.). 

Городские общественные банки XIX – начала XX вв. могут 
считаться олицетворением эпохи широких экономических преобразований 
1860-1870 гг., когда правительство Александра II предоставило 
предпринимателям большую свободу делового творчества. 

Обслуживали они, как правило, городских предпринимателей, 
ремесленников и купцов. Их влияние на местную хозяйственную жизнь 
трудно переоценить. Кроме того, они в обязательном порядке перечисляли 
значительные средства от прибыли в городскую казну и на 
благотворительные цели. 

Накопленный дореволюционными банками, в том числе и 
городскими общественными, опыт будет весьма полезен для повышения 
эффективности производства, для становления и развития среднего класса, 
как основы любого государства, для развития регионального общества, для 
обеспечения социальных программ и как следствие снижение социальной 
напряжённости в обществе. Целесообразно использование опыта этих 
банков для развития современной российской экономики, развития 
регионального предпринимательства и производства. 

Открывались городские общественные банки решениями городских 
обществ, городских дум, при поддержке губернатора. Они 
функционировали под наблюдением и ответственностью городской думы и 
обязаны были ежегодно отчитываться перед нею в своих действиях. В 
качестве органов независимого и высшего финансово-юридического 
контроля для них определялись Министерство финансов и Министерство 



История 

 56 

внутренних дел. 
При формировании базового капитала этих кредитных учреждений в 

ХIХ – начале ХХ вв., согласно Положениям о городских общественных 
банках 1862-1912 гг., они учреждались либо на деньги, специально 
пожертвованные на эти цели благотворителями, либо на общественные 
суммы, (отчисления от прибылей общественных городских учреждений, 
проценты от капиталов различного назначения, вложенных в кредитные 
учреждения или ценные бумаги). Запрещалось открывать городские 
общественные банки на занятые деньги. 

При создании городских общественных банков в настоящее время 
также следует определить основополагающим решение об основании 
банка областной или городской дум. При формировании основного 
капитала предполагается целесообразным закрепить положение об 
использовании этих банков для хранения и выгодного применения 
региональных финансов. Все налоговые отчисления, коммунальные 
платежи и прочие региональные поступления целесообразно направлять в 
эти банки. 

Это будет не только способствовать упрочению положения данных 
региональных банков но, в то же время, поскольку эти банки созданы для 
развития экономики региона, их прибыль будет способствовать 
укреплению местного хозяйства и решению многих, перечисленных при их 
создании, задач. Кроме того, подотчётность этих банков городским 
обществам снизит вероятность разработки коррупционных схем, а 
возможно и полного их исключения. 

1. Как отмечалось, главная цель создания этих банков городскими 
обществами, – это предоставление доступного, льготного кредита местным 
предпринимателям. Городские общества учреждением собственных 
городских банков стремились не только создать источник дешевого 
общедоступного кредита, но и создать инструмент, направленный против 
ростовщичества. 

При ростовщических сделках прибыль ростовщика могла достигать 
100 % и даже выше, в зависимости от условий договора. 

Процент, взимаемый городскими общественными банками, должен 
был быть не обременителен для клиентов. Однако и уменьшить процент до 
благотворительного размера в ущерб интересам банка было, конечно, 
невозможно. Поэтому оптимальный размер взимаемого процента 
установился в процессе работы банков. В большинстве городских 
общественных банков Новгородской губернии он не превышал 10 %. 

В небольших банках иногда он поднимался до 15 %, особенно в 
условиях, невыгодных банку, например, если вексель был рассчитан на 
срок свыше 6 мес., а его сумма составляла менее 100 рублей. 

Таким образом, в сравнении с ростовщическим процентом, плата за 
кредит выглядит достаточно небольшой. Конечно, с появлением городских 
общественных банков ростовщики не исчезли, однако их могуществу был 
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нанесен значительный урон, и клиентура поубавилась. 
Важной операцией, реализуемой городскими общественными 

банками, являлась выдача ссуд под залог. При этом данные кредитные 
учреждения использовались в основном коммерсантами средней руки, в то 
время как мелкие ремесленники и обыватели, кредитующиеся под залог, 
составляли достаточно небольшое число (исключая залог процентных 
бумаг). Главным образом они изыскивали средства в ломбардах, 
кредитных товариществах и т.п. Крупные предприниматели, как правило, 
кредитовались в местном отделении Государственного банка. 

2. Кроме того, городские общественные банки задумывались и 
создавались как учреждения исключительно муниципальные, которые 
должны были приносить пользу, прежде всего, городскому обществу. Их 
услугами могли воспользоваться практически все категории городских 
жителей – и предприниматели (по учету векселей и ссудам под залог), и 
обыватели (по вкладам), и даже беднейшие горожане, которым банк 
должен был оказывать помощь благотворительного характера из своих 
прибылей. 

Подобные филантропические пункты о благотворительной 
деятельности в уставах городскими общественными банками появлялись 
как по инициативе отдельных учредителей, жертвовавших большие суммы 
на составление их основного капитала, так и по постановлениям самих 
городских обществ и Городских дум (например, в их приговорах и 
ходатайствах об учреждении местного городского общественного банка). 
Однако, если филантропические, человеколюбивые порывы жертвователей 
являлись проявлением индивидуальных черт их характера, то инициатива 
городских обществ имела значительную практическую основу. 

С одной стороны, это помогало в уплате налогов с неимущих 
горожан, а с другой – частично снимало социальную напряженность в 
населенном пункте. Кроме того, следует принимать во внимание и 
субъективные обстоятельства – среди учредителей и работников банка, 
гласных городских дум имелось достаточно много родственников, 
знакомых и коллег среди беднейших слоев, действительно нуждавшихся в 
финансовой помощи, и указанные лица, от которых зависело определение 
характера деятельности будущего банка, не преминули внести в их уставы 
соответствующие статьи. 

Однако бросать общественные, заработанные банком, деньги на 
ветер городская верхушка не собиралась и данная помощь оказывалась, 
как правило, людям, не потерявшим надежды подняться из нищеты. Кроме 
того, обычной была практика перечисления денежных сумм, направляемых 
из банковских прибылей на содержание какого-либо объекта независимо 
от его состояния, например, на нужды богадельни, больницы, школы и т. д. 
Эта черта являлась характерной для большинства городских общественных 
банков России, возникших еще до 1861 г. 

3. Городские общественные банки оказывали муниципальным 
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органам управления и городским обществам еще один вид услуг, уже не 
связанный с благотворительностью – денежные ссуды на конкретные цели 
и определенные сроки под проценты, например, содержание детских 
приютов, богаделен, публичных библиотек, выдачу пособия бедным 
невестам, содержание училищ и т. п. 

С учреждением муниципальных кредитных заведений уже чисто 
благотворительного характера – городских общественных ломбардов, 
имевших очень небольшие капиталы и выдававшие некрупные ссуды 
обывателям, городские общества начинают использование средств банков 
на развитие оборотов созданных заведений.  

Таким образом, видно, что городские общества нашли в лице 
местных общественных банков надежный источник для получения средств 
на социальные и экономические цели. Однако чрезмерное увлечение 
ссудами такого рода при достаточно шатком финансовом положении 
самих небольших провинциальных городов приводило, зачастую, к 
излишнему накоплению таких займов, что не могло не вызывать тревоги 
соответствующих должностных лиц.  

Итак, городские общественные банки обеспечивали поддержку 
мелкого и среднего бизнеса на региональном уровне; кредитование 
населения под небольшой процент, финансовое обеспечение местных 
благотворительных задач. Следовательно, с этими же целями весьма 
полезным было бы воссоздание системы городских общественных банков 
в ХХI веке. Учреждение в настоящее время городских общественных 
банков будет способствовать укреплению среднего и мелкого 
предпринимательства и муниципального хозяйства и экономическим 
преобразованиям в России ХХI века. 
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Первыми кредитными учреждениями банковского типа, возникшими 
на территории Новгородской губернии, являлись городские общественные 
банки, получившие в России широкое распространение с 1860-х гг. В 
Новгородской губернии к 1914 г. городские банки были учреждены в 7 из 
11 уездных центров: в Тихвине, Старой Руссе и Череповце (с 1884 г.), 
Новгороде (в 1866 г.), Белозерске (с 1870 г.), Боровичах (с 1873 г.), 
Кириллове (с 1881 г.). Обслуживали они, как правило, городских 
предпринимателей, ремесленников и купцов. Ст. 41 Положения о 
городских общественных банках 1883 г. разрешала им следующие 
операции: 

а) прием вкладов; 
б) учет векселей; 
в) выдачу ссуд под залог и открытие специальных текущих счетов 

под процентные бумаги, гарантированные государством; 
г) получение платы по векселям, другим срочным документам и 

процентным бумагам, переданным банку; 
д) перевод денег во все места, где имеются корреспонденты банка; 
е) покупка и продажа по поручению третьих лиц за комиссию 

процентных бумаг, разрешенных к хождению в России; 
ж) покупка и продажа за свой счет государственных процентных 

бумаг и облигаций, гарантированных правительством; 
з) покупка и продажа за свой счет и поручению драгоценных 
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металлов в монете и в слитках; 
и) залог принадлежащих банку процентных бумаг в других 

кредитных учреждениях; 
к) перезалог в других кредитных учреждениях процентных бумаг, 

принимаемых в залог от других частных лиц по соглашению с 
последними [1].  

Таким образом, шесть из десяти разрешенных банкам операций, 
были связаны с ценными бумагами. Приобретать и продавать ценные 
бумаги городским общественным банкам разрешалось, главным образом, 
для укрепления собственных капиталов. Это являлось не только 
разновидностью биржевой игры и возможностью увеличения банковской 
прибыли через дивиденд по купонам, но и позволяло государству получать 
заем под эти документы, так как и эти банки и их клиенты, как правило, 
имели дело с бумагами, гарантированными правительством.  

Соотношение ценных бумаг в ссудной операции Новгородского 
городского общественного банка 1913 г. представляет следующая таблица:  

Таблица 1 – Ссуды, выданные Новгородским городским 
общественным банком ценные бумаги за 1913 г. (в руб.) [2] 

Залоги 
число 
залогов 

сумма В среднем % банка 

Цен.бумаги гарантированные 181 57.464 317 7 
Цен.бумаги не гарантированные 100 2.690 27 7 
драгоценные вещи 2.091 47.125 22 12 
недвижимость 51 130.750 2.564 7 
соло-векселя 18 190.380 10.577  

 
Таким образом, хотя в банке имелось большое количество ценных 

бумаг, не гарантированных государством, но, однако, стоимость их в 
сравнении с бумагами, имевшими правительственное обеспечение, была 
невелика. (В любом случае это было нарушением ст.41 п."ж" Положения 
1883 г., предписывавшего банку операции только с бумагами, имевшими 
твердые правительственные гарантии.) 

Убытки от залога ценных бумаг тоже могли составлять 
значительные суммы. Так, например, в том же Новгородском городском 
банке потери от ссудной операции распределялись следующим образом:  

Таблица 2 – Прибыль и убытки Новгородского городского 
общественного банка по ссудной операции за 1906 г. (в руб.) [3] 

залоги 1906 г. выдано в ссуду прибыль по 
процентам 

списано в 
убыток 

ценные бумаги. 156.249 7.911 41.632 
драгоценные вещи 50.707 3.861 9.672 
недвижимость 84.311 15.825 3.094 
товары 1.600 129 – 
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Тем не менее, купля-продажа ценных бумаг имела достаточно 
большие обороты на всем протяжении существования городских банков. 
Вот как выглядела эта операция в достаточно крупном городском 
общественном банке – Новгородском: 

Таблица 3 – Покупка и продажа ценных бумаг Новгородским 
городским общественным банком за 1894-1896 гг. (в руб.) [4] 

год куплено продано прибыль 
1894 209.800 213.906 2.013 
1985 150.142 148.941 1.704 
1896 12010629 114.582 1.340 

 

В небольших уездных городских общественных банках движение 
собственных процентных бумаг было меньшим по объему, как, например, 
в Кирилловском и Белозерском: (в руб.)  

Таблица 4 – Покупка и продажа ценных бумаг Белозерским и 
Кирилловским городскими общественными банками за 1871-1904 гг. 
(в руб.) [5] 

Б е л о з е р с к и й К и р и л л о в с к и й 
Год Куплено Продано Прибыль Год Куплено Продано Прибыль 
1871 689 – – 1883 4.446 2.271 104 
1881 16.643 1.483 1.483 1887 4.764 2.687 146 
1891 14.334 9.555 1.501 1892 1.436 99 177 

    1897 3.097 4.416 нет свед. 
    1902 2.895 2.368 0.78 

 
Зачастую эта операция не приносила ощутимых выгод, а иногда 

могла иметь и убыточный характер, как, например, в Старорусском 
городском общественном банке: 

 

Таблица 5 – Покупка и продажа ценных бумаг Старорусским 
городским общественным банком за 1899 и 1904 гг. (в руб.) [6] 

год куплено продано остаток убыток 
1899 54.114 79.755 19.720 733 
1904 108.878 107.288 13.159 1.679 

 

Превышение продажи над покупкой ценных бумаг было, конечно, 
вызвано необходимостью погашения каких-либо убытков. Таким образом, 
собственные ценные бумаги банка являлись как бы разновидностью 
запасного капитала, который в отличие от последнего, не был связан 
жесткими правилами Положения 1883 г.  

Связь между запасным капиталом городских банков и их 
процентными бумагами была достаточно тесной, так как либо весь он, 
либо его часть состояла из этих документов. 
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Так, например, в Старорусском городском банке в 1899 г. почти 7 
тыс. руб. запасного капитала, а в 1913 г. – 38,5 тыс. руб. целиком состояли 
из этих бумаг. В Кирилловском  1 тыс. 395 руб. (1902 г.), в Белозерском – 7 
тыс. 771 руб. (1881 г.). 

В Новгородском городском общественном банке также часть 
запасного капитала находилась в бумагах, а часть в наличных суммах: 

Таблица 6 – Запасной капитал Новгородского городского 
общественного банка (в руб.) [7] 

запасной капитал Новгородского городского общественного банка 
год 

ценные бумаги наличность всего 
1896 7.033 2.339 9.372 
1897 9.670 799 10.469 
1898 10.847 1.489 12.236 
1899 12.653 2.151 14.748 
1900 15.004 2.791 17.795 
1901 18.573 3.450 22.023 
 

В 1906 г. весь его запасной капитал – 39,5 тыс. руб. находился в 
ценных бумагах. 

Кроме двух рассмотренных операций с этим видом доходных 
документов (прием в залог и приобретение в собственность) городским 
общественным банкам по Положению 1863 г. разрешалось осуществление 
и других подобных операций (Ст.41., п."е","ж", "и", "в"): 

е) покупка и продажа по поручению третьих лиц за комиссию, 
процентных бумаг, разрешенных к хождению в России; 

ж) покупка и продажа за собственный счет государственных 
процентных бумаг и облигаций, гарантированных правительством; 

и) залог принадлежащих банку процентных бумаг в других 
кредитных учреждениях; 

к) перезалог в других кредитных учреждениях процентных бумаг, 
принятых в залог от других частных лиц с согласия последнего [8]. 

Однако эти посреднические операции не получили широкого 
распространения в городских общественных банках Новгородской 
губернии. 
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Развитие земской медицины вызывает в наши дни интерес как у  
теоретиков, так и у практиков. Земства приняли активное участие в 
решении вопросов различных сфер медицины: организации медпомощи, 
мероприятий по противодействию эпидемий, содержания лечебных 
учреждений, финансирования деятельности земских врачей. Всё это 
способствовало улучшению санитарно-гигиенических условий жизни 
населения, снижению уровня эпидемиологических заболевания, 
распределению расходов государства на здравоохранение. В XIX веке в 
мире отсутствовали аналоги организации народной медицины. Именно 
таковой земская медицина стала в Российской империи. Её развитие 
активно проходило на большей территории страны. Не стала исключением 
и Новгородская губерния, в которой, в свою очередь, данный процесс 
охватил все уезды. 

Нарастание элементов капиталистического развития, разложение 
феодально-крепостнического строя предопределяли реформирование 
системы власти. Одной из перемен в период правления Александра II  
стала земская реформа, изменившая местное управление. Коснулась она и 
медицины. Сложившаяся в то время государственная система управления 
здравоохранением оказалась бессильной решать возложенные на неё 
задачи, особенно на местном уровне [1]. Медицинская помощь 
практически отсутствовала, население довольствовалось услугами 
полуграмотных фельдшеров. 

Возникновению земской медицины способствовала земская 
реформа, в соответствии с которой в 1864 году было введено  земское 
хозяйственное самоуправление в 34 из 89 губерний, главным образом в 
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центральных.   
Принятое 1 января 1864 года «Положение о земских учреждениях» 

создало сословное местное самоуправление на уровне губерний и уездов, 
получившее наименование земство. На земство возлагалось «попечение в 
пределах, законом определённых и преимущественно в хозяйственном 
отношении, о народном здравии». «Положением» медицина относилась к 
числу необязательных земских повинностей. Однако, медицинская 
организация постепенно стала важнейшим элементом деятельности 
губернских и уездных земств. Земская медицина имела задачу обеспечить 
возможность получения медицинской помощи населения страны. Причём 
она должна была стать практически бесплатной. 

  Характерной чертой развития земской медицины явилось 
увеличение числа врачей на селе. В первый период развития оно 
происходило за счёт бывших уездных и городских врачей и врачей 
приказов общественного призрения, а позднее за счёт молодых врачей.   

Большую роль в развитии земской медицины, её совершенствовании 
сыграли возникшие медицинские периодические издания, медицинские 
общества, съезды земских врачей, проходящие с 1871 г. как в губерниях, 
так и в уездах. 

В первые годы существования земской медицины предпочтение 
отдавалось разъездной системе медицинского обслуживания населения  
врачом, жившим в городе. Он, как правило, раз в месяц или реже 
осуществлял объезды фельдшерских пунктов уезда. Постепенно эта 
система сменилась смешанной формой, а в последствие заменена 
стационарной. Именно земская медицина стала своеобразной 
прародительницей врачебного участка на селе, что является одной из её 
важнейших заслуг. Земскими врачами, стремившимися к созданию сети 
врачебных участков, были разработаны их структурные принципы.  Так 
сельский врачебный участок должен был иметь радиус до 10 вёрст, 
площадь – 314 квадратных вёрст, а его население – 6-6,6 тысяч человек. В 
состав участка должны были входить: а) участковая лечебница, 
представляющая собой стационар на 5-10 коек с родильным и 
сифилитическим отделениями, заразным бараком и амбулаторией;                   
б) помещение для аптеки; в) квартира для врача, г) дом для персонала. 
Кроме земских врачебных участков сформировались земские уездные и 
губернские больницы. В последних создавались прозектура и 
операционные помещения.  

В своём труде «Очерки земского врачебно-санитарного дела»              
(1913 г.) З.Г. Френкель  привёл данные 1870 и 1910 годов, которые 
наглядно демонстрируют темпы развития земских медицинских 
учреждений[2]. Так число врачей в земских губерниях увеличилось с 610 
до 3082 (в том числе, в сельской местности с 243 до 2335), число 
врачебных участков – с 530 до 2686, площадь среднего врачебного участка 
сократилась с 4860 до 930 квадратных вёрст, а радиус среднего врачебного 
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участка – с 39 до 17 вёрст. Уменьшилась нагрузка на один врачебный 
участок: если в 1870 году он обслуживал в среднем 95 тысяч человек, то в 
1910 году – в среднем 28 тысяч человек. Увеличилось число 
самостоятельных фельдшерских пунктов (с1350 до 2620) и количество 
больничных коек (в среднем с 1,5 до 4,8 на 10 тысяч населения). 

Таким образом, в России постепенно прошло становление 
трёхзвенной структуры врачебной помощи сельскому населению: 
врачебный участок – уездная больница – губернская больница. Однако она 
существовала не повсеместно. 

Тенденции, характерные для Российской империи в целом, отражало 
и развитие земской медицины в Новгородской губернии. Первым 
медицинским земским учреждением губернского статуса стала Колмовская 
больница для душевнобольных. В 1865 году Новгородское губернское 
земское собрание заслушало доклад управы о состоянии так называемых 
«Колмовских богоугодных заведений» и губернской больницы. В октябре 
1866 года управа направила представление в Министерство внутренних 
дел о необходимости проведения реконструкционных работ в Колмове с 
целью приспособления существовавших помещений под больницу. К 1867 
году после двух лет реконструкционных работ в зданиях работного и 
смирительного домов была оборудована больница для душевнобольных на 
40 кроватей. В 1882 году она достигла 100 человек, в 1883 году – 110, в 
1885 году – 200. До 1885 года её обслуживал один врач, а затем земством 
был приглашён второй врач. Штат врачей больницы в 1905 году был 
увеличен до четырёх, а число мест для больных достигло 580. В 
последующие годы численность больных не превышала 600 человек [3]. 

Лечение больных в больнице было бесплатным, доступным. 
Больница имела большой огород, луга, скот, мебельную, сапожную, 
швейную и другие мастерские. В больнице были созданы условия по 20 
видам труда для мужчин и по стольким же для женщин. Привлечение 
душевнобольных к физическому труду способствовало их трудовой и 
социальной реабилитации. 

Становление, развитие и функционирование губернской земской 
больницы для душевнобольных – заслуга подвижников земской 
психиатрии, докторов медицины, врачей заведующих этой больницей:      
Э. Ф. Андриолли, Б. Н. Синани, А. А. Фрикена, Б. А. Шпаковского.  

Вторым медицинским земским учреждением губернского статуса 
стала губернская больница, принятая в 1865 году от Приказа 
общественного призрения. 

Преимущественной задачей уездных земств становится дело 
врачевания сельского населения и соответственная организация медицины. 
Новгородскому земству досталось от Приказа общественного призрения 
212 больничных коек на всю губернию, исключительно в городских 
больницах. Земские деятели исходили из того, что медицинская помощь, 
организуемая на земские средства, должна быть равномерно развита во 
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всех частях уезда и быть бесплатной для всех плательщиков земских 
повинностей. Эти принципы были приняты как определяющие во всех 
уездных земствах.  

Земская медицина в Новгородской губернии становится во многом 
продуктом самостоятельной деятельности одиннадцати уездных земств. 
Они на первых порах занялись благоустройством и расширением 
полученных в своё ведение городских больниц. Их врачи много сил и 
времени отдавали разъездам по сёлам, оставляя иногда на несколько дней 
серьезно больных на фельдшеров. Система оказания разъездной 
медицинской помощи вскоре была признана малоэффективной. В 60-70 
годы остро был поставлен вопрос об организации стационарной 
медицинской помощи в сельской местности. 

К середине 1880-х годов сложилось довольно значительное 
многообразие устройства земской медицинской службы в уездах. Земства 
стояли тогда перед альтернативой оказания сельскому населению 
дорогостоящей врачебной помощи или дешевой фельдшерской и перед 
определением размеров этой помощи. В трёх уездах (Старорусском, 
Тихвинском и Белозерском) в сельской местности практиковалась 
исключительно фельдшерская помощь. В пяти уездах (Новгородском, 
Боровичском, Демянском, Кирилловском и Череповецком), наряду с 
деятельностью врачей, практиковалась самостоятельная фельдшерская 
помощь. В Крестецком, Валдайском и Устюженском земствах 
самостоятельная деятельность фельдшеров не допускалась вообще.  

Возрастает требовательность к уровню медицинских знаний 
фельдшеров. Практиковалось как обучение их при городских больницах, 
так и направление на учёбу земских стипендиатов в фельдшерские школы. 

Постепенно разъездная система оказания врачебной помощи 
заменялась стационарно-разъездной с постоянными врачебными пунктами. 
Врачи выезжали по вызовам только в экстренных случаях (при 
отравлениях, трудных родах, тяжёлых травмах, эпидемиях и т. д.). К 
середине 1870-х годов уездные земства Новгородской губернии 
приступили к созданию приёмных покоев и небольших больниц вне 
городов с врачами при них. С появлением в земствах двух или более 
врачей на уезд стало возможным разделить его территорию на участки в 
соответствии с наличием земских средств, врачей и лечебных заведений.  

Новгородская губерния стала одним из образцов развития земской 
медицины в Российской империи. Опыт управления этим институтом 
вызывает в настоящее время особый теоретический интерес. Его изучение 
и осмысление необходимы для совершенствования организации 
современного здравоохранения, в руководстве которым должны сочетаться 
элементы как общегосударственного, так и местного подходов. 
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Фабрики талантов есть, но нет поставок сырья. 

Станислав Ежи Лец 
 
В условиях современной экономики ведется жесткая борьба за 

потребителя, выравнивается уровень технической мощности предприятий 
и маркетинговых возможностей, рост зарплаты, периодическая (раз в год) 
смена топ-менеджеров или попытка переманивания «талантов» у 
конкурентов, это уже не дает такого широкого эффекта, как раньше. 
Самоцелью бизнеса не является тот момент, чтобы просто иметь 
талантливых сотрудников, это можно считать его конкурентным 
преимуществом. Ни для кого не секрет, что в существующих условиях 
лидирующие позиции на рынке обеспечиваются талантливым персоналом. 

На данный момент трудно и найти, и вырастить, и привлечь 
настоящих лидеров. Еще большую сложность составляет их удержание 
или преодоление разрушительного воздействия от их ухода. Двадцать 
первый век вносит коррективы в наше представление о талантах: в 
настоящее время компании уходят от борьбы с ними и переходят к их 
выращиванию. Так называемая "Теория пузыря", суть которой в том, что 
талант пробивается сам, ушла в далекое прошлое и на смену ей пришло 
управление талантами. 

Таланты — это человеческие ресурсы, которые имеют возможность 
изменить работу предприятия либо благодаря своему однажды сделанному 
вкладу, либо показывая свой большой потенциал в течение долгого 
времени. [4]. 

Всем известны уже существующие компоненты системы управления 
талантами, а именно: привлечение, отбор, карьерное планирование, 
оценка, ответственность, организационное развитие, управление, 
эффективность "таланта" как отдельной личности. А также удержание 
талантливого работника. 

Компании во всем мире преобразуют свои команды по управлению 
человеческими ресурсами в структуры управления талантами. В России, 
если сравнивать с зарубежными странами, тоже существует опыт 
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разработки и внедрения системы «управления талантами», хотя 
незначительный. Как правило, он присутствует на крупных предприятиях. 
Этот опыт демонстрирует, что без конкретной корпоративной культуры, а 
так же без согласования системы «управления талантами» и стратегии 
развития бизнеса, отдача от талантливых сотрудников невозможна. 

 Организации вынужденно теряют работников, и в первую очередь, 
менее производительных, которые пополняют растущие ряды 
безработных, именно в период экономических кризисов. По-прежнему 
ограниченный ресурс, в тоже время, – таланты. Перестала существовать 
теория о том, что таланты пробиваются, растут и крепнут сами с 
окончанием XX столетия. Необходимо продолжать строить и усиливать 
«скамейку» талантов даже во время экономического спада или провала 
бизнеса. 

Как показали многочисленные исследования, если в компании, 
действительно,   программа управления талантов развивается успешно, то 
они заметно больше  зарабатывают, при этом улучшается обслуживание 
клиентов, повышается качество,  и руководство действует более 
согласованно. Вот причина, из-за которой большое количество  компаний 
хотят вводить данную практику и иметь выдающегося, преуспевающего 
руководителя, способного осуществить намеченные задачи. Однако, 
рассматриваемые вопросы, в действительности, намного шире. 

На сегодня существуют три тенденции обеспечения наличия 
талантов в организации: 

1.       Брать молодежь «на вырост». Хочется отметить, что молодые 
люди, только что получившие диплом о высшем образовании, приходят 
устраиваться на работу и «требуют» достаточно высокую заработную 
плату. Работодатель, в свою очередь, не всегда может позволить себе 
такую роскошь, потому что на обучение молодого сотрудника требуется 
время и определенные средства. Поэтому, даже потенциально 
перспективному работнику следует расставлять приоритеты и понимать, 
что не все двери открыты для него. Это касается, непосредственно, 
проблемы многих выпускников высших учебных заведений. 

Необходимо научиться распознавать талант на этапе отбора и дать 
ему возможность для роста, чтобы потраченные усилия не прошли даром. 
Но даже при соблюдении всех этих условий вероятность, что талант 
проявит себя в деле, равна соотношению 50/50. 

2.       Переманить талант из другой компании. Этот способ является 
наиболее быстрым и относительно простым для получения 
высокопотенциального сотрудника. Переманить – значит предложить 
«таланту» более выгодные условия работы, в том числе заработную плату, 
интересную деятельность, благоприятную корпоративную культуру и т.д.. 
Простота его заключается в том, что не нужно создавать программу по 
развитию начинающих сотрудников, нет необходимости искать 
работников, которые были бы готовы поделиться своим опытом с 
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новичками, не нужно осуществлять беседы с многими кандидатурами, 
чтобы выбрать подходящего специалиста, необходимо просто выдвинуть 
предложение понравившемуся кандидату и оформить его на работу в 
случае его одобрения. 

Нельзя забывать, что уход талантливого сотрудника, возможно, 
ослабит силы конкурента на рынке и даст вам заметное конкурентное 
преимущество. Всегда стоит помнить, что и за вашими «талантами» тоже 
может идти охота. 

 Таланты редко проявляют себя также эффективно на новом месте, 
при этом успешно работавшие в прежней организации. Ведь для того, 
чтобы талант состоялся, необходимо его не только выявить, но найти 
наиболее подходящее место для развития его способностей и постоянно 
создавать условия, в которых талантливой личности будет более 
комфортно и это принесет наибольшую отдачу. Одним из недостатков 
является ситуация, когда новому сотруднику не удается активно и 
благополучно войти в коллектив фирмы, его корпоративную культуру, 
естественно все это отразится на результативности его деятельности и на 
прибыли компании, в итоге. 

3.       Растить собственные кадры. Чтобы вырастить собственные 
кадры, необходим большой запас времени и сил. Кроме того, нужно 
создавать и поддерживать условия для профессионального роста 
сотрудника, вплоть до специальных заданий. Из этого следует ряд 
внушительных затрат. 

Когда талант выращен внутри компании, руководителю видны все 
его положительные и отрицательные стороны, а также, в какой сфере его 
деятельность наиболее эффективна. Это существенное преимущество. 

  Есть вариант создавать систему горизонтальной и вертикальной 
карьеры для работников организации. Необходимо указать на значимость 
этой идеи большинству менеджеров среднего звена, в частности. Здесь, в 
большинстве случаев, на руководящие должности назначаются только 
«свои» сотрудники. Конечно, это требует определенных управленческих 
усилий – компания должна целенаправленно обучать всех, кто хочет или 
должен учиться, ежемесячно оценивать достижения каждого из 
работников и справедливо оплачивать его труд. При этом, как показывает 
практика, идентифицированные таланты лучше всего развиваются под 
руководством наставника.  

Как мне кажется, нельзя какой-то из этих способов назвать лучшим 
или худшим, так как каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 
Каждая компания должна выбрать оптимальный вариант для себя. 

При разработке стратегии управления потенциалом талантливых 
кадров, нужно  отслеживать и проводить мониторинг внешних условий и 
обстановки, чтобы быстро реагировать на любые происходящие 
изменения. Существуют 4 основных категории внешних условий, за 
которыми необходимо наблюдать: 
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• Изменяющиеся экономические и коммерческие факторы – сюда 
включаются значительные изменения на рынке акций, колебания курса 
валют, изменения процентных ставок и  изменения уровня безработицы. 

• Коммерческие действия конкурентов – сюда входит внедрение новых 
продуктов и распространение их деятельности на новые регионы, 
увеличение темпов роста и новое руководство компанией. 

• Изменения на рынке талантливых кадров – сюда стоит поместить 
нехватку талантов на рынке, снижение лояльности к компании, 
ожидание более высокой заработной платы,  новые технологии в сфере 
управления персоналом и увеличение спроса на профессионалов-
новаторов. 

• Изменения в подходах к управлению потенциалом талантливых кадров 
у конкурентов – сюда входят активные действия конкурентов, включая 
масштабный рекрутинг или заморозку найма, высокую текучку кадров, 
сокращение штата, слияние компаний или изменения в брендовом 
имидже работодателя. 

Что можно сказать сегодня об опыте разработок и внедрения 
управления талантами в России?  Существует ряд проблем в борьбе за 
таланты: во–первых, преувеличение значения материального 
вознаграждения; во-вторых, недооценка значения корпоративной 
культуры; третья проблема – слабость самой системы подбора персонала и 
узость диапазона поиска; четвертая – неумение оценить эффективность 
деятельности и, наконец, терпимость к посредственности.  

Если задать вопрос, о том, что такое организация, чаще всего ответ 
идентичен: акцент делается на структуре, целях, миссии и мало уделяют 
внимания тому, что организация – это, прежде всего, человеческие 
ресурсы. Если руководители компании и HR-департамент предпочитают, 
чтобы люди применяли свои способности на пользу организации, то стоит 
согласиться, что они этими талантами обладают. Поэтому, говоря про 
систему «управление талантами», необходимо подразумевать и управление 
способностями своих сотрудников. 
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Эффективность деятельности трудового коллектива любого 

коммерческого предприятия выражается посредством грамотной 
мотивационной политики. В настоящее время, чтобы достичь 
поставленных корпоративных целей, разрабатываются стратегические 
направления, одним из которых и является мотивационная политика 
предприятия. 

Разработку данной мотивационной политики обычно ведут 
специальные службы предприятия, например, кадровые, если они есть, или 
руководители совместно с менеджерами. 

Важнейшей задачей мотивационной политики предприятия является 
то, чтобы сделать сотрудников обладателями своей персональной рабочей 
силы, умеющими действенно и верно ее использовать, и таким образом 
увеличить эффективность и продуктивность производственного процесса 
на предприятии. 

Имеется несколько правил, при следовании которым вероятно 
существенно умножить результативность проводимых мотивационных 
мероприятий: 
• поощрение должно быть всегда ощутимым и желательно немедленным 

(разницу во времени между плодом рабочей лепты сотрудника и его 
поощрением надлежит сделать наименьшей); 

• своевременное одобрение, пусть даже слабое, эффективнее 
непрерывного порицания и неконструктивной критики; 

• важно проявление неизменного внимания и интереса руководства к 
сотрудникам, их семьям; 

• неожидаемые и внезапные поощрения мотивируют иногда лучше, чем 
предсказуемые и регулярные; 

• важно давать сотрудникам возможность ощутить себя победителями; 
• даже за решение второстепенных задач и достижение промежуточных 
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результатов персонал лучше поощрить; 
• хорошо бы давать работникам возможность чувствовать свою 

самостоятельность, важность, контроль над ситуацией; 
• желательны небольшие, но частые поощрения по возможности 

наибольшего числа сотрудников; 
• недопустимо ущемление самоуважения работников; 
• важно наличие разумной доли конкуренции – коллективный дух 

состязания, содействующий развитию. 
Важно отметить, что мотивационная политика в России и за 

рубежом значительно отличается.  
В японской практике применяются 3 основных принципа: 

пожизненный найм персонала, система старшинства при определении 
заработной платы и служебных повышений и внутрифирменные 
профсоюзы. Они основываются на групповой работе. В японском 
коллективе инициатива, ответственность и поощрение разделяется сразу 
на несколько работников. Индивидуализм возможен лишь за редким 
исключением. К тому же особое внимание уделяется моральной 
мотивации, призывающей к достижению определенных целей и 
затрагивающей коллективный дух в целом. 

В США мотивационная политика разработана абсолютно по другому 
принципу. Здесь приветствуется индивидуализм. Каждый работник несет 
собственную ответственность.  

Руководство стремиться разработать мотивационную политику в 
зависимости от потребностей подчиненных в индивидуальном порядке. 
Однако поощрения в большинстве случаев носят исключительно 
денежный характер. Так, например, оплата труда производится по 
индивидуальным достижениям и, соответственно, а разном объёме для 
одинаковых должностей. 

В российской практике применяются элементы как японской 
системы, так и американской. В зависимости от вида деятельности 
компании, количества работников и сложности выполняемых работ 
определяется, как будет принято решение, сколько человек будет 
участвовать в разработке и нести ответственность. Однако на данный 
момент некоторые аспекты в системе мотивации, такие как пожизненный 
найм и оплата труда по индивидуальным достижениям, для России не 
досягаемы. Что же касается вида мотивации, то на отечественных 
предприятиях применяется как денежная, так и нематериальная. 

Однако в наше время значительное число предприятий ощущает 
нехватку экономических ресурсов, и, как следствие этого, не могут себе 
позволить денежное поощрение сотрудника. 

В таком случае необходимо использовать только нематериальную 
мотивацию: продвижение по карьерной лестнице, гибкий график работы, 
скидка на товары и услуги предприятия, признание срезу коллег и 
руководства, сбор рационализаторских предложений и т.д. Но в таком 
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случае предприятия сталкиваются с определенной проблемой. Со 
временем данные мотиваторы перестают действовать на сотрудников с 
необходимой силой.  

На данном этапе работы необходимо внедрение инновационных 
методов мотивации персонала. 

1. Системы соучастия. 
 Системы соучастия – это не идеальный, но все же хороший 

компромисс между двумя фундаментальными мотивами – мотивом 
соучастия и мотивом конкуренции. 

Основной проблемой для внедрения систем соучастия является 
необходимость вычленить индивидуальный вклад участника. Возможность 
просто и точно узнать индивидуальный вклад участника в прибыль 
характерна лишь для очень ограниченной группы малых предприятий, 

Мотивация через различные системы соучастия позволяет не только 
уменьшить негативные факторы, вызванные субъективным восприятием 
персоналом "системы дележа", но и способствует созданию 
корпоративного духа, духа команды. 

2.Создание системы грейдов. 
Разработка системы грейдов – это тарифная сетка, только 

усовершенствованная. Она разрабатывается на основе экспертных оценок 
должностей. Факторы определяются заранее. Как правило, основой 
системы грейдов становятся следующие признаки: 

- сложность выполняемой работы;  
- квалификация, которая необходима для выполнения работы;  
- необходимость руководить другими людьми; 
- уровень самостоятельности и ответственности;  
- условия труда и напряженность. 
Подобная система мотивации персонала эффективна только тогда, 

когда численность персонала в организации превышает хотя бы 300 
человек, а количество уникальных должностей – хотя бы порядка 100. 
Именно в этом случае можно говорить о том, что система грейдов, 
построенная должным образом, принесет эффективность. Во-вторых, если 
на предприятии есть разница в зарплатах, влекущий за собой социальную 
напряженность, такая система тоже эффективна. На небольших 
предприятиях данная система не принесет столь много пользы, как того 
ожидают. Хотя практика показывает, что все равно система действенна в 
тех случаях, когда при аналогичной квалификации два сотрудника 
получают разную заработную плату. 

3. Развитие HR брендинга. 
HR брендинг – создание благоприятного имиджа работодателя. 
Если фирма пользуется спросом на рынке труда, это дополнительно 

мотивирует работника держаться за свое место, так как он понимает, что 
конкурс достаточно велик. 

Кроме того, если фирма имеет достаточно хороший имидж, работник 
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в какой-то степени даже гордится своей должность именно в этом месте, и 
при повседневном общении не забывает о нем упомянуть, что кроме 
мотивационного имеет к тому же и рекламный характер для предприятия. 

 
SWOT-АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

Карпович Юлия Александровна 
РГУИТП (СФ), vacabe-@mail.ru 

 
Начиная примерно с 60-х годов прошлого века, и по сей день SWОТ-

анализ достаточно широко используется в процессе стратегического 
планирования. Так же ни один  бизнес-план или план маркетинга не могут 
обойтись без раздела SWОТ-анализа. 

Вообще первоначально SWОТ-анализ был основан на озвучивании и 
структурировании знаний о текущей ситуации и тенденциях. В более 
широком приложении он стал использоваться позднее –  для 
конструирования стратегий, в том числе и для построения стратегий 
управления персоналом. 

В ряде подходов структурированная информация по каждому из 
направлений – силы, слабости, возможности, угрозы – оценивается 
количественными мерами, на основе которых с помощью функций 
полезности вычисляется потенциал изучаемого объекта по каждому 
направлению. 

В общем, задачей SWОТ-анализа является раскрытие 
структурированного описания данной ситуации, а затем, относительно 
этой ситуации необходимо принять то или иное решение. Сделанные на 
основе решения выводы, носят описательный характер без расстановки 
приоритетов и каких-либо рекомендаций. 

Принято, что SWОТ-анализ строится при помощи вспомогательных 
матриц или, проще говоря – таблиц [2]. 

Что касается цели построения расширенной SWОТ-матрицы, то она 
состоит в том, чтобы сконцентрировать  внимание менеджера на 
построении четырех групп, различных стратегий. Каждая стратегическая 
группа использует специально назначенную парную комбинацию внешних 
и внутренних обстоятельств. Совместному анализу подвергаются такие 
пары как: силы –  возможности (S-О); силы –  угрозы (S-Т); слабости –  
возможности (W-О); слабости –  угрозы (W-Т). После этого по итогу 
анализа показателей, из каждой пары образовывается, так сказать, набор 
стратегий. Образовавшиеся стратегии именуются по названию 
анализируемых внутренних и внешних обстоятельств. Так, при анализе 
пары факторов «силы – возможности» формируется группа стратегий, 
которая относится к типу стратегии SО. Для другой пары факторов «силы 
– угрозы» создается группа стратегии SТ и т.д. Для разработки стратегии 
используются результаты SWОТ-анализа, а проблемы, которые были 
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выявлены, необходимо проанализировать дальнейшее развитие компании 
при обсуждении [3]. 

А теперь рассмотрим, какие у SWОТ-анализа существуют основные 
направления для развития персонала. К таким направления относятся:  
• показ в модели динамических изменений персонала фирмы в 

отношении ее конкурентной сферы; 
• учет конкурентной сферы фирмы, а так же результатов анализа ее при 

построении стратегии управления персоналом с применением 
классических моделей стратегического планирования; 

• с учетом всевозможных сценариев формирования ситуаций на рынке, 
разработка SWОТ-моделей управления персоналом [1]. 

Применяется SWОТ-анализ, например,  для конкурентной разведки, 
что бы изучить информацию о конкурентах; для реализации планируемых 
стратегий, которые разработанны на основе SWOT моделей проф., а так же 
и для  рассмотрения факторов конкурентного окружения.  

На сегодняшний день, время в рамках технологий стратегического 
планирования SWОТ- анализ рассматривают как отдельный этап 
структурирования и оценки информации, собранной непосредственно с 
взаимодействием с классическими моделями такими как: РЕSТ, Портера, и 
т.д. [4].  

Небольшая рекомендация, что следует учитывать при проведении 
SWOT-анализа: 
• определите тщательно сферу SWОТ-анализа, так как бесполезным 

может оказаться общий анализ, охватывающий весь бизнес; 
• заявления конкретизируйте максимально. Анализ будет полезнее, если 

формулировки будут  точнее;  
• очень важно быть честными при перечислении слабых и сильных 

сторон. Если вы будете преуменьшать слабые и преувеличивать 
сильные стороны, то вы, скорее всего никого не обманете, как кроме 
самих себя;  

• одно и то же обстоятельство, возможно, окажется как слабостью, так и 
силой. 

Подводя итог, хочу сказать, что современному руководителю нужно 
иметь полное и четкое представление о системе благоприятных 
возможностей и угроз внешней среды, с одной стороны, и о сильных и 
слабых сторонах внутренней среды организации – с другой. На основе их 
анализа, выработав информационный потенциал, можно создать ответные 
реакции субъекта в виде эффективных воздействий на качественно новом 
уровне. Такой анализ нужно проводить в рамках как стратегического, так и 
тактического управления персоналом организации. 
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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА – КАК 
ЭЛЕМЕНТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ И ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
к.п.д., доцент Коровина Ольга Сергеевна 

НовГУ, olakorovina@mail.ru 

 
Рыночная система отношений,  широкое внедрение новейших 

стратегий развития, непрерывные изменения используемых технологий 
обусловили спрос на квалифицированные человеческие ресурсы как на 
инструмент, способный обеспечить эффективность и конкурентоспо-
собность предприятия.  

Спрос на профессионалов по мере дальнейшего роста экономики 
имеет устойчивую тенденцию роста и, на сегодняшний момент, эта 
проблема в ряде инновационных направлений имеет важнейшее значение. 
Основные причины такого положения на наш взгляд состоят в следующем: 
• внедрение на производстве новой техники, применение новых 

технологии, рост коммуникативных возможностей создают условия для 
ликвидации или изменения некоторых видов работ. В связи с этим 
необходимая квалификация не может быть гарантирована базовым 
образованием; 

• существующая система образования до сих пор имеет слабую 
ориентацию на потребности рынка, а зачастую ориентирована на 
модные тенденции, обусловленные не потребностью рынка в 
определенных специалистах, а желанием потребителя образовательной 
услуги; 

• слабая, устаревшая материальная база многих учебных заведений 
различного уровня не позволяют дать необходимый современный 
уровень подготовки специалисту, особенно в практическом смысле; 

• существовавшая система практики на производстве, в основной своей 
массе перестала существовать. 

И это, на наш взгляд, основные причины, способствовавшие 
сложившейся ситуации с квалифицированными кадрами. Кроме того 
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необходимо отметить и такой момент, что квалификация «старых» 
специалистов работающих на производстве тоже зачастую не 
соответствует современным требованиям. Еще в середине XX века 
исследователи определили, что в среднем за 12 лет актуальность и 
значимость знаний, которыми владеет работник, уменьшается на 50%. С 
учетом темпов и условий развития современных технологий данный 
показатель сокращается до 5 лет, а в иных технологических направлениях 
и до 2 лет. Поэтому за свою «рабочую» жизнь сотрудник, чтобы обладать 
квалификацией соответствующей требованиям производства, должен 
пройти 8-10 циклов обучения.  

Внедрение новых технологий, нового оборудования в организации, 
сотрудники которой обладают неактуальными знаниями не позволяет 
добиться желаемой экономической отдачи от внедрения и реорганизации, 
и как следствие полученный результат сопоставим с понесенными 
затратами, что приводит к снижению основного показателя производства – 
его эффективности, и, как следствие, потери конкурентоспособности. 
Понимание этого привело к созданию различных концепций ставящих 
своей целью развитие персона, как основного источника роста 
эффективности и конкурентоспособности организации.  

В российской практике на сегодняшнем этапе развития науки 
управления сформировались два основных подхода к развитию персонала 
в деловых организациях: при первом  ставка делается на использование 
уже имеющихся у сотрудников знаний, способностей и умений с целью 
получения результата в кротчайшее время. При таком подходе расходы на 
профессиональную подготовку рассматриваются как издержки, которые 
можно и нужно сокращать. Такой подход позволяет решать только 
тактические задачи, возникающие здесь и сейчас. Проблемы нового уровня 
при этом решаются срочным обучением имеющихся сотрудников при 
помощи специалиста обладающего необходимым знанием. При таком 
подходе уровень образования сотрудника растет ступенчатым образом, так 
как каждая новая потребность в знаниях решается получением его 
необходимой порции от специалиста. К недостатку такого подхода можно 
отнести тот момент, что нередко складывается ситуация, когда обучение 
работника происходит против его желания, он не имеет мотивов к 
обучению, что в конечном итоге снижает эффективность обучения и как 
следствие поставленные задачи обучения достигаются не в полной мере. 

При втором подходе предполагается развитие человеческих ресурсов 
как стратегического вида, обеспечивающего конкурентные преимущества 
организации, но требующего долгосрочных инвестиций и наличия 
временных зазоров, которые позволяют в полной мере  оценить 
полученный от обучения эффект. Подобный подход является, более 
современным, так как для успешного экономического развития 
определяющее значение имеет не наличие традиционных природных 
ресурсов, а прежде всего человеческий интеллект, знания, способности, 
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которые должны «трансформироваться» в новые идеи, инновации, в 
повышение производительности и качества труда, и как следствие, 
привести к росту прибыли и конкурентоспособности организации. Данный 
подход предполагает, что процесс профессионального развития становится 
перманентным и работник в рамках самой деятельности или в 
специальных центрах получает новые знания, необходимые для 
поддержания собственной работоспособности и при этом потребность в 
них становится мотивом их приобретения. 

По мнению специалистов, наиболее эффективным направлением 
развития и повышения квалификации сотрудников является система 
внутрифирменного обучения, которая  является не только залогом 
успешного развития предприятий и организаций, но и может послужить 
той основой, которая позволит перейти российской экономике на 
качественно иной уровень, стать конкурентоспособной, что немаловажно в 
условиях развития международного рынка, стирания экономических 
границ, когда конкуренция развивается не на уровне предприятий и 
корпораций, а на уровне государственных экономик.  

В общем смысле внутрифирменное обучение работников можно 
рассматривать как процесс приобретения новых знаний, способностей, 
ценностей и мотиваций, которые они будут в дальнейшем использовать в 
своей профессиональной деятельности для решения новых стратегических 
задач организации. 

Основные параметры, по которым внутрифирменное образование 
отличается от иных видов образования, состоят в следующем: 

• кадровые (обучаемые – сотрудники); 
• педагогические (методики обучения и используемые формы и 

методы, преподаватели); 
• организационные (место проведения обучения); 
• экономические (потребителем результатов является его заказчик и 

финансист). 
Совокупность этих параметров отражает важную особенность 

внутрифирменного профессионального обучения, органично сочетающего 
организационно-педагогические, экономические и технологические 
факторы. 

При правильном подходе к построению системы внутрифирменного 
обучения, учете всех принципов ее построения, существующих моделях 
системы и увязывании с целями ее создания решается ряд важных для 
производства задач: 

• введение единой системы корпоративных стандартов, 
включающей в себя единые для организации подходы, нормы, 
правила; 

• опережающее внутрифирменное обучение, вызванное 
возрастающей наукоёмкостью производства, интеграцией 
техники, изменением производственной структуры, главным 
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образом автоматизацией оборудования, внедрением гибких 
технологий и производственных систем; 

• создание системы управления результативностью 
внутрифирменного обучения, включающей этап обучения и 
развития работника; 

• развитие системы дистанционного обучения как образовательной 
технологии, которая представляет собой сочетание 
внутрифирменного и внешнего обучения, входящих в структуру 
корпоративного обучения. 

Так же к положительным моментам использования системы 
внутрифирменного обучении необходимо отнести то, что она способствует 
появлению в организации внутреннего рынка труда. На сегодняшний 
момент в нашей стране предпочтение отдается внешнему рынку рабочей 
силы. Сформированный в организации внутренний рынок выступает в 
качестве механизма, позволяющего работодателям обходиться, как 
правило, без массового высвобождения персонала на внешний рынок 
труда путём его переобучения, ротации, повышения квалификации.  

Экономический эффект от перераспределения выше, чем от найма 
новых сотрудников, которым необходимо время на адаптацию к 
технологическим и организационным особенностям организации, что 
подразумевает определенные финансовые потери. Кроме того, 
перераспределение сотрудников позволяет уменьшить так называемую 
циклическую безработицу обусловленную общими, присущими 
рыночному хозяйствованию циклами экономического развития и 
проявляющуюся в период спада деловой активности, в условиях снижения 
совокупных расходов.  

Для успешности системы внутрифирменного обучения необходима 
так же мотивация сотрудников, участвующих в проведении занятий, путём 
создания внешних и внутренних условий, побуждающих их к участию в 
образовательных программах с целью передачи опыта и 
профессиональных знаний. Необходимость этого заключена в том, что 
триаде участников системы образования (обучаемый – преподаватель – 
заказчик) обучаемый сотрудник, в своей основной массе, имеет 
наименьшую мотивацию. При этом повышение мотивированности 
обучаемого должна происходить, на наш взгляд, не только за счет 
внешнего воздействия (обещаний каких-то благ и выгод, увеличения 
зарплаты, премий и т.д.), а, прежде всего, за счет формировании в нем 
внутренней потребности учиться. Такая потребность появляется у 
индивида, когда обучение откликается на его личные, внутренние 
потребности, он реально чувствует рост своей конкурентоспособности.  

Система обучения такого уровня помогает организации снижать 
потери от так называемой фрикционной безработицы, которая обусловлена 
неудовлетворенностью профессией, специальностью, из-за чего иногда 
сотрудник вынужден покидать организацию или работать не вполную 
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силу, не получая морального удовлетворения от своей работы. При 
отлаженной системе внутрифирменного обучения, сотрудник имеет шанс 
найти себя как профессионал в другой работе. 

Таким образом, в основу эффективной системы внутрифирменного 
образования должны быть положены следующие принципы: 

1. Принцип единства организационно-педагогических, 
экономических и технологических факторов используемых при 
формировании содержания обучения, его реализации, оценке результатов 
и эффективности; 

2. Принцип корпоративности, направленный в первую очередь на 
финансово-экономическое и организационное обеспечение обучения. 

3. Принцип партнёрства, направленный на обеспечение интересов 
работодателя и работника. 

4. Принцип соотношения знаний, умений и опыта одного работника 
и совокупных знаний и опыта организации. 

5. Принцип объект-субъектных отношений организации и работника 
в области управления знаниями с учётом существования процедуры 
выбора. 

6. Принцип свободного и своевременного обмена информацией  как 
по горизонтали, так и по вертикали. 

7. Принцип определения работодателем содержания, а при 
необходимости – технологий, форм, методов и средств обучения, с учетом 
достаточности. 

8. Принцип совместной ответственности работодателя и работника 
за результаты обучения. 

Модель системы внутрифирменного образования положенная в 
основу ее создания определяет содержание программ обучения, способы и 
методы обучения. На современном этапе развития управления используют 
в основном следующие группы моделей: 

- модель «формирования компетенций».  
Обучение сотрудника рассматривается как формирование личности с 

определенным набором ключевых компетенций, способной успешно 
адаптироваться к изменяющимся условиям деятельности. В результате 
обучения работник должен иметь определенный набор различных 
технологических базовых компетенций и сопутствующих компетенций, 
необходимы для выполнения конкретной работы; 

- «системная» модель.  
Данный вид «увязывает» обучение персонала со стратегическими 

целями организации, объединяет мероприятия по оценке и обучению 
сотрудников, регламентирует зоны  ответственности за обучение и 
внедрение на практике результатов обучения, обозначает способы 
мотивирования персонала на обучение; 

- «лидерская» модель.  
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При такой системе лидер выступает проводником все 
организационных инноваций, а его компетентность и мотивация 
определяют успех программы внутрифирменного обучения; 

- «мета модель»  
Целью системы внутрифирменного обучения является не передача 

навыков, информации или стратегий работы, а формирование 
«самообучающейся организации», которая может выступать в качестве 
субъекта обучения и занимает открытую и рефлексивную познавательную 
позицию по отношению к внеорганизационной и внутриорганизационной 
среде. 

Необходимо отметить, что первые два типа моделей 
внутрифирменного обучения  в основном характерны для отечественных 
специалистов в области управления.  

Однако на данный момент мировая тенденция в сфере управления 
находит, что «мета модель» построения системы внутрифирменного 
образования, ставящая конечной целью формирование «самообучающейся 
организации», имеет большие перспективы развития, она применима для 
любой организации. При ее использовании меняется тип поведения и стиль 
работы организации. В «самообучающейся организации» процесс 
обучения непрерывен и в нем участвуют все сотрудники. 

Независимо от того, какая модель положена в основу программы 
внутрифирменного обучения, все они разрабатываются и реализуются, 
исходя из стратегических задач организации. Поэтому в ней учитываются 
необходимая динамика развития персонала компании, планируемые темпы 
развития, ресурсы для организации данной работы. Такие программы 
всегда создаются с учетом множественных интересов: интересов 
организации в целом, интересов отдельных подразделений и интересов 
непосредственно самих сотрудников.  

В организационной форме система внутрифирменного образования 
может быть представлена корпоративным университетом, учебным 
комплексом или центром, либо совокупностью отдельных локальных 
образований в рамках производственного участка. 

Еще одним немаловажным аспектом в пользу программ 
внутрифирменного образования можно отнести то, что с их реализацией 
решаются вопросы создания в организации "единого поля" – понятийного, 
информационного, ценностного. Образовательная программа – это всегда 
важный элемент в развитии корпоративной культуры. И, наконец, только 
такого рода программы позволяют выступать в роли "преподавателей" 
ведущим специалистам самой организации, что положительно сказывается 
и на их личной самооценке и оценке коллективом.  

Система внутрифирменного обучения будет  более эффективной, 
если проанализировано существующее положение, спрогнозированы 
изменения, подготовлены проекты изменения, определены сроки и 
затраты. Грамотно построенная структура внутрифирменного обучения 
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основывается на системной методологии, компетентностном подходе и 
принципах процессного управления.  
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Адаптация персонала в организации 

Адаптация персонала – включение работника в новую для него 
социальную и предметно-вещественную среду.  

Процесс адаптации тем успешней, чем больше норм поведения и 
ценностей предприятия становится одновременно ценностями и нормами 
поведения работника.  

Выделяют адаптации: 
первичная – она происходит при первоначальном вхождении 

человека в трудовую деятельность;  
вторичная – связана с переходом работника на новое рабочее место. 
В процессе адаптации работник проходит несколько стадий.  
• 1-я стадия ознакомления. Работника информируют о новой 

трудовой среде, о критериях оценки его различных действий, об 
эталонах и нормах трудового поведения.  

• 2-я стадия приспособления. Работник оценивает полученную 
информацию и принимает решение о переориентации своего 
поведения. При этом у работника сохраняются многие из прежних 
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установок.  
• 3-я стадия идентификации, полное приспособление работника к 

новой трудовой среде.  

Роль корпоративной культуры 

Корпоративная культура определяется как система норм поведения и 
ценностей, которые обеспечивают эффективное достижение цели 
организации, а также поднимают авторитет организации. 

Благодаря грамотно внедренной корпоративной культуре у 
сотрудников возникает чувство причастности к миссии и успехам.  

Несмотря на актуальность темы корпоративной культуры,  малое 
количество предприятий в России занимаются этим вопросом 
вплотную.Так, по данным аналитических агентств, только лишь 10-15% 
российских компаний занимаются формированием корпоративной 
культуры.  

В целом эффективную корпоративную культуры отличает 
следующее: 

• командный дух; 
• преданность организации; 
• высокая требовательность к качеству своего труда; 
• удовлетворение работой и гордость за полученные результаты; 
• готовность к переменам, вызванным конкурентной борьбой. 
Одним из заметных результатов сильной корпоративной культуры 

является низкая текучесть кадров. Командный дух, верность и преданность 
организации , сплоченность сотрудников ведет к тому, что у работников не 
возникает желания покинуть организацию. 

Следует выделить ключевые моменты, на которые необходимо 
обратить внимание: 

• При разработке и внедрении корпоративной культуры очень 
важно участие ключевых сотрудников компании, а также  топ-
менеджмента. 

• Корпоративная культура это система норм и ценностей, а не 
просто совокупность ее отдельных элементов.  

• Внедряя корпоративную культуру нельзя допускать двойных 
стандартов, правила должны действовать для всех.  

• Необходимо разделить требования к сотрудникам на те, которые 
строго обязательны для исполнения и те, которые желательны.  

• Руководитель должен своим примером демонстрировать людям 
желательное поведение.  

Мотивация в процессе адаптации 

Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной 
деятельности с помощью внешних и внутри личностных факторов. 

Влияние мотивации на адаптационную деятельность довольно 
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велико. Чем выше сила мотивации, тем успешнее проходит адаптация 
личности в группе. Однако мотив может характеризоваться как 
количественной величиной (сильный -слабый), так и качественной. В этом 
плане обычно выделяют мотивы внутренние (имеют прямое отношение к 
деятельности, которой занимается человек: удовлетворение 
познавательной потребности, потребности в общении в процессе обучения, 
работы) и внешние (социальный престиж, заработная плата). Сами 
внешние мотивы могут быть положительными, такими как мотивация 
успеха, достижения, а также и отрицательными.  

Анализируя экспериментальные исследования можно создать 
портрет личности, мотивированной на успех, и личности, которая 
мотивирована на неудачу. 

Личности, мотивированные на успех в деятельности обычно 
инициативны , активны. Если встречают препятствия – ищут способы их 
преодоления. Отличаются настойчивостью, предпочитают выбирать 
средние по трудности достижимые цели. Такая расчетливость ведет к 
суммарному успеху.  

Личности, мотивированные на неудачу в деятельности не 
инициативны. При выполнении ответственного задания ищут причины 
отказа от него. Предпочитают выбирать крайние цели: либо очень легкие, 
либо слишком сложные для выполнения. При выполнении деятельности 
проблемного характера, результативность деятельности снижается. 
Отличаются меньшей настойчивостью. Планируют свое будущее на менее 
отдаленный промежуток времени. 

Психологические особенности периода адаптации работника на новом 
рабочем месте 

Психологическая адаптация – это понятие, которое лежит в основе 
концепции здоровья человека. 

Уровни адаптации: 
• психофизиологическая, 
• психологическая, 
• социальная. 

Психофизиологическая адаптация – это совокупность 
физиологических реакции организма. Данный вид адаптации не 
рассматривается отдельно от психического и личностного компонентов. 

Психологическая адаптация – способность к сохранению 
целостности и адекватному реагированию на различные ситуации 
окружающей среды. Данный термин морально устарел, но иногда 
используется в клинической психологии. 

Социально-психологическая адаптация –  процесс преодоления 
проблемных ситуаций, в ходе которого используются приобретенные 
навыки социализации, что позволяет продуктивно удовлетворять свои 
основные потребности и выполнять ведущую деятельность. 
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На биологическом уровне психологическая адаптация зависит от 
состояния нервной системы и ее способности регулировать процессы 
торможения и возбуждения. Длительная эмоциональная нагрузка, 
отсутствие возможности восстановления заканчиваются истощением 
физиологических ресурсов.  

На адаптацию влияет множество факторов. Такие демографические 
признаки, как пол, возраст, семейное положение находятся во взаимосвязи 
с процессом адаптации.  

Вхождение в должность 

Процесс адаптации нового сотрудника можно разделить на 
несколько этапов. Рассмотрим, чем характеризует каждый из них. 

До начала работы нового сотрудника 
1. Подготовить рабочее место.  
2. Составить план вхождения в должность. 
3. Определить наставника.  
4. Проинформировать коллектив о новом сотруднике. 
Первый день работы сотрудника 
1. Оформить его, ознакомить с положениями, должностной 

инструкцией.  
2. Провести ознакомительную беседу с новичком. 
3. Познакомить с коллегами, провести экскурсию по 

подразделению. 
4. Организовать беседу с руководителем и/или наставником. 

Разъяснить план вхождения в должность. 
5. Обеспечить допуск в базы данных компании. 
Ознакомление и общая ориентация (В первую неделю работы) 
Цель — формирование положительного отношения к организации; 

обеспечение понимания принципов функционирования компании; 
формирование командного духа. 

Введение в организацию 
Предполагает обеспечение сотрудника основной информацией об 

организации и о перспективах, которые он может иметь, работая в ней. На 
этом этапе сотрудник получает информацию об обедах, мотивации, 
отпусках, перекурах, т.е. бытовую информацию, которая очень важна для 
него в этот момент.  

Введение в подразделение 
Сотрудника знакомят с людьми, с которыми ему необходимо 

общаться по характеру выполняемой работы. Кроме того, сотрудник 
знакомится с внутренними правилами отдела. Именно на данном этапе ему 
представляют наставника – более опытного сотрудника.  

Введение в должность. Введение в должность представляет собой 
процесс, посредством которого новичок трансформируется в 
полноправного члена организации. 
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Очень важно на этапе вхождение в должность: 
• Обеспечить эффективную работу с наставником. 
• Контролировать соблюдение плана адаптации. 
• Обеспечить посещение сотрудником запланированных программ 

обучения. 
• Обеспечить нового сотрудника всем необходимым для быстрого 

привыкания и к началу выполнения своих профессиональных 
обязанностей 

Правильно спланированная и хорошо организованная программа 
адаптации нового работника позволяют ему быстро выйти на 
необходимый уровень профессиональных показателей, направляют его 
работу на благо организации. 

Завершение. На этапе завершения важно получить обратную связь от 
всех участников процесса адаптации нового сотрудника. В реальной жизни 
адаптацию сотрудника можно считать завершенной, когда для коллектива 
он перестает быть новым сотрудником. 

Первый день на новой работе 

Как сделать свой первый день на новой работе удачным 
1. Выполните «домашнее задание»: Просмотрите свежие события в вашей 

отрасли. 
2. Хороший сон: сон в течение 7-8 часов будет для вас лучшим 

помощником и позволит хорошо себя чувствовать в течение всего дня.  
3. Плотный завтрак: нет ничего хуже, чем волнение на пустой желудок.  
4. Одежда:  если вы осведомлены о дресс-коде на новой работе – 

оденьтесь соответственно ему. Если вы ничего не знаете о дресс-коде, 
лучше выберите официальный строгий стиль в одежде. 

5. Не забывайте ничего дома. 
6. Пунктуальность: в свой первый день на работе категорически нельзя 

опаздывать. Это произведет плохое впечатление.  
7. Этикет:  нужно соблюдать правила вежливости и этикет. Пожелание 

доброго утра, «здравствуйте», «спасибо» — очень важны. Это 
продемонстрирует вашим новым коллегам, что вы открытый и 
дружелюбный человек. 

8. Не стесняйтесь задавать вопросы.  
9. Общение с коллегами: не будьте слишком разговорчивы и не пытайтесь 

вторгаться в жизненное пространство других людей, но вместе с тем не 
держитесь в стороне ото всех и не замыкайтесь в себе. 

10. Возможно, за вами наблюдают: обычно работодатели тайно 
контролируют работу новых сотрудников. Держитесь уверенно и 
свободно, но не развязно. 

11. Не забывайте прощаться: это тоже — часть этикета. Не забудьте 
поблагодарить тех, кто оказывал вам помощь, пусть даже самую 
незначительную. Это позволит расположить к себе коллег. 
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КОРПОРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОРИЕНТИР 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

Сергеева Виктория Валерьевна 
РГУИТП (СФ), 3 курс, vikundrik2@gmail.com 

 
В современном мире каждая компания стремится обеспечить себе 

лидерские позиции на рынке. Для обеспечения конкурентоспособности 
организации руководителю необходимо иметь четкое представление о том, 
какими знаниями и практическими навыками должен обладать каждый 
сотрудник для того, чтобы продвигать компанию вперед. Для решения 
данных задач современные компании используют модели компетенций. 

Модель компетенций – это полный набор компетенций и 
индикаторов поведения, которые необходимы для успешного выполнения 
функций конкретной компании с ее индивидуальными целями и 
корпоративной культурой. Профиль компетенций – это список 
компетенций, точное определение уровня их проявления, относящихся к 
конкретной должности. 

Следует различать понятия компетенция и компетентность. 
Компетенция – это поведенческая характеристика, которая необходима 
сотруднику для успешного выполнения рабочих функций. Таким образом, 
компетенция отражает необходимые стандарты поведения конкретных 
категорий персонала. В свою очередь компетентность – это способности и 
навыки, необходимые для решения рабочих задач.  

Эффективная модель компетенций должна быть ясной и легкой для 
понимания, описываться простым языком, иметь простую структуру. 
Существует три вида компетенций. 
• Корпоративные или ключевые компетенции, которые  следуют из 

ценностей компании. Они фиксируются в различного рода  
корпоративных документах, например, в кодексе корпоративной этики. 
Разработка корпоративных компетенций является неотъемлемой частью 
работы с корпоративной культурой компании. Оптимальное количество 
корпоративных компетенций составляет 5-7 штук. 

• Управленческие  или  менеджерские компетенции необходимы 
руководителям для успешного достижения бизнес-целей. Они 
разрабатываются для сотрудников, занятых в сфере управления и 
имеют работников в линейном или функциональном подчинении. Как 
правило, они  включают в себя такие компетенции, как: «Работа с 
людьми», «Стратегическое видение», «Управление бизнесом», и т. д. 

• Профессиональные или технические компетенции применимы 
непосредственно к определенной группе должностей. Составление 
профессиональных компетенций для всех должностей в организации 
является очень трудоемким и долгим процессом. 
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Практика показывает, что некоторые организации применяют только 
корпоративные компетенции, другие разрабатывают и используют только 
управленческие для проведения оценки менеджеров, а часть компаний 
разрабатывает специальные компетенции только для сотрудников 
департамента продаж. 

По мнению экспертов, оптимальная модель компетенций может быть 
описана при помощи 10-12 индивидуальных компетенций. С точки зрения 
психологии доказано, что модели, включающие в себя более 12 
компетенций трудны для восприятия, а также различия между отдельными 
компетенциями становятся неуловимо малы. 

Разработка оптимальной модели компетенции включает в себя пять 
основных этапов. 

На первом этапе формулируется стратегия компании и ее цели. Для 
определения стратегии, миссии, цели организации, ее конкурентного 
преимущества и основных факторов успеха проводят специальное 
заседание с участием главных лиц фирмы, собственников и ведущих 
менеджеров. 

На втором этапе, исходя из стратегии развития компании, 
разрабатываются ключевые функции деятельности различных категорий 
персонала. Основной задачей данного этапа является определение 
поведения сотрудников, полезности конкретного работника для других 
членов команды и организации в целом. Для предотвращения сильного 
сопротивления изменениям необходимо привлечь сотрудников к 
разработке своих компетенций. 

Третий этап основан на определении непосредственно 
поведенческих реакций сотрудников при решении рабочих задач. Для 
создания модели компетенций необходимо провести опрос 
соответствующего уровня специалистов. При помощи метода критических 
инцидентов анализируют деятельность лучших сотрудников, отмечая 
эффективность и неэффективность их поведения. При проведении опроса 
следует учитывать и минимизировать влияние субъективности оценки на 
полученные результаты. 

Четвертый этап основывается на выделении из общей массы 
ключевых характеристик поведения и группировка их в общие категории, 
называемые кластерами. Данный процесс весьма трудоемкий, поскольку 
предполагает многократное сопоставление элементов модели друг с 
другом, выделение общих и частных признаков. На данном этапе могут 
быть особенно ярко выражены субъективизм и неоднозначность, так как 
любую интерпретацию поведения можно поставить под сомнение. 
Нейтрализовать субъективность можно с помощью работы проектных 
групп. 

На пятом этапе создается шкала оценки в каждом уровне 
компетенций. Данная шкала помогает ранжировать уровни поведения на 
недопустимые, допустимые и выдающиеся. Недопустимый уровень 
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включает в себя неприемлемое для данной компании поведение 
сотрудника. В свою очередь допустимый уровень отмечает минимальные 
требования к выполнению работы хорошо. Выдающийся уровень 
отождествляет лучшее поведение сотрудника. 

Существуют определенные критерии эффективно работающей 
модели компетенций, сформулированные Марком Паркинсоном. 

Компетенции должны быть: 
• исчерпывающими, то есть перечень компетенций должен охватывать 

все важные функции трудовой деятельности и состоять из 10-12 
компетенций; 

• дискретными – отдельная компетенция должна относиться к 
определенной деятельности; 

• сфокусированными, четкими и конкретными; 
• доступными, то есть каждая компетенция должна быть 

сформулирована на доступном языке без употребления 
неоднозначной корпоративной терминологии; 

• современными, отражающими настоящие и будущие потребности 
компании. 
Компетентностный подход как инструмент управления персоналом 

дает четкое определение профессиональных и поведенческих требований, 
предъявляемых к работнику в зависимости от его руководящего уровня, 
профессии, занимаемой должности и выполняемых задач. 

Универсальность модели заключается в том, что она 
позволяет связать стратегические цели компании с системой управления 
персоналом. Связующее звено образуется за счет определения  личностных 
и профессиональных качеств менеджеров и специалистов. Разработанные 
компетенции способствуют формированию корпоративной культуры 
организации и достижению общего видения миссии и цели не только 
руководством, но и сотрудниками. 

Модель компетенций описывает реально наблюдаемое поведение 
персонала  на работе простым и доступным для понимания языком, что 
повышает отдачу при  ее использовании. 

При использовании модели облегчается процедура найма персонала, 
так как появляется возможность сопоставления навыков кандидата с 
установленными требованиями. Таким образом, сотрудник будет иметь 
четкое представление о предъявляемых к нему требованиях и о стандартах 
успешного выполнения работы. 

В связи с тем, что указанные компетенции направлены на 
достижение корпоративных стандартов, то сформированные на их основе 
программы обучения имеют высокую степень эффективности. Таким 
образом, компетентностный подход выступает сегодня основной 
управления персоналом в организации. 



Менеджмент 

 91 

 

Использованные источники 

1. BI TO BE Консалтинговая группа // Кадровый консалтинг [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bitobe.ru/content/staff_consulting/korporativnaa-model-
kompetencij.php 

2. Человеческий капитал. Консалтинговая компания // Кадровый 
консалтинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://hrconsalting.ru/uslugi/kadrovyi-konsalting/sozdanie-korporativnoy-
modeli-kompetentsiy/ 

3. Ветошкина Т. Роль компетенций в управлении персоналом // Кадровик. 
Кадровый менеджмент.- 2008.-№3. 

 
МЕХАНИЗМЫ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. МИРОВОЙ И 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕМИРОВАНИЯ 

Тимошенко Евгения Максимовна 
РГУИТП (СФ), 3 курс, subversa@mail.ru 

 
Моральное поощрение, публичная похвала, грамота и прочие 

духовные стимулы – вещь, конечно, приятная, ведь работать без одобрения 
сложно. Но особенно ценна в глазах работника премия, подкрепленная 
материально, тем более, если это действительно знак отличия, а не общая 
раздача «слонов» к наступающим праздникам. 

Центральный момент в системе учёта организации занимает расчет 
премиальной части и учёт заработной платы. Что же собой представляет 
премиальная часть заработной платы? Как известно, это денежная выплата 
сверх заработной платы, которую работник получает за достижение 
конкретных результатов в труде. Важно, что в организации система 
мотивации персонала обязательно должна учитывать премирование 
работников. 

Для того, чтобы у сотрудников была материальная 
заинтересованность в достижении показателей, не предусмотренных 
основной заработной платой и применяются премиальные системы. С 
помощью этих систем вырабатывается стремление каждого работника к 
достижению лучших результатов и вследствие этого будут достигнуты те 
цели, которые стоят перед организацией в целом. 

Существует несколько подходов к построению премиальной 
системы компании, которые применяются в российской практике. 

1. Братский подход к разработке премиальной системы. Данный 
подход основывается на том, что руководство полученную прибыль делит 
«по-братски» между сотрудниками, то есть заработаем миллион — 
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отдадим сотрудникам 10% прибыли, а не заработаем — ничего не 
выдадим. Большинство российских компаний до кризиса работали по 
такой схеме. 

2. Сдельный подход — очень простой, однако неправильный подход 
к формированию премиальной системы. Он известен как выплаты 
комиссионных, то есть когда с сотрудником заключается соглашение о 
совершении продаж на заранее оговоренную сумму, после чего ему 
выплачивается установленная доля от этой суммы. Такая система является 
основой для большого бизнеса. Она считается основой таких секторов, как 
страхование, риэлторский бизнес.  

3. Математический подход очень широко распространен в настоящее 
время в российских компаниях. Он заключается в том, что на основании 
большого количества переменных формируется некая функция, которая 
недоступна пониманию сотрудниками компании. Существует два 
серьезных недостатка этой системы, которые лишают ее возможности 
работать: 

• непрозрачность системы для сотрудников; 
• «объективизм» премиальной системы; за количеством денег, 

продаж, контактов, звонков, презентаций теряются конкретные 
сотрудники и их работа. 

4. Субъективный подход основан на том, что  руководитель решает, 
кому выплатить премии, а кому нет. Такой подход сохранился в 
компаниях, в которых исторически сформировался авторитарный стиль 
управления. Вообще данный подход максимально приближен к 
правильному, потому, что именно руководитель способен видеть, кто по-
настоящему заслуживает премии, а кто нет, поскольку именно он 
оценивает важность и пользу той или иной работы для компании. 

5. Бюрократический подход предусматривает большое количество 
служебных записок снизу вверх с просьбой выплатить премии тому или 
иному сотруднику. [2] 

При создании премиальных систем возникают типичные ошибки: 
1. Ориентация на решение возникшей определенной проблемы, а не 

прогнозирование и предотвращение проблем и в будущем. 
2. Стимулирование объектов управления ориентировано на развитие 

какого-то одного показателя (например, объем продаж, качество, прибыль 
и т. д.). 

Существует несколько видов премий, которые составляют 
переменную часть:  

1. Премирование стимулирующего характера, предусмотренное 
системой оплаты труда.  

2. Премирование отличившихся работников вне систем оплаты 
труда. Работникам могут выплачиваться как разовые премии за повышение 
производительности труда, так и премии за добросовестный труд с 
большим стажем, за новаторство, за безукоризненное исполнение 
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трудовых обязанностей. 
Имеют место быть групповые системы премирования, которые 

подразумевают выплату премии по результатам работы предприятия в 
целом. Разновидностью такой категории систем премиальных выплат 
является участие работников в прибылях предприятия, происходит 
распределение определенного процента полученной предприятием 
прибыли между его сотрудниками. В наши дни она широко применяется 
предприятиями, предоставляющими различные услуги. 

Также, к групповым системам премирования можно отнести 
предоставление работникам возможности покупки акций предприятия по 
фиксированной цене в определенный момент времени в будущем.  

Система платы за знания и компетенцию основывается на том, что 
размер вознаграждения работника зависит от его знаний и умений, 
применяемых в работе. Однако при такой системе возможна ситуация, 
когда высокообразованные и высококвалифицированные сотрудники 
получают более высокую заработную плату, чем их коллеги, которые стоят 
выше по служебной лестнице, но не имеют такого образования и такой 
квалификации. 

Существуют также системы бонусов, построенные на том, что 
премирование работников осуществляется по усмотрению руководителя, 
на основе его субъективного решения. И так как не существует 
объективной оценки результатов, с которыми связано вознаграждение, то 
оно не гарантировано. В отдельных организациях бонусы составляют до 
20% дохода сотрудников в год, например, за отсутствие прогулов, за 
заслуги, за выслугу лет. Отличительной чертой таких видов премирования 
является то, что изначально работник стремится к внесению собственного 
вклада в совершенствование работы своего предприятия, а не к получению 
дополнительного вознаграждения. Именно поэтому цель вознаграждения  
не просто поощрение работника за уже сделанное, а создание стимула для 
дальнейших усилий. 

Также системы бонусов помимо выплат в денежной форме 
предусматривают возможность и безналичных вознаграждений, например, 
экскурсия, поездка в дом отдыха. В некоторых случаях предприятия 
позволяют своим работникам пользоваться служебными автомобилями в 
личных целях (по вечерам и в выходные дни), компенсируя при этом 
затраты на приобретение бензина, и т.п. 

За рубежом существуют такие системы выплаты премий как: 
- Система «Скенлон». В основе ее лежит, что изначально между 

руководителем и работниками определяется доля заработной платы в 
общей чистой прибыли предприятия. Когда предприятие получает 
высокую прибыль, формируется премиальный фонд, из которого 25% 
сразу уходит в резерв (этот резерв затем на конец года будет поделен 
между всеми работниками предприятия), из оставшейся суммы на 
премирование администрации уйдет 25%, а 75% – на премии обычным 
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работникам. 
- Система «Раккера». По этой системе премиальные рассчитываются 

на основе размера чистой продукции. 25 % сразу откладывается на резерв, 
остальное распределяется между администрацией и работниками. 

- Система, основанная на повышении квалификации и получении 
новых профессий. Согласно этой модели каждый работник, если будет 
учиться и получит за это необходимое количество баллов, может 
рассчитывать на прибавку. За каждую новую освоенную профессию, 
уровень мастерства по ней и квалификацию он получит баллы, собрав 
определенное число которых, он будет иметь возможность получить 
прибавку. Это очень удобно для предприятия, так как работники 
становятся мобильнее, а значит можно сократить численность персонала и 
убрать промежуточные звенья в штате. [1] 

Не секрет, что в зарубежных компаниях большое внимание 
уделяется стимулированию инновационной деятельности. С этой целью в 
ряде компаний создаются специализированные фонды, из которых и 
производятся выплаты работникам за инновационную деятельность. Так, 
например, компания «Сименс» (Германия) установила для своих 
подразделений норматив, согласно которому 25% производимой 
компанией продукции должны составлять новые товары, а именно товары, 
которые не выпускались 5 лет назад. При этом вознаграждения за 
инновационную деятельность часто носят долгосрочный характер: премия 
за предложенное нововведение может выплачиваться до тех пор, пока оно 
будет приносить предприятию доход. 

Показателем эффективности коллективного премирования является 
снижение общего числа невыходов на работу в цехе, в подразделении или 
в компании в целом. На автомобильных предприятиях « Дженерал 
Моторс» в Великобритании за снижение числа невыходов вдвое рабочим 
выплачивается еженедельная премия в размере 50% дневной тарифной 
ставки. Другой способ поощрения работников за высокий уровень выхода 
на работу состоит в предоставлении им дополнительных отпусков. В 
автомобильных компаниях «Пежо» и «Ситроен» (Франция) начисление 
дополнительных дней отпуска производится при условии, если общее 
число невыходов на работу по уважительным причинам составило за год 
не более пятнадцати. Максимальное число дополнительных дней отпуска – 
5. Работники имеют право использовать эти дни по своему усмотрению, 
присоединив их к очередному отпуску или накапливая в течение ряда лет. 

В Германии помимо гибких форм организации труда большое 
внимание уделяется вознаграждению за совмещение профессий и взятие на 
себя дополнительной ответственности. Соответственно в структуре 
зарплаты учитываются такие факторы, как психологическое напряжение и 
ответственность за организацию работы, за ее качество, за обеспечение 
функционирования оборудования. 

 В Японии для молодежи предусмотрена специальная семейная 
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надбавка, размеры которой сокращаются с возрастом и стажем 
одновременно с ростом базовой заработной платы, отражающей 
повышение профессионально - квалификационного уровня работника.[3] 

Важно отметить, что система премирования является мощным 
стимулом для работников и всегда благотворно сказывается на 
производительности и эффективности труда. Поэтому работодатели, 
разработав в организации систему премирования, обеспечат привлечение и 
сохранение высококвалифицированного персонала, используя при этом 
мотивацию сотрудников. 
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Крылатое выражение «Кадры решают все!», появившееся в 1935 г., 

не утратило актуальности и сегодня, в эпоху экономического развития, 
инноваций и структурных реформ. Каждый руководитель хочет видеть 
работников своей организации компетентными, мотивированными и 
достигающими нужных результатов – причем, чем скорее и точнее, тем 
лучше. 

В настоящее время индивидуальный план развития сотрудников 
становится все более популярным инструментом в области управления 
человеческими ресурсами, как в зарубежных, так и в крупных 
отечественных компаниях.  

Индивидуальный план карьерного развития (ИПР) — это программа 
повышения профессиональной и личной эффективности сотрудника, 
ограниченная во времени и содержащая описание целей и конкретных 
инструментов, которые будут использоваться для развития каждого из 
пунктов, внесенных в план. 

 Подобный инструмент – современный и эффективный способ 
развития сотрудников, так как составляется с учетом не только бизнес-
целей, потребностей и возможностей компании, но и исходя из 
профессиональных целей сотрудника и его индивидуальных особенностей.  
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ИПР составляется с учетом перспективы дальнейшего карьерного 
роста сотрудника внутри компании. Поэтому ИПР в более полном его виде 
может стать индивидуальным планом карьеры (Рисунок 1). Для этого он 
должен в себе дополнительно содержать: 
• информацию о возможных перемещениях сотрудника в рамках 

компании; 
• информацию о замещаемой должности; 
• информацию о целях работника относительно служебно-

профессионального роста; 
• и другие сведения, необходимые для планирования карьеры 

сотрудника. 

 
Рисунок 1 – Структура оценки сотрудника 

Индивидуальный план составляется для сотрудника сроком не менее 
чем на 1 год, индивидуальный план карьеры – на 5 лет. 

ИПР может составляться для каждого сотрудника организации для 
кадрового резерва, сотрудников с высоким потенциалом или претендентов 
на высокие должности; для всех руководителей компании, начиная с 
низших и заканчивая топ-менеджерами.  

Структура индивидуального плана развития. Как правило, ИПР 
состоит из трех блоков: 

1. Данные о сотруднике (ФИО, должность и пр.). 
2. Цели развития по каждой из компетенций (необходимо 

формулировать в терминах описания самой компетенции с акцентом, 
на том, что должен уметь делать сотрудник в конце срока 
реализации ИПР) 

3. Список развивающих и обучающих действий (в мировой практике 
Т&D при разработке структуры действий довольно 
распространённым является принцип развития компетенций 
70/20/10,согласно которому 70% времени выделенного на обучение и 
развитие должно отводится практическим занятиям: 20% времени 
сотрудник должен учится на примере других;10% времени обучения 
должно отводится преподаванию – тренингам, семинарам, 
конференциям и пр.) 
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Работа по индивидуальному планированию карьеры в организации 
усложняется тем, что каждое предприятие (как  человек представляет 
собой уникальный организм, для которого не существует универсальных 
принципов построения). Развития и жизнедеятельности. Соответственно 
планирование индивидуальной карьеры предусматривает не только учёт 
субъективных факторов (индивидуально – психологических особенностей 
и профессионального потенциала работника), но должно согласовываться 
и с объективными условиями её развития в конкретной  организации. 

ИПР отправная точка развития сотрудника и используется для: 
• определения уровня его текущей готовности; 
• обеспечения одинакового осмысления целей и путей их 

достижения работником и его руководителем; 
• мотивации карьерного и профессионального роста работника; 
• обеспечения объективной оценки достижений работника; 
• формирования у сотрудника точной и ясной картины его развития 

как в интересах фирмы, так и в его личных интересах; 
• предоставления компании возможности четко и целенаправленно 

управлять развитием персонала для достижения стратегических 
целей. 

Для работников, которые входят в перспективный резерв кадров, 
составляется индивидуальный план подготовки (ИПП). Это перечень 
развивающих мероприятий с указанием сроков их проведения, 
разработанный HR-специалистом совместно с руководителем для 
конкретного работника. 

ИПП позволяет работнику: 
• самостоятельно планировать свое развитие для достижения 

требуемого уровня; 
• целенаправленно повышать степень развития компетенций; 
• вырабатывать навыки, необходимые для карьерного роста; 
• выполнять развивающие действия на рабочем месте; 
• наблюдать за результатами личного развития в ходе выполнения 

ИПП; 
• минимизировать срок адаптации к должности, которую предстоит 

занять в будущем. 
Формирование ИПП сотрудника происходит по схеме, 

представленной на рис. 2.  
Рассмотрим основные этапы формирования ИПП: 
Этап 1. Выбор компетенций для развития. Определение 

компетенций для развития сотрудника включает три шага. 
Шаг 1. Выбор компетенций, нуждающихся в развитии, в 

зависимости от их типа. Прежде всего, предлагается совершенствовать 
навыковые компетенции, компенсирующие установочные компетенции, 
после чего планировать формирование последних. Установочные 
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компетенции отражают глубинные личностные качества и характеристики, 
слабо поддающиеся развитию, а навыковые – определенный набор знаний, 
навыков, умений, методик и способов работы, позволяющий решать 
конкретные профессиональные задачи.  

Шаг 2. Определение связанных компетенций. Связанными являются 
навыковые компетенции, формирование которых способно 
компенсировать недостаточное развитие соответствующих установочных 
компетенций. 

Шаг 3. Определение степени расхождения между фактическим и 
требуемым уровнем развития компетенции. Из схожих по типу 
компетенций в первую очередь нужно планировать к развитию те, уровень 
развития которых ниже требуемого на максимальное количество уровней. 

 

 
Рисунок 2 – Схема формирования ИПП 

Этап 2. Планирование обучающих программ и развивающих 
действий. После определения компетенций следует выбрать для них 
развивающие мероприятия – обучающие программы, развивающие 
действия и инструменты самообразования, как показано на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Механизм обучения и развития персонала 

В основу структуры развивающих действий положен цикл Шу-
харта-Деминга. Прохождение полного цикла в случае выполнения 
развивающего действия предполагает ступенчатое освоение следующих 
этапов: 
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• планирования действий, нацеленных на изменение; 
• реализация запланированных действий или изменений в 

ограниченно малом масштабе; 
• анализа полученного результата или произведенного эффекта; 
• действий в соответствии с приобретённым опытом (принятия 

изменений или их отбрасывания и повторения цикла). В ряде 
случаев может быть применение сокращенного цикла. 

Сотрудник может самостоятельно создать развивающие действия 
для профессиональных компетенций, требующихся в развитии.  

Оценка выполнения ИПП 
Ежегодно работник формирует отчет о прохождении ИПП, где 

подводит результаты прохождения обучающих мероприятий и 
осуществления развивающих действий. Куратор, в свою очередь, 
оценивает уровень выполнения ИПП работника на основе предъявленного 
отчета и собранного материала об эффективности его обучения. 

Предложения по будущей работе с каждым работником 
складываются по результатам контроля выполнения ИПП (Например: 
продолжить работу по развитию, перевести из перспективного кадрового 
резерва в оперативный, исключить из состава резерва). 

Последнее время все более актуальным становится создание резерва 
высокопотенциальных молодых сотрудников и управление талантами. 
Ведущие компании инвестируют в развитие кадрового потенциала более 
50% средств, выделенных на управление персоналом. Руководителям 
компании следует уже сегодня задуматься о привлечении талантливой 
квалифицированной молодежи к решению перспективных задач бизнеса. 
Это должно стать наиболее приоритетным направлением современной 
кадровой политики. 
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Взаимодействие дошкольников со сверстниками – тот процесс, 

который мы можем наблюдать каждый день, но он не так прост.  
Исследовать данную проблему начал Ж.Пиаже еще в 30-х гг. Он привлек 
внимание детских психологов к сверстнику, как к важному фактору и 
необходимому условию социального и психологического развития 
ребенка, способствующему разрушению эгоцентризма. Он утверждал, что 
только благодаря разделению точки зрения равных ребенку лиц — сначала 
других детей, а по мере взросления ребенка, и взрослых — подлинная 
логика и нравственность могут заменить эгоцентризм, свойственный всем 
детям и в отношении с другими людьми и в мышлении. Однако в те годы 
это положение Ж. Пиаже не имело особого резонанса в психологической 
литературе и осталось на уровне общего предположения [1]. 

       Взаимодействие ребенка со сверстниками – это не только 
прекрасная возможность совместно познавать окружающий мир, но и 
возможность общения с детьми своего возраста, возможность общения с 
мальчиками и девочками. Дети дошкольного возраста активно 
интересуются друг другом. 
      Ребенок к концу дошкольного возраста учится таким эмоциям и 
чувствам, которые помогают ему устанавливать продуктивные отношения 
со своими сверстниками и с взрослыми [3]. 

 В научной литературе представлен широкий спектр 
направлений исследований по проблеме взаимодействия и общения детей 
друг с другом. Одним из них является изучение общения ребенка со 
сверстниками в рамках концепции коммуникативной деятельности, 
разработанной М.И.Лисиной (З.М.Богуславская, Л.Н.Галигузова, 
А.Г.Рузская, Е.О.Смирнова и др.). Согласно данной концепции, в 
целостной практике ребенка имеется тесная связь общения со всеми 
другими видами деятельности и с его общей жизнедеятельностью. 
Особенность данного подхода заключается в акценте на содержательных 
качественных особенностях общения детей с ровесниками на разных 
возрастных ступенях развития. Общение рассматривается как сложная 
деятельность, имеющая свои структурные компоненты [2]. 

Э. Л. Фрухт полагает, что взаимодействие детей старше 8—9 
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месяцев можно считать первой формой социального контакта; свой вывод 
она основывает на том интересе, который проявляют друг к другу дети 
указанного возраста. С. В. Корницкая, напротив, приходит к выводу о том, 
что общение младенцев побуждается не особой потребностью в общении 
друг с другом, а градиентами потребностей во впечатлениях, активной 
деятельности и в общении с взрослыми. В основе его лежит установление 
факта неспецифических контактов между детьми, которые были бы 
невозможны, если бы младенцы видели друг в друге потенциального 
субъекта общения[1]. 

Однако суждения того и другого рода пока не имеют достаточного 
фактического обоснования. Сведения насчет взаимодействия младенцев 
скудны и почти полностью исчерпываются утверждением, что на первом 
году жизни ребенок «любит наблюдать» за другими детьми (Б. Спок). 
Между тем в этой области нас, возможно, ожидают непредвиденные 
обстоятельства. Наблюдения М. Льюис, Дж. Брукс показали, что 
младенцы, пугавшиеся незнакомого взрослого, давали положительную 
реакцию на незнакомого ребенка первых месяцев жизни. Если же с 
помощью зеркал у ребенка создавали впечатление, что он сам 
приближается к себе, то младенец высказывал такое же восхищение, как 
при появлении матери [2]. 

      Среди опубликованных данных можно встретить не очень 
согласующиеся между собой указания на то, что дети вступают во все 
более тесные практические контакты, и на то, что между ними возникают 
эмоциональные связи. Так, Б. Спок сообщает, что дети двух лет, хотя еще 
почти и не играют вместе, любят наблюдать за играми друг друга и 
«просто быть неподалеку». Если же они играют коллективно, то обходятся 
«без всяких церемоний», и лишь после трех лет научаются «считаться друг 
с другом». В. С. Мухина также сообщает об интересе детей раннего 
возраста к играм друг друга и считает, что он является основой для 
дальнейшего сближения детей. Но она утверждает, что уже к середине 
второго года ребенок чувствует симпатию к другим детям — сочувствует, 
помогает им, иногда чем-то делится; он встречает их «несмелой улыбкой» 
[2;3]. 

Для возникновения и развития отношений сотрудничества у детей 
нужна специальная организация взрослым педагогических ситуаций, в 
которых дети приобретают опыт взаимодействия. Этому способствует 
совместная продуктивная деятельность, где у ребенка появляется 
необходимость вступать в отношения сотрудничества – согласования и 
соподчинения действий  [4]. 

Так, вступивший  в силу  первого января 2014 года Приказ 1155 «Об 
утверждении  федерального государственного стандарта (ФГОС) 
дошкольного образования», предполагает развитие взаимодействия 
дошкольников со сверстниками в образовательных областях и разного 
рода предметной деятельности.  Однако,  чтобы позитивные изменения, 
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обозначенные в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования, не остались на бумаге, а стали реальной 
практикой, в первую очередь необходимо изменить самого педагога [5]. 

      В настоящее время роль сверстников в психическом развитии 
ребенка признается большинством психологов и педагогов. Так, на  
недавно прошедшей в Великом Новгороде Международной научно – 
практической конференции «Инновационные системы и технологии 
дошкольного образования» был  затронут вопрос развития дошкольника в 
процессе взаимодействия его со сверстниками в условиях реализации 
федерального государственного стандарта дошкольного образования.   

Так, в частности, отмечалось, что в структуре требований ФГОС 
важное место занимают требования к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования. Одним из условий является наличие у педагогических 
работников, реализующих Программу, основных компетенций, 
необходимых для создания социальной ситуации развития воспитанников. 
Данные компетенции предполагают:                                                                                            
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;           
• организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных 

видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 
деятельности, участников совместной деятельности,  материалов;  

• построение развивающего вариативного образования, 
ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника 
и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 
возможности и склонности; 

• открытый характер образовательного процесса на основе 
сотрудничества с семьями воспитанников[5]. 

Еще одно условие, которое выдвигается федеральным 
государственным стандартом, является – предметная развивающая среда – 
как одно из условий полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста, возможности взаимодействия со сверстником. Предметно – 
развивающая среда должна способствовать реализации образовательных 
областей в трех основных моделях организации образовательного 
процесса, включающих:  
1. совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
2. свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 
индивидуально; 

3. построения образовательного процесса с использованием адекватных 
возрасту форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 
игра. 
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При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать 
полоролевую специфику и обеспечивать среду, как общим, так и 
специфичным материалом для девочек и мальчиков[5]. 

Таким образом, на ступени дошкольного возраста в общении и 
взаимоотношениях детей наблюдаются качественные изменения, 
свидетельствующие об активном процессе их социализации. Вместе с тем, 
достижения в социально-личностном развитии детей и взаимодействии со 
сверстниками во многом обусловлены воспитательным влиянием 
педагогов, их умении найти эффективные методы развития и обогащения 
опыта общения дошкольников. 
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В реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС ОО) в настоящий 
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момент, пожалуй, одной из самых сложных проблем является проблема 
оценивания образовательных результатов. 

Связано это, во-первых, с расширение понятия «образовательные 
результаты»: кроме привычных, понятных предметных результатов, 
стандарт официально закрепил метапредметные и личностные результаты, 
которые в практике школы хоть и подразумевались, но реально никогда не 
оценивались. ФГОС ОО, установив новую норму, между тем, и это вторая 
причина, никаких конкретных рекомендаций на этот счет не дает. А 
значит, учителям, выстраивая систему оценивания по учебному предмету, 
и систему оценивания освоения основной образовательной программы 
школы в целом предстоит домысливать, экспериментировать, 
разрабатывать. 

На основе анализа п. 18.1.3 ФГОС [1] можно выделить следующие 
принципы построения системы оцениванию образовательных результатов 
школьников: 

− системность,  
− индивидуализация, 
− деятельностная ориентация, 
− ориентация на процесс, 
− кумулятивная оценка, 
− оценивание как элемент педагогического управления в 

современной трактовке. 
Принцип системности подразумевает обеспечение комплексного 

оценивание предметных, метапредметных и личностных результатов как 
единой системы взаимосвязанных компонентов: предметных знаний и 
умений, универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), которые формируются в процессе 
учебной деятельности, ценностных отношений к различным сторонам 
бытия и целостного мировоззрения для понимания и принятие 
современного многообразного мира. А это значит, что традиционная, 
наработанная годами система оценивания с ее средствами, технологиями 
для этой сложной задачи не подходит. Ее необходимо адаптировать, 
развить, наполнить новыми средствами и технология. Кроме того, принцип 
системности обуславливает разнообразие уровней оценки в школе: 
самооценка учеником и оценивание при помощи средств и технологий 
оценивания учителем, профессиональная экспертиза, социально-
общественная экспертиза, независимая государственная экспертиза.   

Индивидуализация процесса оценивая предполагает обеспечение 
оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 
обучения, создание систем хранения, анализа и, главное, использования 
этих результатов для реализации главной педагогической цели – 
способствование развитию школьника. Индивидуализация имеет и другой 
аспект – вовлечение ученика в оценивание своей учебной работы, 
формирование установки на самооценивание. 
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В основе стандартов заложен деятельностный подход, 
ориентирующий на использование в оценочных процедурах 
компететностно-ориентированных оценочных средств: ситуационных 
задач, кейсов, проектов, квестов, метапредметных заданий и т.п. Это 
должны быть такие задания, выполнение которых предполагает не 
воспроизведение информации, а делание, реализацию всего цикла 
действий, образующих деятельность (планирование и организация своей 
работы, выполнение ее и самоконтроль).  

Принцип ориентации на процесс основывается на гуманистических 
целях педагогики: раскрытие индивидуальных особенностей ученика, 
поддержка и развитие его природных наклонностей, внутренней силы,  
личностного роста. Несомненно, что правильно организованный процесс 
даст и положительный результат. Но результат – конкретные нормативные 
данные, способности не является самоцелью, они лишь фиксируют 
достижения процесса обучения. К сожалению, существующие процедуры 
ИГА, ЕГЭ не способствуют воплощению этого принципа в практику 
школы. 

 Кумулятивное оценивание может быть осуществлено в форме 
рейтинговой системы или использования портфолио. Основной смысл  
этого принципа в том, что он, обобщая результаты оценивания, направлен 
на построение динамичной системы, ведь в личностно ориентированном 
обучении самым важным результатом является тот индивидуальный 
добавочный прирост, который был получен каждым учеником в процессе 
обучения. 

 Реализация педагогического управления в дидактическом смысле 
этого понятия ориентирует учителя на использование результатов 
обучения, прежде всего, как основания для коррекции, улучшения 
процесса обучения, Данные оценивания – это материал, который 
анализируется, по которому выявляются проблемы и достижения, причины 
и мотивы. Такое оценивание принято называть формирующим; его  цель – 
мотивировать учащихся на дальнейшее обучение, планирование целей и 
путей их достижения [2]. К сожалению, как показывает опыт, наиболее 
часто учителями используется суммативное оценивание, цель которого – 
определить степень соответствия знаний учащихся нормам и требованиям 
стандартов обучения; оно только констатирует факт обученности учеников 
[2; 3]. Это два разных подхода к целям и результатам оценивания, в том 
числе, и психологически разные установки на сам процесс оценивания. В 
первом (формирующее оценивание) психологическая атмосфера более 
комфортная, потому это процедура не несет в себе приговора, а направлена 
на то, чтобы помочь в достижении учебных целей.  Именно такой подход к 
оцениванию укладывается в современное понятие педагогического 
управления, принципами которого является: поддержка и сопровождение 
ученика, гибкость и ситуативность в принятии решений, делегирование 
полномочий и ответственности ученику.  



Педагогика 

 106 

Разнообразие личностных и метапредметных результатов, 
приведенных в ФГОС ОО, насыщенность и в тоже время обобщенность их 
формулировок, в конечном итоге для учителя выстраивается в более 
простую и понятную систему универсальных учебных действий (УУД). 
Очевидно, что для оценивания УУД нет единого правила и способа. Это 
огромный арсенал моделей, средств, технологий, отвечающий 
перечисленным ранее принципам, который должен появиться в школах в 
результате опытно-экспериментальной работы и дальнейшего обмена 
этими фондами внутри школьного академического сообщества. 
Технологической особенностью этих новых средств и технологий является 
возможность двоякого использования их – для формирования и для 
оценивания образовательных результатов. Основные направления, по 
которым может проводиться исследование и разработка оценочных 
средств, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Направления оценивания образовательных результатов 

С одной стороны, недостаточность оценочного инструментария в 
условиях реализации ФГОС – это проблема для педагогов-практиков. С 
другой стороны – это возможность переосмысления своего опыта, поиска в 
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нем позитивных идей,  проявление творчества – реализация того 
творческого начала, которое изначально заложено в профессии учителя.  

Кроме того, следует отметить, что не устарели, а наоборот, как 
никогда актуальны такие традиционные принципы оценивания, как 
прозрачность, гласность, объективность. Это значит, ученики должны 
четко знать критерии, по которым будет оцениваться их учебная работа. 
Чтобы эти критерии были поняты и приняты учениками, сам процесс их 
введения целесообразно проводить в совместной деятельности учителя и  
учеников. 
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В Концепции социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года отмечается, что современное общество нуждается в 
образованных, нравственных людях, которые способны самостоятельно 
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, готовых к сотрудничеству, мобильности и 
гибкости. В условиях модернизации дошкольного образования, введения  
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, проекта профессионального стандарта педагога возрастает 
потребность в творческих, инициативных педагогах, способных  
обеспечить его новое качество.  

Подготовка педагогов дошкольного образования к речевому 
развитию  детей понимается как один из компонентов профессиональной 
подготовки педагогов, обеспечивающий в ходе педагогического общения 
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целенаправленное воздействие на процесс усвоения ребенком родного 
языка, направленного на оптимизацию и развития речевой активности 
ребенка как необходимого условия его социализации и успешности 
дальнейшего обучения.  

Теоретико-методологические основы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации работников образования являлись объектом 
специального изучения С.Г.Вершловского, В.Г.Воронцовой, Е.С.Заир-Бек, 
Н.В.Кузьминой, А.А. Реан, В.А.Сластенина и др. 

Пристальное внимание к речевому развитию детей уделяется в 
подготовке педагогов дошкольного образования. Дошкольный возраст 
является наиболее сензитивным в освоении родного языка. После полутора 
лет обогащение активного словаря ребенка происходит быстрыми 
темпами, к концу второго года жизни он составляет 300 — 400 слов, к трем 
годам может достигать 1500 слов, к 4 годам количество слов доходит до 
1900, в 5 лет – до 2000-2500, а в 6-7 лет до 3500-4000 слов. Таким образом, 
в дошкольный период предполагается наиболее чуткое руководство 
развитием речи ребенка со стороны специалистов [1] . 

В.Н.Макарова на основе теоретического анализа научных фактов, 
обобщения педагогического опыта выявила совокупность факторов, 
влияющих на результативность подготовки педагогов к речевому развитию 
детей дошкольного возраста.  

Общекультурные факторы  оказывают влияние на формирование 
мировоззренческих, ценностных позиций педагога, его педагогической 
мотивации, побудительных стимулов к работе по речевому развитию детей 
(состояние речевой культуры в обществе; государственная политика в 
области сохранения языка как национального достояния, культурной 
ценности; отношение государства и общества к профессии педагога). 

Социальные факторы оказывают существенное влияние на 
формирование профессиональной компетентности в области речевого 
развития детей как результата профессиональной подготовки педагогов 
(речевое воспитание, социально-речевое окружение, референтные группы 
и личности). 

Личностно-психологическими факторами являются  пол, возраст, 
жизненный и педагогический опыт; личностные коммуникативные 
характеристики педагога; мотивация на повышение уровня педагогической 
компетентности и речевой культуры [2]. 

Сфера деятельности в дошкольной образовательной организации 
требует от педагога повышенной речевой ответственности, которому 
необходимо владеть широким арсеналом средств эффективного речевого 
взаимодействия с дошкольниками и их родителями, коллегами. 
Независимо от опыта работы в образовательном учреждении и имеющихся 
знаний в области методики развития речи, освоение и совершенствование 
речевых знаний и умений предполагает развитие творчески активной 
личности педагога, который умеет применять имеющиеся знания и умения 
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в новых, постоянно меняющихся коммуникативных ситуациях, способного 
находить собственные решение профессиональных задач. 

Анализ деятельности педагогов дошкольного образовательного 
учреждения свидетельствует, что они не всегда готовы к проектированию 
и организации педагогического процесса по речевому развитию ребенка. 
Это обусловлено отсутствием у многих воспитателей опыта построения 
педагогического процесса и личностно-ориентированного взаимодействия 
с его субъектами. Приобрести и накопить такой опыт, не позволяет 
существующая практика методической деятельности в дошкольном 
учреждении, для которой характерна ориентация на общие 
образовательные задачи детского сада, а не на помощь, поддержку и 
обогащение компетентности каждого педагога. 

Таким образом, в современной образовательной ситуации четко 
обозначаются противоречие между требованием к обеспечению нового 
качества педагогического процесса детского сада как сопровождения 
ребенка по речевому развитию и неготовностью педагогов к его 
организации, нереализованностью принципов педагогического 
сопровождения по отношению к воспитателю в методической 
деятельности образовательного учреждения. 

Обучение взрослых происходит наиболее эффективно, если отвечает 
их текущим нуждам и способствует формированию более глубокой 
мотивации. Следовательно, проблему обогащения речевого опыта 
воспитателей и совершенствования их коммуникативно-речевых умений в 
профессиональной деятельности   необходимо решать в системе 
методической работы дошкольного образовательного учреждения через их 
обучение. 

Представим опыт работы ГБДОУ «Детский сад №5 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития воспитанников» Кировского района г.Санкт-
Петербурга (под руководством Н.Б.Федоровой). 

Результаты эксперимента свидетельствовали о том, что лишь у 
незначительной группы детей наблюдался высокий уровень развития речи 
(18%); низкий уровень – почти у каждого третьего ребёнка (30%). Были 
выявлены возможные причины невысокого уровня речевого развития 
детей: объективные (частое отсутствие ребенка по болезни в детском саду; 
наличие индивидуальных особенностей, затрудняющих развитие речевых 
возможностей детей) и субъективные (неумение правильно организовать и 
сопровождать речевое развитие ребёнка, несовершенство речи 
воспитателя).  

Было проведено анкетирование воспитателей с целью определения 
причин недочетов в работе по речевому развитию детей, анализ занятий по 
речевому развитию, наблюдение за коммуникативно-речевыми умениями в 
деятельности воспитателя в режимных моментах, анализ методической 
работы с воспитателями по речевому развитию детей. 
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Организация учебно-методического сопровождения включала: 
работу школы педагогического мастерства с целью овладения 
современными образовательными технологиями, методами и приемами по 
развитию речи детей; мастер-классы, создание методических и 
дидактических пособий по результатам деятельности педагогов; создание 
развивающей речевой среды, работу творческих групп по речевому 
развитию дошкольников, педсоветов; проведение обучающих семинаров, 
деловых игр, эстафет педагогического мастерства, смотров-конкурсов, 
семинаров-практикумов, консультаций и тренингов с привлечением к 
организации и проведению всех участников образовательного процесса. 
Благодаря содержательному насыщению деятельность воспитателей стала 
носить развивающий характер. 

Сравнение результатов эксперимента позволяет констатировать 
значительные изменения в проявлении основных характеристик 
воспитателя: педагоги свободно ориентируются в вопросах методики 
речевого развития детей, интегрируют речевое развитие в другие 
направления работы; владеют способами самоанализа и саморегуляции; 
владеют коммуникативно-речевыми навыками. 

Проведенные обследования детей в промежуточном мониторинге и в 
конце эксперимента показали, что в первом варианте высокий уровень 
развития речи детей улучшился до 26%, а в конечном результате до 43%. 
Значительно увеличилось количество детей, достигших больших успехов в 
развитии диалогической речи, что позволяет ребенку более успешно 
вступать во взаимодействие со сверстниками и взрослыми; повысилась 
произвольность, осознанность построения развернутого монологического 
высказывания повествовательного и описательного типов; улучшилась 
звуковая культура речи детей.  

Обобщая полученные результаты, можно констатировать, что 
подготовка педагогов дошкольной образовательной организации позволяет 
актуализировать предшествующий опыт, обеспечить рефлексию своей 
педагогической работы, усилить аналитические способности воспитателя и 
методиста, выступает как организующий фактор, инициирующий 
творческий потенциал воспитателя; дает широкие возможности 
непрерывного повышения квалификации педагога в области развития речи 
детей; способствует повышению уровня речевого развития дошкольников.  
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Разумеется, методики приема экзаменов по разным учебным 
дисциплинам не могут быть одинаковыми. Одно дело – математика, 
совсем другое дело – иностранный язык. Гуманитарные и технические 
дисциплины не могут быть в одной методической связке. Однако в самой 
процедуре экзамена может быть и бывает немало общего. Рассмотрим 
достоинства и недостатки некоторых методик, которые мне пришлось 
испытать на протяжении более сорока лет преподавательской деятельности 
в высших учебных заведениях. 

Традиционная процедура экзамена состоит в том, что студент 
произвольно выбирает один из билетов, в котором обычно два вопроса и 
задача по некоторым дисциплинам. Эта методика ориентирована на 
полноту знаний и умений, особенно важную в профильных дисциплинах, 
поскольку студент заранее не знает, какие вопросы и задачи достанутся 
ему в билете. К недостаткам этой методики можно отнести момент 
случайности и желание студента перестраховаться с помощью различного 
рода вспомогательных средств. 

Устав за двадцать лет от борьбы с этими вспомогательными 
средствами, я принял другую, противоположную традиционной, 
парадигму экзамена. Студентам по их желанию разрешается пользоваться 
на экзамене чем угодно: конспектами, учебниками, другими справочными 
источниками. При этом оценивалось умение студента найти нужный 
материал, самостоятельно его изложить, понимание сути вопроса и ответы 
на дополнительные вопросы по этому же материалу. Результат оказался 
парадоксальным: оценки совпадали  с оценками по традиционной 
методике.  

Следующий шаг в изменении методики приема экзамена состоял в 
учете индивидуальных особенностей студентов, которые выявлялись в 
процессе их самостоятельной работы и на семинарских (практических) 
занятиях.  Если студент проявил высокую активность на семинарах и 
самостоятельность в выполнении внеаудиторных работ (рефератов, 
курсовых работ и т.п.), то ему преподаватель на экзамене дает один 
сложный и проблемный вопрос. Если студент проявлял низкую активность 
на практических занятиях и формально отнесся к выполнению 
самостоятельной работы, преподаватель дает ему два не самых сложных 
вопроса. В случае средних показателей работы студента можно дать ему 
возможность выбора двух вопросов. При этом пользование 
вспомогательными средствами допускается на усмотрение самого 
студента. Отличники обычно отказываются от этого, считая пользование 
ими ниже своего достоинства. Если студент проявляет незнание или 
непонимание отдельных принципиально важных для данного курса 
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вопросов, ему предлагается изучить их по учебнику прямо на экзамене.  
Конечно, если студент пропускал много занятий  и не готовился к 

ним, то в этом случае необходимо собеседование с ним по всем наиболее 
важным вопросам.  

Последний шаг в изменении методики экзамена был сделан уже в 
РАНХ и ГС. Он был вызван необходимостью. В одной группе оказалось 27 
студентов. Простой подсчет показывал, что, если на каждого студента я 
затрачиваю в среднем 20 минут, то экзамен будет длиться 9 
астрономических часов. Такая ситуация утомительна, изнурительна и 
небезопасна для физического и нервно-психического здоровья студентов и 
преподавателя. В этом я вижу главный вред экзамена в традиционной 
форме. Единственная польза экзамена, на мой взгляд, состоит в том, что он 
заставляет студента привести знания по учебной дисциплине в систему и 
ликвидировать пробелы в них, возникшие по тем или иным причинам. Но 
хотелось бы в связи с этим напомнить известную японскую поговорку: 
образование есть то, что остается, когда все остальное забыто. Вопрос  в 
том, что должно остаться? На мой взгляд, из теоретических наук 
(естественных, социальных и гуманитарных) должны быть усвоены 
основные понятия, законы и принципы, из которых можно вывести более 
конкретные эмпирические знания. В плане профессиональной подготовки, 
конечно, должны быть выработаны устойчивые умения и навыки. 

Итак, какой же выход из ситуации дефицита времени на экзамене? 
Один из вариантов следующий: студентам заранее, в начале изучения 
курса сообщается, что они могут быть освобождены от неприятной 
процедуры экзамена в случае систематической активной и успешной 
работы на семинарских (практических) занятиях и выполнении 
самостоятельных работ. Оценка будет зависеть от количества и качества 
выполненных ими работ. Качество работ и выступлений оценивает 
преподаватель, а их количество может быть выражено в баллах с помощью 
принятой рейтинговой системы. Как показал опыт двух семестров, 
большинство студентов охотно соглашаются с предложенной системой 
оценки их работы. 

В качестве дополнительного способа проверки уровня знаний 
студентов был использован метод тестирования. Однако анализ 
результатов тестирования показал, что этот метод не может быть ни 
решающим, ни определяющим в оценке качества знаний студентов. Он 
может быть использован как средство  самоконтроля для студентов и для 
преподавателей, выявляя пробелы в знаниях студентов и методические 
недоработки преподавателей. 

Студентам, не набравшим достаточного количества баллов для 
оценки «хорошо» вследствие большого количества пропусков занятий и 
неподготовленности к ним, предлагается сдавать экзамен или зачет в 
традиционной форме. Разница лишь в том, что вопросы для ответа 
предлагает преподаватель, не самые сложные, но наиболее важные и 
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узловые для данного курса. Таких студентов в группе из 27 человек 
набралось 5. Некоторым из них пришлось сдавать экзамен или зачет не 
один раз. 

Что касается критериев оценки, то они, прежде всего, должны 
определяться целями и задачами высшего профессионального 
образования, которые, на наш взгляд, состоят в следующем:  

1) развитие самостоятельного творческого мышления (прежде всего 
профессионального);  

2) овладение методами исследовательской деятельности;  
3) выработка навыков самостоятельного поиска необходимой 

информации, умения её анализировать и использовать в решении 
практических задач.  

Приобретённые знания являются лишь средством для успешного 
решения этих задач и достижения указанных целей. 

Идеальный случай для получения высшего балла, соответствующего 
оценке «отлично», может быть выражен следующими показателями:  

1) полное знание материала и его понимание;  
2) умение самостоятельно изложить вопросы;  
3) видеть теоретические и практические проблемы;  
4) владение методами исследования;  
5) умение применять знания к решению теоретических и 

практических задач.  
Ясно, что такие требования в полной мере можно предъявлять 

только на старших и выпускных курсах, поскольку эти способности 
развиваются постепенно. Следовательно, критерии оценки зависят и от 
курса обучения, они не могут быть одинаковыми на младших и старших 
курсах. 

Наконец, в третьих, требования, предъявляемые к студентам на 
экзамене и на зачете, должны соответствовать месту и роли данной 
учебной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Есть 
профильные дисциплины для данной специальности. Есть 
обеспечивающие их дисциплины, в РАНХ и ГС это информатика, 
психология, социология, правоведение и некоторые другие. Наконец, есть 
общеобразовательные (общекультурные) дисциплины, такие как история, 
философия, культурология, политология, иностранный язык и т.п. Ясно, 
что объём требований и соответствующие им критерии оценки должны 
напрямую зависеть от количества учебных часов, выделенных на 
конкретную учебную дисциплину. 

С точки зрения классической педагогики, целями любого 
образования являются знания – x, умения – y, навыки – z. В ходе текущего 
контроля педагог определяет и оценивает прирост знаний – ∆x, умений – 
∆y и навыков – ∆z, а итоговая оценка определяет общий достигнутый их 
уровень. Применительно к первым двум курсам эти критерии могут 
означать следующее. Оценка «хорошо» – достаточно полное знание 
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материала и его понимание. Оценка «отлично» – полное знание материала, 
его понимание, самостоятельное изложение вопросов, умение применять 
полученные знания к решению некоторых теоретических и практических 
задач (элементы творческого мышления). Оценка «удовлетворительно» – 
знание основных понятий, законов, принципов, слабое их понимание и 
неумение использовать для объяснения конкретных явлений, неразвитость 
самостоятельного мышления. Указанные способности или неспособности 
студентов  выявляются уже в ходе практических занятий и при 
выполнении самостоятельных работ. Разумеется, способности студентов 
будут развиваться от курса к курсу и соответственно возрастать критерии 
оценки. 

 

ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
Терентьева Екатерина Михайловна 
НовГУ, terentevakatusha@yandex.ru 

 

В настоящее время в педагогической деятельности всё большее 
значение приобретает создание оптимальных условий для воспитания и 
развития детей с различными индивидуально-психологическими 
особенностями, усиление внимания к их физическому и психологическому 
здоровью, к профилактике и коррекции отклонений в развитии. Если 
интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребёнка не получает 
должного развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удаётся 
реализовать его в полной мере. 

Не являются исключением и дети с задержкой психического 
развития (ЗПР). Как известно, дети с ЗПР имеют свои психологические 
особенности практически во всех сферах развития личности: в 
познавательной, эмоционально-волевой, общении, игре – как в ведущей 
деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными 
трудности в усвоении программы детского сада: дети малоактивны, плохо 
запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень познавательной 
деятельности оказывается более низким по сравнению со сверстниками. 

Отставание эмоциональной сферы в своем созревании проявляется в 
ситуативности поведения ребенка, нестойкости, нестабильности его 
эмоциональных проявлений. Дети с задержкой развития отличаются, как 
правило, эмоциональной неустойчивостью [3]. 

Своеобразно и в своем развитии воображение у детей с задержкой 
психического развития. Игровые действия таких детей бедны, 
стереотипны, формальны, не носят изобразительного характера, в игре 
отсутствует замысел; сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой 
тематики [4]. 
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Системное нарушение проявляется в нарушении мотивационно-
потребностной сферы деятельности: у детей отмечается сниженность 
интереса, эмоционального отношения к действительности и к игре. Такие 
дошколята либо «не хотят» играть, либо не в состоянии развернуть 
предложенную взрослым игру [1]. 

Отличается от нормы и речь детей с задержкой психического 
развития. Для ребенка с ЗПР, получившего задание пересказать 
содержание текста, важным является – воспроизведение содержания текста 
наиболее подробно, с наибольшей точностью. Память ребенка с ЗПР 
захватывает на непродолжительное время слова и выражения из текста, 
требуемые для пересказа. Однако, задержание памятью только для такой 
цели, они потом очень быстро «выветриваются» так и не входя в активный 
запас ребенка [2]. 

Неполноценная игровая деятельность детей с ЗПР тормозит развития 
новых форм речи. Дети данной категории не умеют самостоятельно 
пересказать прослушанный рассказ на заданную тему, составить рассказ по 
сюжетной картинке, описать предмет. Речевая деятельность детей с ЗПР 
имеет свои особенности: 

• излишняя вербализация, использование моторных слов без 
понимания и смысла; 

• неполноценность не только спонтанной речи, но и отраженной 
речевой активности; 

• несформированность грамматического строя речи; 
• недостаточность словообразовательных процессов. 
Некоторые особенности монологической речи дошкольников с ЗПР 

были выявлены Е. С. Слепович при изучении словаря и грамматического 
строя речи. Высказывания таких детей нецеленаправленны, обычно они 
используют примитивные грамматические конструкции, затрудняются 
связно выразить свою мысль. При составлении предложений по опорным 
словам у некоторых детей появляются недочеты в грамматическом 
оформлении речи. 

Ф. А. Сохин считает, что детям с задержкой в развитии доступна 
простота диалогической речи. При изложении своих мыслей дети 
допускают много ошибок в построении предложений, особенно сложных. 
Они легко соскальзывают с одной темы на другую, более знакомую. 
Рассказывая, дети часто повторяют одни и те же фразы, что указывает на 
нарушение динамики речевой деятельности, выступающей в 
несформированности внутреннего речевого программирования и 
грамматического структурирования, что в свою очередь указывает на 
задержку развития связной речи. У детей с задержкой психического 
развития позже, чем в норме возникает период «детского 
словотворчества»; затягивается период функционирования «неологизмов». 

Нами было проведено исследование развития связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР по методике Глухова В.П. 
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«Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи». 

Исследование было направлено на выявление возможностей детей в 
использовании различных видов связных высказываний. Определялась 
способность детей к передаче содержания литературного текста, зрительно 
воспринимаемой сюжетной ситуации, а также собственного замысла. 

Комплексное исследование включало 5 последовательных 
экспериментальных заданий. 

Задание 1. Составление рассказа-описания на основе модели. 
Цель данного задания – выявление возможностей детей составлять 
связный описательный рассказ на основе модели, предмета (игрушки), на 
которой полно и точно представлены основные свойства и детали. 

Полученные результаты показали, что 75% детей имеют уровень 
успешности выполнения задания ниже среднего, 12%– средний уровень, 
12% – низкий уровень. Большинство детей  испытывали трудности в 
соблюдении связности и последовательности, в грамматически 
правильном построении предложений. 

Задание 2. Составление связного рассказа по серии картинок. 
Цель данного задания – выявление возможностей детей составлять 
связный сюжетный рассказ на основе наглядного содержания 
последовательных фрагментов-эпизодов. 

Уровень успешности выполнения задания: ниже среднего – 75% 
детей, средний – 25%. Наибольшие трудности отмечены в полноте 
отображаемого сюжета, в построении фраз. Также детям сложно составить 
рассказ самостоятельно, требуются повторные наводящие вопросы. 

Задание 3. Пересказ текста. Цель данного задания – выявление 
возможностей детей воспроизводить небольшой по объему и простой по 
структуре литературный текст. 

Было выявлено: 37% детей показали средний уровень успешности 
выполнения задания, уровень ниже среднего – 63%. Чаще всего у детей 
возникали трудности в употреблении языковых средств, при соблюдении 
структуры предложения. 

Задание 4. Составление рассказа по сюжетной картине. 
Цель данного задания – выявление индивидуального уровня и 
особенностей владения связной фразовой и монологической речью. 

Анализ результатов помог выявить, что 25% детей показали средний 
уровень успешности выполнения задания, уровень ниже среднего – 75%. 
Детям было явно сложно самостоятельно составить рассказ, требовались 
повторные указания и вопросы, также часто наблюдалось простое 
перечисление предметов или действий, то есть отсутствовала структура, 
связность высказывания. 

Задание 5. Окончание рассказа по заданному началу. Цель 
данного задания – выявление возможностей детей в решении поставленной 
речевой и творческой задачи. 
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В результате 25% исследуемых детей показали средний уровень 
успешности выполнения задания; 63% – средний уровень; 12% – низкий 
уровень успешности выполнения задания. Рассказы большинства детей 
были недостаточно информативными, некоторые фрагменты рассказа 
были нелогичны. 

Сопоставление результатов выполнения заданий позволило 
выделить две группы детей в зависимости от степени сформированности 
различных сторон связной речи. 

1 группа (75%) – дети, у которых были выявлены нарушения уже при 
построении высказываний на уровне фразы; резко выраженные нарушения 
наблюдались при выполнении большей части заданий на составление 
рассказов. При этом требовалась помощь экспериментатора. Выполнение 
творческих заданий оказалось для них особо трудным. Исследования 
показали, что дети этой группы не владеют навыками самостоятельного 
составления рассказа; для их высказываний характерны крайняя бедность 
используемых языковых средств, наличие грубых аграмматизмов, 
нарушающих связность повествования. 

2 группа (25%) – нарушения в построении отдельных сообщений 
были выражены в меньшей степени по сравнению с первой группой. 
Отмечались недостатки главным образом в грамматико-синтаксическом 
оформлении фразы-высказывания. 

При составлении рассказов наблюдались отдельные специфические 
нарушения (в логико-смысловом построении сообщения). Были выявлены 
недостатки в языковом оформлении сообщении – нерезко выраженные 
нарушения связности повествования, лексические затруднения, различные 
аграмматизмы. 

Исследование показало, что необходима дальнейшая коррекционная 
работа по преодолению нарушений связной речи у дошкольников с ЗПР. 
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РГГУ НФ,  andreeva56@mail.ru       

 
Оценка уровня безопасности фирмы бесьма затруднена, так как 

большинство аспектов правовой безопасности фирмы не поддается 
математической формализации. Возможно, показатель безопасности 
разделить на критерии правовой безопасности фирмы по каждой из ее 
составляющих. При анализе факторов, влияющих на состояние 
безопасности предпринимательства, выделяются внутренние и внешние 
воздействия, субъекты и объекты этих воздействий, а также состав, 
состояние и методы использования тех корпоративных ресурсов, которые 
задействованы в процессе ее обеспечения. Среди ресурсов безопасности 
значительное место отведено трудовым правоотношениям. 

Правовая составляющая безопасности предпринимательства 
включает в себя несколько группы критериев, в том числе возмещение 
ущерба внутренними субъектами.[1, с.226-230]. 

Рассматривая трудовые правоотношения, возможно определить три 
основных сферы регулирования: во-первых, применение полиграфа при 
приеме на работу работников на должности, предполагающие 
криминологические риски; во-вторых, использование полиграфа при 
установлении криминальной ситуации в отношении работников, с 
которыми были заключено дополнительное трудовое соглашение о 
применении полиграфа в случае возникновения подобной ситуации, либо в 
течении календарного года определенное количество исследований; в-
третьих, включение полиграфического исследования в коллективный 
договор, как фактор соблюдения коммерческой тайны.  

Для криминологической оценки безопасности бизнеса 
определяющее значение имеет вторая группа факторов, а именно 
уголовно-правовые показатели. Криминологическое исследование 
представляется возможным только при применении специального 
оборудования. Федеральные законы определяют правовую основу для 
внедрения криминологических исследований с использованием полиграфа 
в системе мер повышения качества отбора нанимаемого на работу и 
персонала и контроля работников. Использование полиграфа основывается 
на положениях Федерального Закона "Об оперативно-розыскной 
деятельности", где среди разрешенных оперативно-розыскных 
мероприятий выделяется "опрос" (ст. 6 ч.1.) [2]. Применение полиграфа 
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при проведении расследований чрезвычайных обстоятельств можно 
обосновать Законом РФ "О частной детективной и охранной деятельности 
в РФ" от 11 марта 1992 г. № 2487-1 [3].  

 Криминологическая уголовно-правовая составляющая безопасности 
предпринимательства (полиграфическая часть) включает в себя три 
основные группы критериев труда работников: 

К первой группе относятся показатели, определяющие латентные 
преступления. Наиболее распространенным преступлением как угроза 
безопасности бизнеса являются следующие преступные деяния: растраты 
или хищение со стороны наемных работников; фальсификация кассовых 
книг и сумм на банковских счетах, оплата личных счетов чеками 
организации, фальсификация транспортных накладных, сговор с 
клиентами или поставщиками, "откаты", использование подставных 
поставщиков, фальсификация записей в бухгалтерских книгах, переплата, 
манипуляции с кредитными карточками, со страховкой, медицинскими 
счетами, фальсифицирование налоговых деклараций,  
несанкционированная продажа имущества организации, фальсификация 
часов переработки, оплата труда не существующих работников. Наиболее 
частый обман совершается путем манипуляций с финансовой отчетностью, 
в которой искажаются данные о доходности и дебиторских 
задолженностях фирмы, искажение бухгалтерской отчетности. Другой вид 
преступлений – создание параллельного бизнеса и перекачивание туда 
активов и средств фирмы. Создание одноименных фирм с частичным или 
полным смешением фирменного наименования, незаконное использование 
сайта фирмы, фирменного знака и доброго имени фирмы, либо гарантии 
банка, не имеющие залогового обеспечения. Противоправные действия со 
стороны заказчика или клиента, включая неплатежи за уже поставленный 
товар, получение платы за неисполненную работу, поставку совершенно 
ненужных вещей взамен указанных в договоре, обычно не подпадающие 
под уголовную ответственность. Отдельное место занимают преступные 
деяния в виде фальсификации документов об образовании, 
профессиональной квалификации и иных данных, позволяющих занять 
место, получить работу и оплату труда, не соответствующую личностным 
качествам и данным работника. Совершение преступлений этой категории 
встречается в деятельности любой фирмы, может повлечь уголовное 
преследование работника, его увольнение, но вместе с тем, часто латентно. 
Использование проверки на полиграфе (детекторе лжи) для выявления у 
работника возможно скрываемой им информации, позволяет узнать 
скрываемые факты и информацию по событию, нужную для проведения 
служебного расследования, установить (не) причастность лица к 
правонарушению, степень причастности, проверить достоверность, 
выявить лжесвидетелей и реабилитировать подозреваемых, установить 
участников и виновного, установить местонахождение пропавшего 
имущества, узнать обманывает ли работник и т.д. 
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Ко второй группе относятся показатели возможных 
криминологических наклонностей. С помощью проверки на полиграфе 
(детекторе лжи) можно точно определить у работника скрываемые им 
негативные факты и наклонности, такие как злоупотребление алкоголем, 
наркотики, привлечение к уголовной или административной 
ответственности, приводы в милицию, судимость, алименты, уголовные 
преступления, хранение оружия, пристрастие к азартным играм, долги, не 
возврат кредитов, связь с криминалом и конкурентами, истинные причины 
и мотивы увольнения с предыдущей работы и трудоустройства, 
негативные действия на предыдущей и нынешней работе, проводить 
контроль материально ответственных лиц на предмет их возможных 
хищений, растрат, мошенничества.  

К третьей группе относятся показатели, основанных на негативных 
качествах работников и их намерениях, в том числе конфликтность с 
коллегами, честность, надёжность, заинтересованность и мотивация в 
своей работе, неудовлетворенность трудом и должностью. Очевидно, что 
любой предприниматель, принимая на работу персонал, стремится иметь в 
своем распоряжении квалифицированных и надежных сотрудников. При 
этом каждый работодатель не желает, чтобы среди них оказались лица с 
негативным прошлым или неприемлемыми (с его точки зрения) 
личностными особенностями. Для полиграфического исследования 
необходимо оценивать масштаб и множественность негативных 
проявлений. Показатель эффективности криминологического 
полиграфического исследования может быть рассчитан. 

В настоящее время в России использование полиграфа законом не 
запрещено, получение лицензии на его приобретение и использование не 
требуется. Применение полиграфа в обеспечении безопасности бизнеса  
представляет собой многоуровневый процесс, с помощью которого 
осуществляется оценка достоверности сообщаемой работником 
информации, а затем обязательно должны использоваться и другие 
доступные методы, способные обеспечить уже не только оценку, но и 
прямую проверку достоверности интересующей информации. Часть 
преступлений остается не выявленной, а служебные разбирательства по 
целому ряду нарушений сопряжены со значительными трудностями и не 
всегда приводят к обнаружению злоумышленника. Вместе с тем, следы 
противоправных действий неизбежно остаются. Ими являются так 
называемые «идеальные следы» преступления, то есть образы событий (их 
деталей, обстоятельств и признаков), хранящиеся в памяти человека. 
Использование полиграфа служит надежным средством выявления 
наличия или отсутствия в памяти таких следов, а соответственно 
установления причастности или непричастности человека к преступлению. 

Правовой аспект безопасности фирмы характеризуется системным 
подходом, складывается из суммарных показателей, но не предстает собой 
простую совокупность факторов успешного развития, недостаточную для 
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обеспечения экономической безопасности, для защиты бизнеса и общества 
от возможных угроз.  

В настоящее время полиграф используется практически везде в 
предпринимательской деятельности. Основными  сферами применения 
полиграфа являются банковские и финансово-кредитные учреждения, 
страховые компании, сферы материально-технического снабжения, 
оптовая и розничная торговля, складское хозяйство, экспедиторские 
службы, перевозка и хранение грузов, логистика, сфера посреднических 
услуг, гостиничный бизнес, в котором практикуются расчеты наличными 
деньгами, в фармакологии и производстве лекарственных веществ, 
биодобавок, производстве и продаже ювелирных изделий, риэлтерских 
компаниях, научно-производственных и промышленных предприятиях с 
высокими технологиями, других сферах, связанных с финансовыми и 
товарно-материальными потоками и сопутствующими им рисками. 

Экономический кризис проводит к обострению конфликта 
отношений в сфере труда и бизнеса, к формированию новых методов и 
сопутствующих способов захвата предприятий, привлечению новых 
субъектов, участвующих в цепочке действий рейдеров, а также к 
потребности изменения трудового, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, применению криминологических и 
полиграфических исследований по обеспечению экономической 
безопасности и защиты трудовых правоотношений..  
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ПРИНЦИП AUT DEDERE AUT JUDICARE В МЕЖДУНАРОДНОМ 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Анисимов Алексей Иванович 
НовГУ, alekseianisimov3@gmail.com 

 
В связи с увеличившимся ростом мобильности людей в условиях 

международной глобализации возникает все больше трудностей в 
международном уголовном праве в вопросе преследования лиц, 
подозреваемых в совершении преступления в одном государстве и 
укрывающихся в другом, где не действует юрисдикция государства, в 
котором или против которого было совершенно противозаконное деяние. 
Одним из способов разрешения такой спорной ситуации является выдача 
преступника одним государством другому, в котором он должен быть 
привлечен к уголовной ответственности. Однако институт экстрадиции в 
международном праве является достаточно проблематичным, не имеющим 
универсального характера.  

В соответствии со сложившимися нормами обычного права 
экстрадиция возможна только в двух случая. Во-первых, если есть 
двусторонний международный договор между государствами о вопросах 
экстрадиции. Во-вторых, если возможно достижение компромисса  между 
государствами в результате двусторонних переговоров ad hoc. Однако, на 
сегодняшний день существует много преград, которые препятствуют 
эффективному функционированию института экстрадиции. Прежде всего, 
речь идет о том, что некоторые преступления не покрываются 
двусторонними договорами или переговорами. Например, по причине 
принадлежности стран к разным правовым системам, когда  в 
законодательстве одного государство деяние признается преступным, а в 
другом нет. Более того, государства не соглашаются на экстрадицию лица, 
если оно будет привлечено к более жестокому виду наказания, чем 
предусмотрено законодательством страны, в которой это лицо находится 
на момент запроса о выдаче. Также некоторые страны вообще не признают 
выдачу своих граждан, даже если они совершили незаконные деяния вне 
их юрисдикции, на территории иного государства или против другого 
государства. 

Все эти сложности, связанные с функционированием института 
экстрадиции, негативно отражаются на реализации основной цели 
уголовного права – это неотвратимость наступления наказания за 
совершенное противоправное деяние. В такой ситуации лицо, 
совершившее преступление может избежать наказания, воспользовавшись 
пробелами в международном уголовном праве.  

Одним из инструментов, который может оказать помощь в 
восстановлении справедливости и неотвратимости наказания является 
принцип aut dedere aut judicare («выдавай или суди»). Применение этого 
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принципа позволит обеспечить наступление наказания даже в тех сложных 
ситуациях, когда экстрадиция преступников невозможна по причине 
отстуствия закрепленной процедуры выдачи между государствами, либо в 
ситуации, когда государства намеренно затягивают данную процедуру по 
каким-либо политическим, экономическим интересам. В настоящее время 
принцип находится на стадии развития, и пока не получил универсального 
характера. В такой ситуации достаточно актуальным выглядит идея 
изучения юридической силы данного принципа и возможности его 
применения на практике.  

Принцип aut dedere aut judicare заключается в том, что государство, 
на территории которого находится преступник, должно либо передать его, 
государству в котором он совершил преступления для дальнейшего 
судебного разбирательства, либо провести его самостоятельно и вынести 
судебный приговор. Применение принципа «выдавай или суди» на 
практике сталкивается как минимум с двумя серьезными проблемами. Во-
первых, остается не ясным его юридическая сила, а, во-вторых, остается 
открытым вопрос в случае совершения каких уголовно-правовых деяний 
данный принцип может быть применен.  

Принцип aut dedere aut judicare нашел свое закрепление в ряде 
международных документов. Например, обратимся к конвенции ООН 
против пыток. В ней закрепляется, что государство, на территории 
которого обнаружено лицо, подозреваемое в совершении преступления, 
передает данное дело своим компетентным властям для судебного 
преследования, в случае, если оно не выдает преступника[1]. Данная норма 
очень четко закрепляет обязанность государства судить преступника, если 
его выдача не была осуществлена. Такая же формулировка есть и в 
конвенции о борьбе с захватом заложников[2]. Принцип aut dedere aut 
judicare также находит свое отражение в ряде международных документов 
касательно военных преступлений, геноцида, преступлений против 
человечности. Несмотря на конвенциональное закрепление этого 
принципа, он является обязательным только для государств-участников 
этих конвенций и не является обязательным для других стран. Однако мы 
считаем, что в настоящее время принцип aut dedere aut judicare может 
быть применен как норма обычного права, являющегося одним из 
источников международного права.  

Статья 38 Устава Международного Суда ООН гласит, что для 
существования обычая необходимо наличие двух элементов – практики 
применения государствами и opinion juris (признание в качестве правовой 
нормы). В нашем случае opinion juris проявилось в закреплении принципа 
aut dedere aut judicare  в ряде международных конвенций, часть из которых 
была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, на которой представлены 
все государства. Таким образом, все мировое сообщество выразило свое 
положительное мнение относительно существования рассматриваемого 
принципа, то есть один из двух элемент обычая нашел свое отражение. 
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Более того, некоторые ученые считают, что даже ратификация конвенции  
большим количеством государств может привести к трансформации 
положений конвенции в нормы обычного права [3].  

В качестве практики применения государствами принципа «выдавай 
или суди» можно привести ряд решений международных и региональных 
судебных органов. Вопрос применения принципа aut dedere aut judicare 
рассматривался в деле Трибунала по Бывшей Югославии «Прокурор 
против Фурундзия», в деле ЕСПЧ «Соеринг против Великобритании», в 
деле «Локкерби». Однако особое внимание хотелось бы уделить делу 
Международного Суда ООН 2012 года «Бельгия против Сенегала». 
Бельгия обратилась в суд против Сенегала с требованием выполнить 
обязанность выдать или судить бывшего лидера Чада Хабре Хиссене, 
обвиняемого в совершении преступлений против человечности, которые 
были осуществлены во время его правления. В данном деле Суд признал, 
что Сенегал должен начать судебное преследование в отношении бывшего 
лидера Чада, если власти Сенегала не выдают его в Бельгию[3], была 
полностью изменена формула принципа, и на первое место было 
перенесено обязательство судить,  а не обязательство выдать. 
Приведенные примеры показывают широкую практику применения 
данного принципа государствами, то есть подтверждение наличия еще 
одного элемента обычая. Таким образом, мы видим, что принцип aut 
dedere aut judicare может быть рассмотрен как норма обычного права, и, 
следовательно, он носит обязательный характер.  

Однако неразрешенным остается еще один вопрос по поводу круга 
уголовно-правовых деяний, в отношении которых может быть применен 
принцип aut dedere aut judicare. Мы видим, что во всех рассмотренных 
нами выше конвенциях и судебных делах речь идет либо о международных 
преступлениях, либо о преступлениях международного характера. Мы 
выяснили, что в отношении таких деяний принцип «выдавай или суди» 
носит обязательный характер и в случае правильного соблюдения данного 
принципа ни один преступник не останется безнаказанным. 
Обоснованность применения рассматриваемого принципа в отношении 
этих категорий дел не поддается сомнению.  

В тоже время есть обычные уголовные преступления, такие как 
убийство, кражи, грабежи, которые признаны как преступления во всем 
мире, однако не носят международного характера. Вопрос применения 
принципа aut dedere aut judicare к обычным преступлениям является 
достаточно спорным. Однако, представляется разумным, что при 
совершении кражи или убийства лицо тоже должно понести заслуженное 
наказание, как и за преступления против человечности. Отсюда можно 
сделать вывод, что применение принципа «выдавай или суди», является 
обоснованным и в отношении обычных преступлений, закрепленных в 
национальном законодательстве. Особенно ярко выражена необходимость 
применения такого принципа в случае, когда политико-правовая позиция 
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государства не позволяет выдавать своих граждан  иностранному 
государству, даже если они совершили противозаконные деяния и должны 
быть привлечены к уголовной ответственности в ином государстве. В 
такой ситуации представляется разумным применить указанный принцип и 
в отношении обычных преступлений в целях достижения главной идеи 
уголовного права – неотвратимости наступления наказания за 
совершенное противоправное деяние.  

Подводя итог, хочется отметить, что в условиях международной 
интеграции, в ситуации увеличения мобильности граждан за счет стирания 
межгосударственных границ и упрощения визового режима возникают 
серьезные трудности, связанные с  привлечением лиц к уголовной 
ответственности. Возможность разрешения данных проблем заключается в 
применение принципа aut dedere aut judicare, который является не только 
действенным и эффективным механизмом в случае бездействия института 
экстрадиции, но также позволяет выполнить основную цель уголовного 
права – неотвратимость наказания. 
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В отечественной и зарубежной юридической литературе 

недостаточное внимание уделяется анализу обеспечения деятельности 
главы государства и его вспомогательного аппарата, при этом каждый день 
глава государства любой страны сталкивается с десятками задач, решение 
которых имеет серьезные последствия для всего государства, и решает их 
не без участия вспомогательных органов. 

Конституция Российской Федерации закрепила институт 
Администрации Президента, аналогичные учреждения существуют в 
немалом количестве стран.  В президентских республиках администрация 
обыкновенно понимается как рабочий аппарат главы государства, 
основная функция которого – обеспечить исполнение президентом своих 
полномочий.  Однако, как считали многие юристы начала 90-х, явный 
«крен» многих подструктур Администрации Президента  в сторону  
исполнительной власти подрывает авторитет Правительства, конкурирует 
с ним и берет на себя решение вопросов, входящих в компетенцию 
федеральных органов исполнительной власти[1].  

В связи с этим правовое регулирование деятельности 
Администрации Президента Российской Федерации определяется как 
насущная задача, требующая безотлагательного решения. По сей день 
доминирует мнение, что целый ряд серьезных обстоятельств не позволяют 
утверждать о стабильности правовой системы России в сфере 
взаимодействия государственных органов, и одно из таких обстоятельств – 
недостаточная открытость реальной политической элиты, в том числе 
органов, обеспечивающих деятельность президента –  Администрации, 
полпредов в федеральных округах, советов и комиссий при Президенте[2]. 
Указанные вспомогательные органы играют важнейшую роль в механизме 
управления политическими и социально-экономическими процессами в 
стране. 

В период с 1 января 1996 года по июнь 2000 года по вопросам 
деятельности Администрации было издано свыше десятка указов, 
направленных на совершенствование структуры, исключение 
дублирования в работе, сокращение численности штата и повышение 
эффективности ее работы. В большинстве государств Президент, который 
избран на определенный срок, видит своей задачей укрепление кадрового 
потенциала Администрации с целью эффективного выполнения всех 
поручений. В этом смысле Руководитель Администрации Президента 
Российской Федерации является «проводником» идей Президента, а также 
непосредственно отвечает и контролирует деятельность Администрации. 
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1993 год стал переломным для становления института президента в 
России. Обособление Администрации от остальных исполнительных 
органов происходит постепенно в течение нескольких лет. С первыми 
годами В.В. Путина на посту Президента начался процесс укрепления 
вертикали власти, при которой, с одной стороны, повышалась 
эффективность взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, с другой – предпринимались попытки вновь выстроить из 
федеральных и региональных властей единую, слаженную систему. 
Большое значение получают институты, сопровождающие президентскую 
власть, а среди них и органы и должностные лица, которым делегируются 
полномочия Президента – Администрация Президента,  полномочные 
представители главы государства в органах государственной власти и в 
федеральных округах. Со временем полномочия Администрации 
существенно изменились и характеризовались всё большим 
сосредоточением полномочий в едином центре. 

Особое значение имеет Администрация как категория 
вспомогательных органов, обеспечивающих выполнение указанной 
функции для глав государств с монархической формой правления, входит, 
прежде всего, так называемый личный двор. Конституции государств, 
закрепляющие данную форму правления, официально признают за 
монархом право на содержание личного штата. Например, в ст. 65 
Конституции Испании[3] указывается: король получает из 
государственного бюджета средства на содержание своей семьи и двора и 
свободно распоряжается ими».  

О структуре и основных функциях, выполняемых персоналом 
личного двора монарха, можно судить на примере Великобритании. 
Дворцовую жизнь и деятельность, связанную с официальными функциями 
Королевы Великобритании,  регулирует  королевский двор, который имеет 
своей целью оказание исключительной поддержки королеве, давая ей 
возможность служить королевству и его народу. Он включает в себя около 
1 200 человек. Королевский двор составляют пять департаментов: 
департамент личного секретаря Королевы, департамент Королевского 
дома, департамент финансов и казны, департамент лорда Чемберлена и 
департамент Королевской коллекции. Наиболее ответственную миссию, 
имеющую отношение к обеспечению деятельности публичной власти, 
выполняет личный секретарь Королевы. Он ведет подготовку практически 
всех ее визитов и приемов государственных деятелей, знакомит королеву с 
важнейшими новостями, редактирует и готовит проекты речей. 
Значительная часть функций личного секретаря сводится к тому, чтобы 
обеспечить королеву необходимой информацией. Личный секретарь – это 
канал связи между главой государства и правительством, не только в 
Соединенном Королевстве, но также в 15 государственных образованиях, в 
которых Королева является правителем. Личный секретарь информирует 
Королеву обо всём и дает ей советы, касающиеся конституционных, 
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правительственных и политических вопросов в Великобритании и Союзе. 
Он поддерживает связь с вооруженными силами, церковью и иными 
организациями, которые патронирует Королева. Он также взаимодействует 
с другими департаментами королевского двора, с членами семьи, работает 
с официальной корреспонденцией, поступающей на имя Королевы и 
прочее.[4] Дворцовый штат отличается исключительной иерархией – 
только узкий круг приближенных регулярно взаимодействуют с 
королевой. Во многих современных монархиях, особенно тех, что  были 
установлены конституционно во второй половине XX века, штат гораздо 
меньше, например, в Испании, Швеции.  

  Например, Король Испании Хуан Карлос I лично просматривает и 
подписывает документы, определяет порядок своих выступлений, 
информируя затем сотрудников своей канцелярии. Канцелярия Его 
Величества, созданная в рамках королевского двора в соответствии с 
конституцией Испании, детально регулируется Королевским Декретом 
434\1988, принятым 6 мая 1988 г. В соответствии с ним Королевский двор 
является «работающим напрямую с Королем институтом, который призван 
служить и поддерживать его во вех его действиях, вытекающих из его 
статуса Главы государства»[5]. В Королевский двор входят Главы 
королевского двора, королевской канцелярии, Военной палаты и 
королевской охраны.  

Конституция Швеции, будучи результатом компромисса 
сторонников и противников монархии, оставляет за Королем церемониал и 
представительские функции. Каждодневную поддержку монарху и его 
семье оказывает королевский двор. Он создан и структурирован по типу 
компании, в которой король – генеральный директор, а государственный 
маршал (Marshal of Realm) – управляющий директор[6]. Королевский двор 
составляют 203 человека, именно они помогают монарху исполнять его 
официальные обязанности. Управляющий совет собирается дважды в 
месяц, чтобы координировать различные мероприятия королевского двора. 
Совет возглавляет государственный маршал; остальные его члены – главы 
департаментов и служб. Служба государственного маршала отчитывается 
перед королем за деятельность всего королевского двора. Маршал 
ответственен за взаимодействие с правительством и Риксдагом 
(Парламентом Швеции), а также за предварительные переговоры по 
официальным государственным визитам.  

В государствах с республиканской формой правления президенты не 
формируют личного двора, штаты их администраций малочисленны, хотя 
имеются должностные лица с функциями, схожими с функциями 
некоторых придворных чинов. Например, французский Президент 
располагает обширным аппаратом  –  «домом Президента», однако на 
статус администрации может претендовать лишь Кабинет, 
осуществляющий ежедневное обслуживание главы государства. Кабинет 
является наиболее тесно связанной с Президентом частью администрации. 
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Руководитель Кабинета ведает личным секретариатом и личной 
перепиской главы государства, официальной перепиской главы 
государства, а также организацией его поездок по стране и за рубежом. Во 
Франции институт администрации главы государства трактуется 
максимально узко, так же, как и многие другие главы государств, 
Президент Франции подбирает своих сотрудников лично.  Аппарат 
составляет 500 человек и подразделяется на гражданский и военный.  
Генеральный секретарь является главным политическим советником 
Президента. Аппарат Елисейского дворца – особое явление, которое не 
имеет законодательного закрепления, его деятельность регламентируется 
только актами Президента. Здесь исследователи прослеживают тенденцию 
к трансформации аппарата президента в полноценный государственный 
орган, который будет так же влиятелен, как и правительство. Сотрудники 
аппарата Елисейского дворца не имеют ограничений по численности, 
покидают свой  пост с уходом Президента и не имеют никакой 
преемственности дел – каждый новый Президент формирует новый 
аппарат, который начинает работу с чистого листа. Таким образом, 
институт Администрации глав государств (монархов и президентов), имея 
присущие всем общие черты и функции, в целом не является органом 
исполнительной власти и выполняет задачи государственного органа, с 
помощью которого президент (монарх) взаимодействует с правительством, 
иными органами, обществом и гражданами государства. 

Использованные источники 

1. Интервью Калмыкова. Новая ежедневная газета.23 декабря 1994 г. 
2. Иксанов И.С. Президент Российской Федерации: основные полномочия 
и их организационное обеспечение. Дисс.канд.юрид.наук. М.: 2008. С.1. 
3. Конституция Испании // Конституции стран мира [Офиц. сайт] // 
[электронный ресурс]. – Режим доступа. –  URL: 
http://worldconstitutions.ru/archives/149(дата обращения 20.04.14) 
4. Королева Великобритании ищет личного советника по финансам / 
Аделанта-Инфо. 15.01.2013 [Офиц. сайт] // [электронный ресурс]. – Режим 
доступа.–URL: http://adelanta.info/news/england12/index2013/01/15/ 
10214.html (дата обращения 20.04.14) 
5. Royal Decree 434/1988 of 6 May 1988, on the restructuring of His Majesty 
The King’s Household / Casa de Su Majestad el Rey [Офиц. сайт] // 
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:  
http://www.casareal.es/EN/OrganizacionPresupuesto/Paginas/organizacion-y-
presupuesto_normativa.aspx (дата обращения 20.04.14) 
6. Office of the Marshal of the Realm / Swedish Royal Court [Офиц. сайт] // 
[электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
http://www.kungahuset.se/royalcourt/royalcourt/theroyalcourt/officeofthemarsha
loftherealm.4.396160511584257f2180003039.html (дата обращения 20.04.14) 



Правоведение 

 130 

 
ОСТОРОЖНО! ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК! 

Данилкина Регина Юрьевна, Зверева Ксения Алексеевна 
РГУИТП (СФ), danilkina.r@yandex.ru 

 
Придя на новую работу,  человек сталкивается не только с новыми 

обязанностями и новым коллективом, но и с испытательным сроком, 
который непременно нужно выдержать. Руководитель в свою очередь, 
принимая сотрудника на работу, можно сказать, берет кота в мешке.  

На данном этапе и работник, и работодатель могут столкнуться с 
некоторыми проблемами, в частности: ущемление прав работника в период 
испытательного срока, ошибки при документальном оформлении, 
незаконные причины увольнения и хитрости, на которые идут работники в 
надежде сократить срок испытания, затратив при этом  минимум усилий. 
Данные проблемы не являются абстрактными и зачастую встречаются на 
практике.  

Например, во время испытательного срока работник проболел с 10 
февраля по 25 февраля. Поскольку на этапе прохождения испытания не 
включается период временной нетрудоспособности, испытательный срок 
данного работника должен быть продлен до 16 мая. Рассмотрим еще одну, 
часто встречающуюся ситуацию, когда работодатель устанавливает на 
период испытания заработную плату работнику меньше, чем он будет 
получать после окончания данного срока.  В организации было сделано 
примечание к штатному расписанию, в котором указывалось, что на 
период испытательного срока руководитель имеет право понизить 
должностной оклад, так как у работника понижена производительность 
труда или недостаточно квалификации и опыта. Проведя исследование, 
трудовой инспектор указал на данное обстоятельство как на нарушение 
законодательства и аргументировал это тем, что в соответствии с 
трудовым законодательством на период испытания на работника 
распространяются все положения и нормы Трудового кодекса РФ. 
Следовательно, оснований для снижения оклада на этот период нет.[2] 

Для устранения данных проблем, на наш взгляд, необходимо 
повысить компетентность работодателя и работника в вопросах, 
касающихся испытательного срока при приеме на работу. Добиться 
поставленной цели помогу  мероприятия, направленные на повышение 
компетентности в данном вопросе. Формат предложенных мероприятий 
может быть различен – тренинги, лекции, конференции, на которых будут 
рассматриваться теоретические и практические аспекты испытания при 
приеме на работу. 

Далее постараемся обозначить наиболее важные моменты, которые 
необходимо отразить в содержании предложенных нами выше 
мероприятий.  
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Условия прохождения испытательного срока должны быть 
прописаны в трудовом договоре или перекликаться с должностной 
инструкцией, с которой новый работник должен быть заранее ознакомлен, 
а иначе как работник узнает, какой спектр задач ему необходимо 
выполнить? В статье 70, 71 Трудового кодекса РФ прописаны права 
работника, проходящего испытательный срок.  В данной статье мы найдем 
разъяснения по вопросам обязательности установления испытательного 
срока, запрета назначения испытания определенной группе лиц, 
временных рамок и иных аспектов испытательного срока.[1] 

В период испытания новый сотрудник пользуется всеми правами и 
гарантиями, которые имеют работники, проработавшие в компании уже 
много лет. Если в период испытательного срока ему не выплачиваются 
премии и не оплачиваются больничные листы на том лишь основании, что 
он проходит испытание, то это является нарушением закона. Часто в 
период испытательного срока работодатель устанавливает работнику 
заработную плату  меньше, чем он будет получать после окончания 
данного срока, что тоже не соответствует законодательству. Это 
подтверждает статья 22 Трудового кодекса РФ. С одной стороны, 
работодателя легко понять — первое время новый сотрудник будет 
выполнять свою работу менее эффективно по сравнению с работниками, 
которые уже имеют опыт работы в соответствующей сфере деятельности.  
За что новичку платить сразу полноценную зарплату? С другой стороны, 
согласно статье 135 Трудового кодекса РФ условия оплаты труда, 
определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены.[1]  

Следующим немаловажным аспектом рассматриваемого вопроса 
является увольнение в период испытательного срока. На практике мы 
нередко можем встретить так называемых жертв недобросовестных 
работодателей, использующих испытательный срок как орудие для 
получения прибыли. Для того, чтобы не стать одной из таких жертв, 
необходимо ознакомиться со своими правами и обязанностями в период 
испытательного срока. В данном случае, обращаясь к Трудовому Кодексу 
РФ мы видим, что работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 
об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием 
причин, которые послужили основанием для признания работника как не 
выдержавшего испытание.[1] Конкретные обоснования для увольнения 
работника в Трудовом Кодексе РФ не обозначены. Поэтому в случае 
возникновения спора по вопросу незаконного увольнения в период 
испытательного срока основными доказательствами виновности или 
невиновности работодателя будут должностные и производственные 
инструкции, требованиям которых должен соответствовать работник.  

Помимо прочего необходимо обратить внимание на положения 
статьи 163 Трудового кодекса РФ, которая гласит, что работодатель обязан 
обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм 
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выработки. В случае незаконного увольнения объективность результатов 
испытания может быть подвергнута сомнению, базируясь на том,  что 
были не соблюдены положения данной статьи. 

В рамках рассматриваемой проблемы также следует отметить 
некоторые моменты, связанные с увольнением работника в период 
испытательного срока в связи с нарушением им трудовой дисциплины.  В 
данном случае увольнение должно быть осуществлено в соответствии со 
статьей 81 Трудового Кодекса РФ. Приняв во внимание данный нюанс, 
можно будет разрешить возникший спор по поводу увольнения работника. 

Основные аспекты понятия «испытательный срок» нами обозначены, 
и для того, чтобы вышеизложенная информация смогла на практике 
помочь участникам трудового процесса, необходимо осветить вопрос 
документирования результатов испытания.  

Документами, свидетельствующими о непредвзятой оценке 
руководителя, являются: производственная характеристика на основе 
докладных и служебных записок; акты об изготовлении бракованной 
продукции с прикрепленной первичной документацией, например, 
дефектной ведомостью или протоколом выработки; письменное 
заключение о невыполнении норм труда, нарушении срока сдачи работ; 
медицинское заключение. 

Должное оформление документации в период испытательного срока 
выступает в качестве гарантии правовой защищенности работодателя в 
случае обращения работника в суд в связи с несправедливым увольнением 
в период испытательного срока. С другой стороны, бдительность 
юридически подкованного  работника позволит избежать ему 
неправомерных действий со стороны работодателя. 

Обозначив ключевые положения регулирования трудовых 
отношений в период испытательного срока, можно сказать, что 
большинство споров по данной проблеме возникают не из-за сложности 
изложения законодательством основных  аспектов испытания при приеме 
на работу, а по причине неосведомленности работников и работодателей. 
Поэтому именно предложенные нами мероприятия помогут в 
регулировании споров, возникающих по вопросам испытания при приеме 
на работу.  
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
Дудко Лариса Ливерьевна, Славецкий Николай Владимирович,  

Савельева Евгения Сергеевна 
РГУИТП (СФ), ldko@ mail.ru,  ulis23@mail.ru, nibaal@inbox.ru 

 

Честь, достоинство как близкие по значению нравственные 
категории существуют вне зависимости от их правового регулирования; 
они были известны с древнейших времен, а в современном мире 
приобретают особую важность в контексте приоритета гуманистических 
ценностей, прав и свобод человека и гражданина. Деловая репутация, 
определяемая как приобретенная положительная или отрицательная 
общественная оценка деловых качеств лица или организации, несмотря на 
отсутствие легальной дефиниции, также является объектом 
охранительного правоотношения. Подлинно правовое государство, 
ориентированное на защиту чести, достоинства и деловой репутации 
субъектов, независимо от их статуса, должно гарантировать реальность 
прав и их защиту от нарушения, что не всегда удается на практике.  

Подробно рассмотрев состав правоотношения по защите чести, 
достоинства и деловой репутации, следует констатировать, что основанием 
для возникновения охранительного правоотношения по защите чести, 
достоинства и деловой репутации может служить не только классический 
способ распространения не соответствующих действительности 
порочащих сведений через средства массовой информации, но и 
публикация таких сведений в сети «Интернет». Критичным в этом случае 
является комплексный юридический факт, в котором сочетаются три 
условия: собственно, распространения сведений, порочащий характер 
распространяемых сведений и их несоответствие действительности.  

Массив судебной практики, наработанной за последние несколько 
лет, позволяет сделать вывод о том, что дела, связанные с защитой чести, 
достоинства и деловой репутации в связи с распространением в сети 
«Интернет» не соответствующих действительности порочащих сведений, 
инициированные гражданами и юридическими лицами, не так уж редки 
среди общего объема дел соответствующей категории. В связи с 
непрерывным развитием информационных технологий и ввиду отсутствия 
кодифицированного законодательства, регулирующего отношения в 
рамках информационно-телекоммуникационных сетей (своеобразного 
«Закона об Интернет»), можно прогнозировать сохранение и даже 
усугубление ряда проблем, акцентируемых исследователями и отмечаемых 
непосредственно пользователями глобальной Сети.  

В первую очередь, общепризнанной проблемой является сложность, 
а зачастую и невозможность привлечения к ответственности 
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правонарушителя, равно как и сложность доказывания факта 
распространения не соответствующих действительности порочащих 
сведений конкретным лицом, поскольку в ряде случаев данное лицо 
отрицает этот факт. Сами принципы организации и функционирования 
сети «Интернет» дают возможность пользователю анонимно публиковать 
ту или иную информацию, в том числе способную нанести ущерб 
неимущественным благам граждан, а ряд специальных технологий 
(системы анонимных сетевых соединений, виртуальные частные сети) 
существенно упрощают эту задачу, в связи с чем способы защиты права на 
честь, достоинство и деловую репутацию сводятся к простому признанию 
распространяемых сведений порочащими и не соответствующими 
действительности в порядке особого производства, никак не затрагивая 
правонарушителя.  

Автором выдвигается предложение использовать полномочия, 
имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов, с целью защиты 
неимущественных прав граждан, в том числе права на честь, достоинство и 
деловую репутацию; это предложение было опробовано на практике. 
Разрешить проблему установления надлежащего ответчика и 
идентификации отправителя в тех случаях, когда отправитель не 
соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию сведений неизвестен, можно путем обращения в 
правоохранительные органы с заявлением о преступлении, 
предусмотренном статьей 128.1 УК РФ («Клевета»). Проводя проверку по 
заявлению, сотрудники правоохранительных органов производят 
оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление 
лиц, причастных к распространению сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию (в сети «Интернет» оперативно-
следственные мероприятия могут осуществляться при помощи СОРМ-2), а 
также направляют официальные запросы владельцам сайтов и опрашивают 
указанных лиц. С целью установления ip-адреса пользователя, 
разместившего в сети «Интернет» комментарии порочащего характера, 
может быть направлен запрос в Бюро специальных технических 
мероприятий УМВД субъекта РФ. В дальнейшем полученные сведения (в 
том числе отраженные в постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела, направляемом заявителю), могут использоваться в рамках 
судебного разбирательства по гражданскому иску.  

Сходным образом решается и другая проблема, касающаяся 
собирания и фиксации доказательств в сети «Интернет». В качестве 
доказательств по гражданскому делу можно использовать материалы 
проведенной правоохранительными органами проверки в отношении лица, 
распространившего не соответствующие действительности порочащие 
сведения. Разумеется, это не умаляет значения иных доказательств 
(свидетельские показания, log-файлы сервера, информационные письма 
провайдера и владельца сайта, позволяющие сопоставить ip-адреса 
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отправителя информации и другие). Поскольку способы сбора и фиксации 
доказательств по делам такого рода весьма трудоемки, а порой и дороги, 
предложение о создании независимой государственной организации,  

которая была бы вправе фиксировать и подтверждать в суде факт 
размещения в Интернете той или иной информации, представляется 
реалистичным и своевременным; пока же потерпевшим остается 
пользоваться нотариальным заверением Интернет-страниц или обращаться 
в суд с ходатайством о заверении копий электронных документов.  

Наиболее серьезная проблема защиты чести, достоинства и деловой 
репутации в сети «Интернет» вытекает из экстерриториальности, 
трансграничности киберпространства. Отсутствие коллизионных норм в 
этой сфере приводит к многочисленным злоупотреблениям (в частности, 
позволяет нарушителю воспользоваться киберпространством для 
распространения компрометирующей, не соответствующей 
действительности, порочащей честь и достоинство информации). 
Возникновение саморегулирующихся структур, или институтов, активное 
привлечение всех заинтересованных сторон (владельцев сайтов, 
провайдеров и пользователей, представителей правительств государств), а 
также принятие международных договоров, определяющих статус 
международного информационного пространства и фиксирующих 
соответствующие коллизионные нормы различных государств, позволит в 
дальнейшем прийти к решению данной проблемы.  

Очевидно, необходимо изыскивать новые решения, позволяющие 
эффективно защищать неимущественные права в сети «Интернет» и, в 
частности, право на честь, достоинство и деловую репутацию, при 
сохранении баланса между правом на доброе имя и свободой искать, 
получать и распространять информацию независимо от государственных 
границ. В перспективе законодателю еще предстоит совершенствовать 
механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
защитой чести, достоинства и деловой репутации в сети «Интернет».  
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ОБРАЗОВАНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
к.э.н., доцент, Калужин Александр Владимирович 

Филиал СПбГЭУ в г. Великом Новгороде, cafedrased@yandex.ru 

 
Качество жизни населения муниципальных образований в 

значительной мере зависит от работы органов местного самоуправления. 
В настоящее время одним из направлений политики государства 

является ориентация на социальную сферу. В связи с принятием нового 
закона о местном самоуправлении (131-ФЗ) определяются функции 
местного самоуправления в зависимости от типа муниципального 
образования. Законом определяется и состав муниципальной 
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собственности. 
Администрация непосредственно руководит процессом управления, 

когда представительный орган во многом определяет порядок управления. 
Для построения эффективной системы управления муниципального 
образования необходима слаженная работа ее структурных элементов, 
одним из которых является администрация. В свою очередь структура 
администрация муниципального образования сильно влияет на процесс 
управления городом. 

В структуру органов местного самоуправления в соответствии со 
ст. 34 п. 1 ФЗ 131-ФЗ входят представительный орган муниципального 
образования, глава муниципального образования, местная администрация 
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) и 
контрольный орган муниципального образования. Законодательно 
определяются три основные модели построения органов местного 
самоуправления, которые могут влиять на структуру администрации 
муниципального образования. 

В первой модели население избирает Главу муниципального 
образования, который является главой администрации муниципального 
образования, и депутатов представительного органа, который выбирает 
председателя. 

Во второй модели Глава города избирается населением и 
одновременно является председателем представительного органа. Глава 
администрации нанимается по контракту на конкурсной основе. 

В третьей модели представительный орган из своего состава 
выбирает Главу муниципального образования. Глава администрации, так 
же как и во второй модели, нанимается по контракту на конкурсной основе 
управляет администрацией. 

Важнейшим фактором деятельности администрации 
муниципального образования является ее организационная структура. 

Под организационной структурой (далее по тексту – оргструктура) 
понимается состав и соподчиненность взаимосвязанных организационных 
единиц и ступеней, наделенных определенными правами и 
ответственностью для выполнения соответствующих целевых функций 
управления. 

Цели, задачи и функции муниципального управления 
непосредственно влияют на структуру местной администрации и служат 
основой для выделения в ее структуре самостоятельных подразделений, 
отвечающих за достижение конкретных целей и решение отдельных 
конкретных задач. Чем сложнее в муниципальном образовании 
хозяйственный комплекс, тем более важна взаимосвязь всех его 
составляющих. Для реализации этих целей в составе администрации 
организационно выделяются и усиливаются соответствующие структурные 
подразделения. Муниципальные образования, различающиеся составом 
решаемых задач и функций управления, необходимым объемом 
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управленческой работы, отличаются численностью и внутренним 
построением исполнительных органов. 

Функции местной администрации принято классифицировать по 
отраслевому признаку (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, 
образование, культура и т.д.). Использование отраслевой классификации 
не позволяет получить полного представления о выполняемых функциях, 
раскрыть сущность ее деятельности. В статье Бабун Р.В., 
Старченко Е.Н., функции и организационные структуры администраций 
городов в условиях реформ были определены следующие основные 
функции. 
• Проектная функция, выполнение которой заключается в разработке 

администрацией проектов планов и программ развития территории, 
местного бюджета как финансового плана, представлении их на 
рассмотрение и утверждение представительного органа 
муниципального образования. Через выполнение данной функции 
закладываются основные приоритеты и определяются перспективы 
социально-экономического развития города. 

• Нормативно-правовая функция, выполнение которой заключается в 
выработке и принятии или представлении на рассмотрение и 
утверждение представительного органа, муниципальных социальных 
стандартов и нормативов оказания муниципальных услуг, а также иных 
правовых актов. 

• Функция управления местными ресурсами, выполняя которую 
администрация города, в соответствии с расходными обязательствами 
бюджета, распределяет финансовые ресурсы, распоряжается 
муниципальным имуществом, территорией города, а также организует 
централизованное приобретение материально-технических ресурсов, 
необходимых для жизнеобеспечения городских систем. 

• Функция организации исполнения муниципальных услуг. Лишь эта 
функция носит отраслевой характер и связана с управлением 
отдельными сферами муниципальной деятельности. Способами 
реализации данной функции являются создание муниципальных 
предприятий и учреждений и система муниципального заказа. Как 
муниципальный заказчик администрация города осуществляет поиск и 
отбор на конкурсной основе подрядчиков, оказывающих 
соответствующие услуги, заключает с ними договоры, контролирует и 
принимает выполняемую ими работу. 

В соответствии с возложенными на администрацию функциями 
строится ее организационная структура управления. 
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ПРИНЦИП MALE CAPTUS BENE DETENTUS В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Касьянов Артем Николаевич 

НовГУ, kasyanov.artem@yandex.ru 

 
В современном международном праве это одна из противоречивых 

правовых доктрин, в соответствии с этой доктриной суд может 
осуществлять свою юрисдикцию над обвиняемым вне зависимости от того 
как этот обвиняемый попал под юрисдикцию суда.[1] 

Международная практика имеет 2 подхода для использования этой 
доктрины. 

В соответствии с первым суды применяют этот принцип 
безоговорочно. Например, при похищении спецслужбами Израиля с 
территории Аргентины Адольфа Эйхмана, нацистского преступника 
ответственного за преследование и уничтожение различных национальных 
и социальных групп, в частности евреев, в ответ на протест в отношении 
юрисдикции суд Израиля постановил:  

“Установленным правопорядком является, что обвиняемый не может 
выступать против обвинительного процесса в его отношении на основании 
незаконности его ареста или средств, посредством которых он был 
доставлен под юрисдикцию государства.” [2] 

Как видно в случае похищения Эйхмана,  суверенитет Аргентины был 
нарушен действиями Израильских спецслужб на ее территории и без 
получения согласия.[3] Оценкой этих событий стала Резолюция СБ ООН 
№138, признавшая нарушение суверенитета Аргентины и обязанность 
Израиля выплатить компенсацию, хотя сама резолюция носит 
двойственный характер поскольку защищает суверенитет Аргентины, но 
не отрицает право Израиля на такие действия. 

Второй подход признает применение этого принципа но оставляет 
оговорку о возможности пересмотреть законность ареста. Прецеденты 
англосаксонской прововой семьи являются одними из наиболее 
цитируемых дел в поддержку права суда на рассмотрение, обладает ли 
он(суд) юрисдикцией в отношении подозреваемого на основании 
обстоятельств его экстерриториального ареста[4], но при этом подход к 
законности ареста пересматривается через призму исполнения ареста. 
Например, суд ЮАР установил: 

“каждый должен быть защищен от незаконного и насильственного 
задержания: границы юрисдикции не должны превышаться, суверенитет 
необходимо уважать, судебный процесс должен быть справедливым к тем 
кто пострадал, и злоупотребления законом следует избегать, чтобы 
защищать и поощрять целостность отправления правосудия” и признал, 
арест  полицией гр-на Ибрагима похищением, делая акцент на сохранении 
и поощрении прав человека. [5] 
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Проблема прав человека в этой доктрине хорошо прослеживается в 
деле ЮАР против Ибрагима, когда гр-н ЮАР Ибрагим – член 
Африканского Национального Конгресса в Свазиленде был схвачен 
полицейскими, связан и с кляпом во рту с территории Свазиленда в 
декабре 1986 года, доставлен в ЮАР и обвинен в государственной измене. 

 Суд признал, что осуществленное задержание было совершено не 
только с нарушением суверенитета Свазиленда, но и с нарушением права 
на свободу и личную неприкосновенность. Суть нарушения права на 
свободу и личную неприкосновенность обвиняемого состояла в том, что 
задержание было признано незаконным, поскольку полиция ЮАР 
действовала ultra vires(с превышением полномочий) и вне своей 
юрисдикции на территории Свазиленда. 

Таким образом, из вышеизложенного видно, что применение этого 
принципа встречает несколько явных проблем: уважение к правам 
человека и уважение к суверенитету государства. 

Сложившаеся практика показывает, что  этот принцип применяется не 
только международными судами, но национальными судами к 
общеуголовным делам[6] на основании принципа пассивной национальной 
юрисдикции, когда жертвой преступления стал гражданин государства, 
оуществляющего преследование субьекта преступления. 

 Однако, Антонио Кассезе, один из ведущих специалистов в 
международном  уголовном праве, председатель Международного 
Трибунала по бывшей Югославии(1993-1997) и Специального Трибунала 
по Ливану(2009-2011) в своей книге “International criminal law” указал, что 
такой принцип (passive personality jurisdiction) может применяться только 
за преступления международного характера,[7] что значительно 
ограничивает возможность его применения. 

Таким образом, при всех проблемах применения принципа male captus 
bene detentus возможной провомерностью его использования могло бы 
стать получение согласия государства[8], в юрисдикцции которого будут 
производится действия  и уважение прав и свобод человека при 
задержании, такой баланс критериев изменил бы само понятие этого 
принципа, поскольку исчез элемент противозаконности. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
к.ю.н., член-корреспондент РАЕН 

 Кирьянов Артем Юрьевич 
ИК РСН, akiryanov@mail.ru    

 
Модель избирательной системы зависит от политического режима 

отдельной страны и тех целей, которые политическая элита ставит перед 
законодателем в рамках формирования нормативной базы избирательной 
системы. Избирательный процесс, организованный в институты и 
структуры избирательной власти, может привести к единому знаменателю 
возможные политико-правовые преобразования существующей системы 
государственной власти и управления. Избирательный процесс всегда был 
одним из видов политической борьбы, и любой его этап изначально 
является конфликтогенной средой. Из сообщений средств массовой 
информации следует, что число правонарушений в сфере избирательного 
законодательства, увеличивается с каждым годом от выборов к выборам. В 
настоящее время существует потребность научного осмысления 
полученного ранее опыта по применению юридической ответственности за 
нарушения законодательства о выборах. Например, до сих пор в 
специальной литературе отсутствует четкое определение понятия 
юридической ответственности за нарушения избирательного 
законодательства, не установлено ее место в системе права, не выявлены 
до конца виды юридической ответственности, не раскрыто значение 
каждого из них. 

Особая актуальность обусловлена законодательными новеллами 
последнего времени, внесенными как в избирательное законодательство, 
так и в законодательство об административной ответственности. Особую 
роль в процессе выборов играют гарантии избирательных прав, то есть 
установленные Конституцией Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами условия, правила и процедуры, 
обеспечивающие реализацию избирательных прав граждан Российской 
Федерации. Действующим законодательством предусмотрена целая 
система различных гарантий (политических, экономических, 
информационных, правовых), предусматривающих юридическую 
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ответственность за нарушения норм избирательного 
права[2].Возникновение института юридической ответственности за 
избирательные правонарушения или внесение изменений в его нормы 
является выражением воли государства и народа, ответной реакцией на 
правонарушения и несправедливость и преследует цель наиболее 
эффективного регулирования избирательных отношений, защиты прав 
граждан, государства.  

Под юридической ответственностью в публично-правовой сфере 
понимается применение к нарушителю правовых норм мер 
государственного принуждения уполномоченными на то 
государственными органами, возлагающими на правонарушителя 
определенные правоограничения личного или имущественного 
характера[5]. При этом необходимо учитывать, что юридическая 
ответственность (в том числе и за нарушения законодательства о выборах): 
наступает за совершение правонарушения; устанавливается государством 
и всегда связана с применением к правонарушителям санкций правовых 
норм уполномоченными на то государственными органами и 
должностными лицами; связана с причинением правонарушителю 
определенных негативных (отрицательных) последствий; реализуется в 
определенной процессуальной форме[4]. 

За нарушения законодательства о выборах федеральными законами 
предусмотрено несколько видов юридической ответственности. В 
зависимости от отраслевой принадлежности нормативно-правовой основы 
различаются три вида ответственности за нарушения законодательства о 
выборах: конституционно-правовая ответственность (ответственность по 
избирательному праву); административная ответственность; уголовная 
ответственность. Каждый из указанных видов ответственности отличается 
друг от друга основаниями (правовыми и фактическими), санкциями, 
субъектным составом, процессуальной формой реализации, правовыми 
последствиями наказания виновных лиц[1]. 

Административную ответственность за нарушения законодательства 
о выборах можно подразделить на: административную ответственность 
физических лиц и административную ответственность юридических лиц. В 
свою очередь административная ответственность физических лиц делится 
на: административную ответственность граждан и административную 
ответственность специальных субъектов (должностных лиц, членов 
избирательных комиссий, председателей этих комиссий и других лиц). 

Административная ответственность за нарушения законодательства 
о выборах регламентирована Кодексом РФ об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ)[3]. 

Основанием административной ответственности является 
совершение административного правонарушения. Отдельные составы 
административных правонарушений физических лиц, юридических и 
должностных лиц, посягающих на избирательные права граждан 
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сформулированы в главе 5  КоАП РФ. 
В качестве административного правонарушения может выступать 

только противоправное деяние – такое действие или бездействие, которое 
нарушает нормы действующего законодательства о выборах и 
соответствующие статьи КоАП РФ и других федеральных законов. 
Административная ответственность физических лиц и должностных лиц 
может наступить только за виновное нарушение законодательства о 
выборах. Административные правонарушения, совершенные умышленно, 
то есть преднамеренно, с продуманным замыслом, отличаются большей 
степенью публичной опасности и должны влечь более суровые меры 
административной ответственности. Например, только с умышленной 
формой вины совершаются такие административные правонарушения как 
выдача гражданам избирательных бюллетеней в целях предоставления им 
возможности голосования за других лиц, уничтожение или повреждение 
агитационных печатных материалов. 

В отличие от умышленных, неосторожные административные 
правонарушения подлежат менее суровому наказанию. С неосторожной 
формой вины могут быть совершены такие административные 
правонарушения как непредставление избирательной комиссии 
должностными лицами необходимых для ее работы сведений и 
материалов, проведение агитации в период ее запрещения, изготовление 
или распространение агитационных материалов не установленной формы. 
При определенных обстоятельствах указанные правонарушения могут 
быть также совершены и с умышленной формой вины. Административные 
правонарушения физических, должностных и юридических лиц в 
рассматриваемой сфере влекут штрафные санкции. Административный 
штраф выражается в разовом взыскании суммы, обычно установленной в 
размере «от» «до», т.е. в границах установленной денежной суммы в доход 
государства. За административно-наказуемые нарушения законодательства 
о выборах юридические лица подвергаются штрафу, налагаемому в 
судебном порядке, только за отдельные нарушения наряду со штрафом 
применяется в качестве дополнительного взыскания конфискация, которая 
состоит в принудительном безвозмездном изъятии агитационных 
материалов неустановленного образца и предметов незаконного 
пожертвования в собственность государства. 

Административное правонарушение всегда посягает на 
определенные блага – материальные или нематериальные. Материальным 
выражением части объекта является предмет административного 
правонарушения, под которым понимается вещь материального характера, 
на которую посягает правонарушитель. Например, в соответствии со 
статьёй 5.1. КоАП РФ, нарушение права гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участников референдума, либо нерассмотрение в 
установленный законом срок заявления о неправильности в списке 
избирателей, участников референдума, либо отказ выдать гражданину 
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письменный ответ о причине отклонения заявления о внесении 
исправления в список избирателей, участников референдума влечет 
наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей [3] 

Например, нарушение порядка предоставления сведений либо 
представление недостоверных сведений об избирателях, участниках 
референдума соответствующим избирательным комиссиям должностным 
лицом, на которое законом возложена эта обязанность, образует состав 
административного правонарушения. Субъектами административной 
ответственности могут быть должностные лица, на которых законом 
возложена обязанность предоставления сведений об избирателях, 
участниках референдума. Таковыми могут быть уполномоченные 
должностные лица органов местного самоуправления или командиры 
воинских частей, руководители дипломатических представительств, 
консульских учреждений России. 

Проведение предвыборной агитации, агитации в период запрещения 
ее проведения или в местах, где ее проведение запрещено законом. 
Административная ответственность за это правонарушение предусмотрена 
ст.ст. 5.11. и 5.12  КоАП РФ[3]. Например, в соответствии со ст.5.11 КоАП 
РФ нарушение перечисленных правил образует состав административного 
правонарушения  влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.[3] 

Например, другое правонарушение – умышленное уничтожение, 
повреждение печатных материалов, относящихся к выборам. 
Общественная вредность данного административного правонарушения (ст. 
5.14 КоАП РФ[3]) выражается в том, что таким противоправным 
поведением сознательно осложняется проведение агитации в пользу того 
или иного кандидата, а также нарушаются информационные права 
избирателей. Таким образом, субъектами административного 
правонарушения являются и председатели избирательных комиссий. 
Повышенные штрафные санкции за непредоставление сведений об итогах 
голосования установлены для председателей окружных избирательных 
комиссий; председателей избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации; Председателя Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 
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Справочная правовая информационная система – это программно-

информационный комплекс, который включает в себя информационные 
базы правовой информации и программные средства, позволяющие 
специалисту производить поиск, выборку и печать правовой информации. 

Принятие обоснованных решений, получение знаний и сведений о 
праве невозможно без обладания достаточным объемом правовой 
информации. Задачу удовлетворения потребности в своевременном 
предоставлении необходимого объема правовой информации решают 
различные  справочно-правовые системы. Ранее правовую информацию 
можно было получить через различные печатные издания и средства 
массовой информации, но доступность данной информации для населения 
была на низком уровне, и именно благодаря созданию справочно-правовых 
систем повысилась доступность, эффективность использования правовой 
информации.   

Идея использовать преимущества компьютерных технологий для 
работы с законодательной информацией возникла на Западе во второй 
половине 60 годов (Первая электронная картотека для компьютерного 
поиска юридической информации – система CREDOC, созданная 
совместными усилиями бельгийских университетов и юристов  в 1967 
году). Разработка СПС была обусловлена тем, что базы данных позволяли 
собирать, хранить и систематизировать большие объемы информации. В 
России развитие данной сферы началось позже, в 1975 году было принято 
решение о создании первой информационной базы нормативных 
документов [1].  

 Признавалось   необходимым    ввести    государственный    
учет нормативных  актов СССР и союзных республик,  а также 
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организовать централизованную информацию о таких актах.  В этих  целях 
предполагалось   создать при  Всесоюзном  научно-исследовательском 
институте советского законодательства Министерства юстиции СССР 
научно-информационный центр, оснащенный современными 
техническими средствами для поиска и выдачи информации. Впоследствии 
для реализации этого решения такой центр был создан. На НЦПИ 
приказом Министра юстиции СССР с 1 июля 1977 года возлагалась 
обязанность приема на государственный учет правовых актов. Центр 
осуществлял централизованный сбор и регистрацию этих актов, создание и 
поддержание в контрольном состоянии их фондов и предоставление 
комплексной информации о них.   Для обеспечения полноты и 
правильности государственного учета НЦПИ оказывал министерствам и 
ведомствам СССР методическую помощь по вопросам государственного 
учета принимаемых ими нормативных актов.  В 1982 году на базе этого 
центра была создана первая в России автоматизированная  
информационно-поисковая  система – « АИПС-Законодательство», которая 
предназначалась для использования государственными структурами. 
Впоследствии система была дополнена версией базы данных «Эталон», в 
которую были помещены полные тексты нормативных актов [2].  

 Дальнейшие развитие справочно-правовых систем связано с 
созданием коммерческих систем. Предпосылками их создания, по моему 
мнению, было увеличение числа пользователей персональных 
компьютеров, потребность населения и специалистов в получении 
актуальной и достоверной правовой информации. Это связано с тем, что 
государственные базы данных того времени были закрыты, и ими могли 
пользоваться только государственные служащие. До этого в обществе 
существовало убеждение, что распространением правовой информации 
могут заниматься только государственные организации. Дальнейшее 
развитие СПС также связано со сменой политического строя в России, 
после чего появилось большое количество частных предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, возросло количество принятых 
нормативных актов. Для функционирования всего этого нужно было 
обладать достаточным набором правовых знаний, который в дальнейшем и 
предоставил рынок коммерческих справочно-правовых систем.        

 Так, в 1989 году агентство Intralex разработало для России 
первую коммерческую справочно-правовую систему – «Юридическая 
справочно-информационная система (ЮСИС)».  

 В 1990 году научно-производственным объединением 
«Вычислительная математика и информатика», созданным сотрудниками и 
выпускниками факультета вычислительной математики и кибернетики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, была создана справочно-правовая система 
«Гарант». Впоследствии  научно-производственное объединение «ВМИ» 
распалось, и были организованы новые компании: «НПП Гарант-Сервис» и 
ЗАО «КонсультантПлюс» [3]. На сегодняшний день информационные 
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ресурсы системы «Гарант» – более 4 миллионов документов, более 20 
федеральных блоков по всем разделам федерального законодательства и 
более 100 правовых блоков по законодательству субъектов федерации [4]. 

 В декабре 1991 года государственное предприятие «Центр 
компьютерных разработок» выпустило информационную правовую 
систему  «Кодекс». По структуре ИПС «Кодекс» представляла собой 
совокупность программного комплекса и набора баз данных. Первая 
версия распространялась с одной базой данных, содержавшей 
нормативные документы России и Санкт-Петербурга[5]. 

 С 1992 года начался старт проекта «КонсультантПлюс» и 
выпуск системы по федеральному законодательству. На данный момент 
система занимает одну из лидирующих позиций на территории России. 
Сеть компании «Консультант-плюс» объединяет более 300 региональных 
информационных центров, производящих поставку, сервисное 
обслуживание и передачу информации пользователям. Все системы 
семейства «Консультант-плюс» можно разделить на 4 группы: справочные 
правовые системы по федеральному и региональному законодательству, по 
международному праву и справочные системы поддержки принятия 
решений [6]. 

 С целью информационно-правового обеспечения деятельности 
федеральных органов государственной власти в 1993 году создан центр 
правовой информации «Система».  Главной задачей центра являлось 
создание и ведение эталонного банка данных правовых актов высших 
органов государственной власти Российской Федерации. В итоге была 
создана справочно-правовая система «Система» при федеральном 
агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ). Сегодня эта 
система подчинена федеральной службе охраны (ФСО) и  является 
центральным узлом правовой информации Российской Федерации, 
обеспечивающим свободный, оперативный доступ к информационно-
правовым ресурсам со стороны органов государственной власти 
Российской Федерации, а также информационный обмен с региональными 
узлами правовой информации и субъектами Российской Федерации [7]. 

 С расширением числа конкурирующих СПС, компании стали 
бороться за создание системы, максимально отвечающей запросам 
пользователей. Так пользователь при работе с системой вынужден искать 
ответы на основные вопросы: как поддерживать информационную базу в 
актуальном состоянии; как обеспечить быстрый поиск необходимого 
документа; как хранить и систематизировать огромный объём 
нормативной документации [8]. Из-за  всего этого компании начинают 
совершенствование своих систем. Появляются новые возможности:  
взаимосвязь частей текста с помощью гиперссылок и справочных 
сведений; вывод информации на печать; карточки поиска по реквизитам; 
использование логических условий; работа с несколькими банками 
данных; формирование сложных запросов с использованием папок; 
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история запросов; наличие словарей и путеводителей; консультации в 
форме вопросов и ответов; наличие различных информационных банков; 
работа со списками документов; онлайн  поддержка и многое другое [9,10].  
Но с учётом всех новшеств на сегодняшний день так и не создано 
идеальной СПС, которая удовлетворяла бы все требования пользователя.  

 СПС свойственны проблемы, одной из которых является 
доступность данных систем. Для поиска нужной информации не каждый 
сможет воспользоваться данными системами, так как информационная 
грамотность населения в России остаётся неудовлетворительной, особенно 
это проявляется у людей пожилого возраста. Например, в недавно 
проведённом опросе населения многие отмечали, что из-за недостаточных 
навыков пользования персональным компьютером они не могут записаться 
на приём к врачу, а значит, они также не смогут получить правовые знания 
из справочно-правовых систем. Для решения этих проблем производители 
выпускают пробные диски с версией программы, учебные пособия, а также 
предлагают пройти обучение в сервисных центрах. Полное и 
своевременное получение актуальной информации также является 
проблемой, так как ни одна из систем не включает в себя всю имеющуюся 
информацию, а поэтому в системы закладываются самые актуальные 
правовые документы, которые постоянно изменяются;  необходимо 
постоянное совершенствование системы путём её обновления. Я считаю, 
что  надо выкладывать данные для обновления на официальные сайты, где 
данная информация будет доступна пользователю, а также с каждым разом 
пополнять базы различными документами, которые прежде не вошли в 
базу данных. В области мобильности и оперативности СПС можно 
предложить интеграцию данных систем  с различными приложениями 
современных электронных устройств, а также поддержание различных 
носителей информации, чтобы был выполнен эффективный перенос 
информации с одного устройства на другое.           

 На сегодняшний день в Российской Федерации действует 
множество других справочно-правовых систем: коммерческие –  
«Референт», «Юридический мир», «Ваше право», «Юрисконсульт», базы 
данных компании «1С»  и государственные – «Законодательство России», 
«Закон», база данных министерства иностранных дел. Рассматривая 
перспективы рынка справочно-правовых систем, можно с уверенностью 
сказать, что количество данных систем будет только расти, а вместе с этим 
будет расширен спектр правовой информации, особенно в области 
судебной практики и экспертных консультаций,  обзоров,  комментариев, а 
также будет происходить совершенствование программных технологий и 
возможностей.  
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В современном международном праве закреплены принципы 

невмешательства в дела любого государства, по существу входящие в его 
внутреннюю компетенцию, и неприменения силы или угрозы силы в 
международных отношениях (статья 2 Устава ООН). 

Государства должны уважать независимость и целостность других 



Правоведение 

 149 

государств и пытаться урегулировать разногласия мирными методами. 
Принцип невмешательства во внутренние дела государства является 
частью обычного международного права и основан на концепции 
уважения суверенитета. Устав ООН и Декларация о принципах 
международного права 1970 года закрепляют обязанность государства 
воздерживаться от военной, политической, экономической и любой другой 
формы давления, направленной против политической независимости или 
территориальной целостности другого государства. 

Запрещено вмешательство в вопросы, которые государство решает 
свободно, исходя из принципа государственного суверенитета. Как 
отметил Международный Суд ООН в деле Никарагуа, в сферу таких 
вопросов входят выбор политической, экономической, социальной, 
культурной систем и ведение внешней политики. Государства должны 
воздерживаться от организации, подстрекательства, оказания помощи или 
участия в актах гражданской войны или террористических актах на 
территории другого государства. Кроме того, принцип невмешательства 
запрещает государству прямо или косвенно, с применением вооруженных 
сил или без него, поддерживать внутреннюю оппозицию в другом 
государстве.  

Государства не вправе применять силу или угрозу силой для 
изменения существующих границ или решения международных споров, а 
также для лишения народов их права на самоопределение.  

Однако принцип невмешательства не затрагивает применения на 
основании главы VII Устава ООН принудительных мер – по действиям в 
отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии. 

Согласно Уставу ООН, военное вмешательство правомерно в трех 
случаях: когда есть разрешение самого государства, в случае самообороны, 
по резолюции Совета Безопасности ООН. 

Вмешательство во внутренние дела государства может происходить 
не только в форме непосредственного ввода войск на территорию другого 
государства. Международный суд ООН, рассматривая дело о военной и 
военизированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа 
(Никарагуа против США) в 1986 году, в своем решении постановил, что 
обучение, вооружение, финансирование и снабжение провиантом 
вооруженных формирований, иные способы поддержки и оказания 
помощи военным действиям являются нарушением принципа 
невмешательства. 

В крайних и исключительных случаях региональные международные 
организации или отдельные государства говорят о необходимости 
прибегнуть к применению силы, когда Совет Безопасности не принимает 
необходимых решений. Но что такое крайний случай? Где проходит черта, 
за которой военное вмешательство prima facie оправдано? 

В 2000 году Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в Докладе 
«Тысячелетия» отметил неспособность Совета Безопасности прибегнуть к 
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решительным действиям в Руанде и Косово: «Если гуманитарная 
интервенция действительно является неприемлемым ударом по 
суверенитету, то как следует реагировать на такую ситуацию, как в Руанде 
или в Сребренице, – как реагировать на грубые и систематические 
нарушения прав человека, которые противоречат всем заповедям 
человеческого бытия?» 

В этом же году была создана Международная комиссия по вопросам 
вмешательства и государственного суверенитета. В Докладе этой комиссии 
представлена концепция «ответственности по защите». Ее суть состоит в 
том, что на суверенные государства возлагается обязанность по защите 
своих граждан от массовых убийств, геноцида, изнасилований, голода. 
Ответственность по защите включает в себя ряд обязательств: 
ответственность по предупреждению совершения подобных преступлений, 
ответственность по реагированию в случаях их совершения и 
ответственность по восстановлению и возрождению общества после 
кризиса. 

И только в случае, когда государство не хочет, не способно 
обеспечить безопасность своего населения или само санкционирует 
совершение преступлений, ответственность переходит к международному 
сообществу. 

Основные положения концепции «ответственности за защиту» 
получили закрепление в Итоговом документе Всемирного саммита ООН 
2005 года, принятом главами государств и правительств 170 стран и 
одобренном Советом Безопасности ООН, что можно считать выражением 
opinio juris международного сообщества. 

Необходимыми задачами вмешательства являются: 
1. установить четкие правила, процедуры и критерии необходимости 

вмешательства, когда и как его осуществить; 
2. определить правомерность военного вмешательства (только после 

того, как все другие подходы не принесли успеха); 
3. обеспечить целевой характер, эффективность вмешательства и 

минимум человеческих жертв и ущерба от вмешательства; 
4. помочь устранить причины конфликта, укрепить перспективы 

установления прочного стабильного мира, если это возможно. 
В международном праве нет единого подхода к закреплению 

критериев военного вмешательства. По мнению Комиссии, эти критерии 
могут быть выражены так: надлежащие полномочия, справедливое дело, 
благое намерение, последнее средство, соразмерность, вероятность успеха. 

Совет Безопасности ООН в рамках своих полномочий вправе 
санкционировать вмешательство. Однако концепция «ответственности по 
защите» возлагает обязанность по принятию такого решения в случае 
бездействия Совета Безопасности на Генеральную Ассамблею ООН 
(процедура «Единство в пользу мира») и региональные организации. 
Необходимым условием считается последующее обращение в Совет 
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Безопасности с просьбой о выдаче санкции. Именно так поступила в 1990 
году ЭКОВАС, введя войска в Либерию, где разгорелась гражданская 
война, что post factum было одобрено Советом Безопасности в Резолюции 
№ 866 (1993 год). Действия НАТО в Косово в 1999 году не получили 
одобрения или осуждения в Совете Безопасности. 

К обстоятельствам, при которых возможна гуманитарная 
интервенция, относится: 

• порядок внутри государства разрушен; 
• гражданский конфликт и его подавление принимают столь 

ожесточенный характер, что гражданам грозят массовые 
убийства, крупномасштабный геноцид или этническая чистка; 

• проявления насилия представляют очевидную и реальную угрозу 
международной безопасности. 

Военное вмешательство в целях защиты людей является 
исключительной мерой. Оправдывает вмешательство ситуация, когда уже 
нанесен или с максимальной вероятностью неизбежно может быть нанесен 
непоправимый вред людям как результат преднамеренных действий 
государства или его бездействия (неспособности действовать): 

• крупномасштабные человеческие жертвы (связанные или 
несвязанные с геноцидом); 

• крупномасштабные «этнические чистки» (убийства, акты террора, 
насильственное вытеснение с обычных мест проживания, 
изнасилования). 

Правовое определение вышеназванных преступлений содержится 
соответственно в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него, Женевских конвенциях и Дополнительных протоколах к 
ним, Римском статуте Международного уголовного суда. 

По мнению экспертов, не являются поводом к военному 
вмешательству: 

• расовая дискриминация; 
• систематические репрессии в отношении политических 

оппонентов; 
• когда население, четко выразившее свое желание установить 

демократический режим, лишается своих демократических прав; 
• спасение своих граждан на иностранной территории. 
Такие обстоятельства могут быть основанием применения 

политических, экономических, даже военных (например, эмбарго на 
поставку оружия) санкций, но не применения силы. 

Главной целью вмешательства (принцип «благое намерение») 
должно быть, каковы бы ни были другие мотивы осуществляющих 
вмешательство государств, предотвращение страданий людей. 

Гуманитарная интервенция может быть оправдана только в случае, 
когда все невоенные средства разрешения кризиса исчерпаны и не 
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принесли результата. 
Масштабы военного вмешательства должны быть соразмерны 

ситуации, а его продолжительность и интенсивность – минимально 
необходимыми для достижения поставленной цели. 

Оправдывает вмешательство существование разумного шанса на 
прекращение страданий людей – последствия действий не могут быть хуже 
последствий бездействия. 

Таким образом, несмотря на существующий принцип 
невмешательства, в настоящее время складывается множество ситуаций, 
требующих реагирования со стороны международного сообщества 
(вооруженные конфликты, геноцид и другие массовые убийства, 
этнические чистки или серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, которые суверенные правительства не смогли или не 
пожелали предотвратить). 

 Использование военного вмешательства Советом Безопасности 
ООН является, в случае необходимости, допустимым шагом и должно 
использоваться в качестве крайнего средства. Вопрос же вмешательства со 
стороны региональных организаций и отдельных государств остается 
открытым. Если критерии военного вмешательства не закреплены в 
едином документе, но хотя бы определены экспертами, то относительно 
субъектов вмешательства ответа пока нет. Серьезную угрозу может 
представлять возможность политического манипулирования и реализации 
государствами своих интересов, далеких от защиты людей. 

Необходима дальнейшая работа по решению проблемы военного 
вмешательства во внутренние дела государств – либо создание документа, 
четко регламентирующего процедуру проведения вмешательства, либо его 
полный запрет для государств и региональных организаций. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

И ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ  
В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ  НАЁМНОГО ТРУДА 

к.пед.н., доцент Митюнова Инна Геннадьевна,  
РГУИТП (СФ), mig2807@yandex.ru 

 
Развитие рыночной экономики и появление рынка труда привели к 

ситуации, при которой наёмный работник предоставляет за плату свой 
труд другой стороне, каковой является работодатель. При этом 
предоставляемый труд становиться товаром, приобретая соответствующие 
свойства. Цена этого труда, лежащая в основе заработной платы, 
определяется законами рыночного оборота. То есть наравне с его 
потребительскими свойствами определяющую роль играют и соотношение 
спроса и предложения. Подвергаются изменениям и методы регулирования 
применения труда. Административно-приказные  методы заменяются 
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диспозитивными методами, которые свойственны гражданскому обороту. 
Эти методы основаны на равенстве, свободе и автономии воли сторон. 
Граждане, участвующие в договорных отношениях, руководствуются уже 
собственными материальными расчётами и интересами, а не правом на 
труд, которое гарантируется государством. В их эпицентре лежит единая 
для рыночной экономики цель – получение прибыли[1].  

Трудовому договору, в свою очередь, становятся присущи свойства 
гражданско-правового договора. По нему работник продаёт работодателю 
свою способность выполнять определённую работу, а работодатель 
приобретает её для использования деятельности в предпринимательства. 
Трудовой договор, как и любые другие договора, становится 
универсальным инструментом регулирования взаимных обязательств 
между сторонами. Он  позволяет одной стороне реализовывать свой 
интерес посредством удовлетворения интереса другой стороны. При этом 
происходит порождение общего интереса в его надлежащем исполнении.  

Кроме общеправовых признаков, трудовой договор имеет 
значительное сходство с некоторыми гражданско-правовыми договорами. 
Это сходство может быть по предмету, по взаимным правам и 
обязанностям сторон, а также по другим элементам и условиям. В 
частности, он имеет значительные сходства c договорами подряда, 
поручения, возмездного оказания услуг, например, в  сферах медицины, 
аудита, предоставления консультаций, информации, образования и 
обучения,  договорами o выполнении научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ. На практике зачастую 
бывает их трудно отличить друг от друга.  При этом вполне уместно 
отметить тот факт, что в связи co  схожестью трудового договора с 
договорами гражданского права ряд исследователей частного права, 
рассматривают современный трудовой договор в качестве разновидности 
гражданско-правового договора[2]. Эти мнения складываются на основе 
влияния романо-германской системы права, в первую очередь,  правовой 
системой Германии. Немецкое право вопрос о разграничении трудового 
договора и договора об оказании услуг (выполнении работ) решает 
абсолютно однозначно. А именно определяет, что трудовой договор 
является разновидностью договора об оказании услуг (§611 – 630 
Германского гражданского уложения)[3]. 

Безусловно, высказанные прогнозы относительно судьбы трудового 
договора имеют право на существование. Однако нельзя не учитывать, что 
сфера применения трудового договора всё же отличная от области 
гражданско-правового регулирования. В трудовом договоре воплощаются 
не только частные интересы работодателей и работников. В нём 
интегрируются и публичные интересы, которые вытекают из 
общественного характера труда, его роли в жизни общества. С ним 
связаны социальные гарантии, такие как права на оплачиваемый отдых, 
оплату временной нетрудоспособности (болезнь, беременность, роды), 
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пенсионное обеспечение, пособие по случаю потери кормильца и т.д. 
Трудовой и гражданско-правовые договоры имеют как сходства в то 

же время и различия, выступая в качестве регуляторов возмездного 
использования труда одного лица другим лицом современный. Общим для 
них является не только предмет регулирования в виде свободно 
отчуждаемого наёмного труда человека, но и схожие методы 
регулирования предоставления и использования наёмного труда, которые 
основываются на равноправии и свободе воли сторон в заключаемом 
двустороннем соглашении.  

Трудовой договор от гражданско-правового позволяет отличить ряд 
признаков, основными из которых являются:  

• личностный признак – то есть выполнение работы трудом личным 
конкретного работника и его включение в производственную 
деятельность предприятия путём зачисления в штат);  

• организационный признак – то есть подчинение работника 
внутреннему трудовому распорядку, а также выполнение 
приказов и распоряжений работодателя при наличии возможности 
наложения на работника дисциплинарной ответственности за их 
ненадлежащее выполнение;  

• предметный признак – то есть выполнение не разового задания, а 
работ определённого рода;  

• защитный признак – то есть наличие степени социальной 
защищённости [4].  

Важность разграничения трудовых и гражданско-правовых 
договоров обусловлена тем, что в практике хозяйственной деятельности 
зачастую заключаются так называемые трудовые соглашения или просто 
соглашения, имеющие неоднородную правовую природу. Под таким 
названием могут скрываться как трудовой договор, так и договор подряда. 
Например, оба договора предусматривают выполнение определённой 
работы за определённое вознаграждение. Однако правоотношение, 
возникающее по трудовому договору, регулируется трудовым правом, а 
правоотношение между подрядчиком и заказчиком – гражданским правом. 
Отсюда и правовые последствия их различны.  

Сложилась практика, когда большинство предприятий и 
учреждений, принимая на работу нового сотрудника, заключают трудовой 
договор с ним. Этот вариант полностью соответствует трудовому 
законодательству. Но это зачастую невыгодно работодателю, так как в 
соответствии с трудовым договором он несёт бремя целого ряда 
обязательств. 

Встречаются случаи, когда наиболее оптимальным вариантом 
является заключение гражданско-правового договора. Например, если 
работодатель нуждается лишь в выполнении разовой работы. Также такой 
вариант подходит для случаев, при которых работодатель по тем или иным 
причинам не может создать дополнительные рабочие места, а их наличие в 
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соответствии с трудовым договором обязательно. Однако недопустимы 
ошибки в выборе договора при оформлении работника. Результатам этого 
могут стать довольно серьёзные негативные последствия, в частности, по 
решению суда ошибочно оформленный гражданско-правовой договор 
может быть переквалифицирован в трудовой договор. В свою очередь, это 
повлечёт за собой ряд обязательств, наложенных на работодателя: выплата 
работодателем заработной платы; включение сотрудника в штат; оплату 
морального вреда, причинённого работнику и судебных издержек; 
доначислить ЕСН в части ФСС и пени, накопившиеся за период неуплаты 
налога[5].  

Рассматривая черты, отличающие трудовой и гражданско-правовой 
договоры, необходимо уделить внимание их достоинствам и недостаткам 
для сторон, заключающих их.  

 Итак, предположим, что между работником и работодателем 
заключен трудовой договор. В соответствии с ним работник обязан 
соблюдать внутренний трудовой распорядок и выполнять обязанности, 
изложенные в должностной инструкции в части, касающейся его вида 
трудовой деятельности. Безусловно, что это является обстоятельством, 
выгодным для работодателя, так как, если работник не соблюдает 
трудовой распорядок и не выполняет обязанности, то работодатель вправе 
наложить на него дисциплинарное взыскание. И оно предусматривает 
санкции вплоть до увольнения.  

Однако и работник получает ряд преимуществ. Он обретает право на 
заработную плату, причём она должна выплачиваться своевременно, а её 
размер не может быть ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда или его регионального размера, если 
он не менее установленного на федеральном уровне. По окончанию  
испытательного срока работник имеет право на зачисление в штат. 
Заключение трудового договора гарантирует ему социальные гарантии, 
предусмотренные трудовым законодательством. В их числе касающиеся 
выплаты выходного пособия при увольнении, заработной платы, гарантий 
работникам, имеющим семьи, прав на отпуск и дополнительные выходные 
дни, оплаты сверхурочных, компенсации командировочных расходов и т.д. 
Работник вправе рассчитывать на предоставление ему работодателем 
условий работы, необходимых для беспрепятственного и полноценного 
выполнения своих функциональных обязанностей, а также требовать 
таковые, если они не предоставлены работодателем. Работник имеет право 
на обязательное социальное и медицинское страхование, которое должно 
осуществляться за счёт работодателя. И, наконец, работая по трудовому 
договору, работник имеет право на получение стажа, необходимого для 
формирования накопительной и страховой частей трудовой пенсии[6]. 

Исходя из сказанного выше, недостатками трудового договора для 
работодателя является возложение на него обязанности своевременно 
выплачивать работнику заработную плату в соответствии строго 
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установленному порядку. Её месячный размер у работника, отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, 
положенные ему по должностной инструкции, вне зависимости от объёмов 
выполненной работы не может быть ниже установленного федеральным 
законом МРОТ. При приёме на работу работодатель обязан принять 
работника в штат. Более того, может сложиться ситуация, при которой 
нужная должность отсутствует в штатном расписании или количество 
сотрудников ограничено. Это обязывает работодателя вносить изменения в 
штатное расписание, что в свою очередь, требует осуществить новое 
согласование с руководителем и профсоюзной организацией работников, 
если таковая существует. Ну и, наконец, выплата упомянутых социальных 
гарантий работнику, обеспечение его необходимыми условиями труда 
являются бременем для работодателя. 

Имеются преимущества работодателя и в случае заключения 
гражданско-правового договора. Так, у работника появляется обязанность 
выполнить работу и предоставить её результат работодателю к строго 
определённому сроку. Сам же работодатель не обязан  выделять 
сотруднику рабочее место, бесплатное питание и социальный пакет и 
предоставлять социальные гарантии, которые в соответствие с Трудовым 
кодексом РФ был бы вынужден выделять при оформлении трудового 
договора. Работодатель, кроме того, получает налоговые льготы, ему не 
начисляются единый социальный налог в части налога, зачисляемого в 
Фонд социального страхования РФ (4,0 % от налоговой базы по ЕСН в 
соответствии с пунктом 3 статьи 238 Налогового кодекса РФ) [7]. Между 
работником и работодателем в гражданско-правовом договоре может быть 
специально оговорено начисление страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на сумму вознаграждения. Но делать это 
необязательно, и, как правило, работодатель не предусматривает этот 
пункт, что даёт ему ещё одно преимущество. По гражданско-правовому 
договору вознаграждение чаще всего производится по окончании работы и 
в размере, указанном в договоре, равном цене результата работы.  На 
работодателя не ложиться обязанность возмещать расходы работника при 
использовании им личного имущества, если иное не оговорено в 
гражданско-правовом договоре между ними [8].  

Но и работник получает ряд преимуществ при заключении 
гражданско-правового договора. Во-первых, он может планировать свой 
рабочий день самостоятельно и не придерживаться внутреннего трудового 
распорядка предприятия. Во-вторых, работник имеет право не участвовать 
в проводимых предприятием субботниках, иных корпоративных 
мероприятиях. 

В качестве недостатков гражданско-правового договора для 
работодателя являются невозможность осуществлять контроль за 
деятельностью работника в оперативном порядке, а также привлекать к 
ответственности работника за несоблюдение внутреннего трудового 
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распорядка. Так же не устраивает работодателя возможность в судебном 
порядке переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой, 
если суд примет решение, что именно таким договором фактически 
регулируются трудовые отношения между работником и работодателем 
(ст.11 Трудового кодекса РФ). Имеется угроза привлечения к 
ответственности за незаконное осуществление предпринимательской 
деятельности работодателя, с которым заключен гражданско-правовой 
договор, если он не зарегистрирован как индивидуальный 
предприниматель или предприниматель без образования юридического 
лица.  

Таким образом, гражданско-правовой договор во многих случаях 
отлично заменяет трудовой договор. Ряд экспертов считают, что эта форма 
взаимоотношений работника и работодателя в скором времени получит 
широкое применение наряду с традиционной схемой взаимоотношений в 
виде трудового договора. 
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В настоящее время масштабные строительства крупных объектов и 

сооружений ведутся повсеместно и вопрос о последствиях таких 
воздействий на окружающую среду очень актуален. Необходимо 
учитывать взаимосвязь между различными видами экономической 
деятельности и их экологическими последствиями и суметь эти 
последствия предотвратить. Для этой цели в международном 
экологическом праве был сформирован институт предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду. 

Оценка воздействия на окружающую среду (сокращенно – ОВОС) в 
международном праве означает национальную процедуру оценки 
возможного воздействия планируемой деятельности на окружающую 
среду. Под «воздействием» же, в свою очередь, понимаются любые 
последствия планируемой деятельности для окружающей среды, включая 
здоровье и безопасность людей, флору, фауну, почву, воздух, воду, климат, 
ландшафт, исторические памятники и другие материальные объекты или 
взаимосвязь между этими факторами; оно охватывает также последствия 
для культурного наследия или социально-экономических условий, 
являющихся результатом изменения этих факторов. Такие определения 
даны в одном из основных документов, регламентирующих ОВОС – в 
Конвенции Эспо от 1991 года [1]. 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
транcграничном контексте была инициирована Европейской 
Экономической комиссией ООН и подписана в 1991 году, но вступила в 
силу лишь в 1997 году [1]. Она определяет порядок и процедуру ОВОС. 
Данная конвенция на сегодняшний день ратифицирована лишь 44 
странами и Европейским Союзом. Россия подписала ее 6 июля 1991 года, 
но до сих пор не ратифицировала.  

Конвенция Эспо также устанавливает требования к документации 
ОВОС, которая должна содержать в первую очередь следующие сведения:  

1) сведения об альтернативных вариантах размещения планируемой 
деятельности; 

2) сведения о потенциальном вреде от планируемой деятельности и 
ее альтернативных вариантов, оценка масштабов данного вреда; 

3) предполагаемые меры для снижения вредного воздействия на 
окружающую среду до минимума [1].  

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в Рио-де-Жанейро, государства-участники признали за собой обязанность 
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оценки экологических последствий, осуществляемой в отношении 
предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать значительное 
негативное влияние на окружающую среду и которые подлежат 
утверждению решением компетентного национального органа [2]. Это 
было закреплено в принципе 17 Декларации Рио-де-Жанейро по 
окружающей среде и развитию, и можно сказать, это единственный 
документ об ОВОС, принятый всеми государствами-членами ООН.  

Институт оценки воздействия на окружающую среду был закреплен 
и в прецедентном праве. Международное обычное право предусматривает 
три общих критерия, которые стоит учитывать при определении того, 
может ли планируемая деятельность воздействовать на окружающую 
среду: 

1) размер предполагаемой деятельности является большими для 
данного типа деятельности; 

2) планируемая деятельности находится в непосредственной 
близости от районов особой экологической восприимчивости; и, 

3) окажет ли предполагаемая деятельность потенциально 
неблагоприятное воздействие на ценные виды или организмы [3,4]. 

Свою роль в международно-правовом закреплении данного 
института сыграл также и Международный Суд ООН.  

В разбирательстве по делу Gabсikovo-Nagymaros Project 
Международный Суд признал, что в области защиты окружающей среды 
бдительность и профилактика необходимы по причине часто необратимого 
характера ущерба окружающей среде и ограничений, присущих самому 
механизму возмещения данного вида ущерба [3]. 

В деле Pulp Mills Международный Суд ООН однозначно признает 
ОВОС в качестве практики, получившей статус международного обычного 
права [4]. В данном деле суд также признал ОВОС обязанностью 
государств и отметил, что оценка вреда должна производиться строго до 
начала хозяйственной деятельности [4]. 

Конечно, еще не все страны признали институт ОВОС и 
ратифицировали международно-правовые акты, устанавливающие 
стандарты ОВОС, но создание данного института и закрепление его в 
международном праве имеет большое значение для дальнейшей 
эффективной охраны окружающей среды. 
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Современный человек развивает информационные технологии и 

внедряет их во все сферы жизни общества. Эти технологии выступают в 
качестве фактора развития социума, улучшая взаимодействие людей друг с 
другом, в том числе позволяя осуществлять правосудие в упрощенном 
порядке и в более короткий срок. На данный момент общество проявляет 
повышенный интерес к функционированию судебной системы. В России в 
процессе ее совершенствования учитывается и международный 
законодательный опыт по соблюдению демократических принципов, 
применению новых механизмов их реализации. «Информатизация 
судебной системы и внедрение современных информационных технологий 
в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих 
нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной 
системы Российской Федерации»[1] 

Система российского правосудия, в том числе и электронного, 
базируется на принципах гласности, открытости, обеспечения права на 
доступ к информации о деятельности судов. Основной документ, который 
содержит материалы по реализации указанных принципов, – это «Развитие 
судебной системы России на 2013-2020 годы». Принят ряд федеральных 
законов, например, Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации". Также в основу законодательства, которое способствует 
развитию судебной системы, легли рекомендации Комитета министров 
Совета Европы CM/Rec(2009)1 государствам-участникам Совета Европы 
по электронной демократии (Приняты Комитетом министров 18 февраля 
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2009 г. На 1049-м собрании заместителей министров)[2].  
При реализации нормативно-правовых актов, указанных выше, 

складывается определенная информационно-правовая система судов. По 
мнению Некрасова С.Ю. информационная система суда – это совокупность 
взаимосвязанных подсистем, включающих электронный архив судебных 
документов, подсистемы автоматизации судебного делопроизводства для 
всех судебных коллегий и инстанций рассмотрения дел, подсистему 
информационного обслуживания граждан, подсистему регистрации 
участников (сторон) судебных заседаний, подсистему управления 
мультимедийными залами и формирования аудиопротоколов судебных 
заседаний[3]. 

При внедрении, использовании и изменении информационной среды 
судов возникает множество проблем. Рассмотрим ряд наиболее важных из 
них. 

 Во-первых, внедряя информационные технологии в судебную 
систему, Правительство столкнулось с необходимостью модернизации 
всей инфраструктуры судов различных инстанций. Огромное количество 
средств было выделено и выделяется до сих пор на обеспечение новейшим 
оборудованием каждого здания суда. Например, согласно Постановлению 
Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие 
судебной системы России на 2013-2020»[4]  количество залов судебных 
заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами 
аудиопротоколирования хода судебных заседаний к 2017 г. должно 
возрасти с 1550 до 10600. Также доля федеральных судов общей 
юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем 
числе судов общей юрисдикции к 2017г должна увеличиться с 3% до 95%. 
По этой программе модернизации подвергаются все аспекты 
судопроизводства, связанные с техническим обеспечением судов. Чтобы 
достичь наиболее эффективного решения данной проблемы необходимо 
увеличить выделяемые денежные средства, а также привлечь 
специалистов, имеющих опыт в организации информационной среды 
подобного масштаба. В частности предлагается использовать зарубежный 
опыт, учитывающий все нюансы, которые могут возникнуть в ходе 
решения поставленной задачи.  

Во-вторых, серьезной проблемой являются сотрудники судов, 
которым нужно научиться работать с новой техникой. При полноценном 
внедрении информационных технологий в работу всей судебной системы 
понадобится обучать всех работников суда, начиная от секретарей, 
заканчивая судьями.  Необходимо как-то разрешить противоречие, когда 
внедрение новейшей техники в осуществление правосудия пойдет полным 
ходом, а людей, способных обращаться с плодами этой деятельности не 
будет. Наиболее разумным для государства будет организовать курсы 
повышения квалификации для всех, кто связан с организацией работы 
судов. В рамках этих курсов будет проведено подробное изучение техники, 
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внедряемой в здания судебных заседаний, а также привлекутся 
специалисты, которые обучат правильной работе с ней. Важно осознавать, 
что невозможно обойтись без проведения подобных мероприятий, поэтому 
правительство должно учитывать их. 

В-третьих,  помимо трудностей с внедрением технологий при их 
непосредственном использовании возникает проблема двойной работы. 
Она выражается в том, что работникам суда необходимо обрабатывать 
документы не только в печатном, но и в электронном варианте.  Это 
наглядно показывают изменения процессуального законодательства в 
арбитражных судах, которые теперь используют «Систему подачи 
документов в электронном виде». После вступления в силу Федерального 
закона № 228-ФЗ [5] стала возможной подача документов в арбитражные 
суды в электронном виде. В таком виде могут быть поданы любые 
документы, которые предусмотрены положением Арбитражного 
процессуального кодекса РФ: исковые заявления, отзывы, встречные иски, 
ходатайства, апелляционные жалобы, кассационные жалобы и другие. 
Однако не стоит забывать, что электронная форма подачи – положительная 
тенденция. По мнению Е.А.Власовой, эта система позволяет  истцам не 
пропустить срок исковой давности. Электронное судопроизводство, 
оптимизируя работу судов, гарантирует своевременное рассмотрение дел в 
суде [6]. Решение проблемы двойной работы ложится на плечи 
государства, требуя скорейшего перехода к электронному 
документообороту, с целью обеспечить удобство самим граждан при 
обращении в суд. Нужно развивать этот аспект судебной системы, 
привлекая жителей страны пользоваться именно электронными 
возможностями нашего правосудия. Для этого необходимо решить две 
основные проблемы, указанные выше, а также внедрить законодательные 
акты, обязующие пользоваться электронным документооборотом, но 
только в том случае, если он достигнет высокого уровня реализации. 

Основное преимущества организации информационной среды в 
судах заключается в реализации принципов открытости и доступности 
правосудия. Эти принципы могут выступать в роли основы при 
определении развитости всей судебной системы в целом. Ведь при 
достижении ими высокого уровня развития появится возможность забыть 
о проблемах коррупции, некомпетентности судей, а также их предвзятости 
в том или ином виде. А самым эффективным средством по улучшению 
открытости и доступности как раз и являются информационные 
технологии. Развивая данный аспект, были внедрены сайты, отражающие 
информацию о деятельности судов, а также появилась возможность 
отслеживать электронные отчеты о судебных разбирательствах. Такие 
технологии развивают не только концепцию открытости и доступности 
правосудия, но и способствуют облегчению организации судебного 
процесса. Это подтверждает такое явление современной жизни, как 
видеоконференция. Видеоконференция – это технология, которая 
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позволяет людям видеть и слышать друг друга, обмениваться данными и 
совместно обрабатывать их в интерактивном режиме. Первое применение 
в России произошло 18 ноября 1999 г в Челябинском областном суде для 
связи со следственным изолятором, где находился осужденный. 
Применение видеоконференции исключило нужду этапировать 
осужденного в суд, тем самым позволив сэкономить бюджетные средства. 
Трансляция судебных заседаний на практике может решить проблему 
невозможности залов судебных заседаний вместить всех желающих ввиду 
своих ограниченных размеров.  Использование видеоконференцсвязи во 
время проведения заседаний суда позволяет повысить доступность к 
правосудию многих граждан. С помощью видеоконференции можно 
удаленно допрашивать свидетелей, экспертов и иных лиц, экономя при 
этом и время, и деньги. Главное, что курс на развитие таких технологий 
уже взят, и его плоды будут доступны гражданам в самом ближайшем 
будущем. 

Делая вывод, можно сказать, что судебная система Российской 
Федерации требует внедрения информационных технологий для 
реализации качественного правосудия. Правительство РФ реализует 
политику, направленную на это, осознает те сложности, а также проблемы, 
с которыми можно столкнуться. Оглядываясь на опыт иностранных 
государств, мнение специалистов, составлена грамотная реформа развития 
судебной системы, которая в целом развивает всю судебную систему, 
предоставляя ей возможность оперировать современными 
информационными технологиями.  
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Политикой в соответствии со словарем Ожегова признается 
деятельность органов государственной власти и государственного 
управления, отражающая общественный строй и экономическую 
структуру страны, а также деятельность партий и других организаций, 
общественных группировок, определяемая их интересами и 
целями. [6, с. 570] 

С момента возникновения в 17-18 вв. института прессы СМИ 
становятся активными непосредственными участниками политического 
процесса, выражая многообразные индивидуальные, групповые, 
государственные и национальные интересы. Именно поэтому государство 
и другие стороны политического процесса всегда стремились к 
установлению контроля над СМИ. 

Стоит также отметить, что важнейшими признаками 
демократичности политического режима как раз и является сохранение 
независимости СМИ и свобода информации. Российская конституция 
отчетливо заявляет о недопустимости цензуры. 

Средства массовой информации (СМИ) — это средство донесения 
любого вида информации по принципу широкого вещания, которое 
охватывает массовую аудиторию и действует на постоянной основе. 

Легальное определение СМИ дано в Законе РФ от 27.12.1991 № 
2124-1 «О средствах массовой информации». В соответствии со ст.2 закона 
под СМИ понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием).[1] 

Опираясь на определение, можно отметить три важных момента: 
1. Форма распространения информации – любая; 
2. Информация должна иметь массовый характер; 
3. Обязательное соблюдение периодичности в публикации. 

Ковалева Н. Н. приводит более обширный список элементов 
правового статуса СМИ, к которым, помимо вышеназванных, относит: 

• Обязательную процедуру государственной регистрации; 
• Лицензирование; 
• Порядок выпуска СМИ; 
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• Наличие устава редакции и устава юридического лица; 
• Обеспечение государством редакционной самостоятельности; 
• Экономическую государственную поддержку; 
• Регулирование рекламы в СМИ. [3, с. 220] 

Современная эпоха телерадиовещания значительно обогатила формы 
средств массовой информации. Интернет расширил международные и 
национальные границы распространения информации этими средствами, 
таким образом, сформировав самую широкую сферу жизни массовой 
информации и форм ее представления. [2, с. 355] 

В соответствии со ст. 24 Закона «О СМИ» сайт интернет, 
посредством которого публикуется информация (признак периодичности), 
который пользуется большим спросом у населения (признак массовости), 
можно отнести к СМИ. Стоит отметить, что лишь отдельные владельцы 
или держатели сайтов регистрируются в установленном порядке в качестве 
СМИ с последующим получением лицензии на осуществление этой 
деятельности. В связи с этим процесс регулирования деятельности сайтов 
затрудняется. 

Неоспорим тот факт, что наибольшие возможности в формировании 
политических предпочтений граждан концентрируются в руках СМИ. 
В рыночных условиях существование СМИ зависит от тиража, способов и 
объемов финансирования, от вкусов и предпочтений потребителей их 

≪готовой продукции≫, поэтому изначальная функция СМИ, как 

источника объективной, достоверной информации, подверглась 
критическому изменению. На первый план выходит погоня за скандалами 
и сенсациями, привлекающими новых читателей, спонсоров, новых 
рекламодателей. 

Таким образом, в зависимости от угла зрения, информация, 
преподносимая современными СМИ, имеет больше характер 
развлекательный, формирующий общественное мнение о каком-либо 
факте, явлении. [7] 

Необходимо осознавать, что многие противоречия в сфере 
экономики, политики созданы искусственно и специально раздуваются 
СМИ, преподносящими искаженную, а зачастую и лживую, информацию, 
воздействуя на сознание масс в нужном направлении. 

Примеры в неограниченном количестве поставляют репортажи о 
ситуации в Украине многочисленных телевизионных каналов, в которых 
одни и те же «картинки» получают различные, причем порой прямо 
противоположные, комментарии. Один из таких перлов – «поход» 
украинских военнослужащих к своему месту службы – военному 
аэродрому в нескольких километрах от Севастополя. Одни телеканалы 
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стыдливо умалчивают, что подступы к аэродрому блокированы 
российскими военнослужащими, другие – что один из украинских воинов 
громко и радостно крикнул «С нами Америка!». Командир же части, 
возглавлявший колонну, в интервью заявил, что он этого возгласа не 
слышал. 

Нагнетание обстановки вокруг Ирака американскими СМИ по 
поводу наличия в стране ядерного или бактериологического оружия 
привело к вооруженному вторжению войск США и их союзников на 
территорию Ирака в 2003г. Разумеется, никакого ядерного и 
бактериологического оружия не нашли, но последствия вторжения 
ужасны: много жертв среди мирного населения, разрушенные дома, 
разграбленные музеи, экономическая и политическая катастрофа в 
управлении страной. Но никакого «порядка», никаких «демократических 
преобразований» не наблюдается — в стране не утихает борьба против 
войск США и их союзников. [4, с. 307] 

В свете изложенного понятно, почему многие российские олигархи 
вложили деньги в создание собственных телеканалов. Государственная 
власть среагировала адекватно. На рубеже веков РТР, ОРТ и НТВ плавно 
перешли в руки Российской Федерации или олигархов, уже близких к 
высшей российской власти. [5, с. 198] 

Таким образом, в ходе исследования выяснились две проблемы 
использования СМИ в политических целях: 

1. СМИ выступают как инструмент создания продукции 
развлекательного характера для отвлечения населения от реальных 
проблем в жизни и торможения в развитии (желтая пресса, ток-шоу); 

2. Государство, частные владельцы через СМИ осуществляют 
«промывание мозгов», т.е. проводят в достаточно агрессивной форме 
выгодные им идеи. 
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Законодательство не может стоять на месте, оно развивается в 

равной мере так же, как развиваются самые разные общественные 
отношения. Российское уголовное законодательство, не будучи 
исключением, изменяется и реформируется.  

Сегодня в УК России вносится большое количество изменений 
путем определенных методов, среди которых – декриминализация – метод 
уголовно-правовой политики, предполагающий исключение уголовной 
ответственности за ранее преступные и наказуемые деяния [1, С.132]. Не 
углубляясь в дефиниции, отмечу: декриминализация не может 
применяться стихийно. Импульсом для ее применения выступают 
определенные основания, речь о которых пойдет в настоящей работе. 

1. Отпадение степени общественной опасности. Отсутствие 
надлежащей степени общественной опасности, безусловно, должно 
считать одним из главных оснований для декриминализации деяния. В 
уголовно-правовой литературе наибольшую разработку получило 
исследование именно этого основания. Оно и логично: такое положение 
явствует из самого понятия преступления, закрепленного в п. 1 ст. 14 
Уголовного кодекса РФ: Так, преступлением признается виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 
Кодексом под угрозой наказания. Разберемся, что же есть «общественная 
опасность»? По мнению А. В. Корнеевой, общественная опасность – 
социальный, качественный признак преступления, который выражает его 
материальную сущность и объясняет, почему то или иное деяние 
признается преступлением [2, С.21]. Н. Ф. Кузнецова указывала, что 
общественная опасность составляет важнейшее социальное (материальное) 
свойство преступления и выражается в причинении либо создании угрозы 
причинения вреда охраняемым УК интересам [3, С.173]. Ю. И. Ляпунов 
писал, что уголовно-правовая общественная опасность – определенное 
объективное антисоциальное состояние преступления, обусловленное всей 
совокупностью его отрицательных свойств и признаков, и заключающее в 
себе реальную возможность причинения вреда (ущерба) общественным 
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отношениям, поставленным под охрану закона [4, С.143]. Ряд дефиниций 
можно продолжать сколь угодно долго, однако суть состоит в том, что 
деяние, называемое преступлением, должно причинять вред (либо 
создавать угрозу его причинения). Что важно, вероятность такого 
причинения должна оцениваться реально и объективно. В случае 
установления отсутствия причинения такого вреда (угрозы причинения) 
охраняемым интересам определенным действием, можно говорить о 
декриминализации деяния. 

2. Относительная не распространенность деяния. В данном 
случае вспоминается суждение А. И. Коробеева о том, что сегодня 
существуют «нормы про запас», а «практика есть критерий истины» [5, 
С.111]. Предполагается, что необходимо изучение данных статистики, 
свидетельствующих о совершении либо не совершении того или иного 
деяния. Однако не все настолько просто и однозначно. Логично 
согласиться с точкой зрения, высказанной Н.А. Лопашенко: «Если 
посмотреть современное уголовное законодательство и практику его 
применения, то мы увидим, что практически не действуют на практике 
составы против мира и безопасности человека…» [1, С.141]. Автор 
отмечает, что исключить эти составы из Уголовного закона попросту 
невозможно. Действительно, неуместным будет декриминализовать 
данные деяния ввиду того, что совершение этих преступлений явление, 
встречающееся крайне редко. Во-первых, это нарушит одну из задач 
уголовного законодательства, направленную на обеспечение мира и 
безопасности человечества от преступных посягательств. Во-вторых, 
перевод данных деяний в сферу административных, разумеется, 
нелогичен, поскольку большинство составов гл.34 УК едва ли не самые 
тяжкие. В-третьих, совершение деяний, отнесенных в гл.34 УК, ставит под 
опасность мир и безопасность большого числа людей. 

3.Возможность воздействия иными, не уголовно-правовыми 
мерами. Меры уголовного права – наиболее суровые, а потому они – 
ultima ratio (от лат. последний метод) в инструментарии законодателя. Как 
полагает А. В. Елинский, опираясь на российскую Конституцию, 
установление запрета в рамках уголовного закона оправдано тогда, «когда 
необходимо защитить основы конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства» [6 С.35]. Разумеется, с этим сложно спорить.  

Действительно, произвольное установление уголовно-правового 
запрета недопустимо, да и не всегда имеется возможность 
противодействия некоторым видам отклоняющегося поведения именно 
путем установления именно уголовно-правового запрета.  Справедливо, на 
мой взгляд, отметил Л. М. Прозументов, что слишком сложно бороться с 
бродяжничеством или алкоголизмом (как то было в советские годы) 
мерами уголовного права [7, С.59]. В таком случае гораздо логичнее 
обратиться к возможности привлечения к административной, 
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дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности. Мало того, что 
борьба с такими нарушениями иными, чем уголовными мерами, гораздо 
более эффективна, так и само содержание статей, предусматривающих 
ответственность за подобные деяния, в Уголовном законе, становится 
нецелесообразным. Логично декриминализовать статьи: зачем 
загромождать УК, если это не оправдано? 

4.Неэффективность действующих уголовно-правовых норм. 
«Эффективный» в переводе с латинского означает «действенный».  
Традиционно, многие ученые понимают эффективность правовых норм 
как результат соотношения между фактически достигнутым результатом и 
той целью, для достижения которой эти нормы были созданы [8, С.100]. 
Таким образом, мы наблюдаем определенную форму для измерения 
эффективности. Более того, в научной среде существует математическая 
формула для определения коэффициента эффективности уголовно-
правовых норм [9, С.13]. 

Цель создания уголовно-правовых норм – обеспечение стоящих 
перед ним задач, то есть охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 
окружающей среды, конституционного строя России от преступных 
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, 
предупреждение преступлений. Безусловно, задачи, стоящие перед 
Уголовным законом весьма и весьма широки, и помимо него должны 
реализовываться иными законами, обществом и государством в целом 
(поскольку только лишь Уголовному закону не обеспечить, например, 
полный общественный порядок, а так же мир и безопасность 
человечества). Однако вектором хоть бы и к частичной реализации 
поставленных задач  служит предупреждение преступлений, что должно 
быть вполне по силам УК. В таком случае, стоит признавать 
неэффективной ту норму, которая никак не способствует предупреждению 
преступлений. В таком случае, возможно, стоит прибегнуть к другим 
мерам предотвращения преступлений.  

5. Учет анализа положительных и отрицательных сторон 
декриминализации деяния. Совершенно явно, что производить 
декриминализацию без предварительной подготовки нельзя. В противном 
случае последствия необдуманности могут стать необратимыми. В этой 
связи необходимо производить анализ последствий исключения деяния из 
круга преступных. Правильным будет составления прогноза развития 
дальнейших событий и установление наблюдения над ходом дел. 
Декриминализация должна проводиться поступательно, с учетом 
результатов анализов и прогнозов, мнений авторитетных практиков и 
теоретиков. 

6. Учет исторического и международного опыта в области 
декриминализации. Н. Д. Сергиевский писал: «Всякая сторона, всякое 
слово уголовного закона связано плотью и кровью целых десятков 
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поколений; для того, чтобы понять его и оценить по достоинству, 
необходимо проследить его происхождение, всю его генеалогию, 
насколько хватает средств истории» [10, С. 23]. 

Обращаться можно и нужно к истории, как своего государства, так и 
иных стран. Стоит анализировать, насколько успешно прошла 
декриминализация в то или иное время или в том или ином государстве. 
Однако важно учитывать уровень развития государства (согласно 
экономическим, политическим, культурным, социальным, 
характеристикам), в котором планируется декриминализация, с уровнем 
развития на определенном этапе истории государства или отдельной 
страны. Где-то одно правонарушение может быть наказуемо в 
административном порядке достаточно эффективно, а где-то – едва ли 
уголовно-правовым способом. Напротив, если государства более или 
менее схожи в своем развитии, то возможно заимствование конструкций 
тех норм, которые на практике уже зарекомендовали себя как 
эффективные.  
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В последние годы большое внимание уделяется проблемам 

интеллектуальной истории научных коллективов, информационного 
взаимодействия ученых, изучению сетей цитирования и информационных 
коммуникаций. Данная проблема рассматривается автором статьи 
комплексно, начиная с начала 90-х годов, в контексте системы научных 
коммуникаций и информационного взаимодействия ученых-гуманитариев, 
с учетом особенностей региональных научных сообществ. 

В результате изучения цитирования ученых-гуманитариев за более 
чем 20 лет (в т.ч. новгородских ученых) были выделены уровни и модели 
информационных коммуникаций, выявлен ряд закономерностей в 
зависимости от специфики области знания, предметного поля 
исследования и т.д. Был типизирован широкий круг каналов и форм 
взаимообмена информацией между учеными, большое внимание уделялось 
процессам чтения и общения. Пoдтверждено, что цитирование тесно 
взаимосвязано с неформальными контактами исследователей. Оно 
фиксирует появление новых информационных связей, которые свободно 
следуют за развитием новейших тенденций в науке.  

Томас Кун отмечал, что «одно такое следствие, а именно изменение 
в цитировании специальной литературы в научно-исследовательских 
публикациях можно рассматривать как возможный симптом научной 
революции». Выявлено, что за последние 20 лет в процессе цитирования 
ученых-гуманитариев произoшли существенные изменения – от полной 
потери потока цитируемой литературы (потеря «круга чтения») до 
изменений в частотности цитирования зарубежных авторов, современных 
российских исследований, ссылок на публикации разных регионов России 
и на работы смежных отраслей знания и т.д. В основном, это тревожные 
признаки, которые сигнализируют либо о замкнутости и неэффективности 
традиционных систем информационного взаимодействия, либо об их 
полном разрушении.  

В последнее время наибольшее влияние на взаимодействие ученых 
оказывают современные информационно-коммуникативные технологии, 
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Интернет, социальные сети, но эти вопросы досконально не исследованы. 
Под информационными коммуникациями ученых понимается 

информационная связь, постоянный обмен информацией, процесс 
движения информации в научном сообществе. Выделяются два основных 
процесса – чтение и общение, внутри них возможны различные 
организационно-технологические  формы, каналы взаимодействия. 
Выделены три уровня информационных коммуникаций, достаточно 
статичные и постоянные: макроуровень, медиуровень, микроуровень 
информационных связей. Как правило, ученый связан с научным 
сообществом всех времен и народов по всем трем уровням: 

а) Микроуровень – это местный, локальный уровень общения 
ученого. Информационное взаимодействие осуществляется с ближним 
окружением, где концентрируется информация и он получает часть 
необходимых знаний. Развитие информационной среды отдельного 
ученого необходимо рассматривать совместно с развитием 
информационной среды научного коллектива, куда входит ученый, и 
который в большинстве случаев объединяется общим тематическим 
направлением исследования. Микроуровень может совпадать с 
организационным, структурным подразделением научного учреждения или 
вуза. Понятие  информационной микросреды созвучно с понятием 
исследовательской  группы, первичного научного коллектива, с понятием 
информационного взаимодействия типа «ученик-учитель» и «соавторы», а 
также с информационными связями в локальном, региональном, 
достаточно ограниченном научном сообществе. 

б) Медиуровень – это проблемное общение специалистов в 
современном профильном сообществе. Оно включает в себя актуальные 
связи по проблеме в отрасли с учеными других регионов и в близких 
отраслях знания. 

в) Третий уровень информационного общения – макроуровень. На 
этом уровне общение ученых выходит за пределы своего научного 
коллектива, университета, отрасли. Оно включает в себя 
интернациональное взаимодействие по разнодисциплинарным 
направлениям. Информационное взаимодействие наблюдается не только 
пространственно,  географически, но и ретроспективно, вглубь прошлых 
десятилетий и столетий. Информационная макросреда хранит в себе 
накопленные человечеством знания в целом, не ограниченные временем и 
пространством.  

На основе изучения массива ссылок уровни информационных 
коммуникаций конкретизированы следующим образом:  

- макроуровень (А) – цитирование мыслителей  прошлого – 
источниковедческие ссылки и ссылки на архивные материалы – 
отечественные и зарубежные, а также цитирование зарубежных 
публикаций; 

- медиуровень (В) – взаимодействие с современным научным 
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сообществом – ссылки на публикации отечественных авторов других 
регионов, межотраслевое цитирование; 

- микроуровень (С) – ссылки на профильные публикации ученых 
своего региона. 

Так, в результате сравнительного цитатного анализа авторов 
журнала «Русская литература» за 1993 и  2013 годы было подтверждено 
наличие трех уровней и установлено их условное количественное 
соотношение для гуманитарных областей знания на примере 
литературоведения.  

Обобщая данные цитирования, представим модели информационных 
коммуникаций по трем уровням – А, В, С (Рис.1): 

 
«Цилиндр» 

 
«Ель» 

 
«Воронка» 

 
«Песочные 
часы» 

 
«Юла» 

 
 

«Круг» 

Рисунок 1 – Модели информационных коммуникаций 

 
Первая модель – “ цилиндр”  (равное соотношение макро-, меди-, 

микроуровней) – характерна для ученого, добившегося определенных 
научных результатов. 

Вторая модель – “ ель”  – соотношение уровней информационного 
взаимодействия пропорционально уменьшается от микро- к макроуровню. 
Характерно для ученого среднего творческого возраста и средней научной 
продуктивности или для начинающего ученого, активно входящего в 
науку. 

Третья модель – “ воронка” – соотношение уровней 
информационного взаимодействия увеличивается от микро- к 
макроуровню. Характеризует интеллектуальную элиту – 
высокопродуктивных ученых, чей круг чтения и общения на микроуровне 
ограничен и избирателен, а на макроуровне – налажены информационные 
контакты за рубежом. 

Четвертая модель – “ песочные часы”  – малое чтение и общение по 
медиуровню, и значительное – по микро- и макро-. Характеризует, 
например, информационное взаимодействие ученого, работающего в 
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уникальном научном коллективе и по уникальной тематике, благодаря 
чему микроуровень (значимость взаимодействия в малом научном 
коллективе) и макроуровень (выход в мировую науку с уникальными 
результатами исследования) преобладают. 

Пятая модель – “юла” – преобладание медиуровня с низкой долей 
связей по микро- и макроуровню. Такая модель характеризует 
исследователя-одиночку, работающего вне коллектива или коллективной 
тематики и не имеющего доступ на макроуровень общения. Относится к 
региональным ученым, у которых процентное соотношений связей по 
медиуровню может преобладать.  

Модели информационных коммуникаций могут варьироваться, из 
образов объемных геометрических фигур переходить в плоскостные. 

Шестая модель – круг (на плоскости) – ученый не выходит за 
пределы, например, микроуровня общения в своих устойчивых 
информационных связях. Характерна для сравнительно большого числа 
региональных ученых, имеющих только эпизодические контакты по меди- 
и макроуровням, или для начинающего ученого – аспиранта. 

Таким образом, предложенные уровни и модели информационных 
коммуникаций могут быть положены в основу оптимального 
информационного обеспечения деятельности ученых, что будет 
способствовать научному творчеству. Информационное взаимодействие 
ученых-гуманитариев в регионе, прежде всего, подчиняется специфике 
гуманитарного типа познания в целом, но условия и формы его реализации 
также играют немалую роль. При слабых коммуникационных структурах 
региона взаимодействие замыкается на уровне локальных научных групп 
по предметному профилю, не развиваются новые научные направления. 
Для ученых гуманитарного профиля общим является наличие трех уровней 
взаимодействия и весьма разные модели цитирования. Особенным для 
ученых разных регионов является соотношение конкретных форм в 
системе информационного взаимодействия, соотношение уровней 
цитирования, отсутствие ряда форм и каналов взаимодействия с 
профессиональным сообществом, условия информационного 
взаимодействия. Многие процессы информационного взаимодействия в 
регионах требуют дополнительного внимания (формирование 
информационных ресурсов, организация недостающих в регионе форм 
научного общения или информации о них, поддержка традиций 
информационных контактов, дифференциация и индивидуализация 
информационного обеспечения научно-исследовательской деятельности 
ученого-гуманитария и т.д.). Понимание основ информационных 
коммуникаций ученых открывает новые возможности для формирования и 
развития научного сообщества региона.  
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ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В РОССИИ  
Бовт Виктория Александровна, Семенова Жанна Алексеевна 

НовГУ, Sunny_Viktory@mail.ru, s195526@std.novsu.ru 

 
Бедность – это экономическое положение индивида или социальной 

группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг 
минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения 
трудоспособности и  продолжения своего рода. 

Каковы масштабы бедности в России? Ответ на этот вопрос позволит 
определить, является ли данная проблема актуальной для государства и 
общества в целом и включена ли она в перечень первоочередных задач. 
Иными словами, реализуются ли на сегодняшний день меры по борьбе с 
бедностью, и насколько они эффективны. 

Проблема бедности в России является актуальной на протяжении 
всего существования нашего государства и её изучению уделяется всё 
больше внимания со стороны экономистов, политиков и других учёных. 

В фокусе внимания системы организаций ООН проблемы 
российской бедности оказались уже с 1995 года, когда регулярно стал 
издаваться доклад о развитии человеческого потенциала в России, в 
котором вопросы уровня и качества жизни являются ключевыми. 

Существуют различные способы определения черты бедности, 
однако в данном исследовании воспользуемся показателем черты 
абсолютной бедности, под которой понимается стоимостная оценка 
минимально необходимой потребительской корзины, или 
физиологического минимума для отдельного индивида или определенного 
типа семьи, а также рассмотрим самооценку населением своего 
материального положения.  

В России, как известно, рассчитывается стандарт абсолютной 
бедности (прожиточный минимум) как для населения в целом, так и для 
трех социально-демографических групп (трудоспособное население, дети 
и пенсионеры).  

Согласно ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ», потребительская 
корзина – необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также 
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в 
соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. 

Следует отметить, что в период до 2000 г. величина прожиточного 
минимума корректировалась лишь с учетом роста цен на товары и услуги, 
входящие в минимальную потребительскую корзину. Начиная с 2000 г. 
величина прожиточного минимума рассчитывается по стоимости 
незначительно, но все же с использованием расширенной потребительской 
корзины. 

В 2012 г. был пересмотрен размер потребительской корзины. В ФЗ 
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«О потребительской корзине» говорится о тех продуктах питания, которые 
в нее входят [1].Наглядно информация представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Потребительская корзина на 2013 год. 

Объем потребления (в среднем на 1 человека в год) 
Наименование Трудоспособное 

население 
Пенсионеры Дети 

Хлебные продукты, кг 126,5 98,2 77,6 
Картофель, кг 100,4 80 88,1 
Овощи, кг 114,6 98 112,5 
Фрукты свежие, кг 60 45 118,1 
Сахар и кондитерские 
изделия, кг 

23,8 21,2 21,8 

Мясопродукты, кг 58,6 54 44 
Рыбопродукты, кг 18,5 16,0 18,6 
Молоко, кг 290,0 257,8 360,7 
Яйца, шт. 210 200 201 
Масло растительное, кг 11 10 5 
Прочие продукты, кг 4,9 4,2 3,5 

 

Нельзя не отметить, что «новый» установленный минимальный 
набор продуктов питания, действующий с 2013 г. претерпел ряд 
позитивных изменений: значительно возрос размер минимальной нормы 
потребления овощей и бахчевых, фруктов, мяса, рыбопродуктов. Но, 
несмотря на это, принятые нормы значительно «недотягивают» до 
рекомендуемых норм, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 
августа 2010 г. № 593н и нормам, разработанными Институтом питания 
РАМН. 

Заметим, при этом, что соотношение стоимости 
непродовольственных товаров и услуг со стоимостью питания для всех 
указанных групп населения составляет 1:1. 

Рассмотрим данный вопрос с точки зрения абсолютной бедности и 
мнений людей о своём благосостоянии (таблица 2). 

Проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод, что в 
целом благосостояние населения России за рассматриваемый период 
имело положительную динамику. В 2012 году среднедушевой доход был 
выше уровня прожиточного минимума более чем в 3,5 раза. 

Уровень абсолютной бедности (доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума) снизился с 29 до 10,9% за период 2000-2012 гг., 
то есть на 18,1%. 

Таблица 2 – Уровень абсолютной и относительной бедности населения 
России в 2000-2012г. 

Показатель 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Среднедушевой 
доход, руб./мес. 

2290 10154 14863 16895 18958 20780 23058 24899 
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Показатель 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Прожиточный 
минимум, 
руб./мес. 

1210 3422 4593 5153 5688 6369 6510 7429 

Уровень 
абсолютной 
бедности (доля 
населения с 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума), % 

29 15,2 13,4 13,0 12,5 12,7 10,9 - 

Доля населения, 
считающая свое 
материальное 
положение 
плохим, % 

42 31,8 29,9 - 28,6 28,7 26,9 25,6 

Доля населения, 
считающая свое 
материальное 
положение очень 
плохим, % 

11 4,6 4,6 - 3,8 4,0 3,4 3,4 

 

Удовлетворённость людей своим материальным положением также 
растёт, о чём свидетельствует снижение доли населения, считающего своё 
материальное положение плохим и очень плохим. Но даже если оценить 
степень важности проблемы бедности в России, опираясь только на 
показатель доли населения, считающего свое благосостояние положение 
очень плохим (всего лишь 3,4%), можно ли сказать, что остроты проблемы 
как таковой нет в данной ситуации? Ответ однозначно отрицательный, 
поскольку даже эти 3,4% населения составляют около 5 млн. человек! А 
если к учёту принять показатель абсолютной бедности, который при всей 
положительной динамике за рассматриваемый период составил 10,9% или 
к доле населения, считающего свое материальное очень положение плохим 
прибавить тех, кто считает его просто плохим, то острота данной 
проблемы очевидна. Конечно, есть и положительные тенденции в области 
благосостояния населения, но совершенно очевидно, что нельзя 
останавливаться на достигнутом уровне. 

Сложившаяся в стране модель бедности – результат, прежде всего, 
низкого уровня доходов и, как следствие, занятости. При этом 
доминирующей причиной данной проблемы являются факторы, связанные 
с неудовлетворительной ситуацией на рынке труда. В первую очередь это 
касается самих условий труда, предлагаемых работодателем для россиян.  

Особенность отечественной бедности заключается в том, что 
наиболее многочисленная группа бедного населения (более 50 %) – 
трудящиеся, что обусловлено максимальным размером прожиточного 
минимума для данной категории граждан среди прочих, что в качестве 
доказательств наглядно отображено в таблице 3.  
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Таблица 3 – Прожиточный минимум на душу населения по 
демографическим группам и  в целом по России [2]. 

Период 
Прожиточный 

минимум на душу 
населения 

Для 
трудоспособного 

населения 

Для 
пенсионеров 

Для детей 

IV квартал 
2012г 

6705 7263 5281 6432 

I квартал 
2013г. 

7095 7633 5828 6859 

II квартал 
2013г 

7372 7941 6043 7104 

III квартал 
2013г 

7429 8014 6097 7105 

 

Однако если мы обратиться к аналогичным показателям, в 
частности, по Новгородской области, то получим несколько иные 
результаты. 

И, наконец, рассмотрим данные о среднем размере пенсий в России в 
целом и по регионам, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика среднего размера начисленных пенсий по 
регионам России, тыс. руб. [3]. 

Регион 2000 2005 2012 
Российская Федерация 823,4 2538,2 9153,6 

Центральный Федеральный округ, в т. 
ч. 

823,5 2536,7 9201,1 

Москва 835,0 2701,6 9845,1 
Северо-Западный Федеральный округ, в 

т.ч. 
886,3 2828,4 10361,2 

Санкт-Петербург 879,8 2846,2 10546,8 
Новгородская область 827,1 2502,1 8970,9 

Южный Федеральный округ 789,3 2390,2 8445,4 
Северо-Кавказский Федеральный округ 714,6 2198,2 7704,9 

Приволжский Федеральный округ 798,5 2414,3 8672,2 
Уральский Федеральный округ 840,7 2662,9 9814,9 
Сибирский Федеральный округ 834,6 2540,7 9090,7 

Дальневосточный Федеральный округ 940,1 2985,6 10770,6 
 

Анализируя данные, прежде всего, отметим, что в 2012 году в целом 
по регионам не отмечалось размера пенсий ниже прожиточного минимума. 
Самый большой размер пенсий выплачивался в Дальневосточном 
Федеральном округе (в 1,6 раза выше уровня прожиточного минимума). В 
Новгородской области размер пенсий попал в тройку самых низких. 

Решить данную проблему (т.е. добиться устойчивого снижения 
бедности) можно путем достижения высоких темпов качественного роста 
экономики, который позволит обеспечить доступ населения к 
продуктивной занятости, оплачиваемую в соответствии с уровнем 
квалификации и вкладом в рост валового продукта страны. 
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ПРОБЛЕМА СИРОТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Веселова Анастасия Николаевна 

НовГУ, nastia.veselova2015 

 
В современной России остро стоит проблема сиротства детей. С 

каждым днём количество таких детей заметно увеличивается, что является 
важным основанием для решения сложившейся проблемы. По данным на 
2013 год количество детей, оставшихся без родителей, составляет свыше 
643 тысяч  человек. Важно отметить, что больше половины составляют 
социальные сироты, т. е. дети, которые имеют родителей, не 
занимающихся их воспитанием. Занимаясь вопросами сиротства, разные 
авторы выделяют различные его виды. Мы изучили 2 классификации 
сиротства:  
1. Классификация М. Е. Рыбинского, в которой выделено 2 вида 

сиротства: дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
2. Классификация Е. А. Тюгашева, включает несколько видов социального 

сиротства: «собственно сироты», «лишенцы», «отказники», 
интернатские сироты, домашние сироты. По мнению Е. А. Тюгашева 
наибольшее количество всех сирот составляют социальные сироты. 

Определим причины возникновения сиротства в России. Каждый  
ребёнок, попадающий в детский дом, имеет свою причину: смерть 
родителей, нестабильность социально – политической обстановки, 
беспризорность детей, алкоголизм, лишение родительских прав и др. Если 
говорить о современной  России, то с уверенностью можно сказать, что 
отказ родителей от ребёнка и лишение их родительских прав – основные 
причины социального сиротства. Нельзя сказать уверенно, но можно 
предположить, что данную проблему можно было бы предотвратить, если 
бы государство оказывало молодым семьям большую материальную и 
психологическую помощь. Вероятно, тогда бы количество социальных 
сирот заметно снизилось, а количество здоровых, развитых, счастливых 
детей возросло. Ведь детство – самый главный период для закладывания 
всех качеств личности, сопровождающие ребёнка всю его жизнь. Чтобы их 
благополучно заложить, ребёнку необходима любовь и забота, которую он 
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может получить, только воспитываясь в благополучной семье. Очень 
важно подчеркнуть слово «благополучной», ведь как было сказано выше, 
если ребёнок живёт в  семье, это не значит, что он получает всё, что ему 
нужно для полноценного развития. Благополучная семья – это ячейка 
общества, члены которой получают благо,  т. е добро, тепло, любовь, 
счастье, кроме того имеют хорошее материальное положение и высокий 
стабильный социальный статус.  

Если говорить об условиях современного детского дома, то важно 
отметить, что на данный момент в детском доме созданы недостаточные 
условия для благоприятного развития детей – сирот. Особое внимание 
следует уделить созданию оптимальных условий, обеспечивающих 
общение детей со сверстниками и взрослыми. Для этого в детском доме 
организуются группы до 12 детей в каждой. При комплектовании групп в 
первую очередь во внимание принимаются родственные связи (братья и 
сестры входят в одну группу), дружеские отношения между 
воспитанниками, а также взаимные симпатии детей и взрослых. 
Нуждаются в пересмотре и комплексной перестройке  системы воспитания 
и развития детей в условиях детских домов для детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В частности, преодоление системы 
«закрытого воспитания» детей и чрезмерной регламентации жизни в 
условиях детского дома, которые приводят к раннему отторжению ребёнка 
от общества, формируют психологию «мы» и «они». Также хочется 
отметить, что воспитанники детских домов, в зависимости от своего 
возраста, должны участвовать в жизни данного учреждения так же как это 
делают дети, воспитывающиеся в семье: они должны приобретать навыки 
самообслуживания, уметь поддерживать чистоту в своей комнате, ласково 
общаться с работниками детских домов, уметь ухаживать за растениями и 
животными. Крупская писала: «Дошкольное учреждение должно быть не 
«домом для ребёнка», а «домом ребёнка».   

Именно из-за недостатка всего выше перечисленного дети из детских 
домов значительно уступают детям, воспитывающимся в семье. Прежде 
чем сказать о некоторых особенностях детей-сирот, важно отметить 
некоторые психологические особенности ребёнка-дошкольника, 
воспитывающегося в семье. Характерной особенностью  дошкольного 
периода жизни ребёнка является быстрый темп физического и 
психического развития. Он быстро набирает в  весе, росте; начинают 
активно функционировать все  жизненно важные  системы организма, 
развиваются движения, появляются зубы. Важным приобретением раннего 
возраста  является овладение  ребёнком речью. Дети овладевают 
понятиями,  приобретают способность к  умозаключениям, обобщениям.  В 
данном возрасте у ребёнка очень развита  любознательность, которая 
стимулирует ребёнка к  исследовательской деятельности, 
экспериментированию. Также у дошкольника активно происходит 
развитие самосознания. Меняется  характер развития  эмоциональной  
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сферы, изменяются отношения со сверстниками,  развивается  чувство 
собственного достоинства и всё больше формируется самостоятельность. 
Ребёнок дошкольного возраста начинает ориентироваться на других 
людей, на ценности в их мире, усваивает нормы поведения и 
взаимоотношения. Ребёнок становиться существом социальным, кем 
труднее назвать ребёнка-сироту. 

Если данные психологические  особенности детей, 
воспитывающихся в семье сравнить с особенностями сирот, то можно 
отметить их значительные различия. Как отметила С. В. Мухина, что такие 
дети имеют отклонения и в психическом, и в физическом развитии. 
Помимо прочего она отмечает, что такие дети не умеют общаться, и со 
временем начинают негативно относиться к окружающим людям. 
Зачастую бывает и такое, что эти дети не могут создать семью, повторяют 
судьбу родителей, совершают преступления [3]. Вследствие этого 
количество сирот будет возрастать всё больше. 

На основании этого видно, что необходимо оказывать помощь 
детям-сиротам, решать данную проблему. Сегодня особенно важно 
подготовить воспитанника к самостоятельной жизни, не только 
подсказать и помочь в выборе профессии, но и сформировать 
самостоятельность мышления, инициативу и ответственность, 
поисковую активность и предприимчивость, умение творчески 
разрешать возникающие проблемы [4]. Важным является, и подготовить 
ребёнка к школьной жизни. Сегодня крайне необходимо менять систему 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. И 
определяющими должны быть не возраст и даже не состояние здоровья 
детей, а их реальные интересы. А интерес любого ребёнка – иметь семью, 
близких людей.  Данное направление работы в России развито слабо, но 
всё – таки делаются попытки в данном направлении и на сегодняшний 
день можно выделить несколько форм устройства детей в семью: 
усыновление – приём детей в семью, на правах родных детей; опекунство 
–  опекун является юридическим представителем ребёнка, но при этом 
ребёнок не лишается статуса сироты; приёмная семья, – в которой могут 
воспитываться до 4 детей, находясь в ней до 18 лет; детский дом 
семейного типа – родители играют  роль воспитателя, получают деньги на 
содержание и зарплату, также семье выделяется квартира.   

Конечно, же, важно не забывать о том, хорошо ли будет ребёнку в 
приёмной семье, берут ли родители на себя ответственность за его 
воспитание. Все эти вопросы необходимо решать перед определением 
ребёнка-сироты в семью. Приём детей-сирот в семью является очень 
важным шагом, поэтому необходимо быть уверенным в своих намерениях, 
чтобы избежать травмирования ребёнка, в случае возвращения его в 
детский дом. Необходимо помнить, что судьба обездоленных детей, 
находится в руках педагогов, психологов, социальных работников, 
специально подготовленных к работе с такой категорией детей,  которые 
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должны приложить все усилия для оказания психологической поддержки и 
помощи таким детям, в благоприятном развитии и нахождении своего 
места в обществе.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА  

КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 
к.филос.н., Гуреев Максим Вячеславович 

НовГУ, maksimgureev@yandex.ru  

 
На сегодняшний день бизнес, как представляется, уже прочно вошёл 

в российскую историю в качестве социального института, пройдя 
нелегальные и полулегальные стадии своих апробации и формирования в 
годы советских кооперативов и «беспредельные» 90-е. Понятие 
социального института будет официально маркировать его свойства и 
характеристики, как минимум, в ближайшее обозримое будущее, если не 
произойдёт никаких очередных переломных культурно-цивилизационных 
сдвигов для России, непредсказуемых по своим коренным последствиям. 
При этом не следует слепо доверять «инновационным» школьным 
учебникам по обществознанию и сопутствующим для них 
информационным материалам и необходимо задуматься, на основании 
каких сопоставительных параллелей бизнес приобрёл и продолжает 
приобретает столь серьёзное определение. 

Любой социальный институт даже в контексте трансляции его 
научно-популярных и публицистических манифестаций (не говоря уже о 
строго научных лексике и стилистике) должен обладать следующими 
ключевыми для его структурно-описательного очерчивания признаками: 

1) совокупность используемых им знаний, умений, навыков, 
компетенций в общем и целом уже в более-менее достаточной степени 
апробирована; иначе говоря, не возникла в одночасье, а прошла, как 
минимум, эволюционный путь (пусть даже с некоторыми 
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революционными рывками) порядка 20-25 лет, не менее (в противном 
случае мы имеем право говорить не о самом социальном институте, а 
только о первичных претензиях на формирование такового); 

2) спектр версифицированных полномочий, специфических 
обязанностей и преференций любого социального института должен быть 
освоен, как минимум, двумя-тремя поколениями; по данным наших 
многочисленных наблюдений, данный признак в России также соблюдён 
(хотя при этом сплошь и рядом мы задумываемся о проблематичной 
диалектике взаимодействия создания новых видов, отраслей бизнеса и во 
многом примитивного наследования опыта и капитала предшественников, 
в большинстве случаев – родственников); 

3) каждый социальный институт – это такой макроэлемент общества 
в целом, который не просто более-менее активно развивается в случае 
развёртывания положительного сценария, но попутно оказывает влияние 
различной степени интенсивности и масштабности и на все остальные 
социальные институты. Действительно, в нашей сегодняшней 
современности мы сплошь и рядом сталкиваемся с различными 
изменениями в семье, морали, науке, образовании, религии и т.д., так или 
иначе обусловленными прогрессом отечественного (или 
позиционируемого как таковой, а в реальности «крышуемого» в основном 
западными корпорациями) бизнеса (взятого в палитре от крупного, 
магистрального до малого, крайне динамичного). 

Указанных трёх признаков для идентификации и концептуального 
определения бизнеса в качестве социального института в данном контексте 
вполне достаточно; важно просто усвоить, что без таковых социальным 
институтом бизнес точно не имел бы права называться, а все остальные 
возможные признаки (которые мы не указали, но держим в голове) 
являются, по большому счёту, комплементарными. Кроме того, вполне 
резонно у части реципиентов может возникать вопрос по поводу 
определения сроков апробации социального института. Почему же, всё-
таки, указаны именно 20-25 лет? Дело в том, что это – именно тот 
промежуток времени, которого более-менее достаточно для того, чтобы в 
соответствующую сферу (в данном случае – прежде всего, в 
экономическую) подтянулись второе и третье поколение акторов, а также 
чтобы данный институт успел, что называется, пустить корни, 
оттолкнуться от сугубо сырых вариантов приобретения авторитета и 
легитимированного капитала в обществе и перейти к реализации более 
серьёзных и систематичных программ своего развития. Кроме того, не 
следует забывать, что приблизительно то же самое время необходимо на 
трансформацию массового сознания, в частности в форме национального 
менталитета, как бы ни было проблемно его определять в эпоху 
глобализации (что, собственно, и детерминирует вышеуказанный рост 
авторитета на фоне общего привитого доверия). 

Что касается проблем развития российского бизнеса как социального 
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института, то в свете последних злободневных примеров следует указать, 
прежде всего, на вытеснение малого бизнеса (тем более остро это 
касается пищевой индустрии) сетевыми компаниями. Региональный 
пример, в частности, Великого Новгорода всё более отчётливо обозначает 
данный процесс, усиливающийся из года в год. Злободневность такового 
не просто может быть без труда выверена официальной статистикой и 
определённой совокупностью простых наблюдений (ибо суть отнюдь не в 
цифрах), но и обозначить тотальный крах частных фермерских хозяйств, 
собственников разрозненных магазинов и потерю уникального качества 
тех или иных товаров и услуг. Весь ХХ век наглядно проявил аксиому, 
согласно которой чем длиннее конвейер, тем усреднённее результат; а уж 
куда угодит обыватель – в сторону лучшего или худшего качества – раз на 
раз, что называется, не приходится. К тому же, любая крупная сеть без 
особого для себя ущерба способна удовлетворить практически любой 
судебный иск по вопросам претензий физических лиц к качеству 
производимой и сбываемой продукции (на который, кстати, решается 
далеко не каждый актор в принципе, что также злободневно для России по 
сей день). Совершенно иная реальность – индивидуальное 
предпринимательство, в контексте развития которого любая осечка, 
промашка могут стоить дельцу не только репутации и немалой части 
клиентской базы (что закономерно влечёт за собою и резкое снижение 
выручки), но и в буквальном смысле слова – головы, в случае наиболее 
жёстких (в том числе прямо оскорбительных для конституционно 
закреплённого достоинства личности, на которые некоторые сетевики всё 
же решаются) несоответствий рекламно позиционируемого и реального 
качества предоставляемой продукции. 

Социокультурное значение полноценного развития задыхающегося в 
тисках государственных налогов и беспощадной сетевой конкуренции 
малого бизнеса видится, как минимум, в том, что таковой способен 
стимулировать каждого гражданина к тому, чтобы более пристально 
подходить к теме выбора обеспечивающих его поставщиков (если лицо 
«подставное» или товар «левый», то в случае неприятного инцидента не 
факт, что через пару дней вы застанете его на том же месте), с меньшей 
опаской задумываться на предмет предъявления возможных претензий (в 
отличие от стереотипа по поводу крупных компаний, который часто 
звучит, как «с ними бессмысленно связываться, всё равно ничего не 
докажешь»), поскольку в любой игре влияние друг друга способны 
отчётливо улавливать, как правило, только сопоставимые, примерно 
равные по своим функциональным возможностям величины. 

Краткий вывод по данной проблеме может быть обозначен в 
следующей форме: только диалектическое развитие всех видов и 
масштабов бизнеса способно удовлетворить в максимальной степени 
версифицированный спектр потребительских вкусов и запросов. Образно 
говоря, там, где пройдёт косуля, не пролезет танк (если оценивать 
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вписываемость масштабов продукции в привычные для граждан бытовые 
рамки её осваивания); наоборот, в других случаях только выработанная 
годами или даже десятилетиями броня крупной технологической махины 
способна более-менее защитить обывателя (прежде всего, городского, 
напрочь оторванного от земли) от каких-то перебоев в связи с сезонными 
неурожаями, глобальной переориентацией товаро- и ресурсообмена и т.д. 

На уровне аргументов можно затронуть такой критерий, как 
соотношение натуральности производимой продукции и долговечности её 
хранения: здесь тоже всё не так однозначно, как кажется, поскольку 
вполне очевидны плюсы и минусы как природно ориентированной 
свежести продуктов питания, так и аутентичного заводского 
сепарирования таковых. Если же смотреть в сторону выбора «hand-made 
или фабричная болванка» применительно к объектам непищевой 
индустрии, то, по большому счёту, это – борьба морально-эстетических 
вкусов и банальной гонки реципиентов за пресловутой дешевизной (не 
говоря уже о каких-то тонкоэнергетических, метафизических аспектах, 
которые любое предприятие в принципе не может удовлетворить). 

Другая, до сих пор остро стоящая перед отечественными акторами 
проблема – концептуальная. Само понятие «бизнес», несмотря на то, что 
есть множество словарных определений такового, до сих пор крайне 
поспешно всплывает в ряде совершенно не связанных на первый взгляд 
коннотаций. Более-менее научно определённые, рафинированные значения 
сплошь и рядом перебиваются и деформируются зычным басом 
обывательского массового сознания. В один безвкусный (или, наоборот, 
отвратительный на серьёзный мировоззренческий вкус) поток сливаются и 
предпринимательство в широком смысле слова (однако, тогда мы должны 
вести исторический отсчёт развития бизнеса отнюдь не с последних 
советских лет, а чуть ли не с момента образования экономической системы 
в России – вернее на Руси – как таковой), и любое хотя бы относительно 
автономное от государства «Дело» (однако данный дословно-
неискушённый перевод способен объять в таком случае и любые 
некоммерческие организации, и волонтёрскую деятельность и многое-
многое другое, что само по себе абсурдно), и какие-то нелегальные 
коммерческие спекуляции и махинации и т.д. Следует раз и навсегда 
публично маркировать тот факт, что само обстоятельство получения 
гражданином (или даже лицами, не имеющими гражданства) какого-либо 
весомого для него дохода совсем не означает в некой закономерной 
проекции ведения и развития так называемого «бизнеса». 

Отталкиваясь от множества разношерстных (в чём-то сходящихся, в 
чём-то расходящихся) определений данного социального института, на 
наш взгляд, необходимо предложить следующую подытоживающую 
дефиницию: российский бизнес – это именно тот специфический 
социальный институт, начавший своё бурное развитие в ХХ веке, который 
ДОЛЖЕН отличаться повышенной гибкостью в контексте взаимодействия 
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с государственным аппаратом (но отнюдь не сращиванием с таковым, что 
уже многократно доказало свою пагубность для общества в целом), 
выверенной программой интенсификации труда без ущерба для 
сохранения и приумножения «человеческого капитала», целевыми 
установками на повышение качества жизни населения страны в целом, а не 
только отдельно взятых коммерчески преуспевающих единиц. 

Разумеется, мы не перечислили даже малой части проблем 
интересующего нас социального порядка, однако при всём этом 
выделенные скользкие грани являются приоритетными; без решения 
таковых не могут быть в достойной мере удовлетворены и все остальные 
интенции повышения КПД задействованных в данной сфере акторов. 

Важнейшие вопросы дальнейшего стратегически ориентированного 
развития бизнеса в России (так же, как и во всём остальном мире) должны 
практически (а не только теоретически в рамках официозных докладов на 
заседаниях администрации любого регионального и федерального 
значения) учитывать уровни ответственности данного социального 
института (в порядке, продиктованном принципиальными особенностями 
выживания и жизни на планете Земля): экологический, моральный, 
коммуникативный, мировоззренчский и т.д. 

 
РЕЙТИНГ БРИКС КАК КАТАЛИЗАТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ 

к.соц.н., Ефимова Ирина Николаевна 
ННГУ, efimova-irina@list.ru 

 
Выявленные закономерности системы управления качеством 

образования предъявляют свои требования по всей системе управления и 
находят свое отражение в содержании, принципах, функциях, формах и 
методах управления. 

В данной статье мы проанализируем возможности стран БРИКС и 
рейтинг их университетов с точки зрения занимаемого сегмента на рынке 
мировых образовательных услуг и перспектив развития в данном 
направлении, насколько это реально и возможно. У стран БРИКС есть свои 
общие интересы в экономике, рассмотрим, имеются ли общие интересы в 
образовании, будут ли эти страны вести свою самостоятельную политику в 
области науки и образования. Да, необходимо отметить, что все эти страны 
с сильным национальным языком, и в этом проявляется их возможность 
как проявить себя, так и остаться автономными. Эти системы точно имеют 
свои собственные перспективы, не только как участники глобальной 
системы, но и могут создать конкурентоспособные свои подсистемы. 

Одна из основных проблем этих стран, язык, чрезвычайно редко кто 
в этих странах говори на русском языке, так же редко на китайском, 
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бразильский знают разве что еще в Португалии. Второй основной акцент 
специфики состоит в готовности Правительств этих стран инвестировать в 
развитие своих ведущих вузов. Это присутствовало в Китае, Индии, 
Бразилии, в последнее время стало происходить и в России. И этот вопрос 
до сих пор является одним из важнейших, и до сих пор открытым. Никому 
не секрет, что тех средств, которые выделяются в настоящее время 
недостаточно, чтобы опередить кого-то и конкурировать с другими 
сильными вузами. Если наше Правительство поймет это, и будет этому 
уделять больше внимания, как в свое время поступило Правительство 
Китая, то у нас будет больше шансов вырваться вперед и стать 
конкурентоспособными. 

Посмотрим на вызовы нашего времени, что нас объединяет в области 
образования. В последние годы наблюдается некая политическая и 
экономическая стабильность, определенный рост за последние 10 лет. И 
образование стало выделяться в приоритетное направление. Наконец-то, 
мы имеем не только план развития нефтяной или газовой 
промышленности, средства стали вкладываться и в образование. В странах 
БРИКС образование претерпевает сильные изменения, например студенты 
государственных вузов Бразилии не оплачивают ничего, ни по каким 
программам. Так же у них, как и у нас есть сильные авторитетные вузы, 
есть менее известные, но которые пытаются проявить себя как в науке, так 
и разработке различных новых программ. И если мы хотим, чтобы нас 
узнали в мире и заговорили в мировом научно-образовательном 
пространстве, то необходимо как можно больше проводить совместные 
научные исследования, внедрять программы двойных дипломов и т.д. И 
для этого нам вместе необходимо иметь понимание не только в области 
образования, но и в экономике, инновациях, инженерии, медицине и т.д.  

В сфере высшего образования курс Правительства нашей страны 
направлен на интеграцию вузов в мировое образовательное пространство. 
Сейчас в нашей стране около 100 тыс. иностранных студентов, и чтобы это 
количество увеличивалось, необходимо чтобы вузы повысили свою 
привлекательность на глобальном рынке высшего образования. А чтобы 
поднять свою международную конкурентоспособность, необходимо 
использовать несколько инструментов. И Правительство России считает 
сейчас Программу «5-100-2020» одним из основных инструментов. Эта 
Программа является серьезным государственным инвестом, направленным 
на повышение международной конкурентоспособности. Также 
Правительством было одобрено создание рейтингов вузов стран БРИКС и 
вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Все диалоги 
рейтингования вузов этих стран основаны на добровольном соглашении, 
на конкурирующих преимуществах вузов, повышении мобильности, 
свободности в международных обменах. И именно рейтинги в этом 
контексте выступают маркетинговыми инструментами на рынке 
образовательных услуг в сопоставимости вузов в конкурирующем влиянии 
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на экономику этих стран. И другой шкалы, как рейтинги очень трудно себе 
представить.  

Рейтинг стран БРИКС показывает всем входящим странам, куда 
двигаться дальше в области науки и образования, и что необходимо для 
этого сделать. В вузах стран БРИКС имеется сильное отличие в 
образовательных программах, в исследовательских проектах, в 
академической мобильности и академических обменах, большим 
препятствием является и языковый барьер. Опять же можно рассуждать то 
ли конкурировать должны только сильные вузы, то ли линейка вузов 
должна постоянна расширяться. 

Посмотрим, как влияет участие вузов в рейтингах на национальную 
экономику, развитие образования в этих странах в целом. По всему миру 
есть планы дальнейших действий сильных вузов – экономики знаний. Во 
многих странах выбирают именно конкретные сильные вузы, которые 
потом и финансируют. В настоящее время вопрос рэнкинга встает на 
передний план. Необходимо выбрать именно те параметры, которые 
присущи этим странам. Чтобы стать успешным вузом необходимо 
соблюдать основное правило, в вузе должна быть концентрация талантов, 
а это лучшие преподаватели, плюс лучшие студенты, плюс лучшие 
исследователи, плюс наличие ресурсов, в том числе помощь от государства 
и отличная материальная база, чтобы сделать рывок, и необходимо чтобы 
правительство тоже это понимало, чтобы вуз мог работать на равных с 
другими мировыми вузами. Например, в Китае по разным программам с 
1995 г. было отобрано сначала 39 вузов, потом 116, в настоящее время 
выделено 9 вузов, это сливки в сфере образования страны, и все они 
успешны. И если некоторые инструменты могут отличаться в меру 
специфики отдельных вузов, то с точки зрения ранжирования все 9 вузов 
показали успех, и что они близки к требованиям международной системы 
образования. Из Индии в топ-100 входят 7 вузов, все они технологические 
институты, и в большей степени продвигаются за счет исследовательской 
работы. В классический вуз в Дели огромный конкурс при поступлении и 
дополнительные испытания. В стране идет постоянная борьба между 
индийской и интернациональной системой. Из-за сложной политической 
ситуации в стране возникает много проблем с западными дипломами и т.д. 
Необходимо подобрать более специализированный подход, так как страна 
имеет огромный потенциал и спрос населения. В настоящее время в 
институтах создали не большие группы исследователей, которые будут 
передавать свой опыт, чтобы в дальнейшем выпускать тех, кто внесет 
вклад в развитие экономики своей страны и образования. При этом 
необходимо получать выгоды и от хорошего образования. Нужно 
развиваться в обоих направлениях.  

И для ранжирования необходимо найти такие инструменты, такие 
лакмусовые бумажки, которые будут использоваться не только странами 
БРИКС, но и другими. Чтобы вуз мог быть конкурентоспособным, 
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необходимо принимать участие не просто в большом мероприятии, а в 
мероприятии мирового масштаба, играть по правилам, то есть входить в 
глобальные рейтинги, английский язык должен быть преобладающим, ну и 
очевидно, правительство должно оказывать поддержку фокусировано, 
только тех, кто проявляет себя и быстро растет.  

У нас в стране система образования состоит из одной трети 
естественных наук и двух трети, гуманитарных. Для страны важно не 
только вырастить нового человека, но и не растерять его социальный 
статус, культуру, воспитание и т.д. 

Любой рейтинг показывает взгляд на вуз в каком- то узком секторе, с 
точки зрения научных, технологических достижений, с точки зрения 
публикационной активности и цитируемости. Рейтинг стран БРИКС 
состоялся, и это трудная работа, но она в самом начале пути. 

Проводя анализ рейтинга стран БРИКС, заметим, что в рейтинг 
попали 19 российских вузов, и с 1 по 50 место в каждой десятке есть наш 
вуз, далее остальные до 100. Поэтому можно как- то разделить вузы на 
группы, выделить сильнейшие, которые будут точками роста и в 
результате сетевого взаимодействия дадут в дальнейшем синергетический 
эффект. Таким образом можно отработать модель сетевого взаимодействия 
для усиления развития стран БРИКС. Мы не можем не заметить и 
усиление государственного влияния на эту сферу. Мы понимаем, что 
нужен и политический альянс между странами БРИКС, но экономическое 
развитие этого альянса еще слабо развито. Инструменты должны быть 
ориентированы на вызовы не сегодняшнего дня, а завтрашнего. И их 
совершенствование будет проходить по мере развития экономик стран 
БРИКС и образования. пространство нам необходимо улучшить 
коммуникацию с работодателями, найти пути как вдохновить 
академическое сообщество участвовать в опросах, как повысить 
публикационную активность, как создать сайт, чтобы у рейтингологов не 
оставалось вопросов при верификации данных и т.д. Рейтинг БРИКС 
проявил себя как полезный инструмент для выполнения целей и задач 
вузов по их вхождению в мировые рейтинги к 2020 году, как катализатор в 
конкурентной борьбе и дифференциации вузов.  

Мы постоянно будем говорить, какой рейтинг нам нужен, по 
областям знаний, по специальностям, по программам, как учитывать 
социальную и культурную функции вузов, и это вопрос для дальнейшей 
работы по усовершенствованию критериев для QS, но мы должны точно 
понять, что рейтинги нам нужны и что ими нужно заниматься.  

И это хороший инструмент сравнить себя и себе подобных внутри 
страны, на региональном уровне и в мире. И на примере стран БРИКС мы 
можем рассматривать не только глобальную конкуренцию, но и 
глобальное партнерство как в области экономики, финансов, а теперь и 
образования. Считаем, что можно проводить совместные исследования, 
международные мероприятия, сетевые магистерские программы, 
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аспирантские программы и др., что будет продуктивной формой 
взаимодействия вузов, что, в конечном счете, даст синергетический 
эффект. В растущем секторе дистанционного образования просто 
необходимо создавать совместные проекты и программы.   

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция к переходу от 
двустороннего сотрудничества отдельных вузов в рамках специфических 
образовательных или исследовательских программ к многостороннему 
взаимодействию консорциумов университетов по широко формулируемым 
проблемам и вопросам.  

При этом необходимо проводить и расширять пиар своих вузов, 
формировать устойчивый имидж вуза, не забывая про дальнейшее 
развитие образовательной системы. Это основные реальные шаги для 
развития науки и образования любого вуза. Необходимо мировому 
сообществу показать свою привлекательность, конкурентоспособность, 
для этого необходимо выйти на международный интернациональный 
уровень, стать лучшими. 

Понимая собственные выгоды, мы сможем развивать мобильность 
для роста конкурентоспособности как российских вузов, так и нашей 
страны, и образования стран БРИКС, и всего европейского образования, 
развития единого рынка труда и конкурентоспособности европейской 
экономики в целом. 

 
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ЛОЯЛЬНОСТИ, АТМОСФЕРЫ 
ДОВЕРИЯ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

Крикуненко Валентина Борисовна 
РГУИТП(СФ), Aiva.Valya@mail.ru 

 
Лояльность – это корректное, благожелательное, уважительное 

отношение к организации, руководству или сотрудникам, соблюдение 
существующих предписаний, норм, правил, одобрение целей и способов 
их достижения.  

Лояльные работники «экономически выгодны» организации: они 
хорошо работают за небольшие деньги, не ожидая за это премии. 
Недостаточно лояльный персонал работает менее качественно и 
эффективно, нуждается в постоянном контроле и мотивации, чаще 
ошибается, допускает хищения, занимается интригами, нарушает 
дисциплину и при ослаблении контроля полностью прекращает 
исполнение непосредственных обязанностей. 

По статистике полностью лояльные сотрудники составляют 34% от 
общей численности персонала, вынужденные работать в компании в силу 
отсутствия альтернативы – 31%, готовые уйти в любую минуту или при 
удобном случае – 27% и 8% соответственно. 

Измерить уровень лояльности можно через индикаторы — 
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доступные наблюдению и четкой фиксации признаки. Так, субъективными 
показателями являются готовность добросовестно работать в организации 
с полной отдачей сил при любых условиях, стремление избегать 
деструктивных конфликтов, добровольное следование этическим нормам 
корпоративной культуры, внесение предложений по совершенствованию 
работы подразделения или организации в целом. Сюда же можно отнести 
экспертную оценку – изучение мнений коллег и начальства о величине 
личного вклада сотрудника в достижение целей организации. 

Объективными критериями лояльности  служат стаж работы в 
организации, соблюдение трудового распорядка, отсутствие опозданий, 
прогулов, содержание в порядке рабочего места, своевременное и 
качественное выполнение заданий, соблюдение технологических 
требований.   

 Оценка лояльности персонала может основываться на структурных 
составляющих лояльности. 

1. Следование нормам и правилам организации: усвоение норм и 
правил, убежденность в необходимости соблюдения рамок установленных 
инструкций, нормы осознаются как личные, а не принудительные и 
выполняются без внешнего контроля.  

2. Позитивная расположенность к компании: сопереживание 
трудностям в жизни организации, уверенность в справедливом отношении 
и доверии, расчет на долговременное сотрудничество, гордость за успехи 
компании, интерес к ее достижениям. 

3. Идентификация с организацией: готовность сотрудника к 
совместному с организацией преодолению трудностей и работе сверх 
установленных норм, неформальный подход к делу, разделение целей и 
ценностей компании. 

В ряде компаниях Японии распространена такая проверка 
лояльности сотрудников: в офисе стоит «чучело» руководителя, чтобы 
желающие могли отомстить начальнику за собственные обиды. Если 
чучело приходится менять часто, значит лояльность сотрудников низкая. 

Доверие – это ожидание того, что сотрудники будут действовать в 
интересах организации даже тогда, когда она уязвима и не может их 
контролировать. 

Измерить атмосферу доверия можно по составляющим элементам:  
1) рациональному: уверенности в способности субъекта выполнить 

взятые обязательства, компетентности, результативности труда, 
предсказуемости и последовательности поступков.  

2) эмоциональному: доброжелательности, общности мотивов и 
ценностей, открытости в решении проблем, мотивированности на 
достижение общей цели, порядочности.  

Диагностика доверия по косвенным результативным показателям, 
основывается на следующих постулатах: 

- чем выше доверие, тем: меньше контроль и критичность; больше 
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стремление сохранить единодушие; активнее взаимопомощь, обмен 
знаниями и опытом; ниже уровень конфликтости; 

- при высоком уровне доверия сотрудники легче переживают 
стрессы и выше оценивают результативность совместной работы.   

Уровень доверия можно измерить в игровой форме. Например: 
нескольким командам требуется повторить расположение на столе 
большого количества предметов. У всех участников есть возможность 
взглянуть на образец, но каждая такая «разведка» уменьшает время 
совместной работы команды. Заранее известно, что в каждой группе 
находится «шпион», искажающий информацию, оспаривающий 
правильные решения и в итоге получающий долю в выигрыше другой 
команды. В такой ситуации наблюдаются три основные стратегии: 

1) всеобщая подозрительность и попытки выявить врага, что не 
позволяет сосредоточиться на решении задачи из-за постоянных сомнений 
в намерениях; 

2) доверие друг к другу, договоренность не тратить время на споры, 
сосредоточенность на задаче и нацеленность на общий результат – и в 
итоге сплоченность действий большинства, когда один человек не в 
состоянии сильно повлиять на командные решения; 

3) промежуточный вариант с желанием доверять, но без открытого  
обсуждения проблемы доверия, в результате общая неуверенность 
приводит к бесконечным спорам и неспособности принять решение.    

Удовлетворенность персонала – это отношение сотрудника к 
различным аспектам работы: к рабочей нагрузке, статусу, престижу и 
безопасности работы,  условиям труда и его оплате, методам оценки и 
руководства, автономии и ответственности, возможности роста и развития. 

Самым распространенным методом измерения удовлетворенности 
является применение опросников. Анкетирование проводится анонимно, 
используется не более 10 показателей по категориям: зарплата, рабочая 
нагрузка, стиль и методы руководства, общая эмоциональная обстановка в 
коллективе – по-настоящему значимы будут всего три-пять. Количество 
опрашиваемых должно быть не менее 25%, вопросы представляют собой 
четкие и краткие утверждения, время заполнения анкеты – не более 10 
минут. Ниже представлены различные варианты опросников. 

I. Факторная оценка удовлетворенности работников: в анкете 
сотрудником предлагается оценить степень важности каждого фактора в 
баллах от 0 («совсем неважно») до 10 («критически важно»).   

Таблица 1 – Факторная оценка 

Совершенно не 
удовлетворен 

Не 
удовлетворен 

Скорее не  
удовлетворен 

Удовлетворен Совершенно 
удовлетворен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
II. Оценка удовлетворенности на основе потребностей и ожиданий. 
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Таблица 2 – Оценка по ожиданиям 

Количество сотрудников, выбравших 
соответствующую оценку 

№ 
п/п 
  

Тип удовлетворенности 
работой 
  

Оценка 
рабочих 
усилий количество удельный вес 

1-5 … …     
ИТОГО   100 

 
Содержание граф «тип удовлетворенности» и «оценка рабочих 

усилий»: 
1. Стабильная удовлетворенность: Поскольку я нашел в своей работе 

то, что ожидал, я удовлетворен. 
2. Растущая удовлетворенность: Я достиг своих целей, но я не 

удовлетворен, поскольку ожидал от работы большего. 
3. Устоявшаяся неудовлетворенность: На своей работе я не достиг 

своих целей и думаю, что изменить ничего невозможно. 
4. Конструктивная неудовлетворенность: На работе я пока не достиг 

ни одной из своих целей, но я уверен, что когда-нибудь их достигну.  
5. Полная неудовлетворенность: Я не достиг на работе своих целей, 

но я удовлетворен тем, что имею. 
III. Анализ «важность — исполнение» – оценка по пятибалльной 

шкале перечня мотивационных атрибутов работы, состоящего из двух 
групп факторов: «факторы гигиены», обеспечивающие состояние 
отсутствия неудовлетворенности, и «факторы мотивации», приводящие к 
состоянию удовлетворенности трудом. 

Таблица 3 – Анализ «важность — исполнение» 

№ п/п Описание атрибута Важность Исполнение 
 Факторы гигиены 

…    
 Факторы мотивации 

…    
 
Факторы гигиены: больше свободы на работе, хорошие отношения с 

руководителем и сослуживцами, возможность для профессионального 
роста, хорошие рабочие условия и зарплата, продвижение по службе, 
стабильность работы, информированность о результатах работы и др. 

Факторы мотивации: лидерство в группе, интересная работа, 
достижение личных целей, получение новых знаний и навыков, участие в 
принятии решений и др. 

Полная удовлетворенность работой достигается первоочередным 
обеспечением факторов гигиены и последующим наличием факторов 
мотивации. 

Устный опрос хорошо дополняет анкетирование, позволяя выявить 
проблемы взаимодействия в коллективе и с руководством, наличие 
условий для качественной работы, сложности выполнения рабочих задач.  
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Сотрудникам также предлагается дать свои рекомендации по повышению 
эффективности работы. Устный опрос ограничивается 40-60 минутами и 4 
опрашиваемыми на одного интервьюера. В процессе фиксируются 
основные моменты, обработка ответов проводится в тот же день. 

Измерение уровня удовлетворенности персонала возможно и через 
мониторинг рабочей ситуации. При этом отслеживаются и фиксируются 
показатели текучести кадров, эффективности и вовлеченности в работу, а 
также количество конфликтов и причины увольнений.   

Полученные в ходе диагностики результаты анализируются по 
различным параметрам (возраст, пол, подразделение, должностной статус) 
и сравниваются с аналогичными данными прошлых периодов. По итогам 
составляется заключение и формулируются предложения (- ряд 
мероприятий с учетом финансовых затрат). Главные критерии качества 
исследования – комплексный подход и высокие требования к 
достоверности результатов. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ 

ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
Лобакова Екатерина Алексеевна 

ООО «Акрон-Сервис», katefor@mail.ru 

 
Прошедший мировой экономический кризис внес коррективы в 

планы работы и основных мероприятий Правительства. Решение о 
возможном переносе Всероссийской переписи населения, намеченной на 
2010 год, было объявлено в 2009 году, однако отсрочка запланированного 
масштабного мероприятия не произошла. Российские газеты успели 
опубликовать статьи о том, что сокращение доходов всех уровней привело 
к невозможности профинансировать мероприятия по переписи. Дело в том, 
что часть средств была потрачена на подготовку (например, на 
картографический материал, зарплату регистраторов), а общая стоимость 
переписи при абсолютно одинаковом объеме работ через несколько лет 
будет значительно выше.  

За рубежом появляется тенденция рассматривать перепись не как 
источник расходов, а как инвестиции. Перепись населения – уникальный 
информационный ресурс и это давно признано во всем мире. Например, 
нет надежных источников, которые давали бы сведения о реальном 
семейном положении, об образовательном уровне граждан, о 
национальном составе и многом другом, нерегулярность проведения 
переписей населения ведет к большим погрешностям в демографическом 
прогнозировании.  

Изучение состава трудовых ресурсов имеет важное практическое 
значение для сбалансирования численности и состава трудового 
потенциала, совершенствования структуры экономики и производства, 
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территориального размещения и других факторов. В настоящее время под 
трудовыми ресурсами понимают часть населения, занятую экономической 
деятельностью или способную трудиться, но не работающую по тем или 
иным причинам. В состав трудовых ресурсов включается трудоспособное 
население в трудоспособном возрасте и работающие лица, находящиеся за 
пределами трудоспособного возраста (лица пенсионного возраста и 
подростки), иностранные трудовые мигранты. 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится 
постоянное население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, 
женщины 16-54 лет), кроме неработающих инвалидов и неработающих 
лиц, получающих пенсию на льготных условиях. 

При переписи населения 2010 года изучалась экономическая 
активность населения в возрасте 15-72 лет, проживающего в частных 
домохозяйствах. Занятых в экономике насчитывается 296,5 тысячи человек 
или 93,2% экономически активного населения, безработных – 21,8 тысячи 
человек (6,8%), из них 12,1 тысячи мужчин, которые составляют 55,4% 
безработных. Среди безработных 8,5 тысячи человек или 39,2% – 
молодежь в возрасте 16-29 лет. В образовательных учреждениях обучается 
26,2% молодежи, ищущей работу. Среди занятого населения лица в 
трудоспособном возрасте составляют 90,3% [1]. 

По методологии МОТ в категорию безработных может быть 
включено население, если в обследуемый период не имело работы, 
занималось поиском работы и было готово приступить к ней. Одной из 
причин отклонений размеров безработицы в обследованиях и по данным 
служб занятости является охват населения. Например, не могут быть 
признаны безработными в органах службы занятости населения лица, не 
достигшие 16-летнего возраста, пенсионеры по возрасту, выслуге лет или 
на льготных условиях. 

По данным комитета труда и занятости населения Новгородской 
области на конец декабря 2013 года в государственных учреждениях 
службы занятости состояло на учете 3,5 тыс. человек не занятых трудовой 
деятельностью, что на 3,6% меньше, чем на конец декабря 2012 года. 
Численность официально зарегистрированных безработных составила 3,2 
тыс. человек (на конец декабря 2012 года – 3,4 тыс. человек), или 1% 
экономически активного населения (соответствует декабрю 2012 года).  

Потребность работодателей в работниках, заявленная в 
государственные учреждения службы занятости населения на конец 
декабря 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года увеличилась на 
24,4% и составила 7,8 тыс. человек. Нагрузка не занятого трудовой 
деятельностью населения на 100 заявленных вакансий составила 45 
человек (на конец декабря 2012 года – 58). 

Безусловно, материальный аспект важен в жизни человека, 
связанного социальными и экономическими обязательствами в обществе.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года почти 299 
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тысяч жителей области (48,5% от числа указавших) указало источником 
средств к существованию доход от трудовой деятельности (в 2002 году – 
292,2 тысячи человек, или 42,4%). Основным этот источник назвали 279,7 
тысячи человек, из них у 231 тысячи человек этот доход был 
единственным источником средств к существованию. Пособие по 
безработице получали 3,7 тысячи населения (0,6%), по сравнению с 
переписью населения 2002 года численность жителей, указавших этот 
источник, увеличилась на 13,5% [1]. 

В 2010 году 9 тысяч занятых (3%) указали, что имеют более одной 
работы. Эта информация была получена впервые при проведении переписи 
населения. Место работы у 92,6% занятого населения находится на 
территории Новгородской области. Среди этого населения 86% работают в 
населенном пункте по месту жительства, 14% – в других населенных 
пунктах. Подавляющая часть горожан, работающих в области, находит 
работу в том же населенном пункте, где и проживает (95,4%), трудятся в 
населенных пунктах по месту жительства только 57,9% сельских жителей. 
На территории другого субъекта Российской Федерации работает 3,3% 
населения, у менее чем 1% место работы находится на территории других 
стран, 4,1% занятых не указали территорию нахождения работы [1].  

По предварительным данным за 2013 год денежные доходы в расчете 
на душу населения области в среднем за месяц составили 21010,9 рубля, 
что на 6,9% выше уровня 2012 года. Реальные располагаемые 
среднедушевые денежные доходы (с учетом корректировки на индекс 
потребительских цен) за этот период увеличились на 0,4%. Величина 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, утвержденная 
распоряжением Правительства Новгородской области № 7-рг от 23.01.2014 
г., на IV квартал 2013 года составила в среднем 7166 рублей, для 
трудоспособного населения – 7801, для пенсионеров – 5987, для детей – 
6939 рублей [1].  

Среднедушевые денежные доходы населения области обеспечивали 
3 прожиточного минимума в расчете на душу населения (в 2012 году – 
3,3), среднемесячная заработная плата – 3,1 прожиточного минимума 
трудоспособного населения (в 2012 году – 3,2), пенсия – 1,7 прожиточного 
минимума пенсионера (в 2012 году – 1,9). Среднедушевые денежные 
расходы населения составили 20913,6 рубля и по сравнению с 2012 годом 
увеличились на 8,6%. Расходы на покупку товаров возросли на 10,8%, на 
оплату услуг – на 10,7%, их доля в денежных расходах является 
наибольшей и составляет 57,1% и 18,5% соответственно [1]. 

Уровень безработицы среди молодежи намного выше, чем в старших 
возрастах. В частности, уровень образования или опыт работы не 
позволяет молодым специалистам найти хорошо оплачиваемую работу по 
специальности. Оптимальным вариантом для них является поиск работы 
во время учебы, получение опыта в фирмах за маленькую зарплату. Можно 
сказать, что молодое поколение имеет преимущества по состоянию 
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здоровья, обучаемости и территориальной мобильности. Женщины 
сталкиваются с дискриминацией на рынке труда, на практике проблема 
занятости осложняется демографическими особенностями. Под 
различными предлогами работодатели отказывают в трудоустройстве 
беременным и имеющим малолетних детей женщинам. 

Общая численность постоянного населения сократилась, 
определяющее значение приобретает технологический прогресс, 
улучшение качественных характеристик человеческого капитала – 
повышение уровня квалификации, рациональное распределение занятых 
по отраслям хозяйства и сферам деятельности. Служба занятости 
населения ежегодно проводит ярмарки вакансий, содействует в 
трудоустройстве на временные работы, проводит обучение и помогает 
открыть личное дело. 

Заработная плата является не только основным источником средств к 
существованию, но и одним из главных объектов налогообложения. 
Теневая экономика требует пристального внимания как при оценке 
неблагоприятных тенденций в области пенсионной реформы, налоговой 
системы, социальной справедливости, зачастую граничит с незаконной и 
даже преступной сферой деятельности. Не секрет, что работодатели 
привлекают рабочую силу неофициально, а это означает, что работники 
оказались вне системы социальной защиты. Росстат не публикует 
официальных оценок уровня неполной занятости. Граждане могут быть 
недовольны заработком и искать другой источник средств к 
существованию. Так, работники, занятые неквалифицированным трудом и 
работающие неполный рабочий день, занимаются личным подсобным 
хозяйством, берут работу на дом или ухаживают за родными и близкими.  

Не все граждане могут быть признаны безработными в органах 
службы занятости населения, незанятое население предпочитают искать 
работу самостоятельно. Интернет-технологии имеют широкую сферу 
деятельности, на разных сайтах можно как посмотреть вакансии, так и 
оставить резюме для работодателей. База вакансий может отличаться от 
созданной в органах службы занятости, здесь поиском работы могут 
заняться даже занятые граждане. 

Организация временного трудоустройства, общественные работы, 
профориентация и психологическая поддержка граждан ведут к 
достижению положительных результатов политики занятости. Достижение 
максимального благосостояния общества возможно при различных 
обстоятельствах, но в долгосрочном плане заключается в использовании 
всего трудоспособного населения.  

Борьба с алкоголизмом направлена на оздоровление нации, 
пропаганду здорового образа жизни. Давно подмечено, что социально-
экономические факторы существенно влияют на распространение 
алкоголизма среди необеспеченных слоев населения. Тяжелые жилищные 
условия, недостаточное и однообразное питание, отсутствие и 
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недоступность культурных развлечений, безысходность – вот причины 
тяжелого бытового пьянства. В XIX веке было установлено, что с 
повышением благосостояния начинает расти и алкоголизм. На 
законодательном уровне установлена минимальная цена на алкоголь, ниже 
которой не могут продавать спиртосодержащий напиток. Работодатели 
предпочитают не принимать работников с вредными привычками, а 
увольнение за пьянство играет негативную роль в дальнейшем 
трудоустройстве. 

Острой социальной проблемой общества является бедность. Борьбой 
с ней может послужить трудоустройство трудоспособных слоев населения. 
По закону установлен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также 
предприятия могут оказать материальную помощь в поддержку работника. 
При этом государство не поощряет иждивенчество, в службе занятости 
установлен предел выплат, который на данный момент ниже МРОТ. 
Уязвимыми также являются инвалиды, которые зачастую не могут 
приобрести нужные лекарства. Помощь носит адресный характер, 
выделяются средства для социальной поддержки бедных. Однако этого 
недостаточно, эффективным методом является комплекс мер, проводимых 
государством для улучшения уровня жизни населения. 
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Интернет – это отражение реального мира. В нем действуют те же 

законы, что и в реальном социуме. Неудивительно, что во всем мире 
лидеры общественного мнения все интенсивней присутствуют в 
виртуальных социальных сетях. Блоги есть у большинства политиков, поп-
звезд, многих писателей, ученых, журналистов. Не иметь своего блога для 
представителей мировой элиты становится почти неприличным. Политика 
неизбежно приходит туда, где есть любая массовая аудитория. 
Присутствие субъектов политической деятельности в социальных сетях – 
это уникальная возможность совместить продвижение политика и партии и 
основную черту имиджа любого политического субъекта – вседоступность. 
Политик должен быть уникален, но, в то же время, похож на своего 
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избирателя. В социальных сетях эта сторона раскрывается полностью – 
когда пользователь видит, что политик заполнил анкету и выложил 
фотографии у себя на странице, доверие к нему повышается. Социальные 
сети в этом смысле – это наиболее благоприятная среда для политической 
активности разных уровней. Недаром представители власти или те, кто 
стремится занять свое место на политическом Олимпе, а также просто 
повысить свою известность и влияние в Интернете, идут в социальные 
сети. Надо отметить, что все вышеперечисленные политические акторы 
активно уделяют внимание своему «виртуальному присутствию» в Сети и 
регулярно (лично либо при помощи своей команды) обновляют контент и 
общаются с пользователями. 

Социальные сети, такие как Twitter, Facebook, ВКонтакте, а также 
блогплатформа Livejournal и другие, уже стали мобилизационным 
ресурсом, мощным инструментом решения политических проблем и 
сетевого управления имиджевыми характеристиками субъекта 
политической деятельности. Социальные сети являются уникальным 
прагматически ориентированным результатом. Социальные сети стали 
важнейшим инструментом и, несмотря на то, что государства довольно 
поздно начали применять социальные сети в своей работе, их 
политическое значение растёт, по сравнению со значением традиционных 
СМИ, во всем мире. Первоначально политики воспринимали социальные 
сети настороженно, но теперь прошло уже достаточно времени, и как 
отдельные политические фигуры, так и целые правительства начинают 
использовать социальные сети в целях ведения более открытой 
коммуникации с гражданами. [1] 

Социальные сети, прежде всего Twitter, превратились в некое 
подобие трибуны, используемой многими политиками для прямого 
общения со своим электоратом. «Я знаю, насколько велико значение 
прямой связи с людьми через социальные сети. Дело в том, что у меня 
много внуков и внучек – всего 31, и все они постоянно сидят в социальных 
сетях, – рассказал член Палаты представителей от Калифорнии, 
республиканец Бак МакКеон. – Это, по преимуществу, забава молодёжи, 
но я тоже молод душой, хоть я уже и пожилой человек... Единственный 
совет, который я могу дать, – включайтесь в социальные сети и 
используйте их с умом». [2] 

В России сегодня социальные сети – это площадка, позволяющая 
генерировать определенную гражданскую активность, но она пока еще не 
перерастает в политическую деятельность. Наша страна сильно отстает в 
развитии политических процессов, но их информационная составляющая 
идет вперед колоссальными темпами. [3] 

Исходя из уровня конкретного политика или политической силы 
(федеральный, региональный, муниципальный), можно говорить о 
различных методах работы в социальных сетях. На федеральном уровне 
крупная политическая партия или ее лидер стремятся создать свои 
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площадки на всех основных, наиболее массовых и авторитетных 
социальных сервисах. Если какой-то сервис они по тем или иным 
причинам игнорируют, то там по закону «природа не любит пустоты» их 
место вытесняют страницы-«двойники» и самостоятельные группы 
сторонников, фанатов, создаваемые снизу, или антигруппы с сознательной 
целью их дискредитации, создаваемые их оппонентами. 

Политики регионального уровня, как правило, выбирают для своего 
присутствия в Интернете 1–2 сервиса. Чаще всего это блог в системе 
Livejournal или другой региональной системе (наш пример с 
нижегородским губернатором Валерием Шанцевым яркое этому 
подтверждение), собственный Twitter, реже – аккаунты в Facebook и на 
других сервисах. 

Политики муниципального уровня в основной массе мало 
отличаются от рядовых пользователей и либо не представлены в интернете 
совсем, либо предпочитают общаться с людьми через свои приемные-
оффлайн, телефон и электронную почту. 

Надо понимать, что для политика любого уровня успешная работа по 
созданию себе имиджа в сети зачастую зависит от добросовестности его 
помощников, которые создают и ведут Интернет-страницы, 
непосредственно контактируя с подписчиками и посетителями онлайн. 
Хорошая работа в социальных сетях может быть только постоянной, 
креативной и основанной на знании специфики данной Интернет-
площадки и ее аудитории. Только неопытному пользователю может 
показаться, что без лишних усилий в Интернете легко создать себе имя и 
развить нужную площадку – как часто неумелые действия по такому 
дилетантскому продвижению создавали больше вреда, чем пользы. 
Мертвые (необновляемые и немодерируемые) страницы наносят 
существенный урон имиджу политика и политической силы. 

Потребность со стороны населения в новых открытых площадках 
взаимодействия с политическими акторами обусловила смену канала 
восприятия имиджа политического лидера/политической партии, 
определив в качестве основного сеть Интернет. 

Конструирование сетевого образа политического 
лидера/политической партии происходит посредством применения таких 
внесетевых методов формирования политического имиджа, как 
«присоединение избирателя», «вложение в действие», «создание чуда» и 
«намек». Что, в свою очередь, является основной причиной расхождения 
между образом политического лидера/политической партии, 
транслируемого посредством традиционных средств массовой 
информации и его моделируемым сетевым аналогом. [4] 

Актуальная на сегодняшний день потребность в диалоговых (а 
подчас и полилоговых) формах взаимодействия с властью со стороны 
граждан, развитие Интернет-технологий в стране неизбежно повлечет за 
собой расширение форм реализации механизмов конструирования 
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политического имиджа субъектов политической деятельности и 
дальнейшую оптимизацию коммуникативных процессов в политической 
сфере общества. 

Важно построить хорошую площадку (блог) для представительства в 
сети. Например, важным моментом является интеграция сайта с 
социальными сетями, календарь событий, возможность отправить письмо. 
Также обязательно указать аккаунты в социальных сетях на официальном 
блоге политика, чтобы избежать путаницы с «лже-аккаунтами». 

Между правительствами и социальными сетями установилась связь в 
виде непрочного партнерства. Несмотря на то, что Интернет больше не 
является неким «Диким Западом», представители власти по-прежнему 
пытаются найти оптимальные формы работы с онлайн-сообществами и 
используемыми ими средствами коммуникации. Вне зависимости от того, 
удастся ли им найти такие формы взаимодействия, сомнений в том, что 
социальные сети никуда не исчезнут, нет. 

Мы можем констатировать всё большую вовлечённость и 
заинтересованность разного рода политических акторов, как федерального, 
так и регионального и муниципального уровней, в формировании и 
продвижении своего имиджа на молодёжно-ориентированных Интернет-
порталах и ресурсах. Нам представляется важным для политической 
партии или отдельного политика выстраивать свою деятельность в 
соответствии с вызовами окружающей действительности, умело 
формировать и продвигать свой имидж посредством имеющихся сегодня 
возможностей актуальных технологий, и прежде всего информационных, 
отражением которых и является Интернет-среда и система её 
интерактивных сервисов. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РФ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Маковейчук Артем Васильевич 
ННГУ, makarti87@yandex.ru 

 
На сегодняшний день, в эпоху непрерывной и подчас быстрой смены 

технологий, представляется важным для политического, государственного 
или бизнес актора, выстраивать свою деятельность в соответствии с 
вызовами окружающей действительности, умело формировать и 
продвигать свой имидж посредством имеющихся сегодня возможностей 
актуальных технологий, и прежде всего информационных, отражением 
которых и является Интернет-среда и система её интерактивных сервисов. 
Интернет сегодня выполняет одну из важнейших для социума функций – 
коммуникативную. Стремление к общению консолидирует широкую 
аудиторию на определённом ресурсе. В связи с большим объемом 
вовлеченных пользователей можно считать эту среду достаточно мощным 
инструментом для преследования интересов. В данной статье автором 
акцентировано внимание на использовании возможностей социальных 
медиа политиками регионального и муниципального уровней в 
организации коммуникаций с населением и реализации информационной и 
просветительской политики. 

Имидж властных структур во многом формируется, прежде всего, 
адекватным освещением и отражением в СМИ, в том числе и в Интернет-
СМИ. Вопрос освещения деятельности политиков в социальных медиа, 
того насколько успешно они справляются с этой задачей приобретает 
первостепенное значение для формирования представления граждан о 
деятельности власти. Право граждан на оперативное получение через 
средства массовой информации достоверных сведений о деятельности 
государственных органов и организаций закреплено Законом РФ «О 
средствах массовой информации». Согласно этому документу 
государственные органы и организации, общественные объединения 
должны предоставлять сведения о своей деятельности СМИ по запросам 
редакции, а также путем проведения пресс-конференций, рассылки 
справочных и статистических материалов и в иных формах. Эта 
деятельность призвана укреплять доверие граждан к политикам, 
формировать их благоприятный образ. 

В Интернете, как и в «реале», людям интересно только там, где они 
наблюдают живую и нетривиальную реакцию на происходящее. Поэтому 
стратегия развития и новый контент могут претерпевать существенные 
изменения как по форме, так и по сути. [1] Социальные медиа сегодня это 
огромные развивающиеся системы, куда вовлечены огромные массы 
людей и игнорирование данного информационного ресурса отрицательно 
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скажется на процессе выстраивания коммуникаций между 
представителями власти и общественностью. Даже если политик не 
стремится создать свою официальную страницу или группу в наиболее 
популярной социальной сети, то он просто обязан быть в курсе того, что в 
ней происходит (не секрет, что уже давно традиционные СМИ черпают 
новости из блогосферы и социальных сетей), измерять общественные 
настроения, следить за тем, что пишут и говорят о нем самом. При этом 
всегда есть выбор: формировать мнение в сети, просто следить за ним или 
же прятаться от него. [2] 

Коммуникационные Интернет-сервисы в этом смысле – это наиболее 
благоприятная среда для политической активности разных уровней. С 
каждым годом цифровая среда коммуникаций становится все популярнее 
как среди обычных пользователей, так и среди представителей различных 
ветвей власти. Интернет проникает в самые отдаленные уголки нашей 
Родины, способствуя доступности информационных ресурсов для все 
большего количества людей. Благодаря Интернету и социальным сетям 
скорость распространения информации в новых медиа на порядок 
превышает возможности традиционных СМИ. Несомненным 
преимуществом использования социальных сетей в качестве 
формирования и продвижения имиджа региональных органов власти 
является доступность аудитории и доверительный формат общения. 
Продвижение в новых медиа позволяет точечно воздействовать на 
целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей 
степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с 
ней. При грамотном использовании инструменты Web 2.0 могут 
существенно улучшить понимание своей целевой аудитории и 
взаимоотношения к ней. Кроме того, преобладающее большинство 
населения нашей страны в последние несколько лет проникается все 
большим доверием к социальным медиа, нежели к официальным 
источникам информации. Поэтому игнорировать новые каналы 
коммуникации сейчас просто нельзя. [3] 

Поскольку в процессе формирования и продвижения имиджа 
региональных и муниципальных органов власти приходится работать 
одновременно с разными аудиториями, то целесообразным будет 
использование сразу нескольких площадок, главное, чтобы они 
использовались в рамках единой стратегии и дополняли друг друга. 

В первую очередь это персональные сайты, блоги и микроблоги 
мэров городов, губернаторов и других представителей как региональной, 
так и муниципальной власти, поскольку блогосфера – это отличный канал 
для коммуникации местной власти со своими гражданами. При помощи 
блога можно не только информировать аудиторию, но и получать 
обратную связь и отвечать на вопросы. Кроме того, сайт или блог являются 
сильным имиджевым инструментом. По утверждению ряда экспертов, для 
региональных и муниципальных политиков оптимально было бы создавать 
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видеоблоги, где они смогли делиться информацией о всех своих 
управленческих решениях, комментировать происходящие в регионе 
общественно-политические события, отвечать на вопросы пользователей 
Сети в формате Интернет-приёмной. Здесь ярким примером может быть 
нижегородский губернатор Валерий Шанцев, имеющий свой видеоблог на 
популярном региональном Интернет-портале «Новый Нижний». Также 
нижегородский губернатор имеет свой персональный сайт и блог в системе 
LiveJournal, где обстоятельно представлена информация о персоне Валерия 
Шанцева, профессиональной деятельности, увлечениях. Помимо текстовой 
информации также на сайте имеется раздел «Фотогалерея», где 
проиллюстрированы различные значимые для регионального сообщества 
общественно-политические и культурные мероприятия и события, 
проходившие с непосредственным участием Валерия Павлиновича. 
Следующим примером может быть нижегородский сити-менеджер Олег 
Кондрашов, также являющийся резидентом Интернет-пространства и 
имеющий блог в системе LiveJournal, где мы можем наблюдать регулярное 
обновление контента, посвящённого событиям городской жизни, 
деятельности администрации города, предложениям по развитию и 
совершенствованию тех или иных сфер городского хозяйства с 
непосредственными онлайн обсуждениями, комментариями со стороны 
пользователей Сети. 

Не менее важна работа и с популярными в регионе блоггерами. Они 
оказывают большое влияние на мнения той аудитории, которая читает их 
блоги. Среди самых распространенных способов работы – проведение 
специальных мероприятий для блоггеров с целью привлечения их 
внимания и, впоследствии, появления как можно большего количества 
позитивных упоминаний, которые увидят десятки тысяч пользователей 
Рунета. В качестве примера здесь мы можем привести регулярные встречи 
нижегородского губернатора Валерия Шанцева с наиболее активными и 
известными блоггерами Нижнего Новгорода и области. Данные 
мероприятия, как правило, носят неформальный характер (чаепитие с 
элементами дискуссии, совместное посещение открывшихся различных 
крупных инфраструктурных объектов и тд.), которые активно освещаются 
во многих региональных СМИ, прежде всего на ТВ, а также в социальных 
медиа и блогосфере, где обычно имеют по большей части положительные 
отклики со стороны пользователей Сети. 

Среди других, достаточно действенных инструментов можно 
использовать визуализацию: это могут быть ролики, посвященные 
разнообразным событиям региона, обращения местных властей к своей 
аудитории или креативные видеоролики, посвященные региону, его 
известным людям, промышленным объектам, туристическим местам или 
известным культурным памятникам. Размещение их на видео-хостингах 
способствует появлению «вирусного эффекта», который может привлечь 
целевую аудиторию к тем проблемам, интерес к которым мы и хотим 
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вызвать у широкой общественности. Особенно, если информация подана в 
легкой развлекательной форме. [3] 

Подводя итог необходимо отметить на сегодняшний день достаточно 
высокую эффективность использования социальных медиа в качестве 
ресурса реализации властных полномочий в информационно-
коммуникационной сфере. Любой представитель региональной и 
муниципальной власти, решивший проводить кампанию по формированию 
и продвижению своего имиджа и имиджа той структуры, в которой он 
работает, в блогосфере и социальных сетях, получает выгоду в том, что 
именно здесь он удачным образом может выйти к «своей» аудитории, 
обратившись к определённым нишевым структурам, из огромной массы 
пользователей социальных сетей выбрать те целевые группы, которые ему 
наиболее интересны, подобрав для каждой из них свои мотиваторы. 
Благодаря таким возможностям, как интерактивность и оперативность 
подачи информации становится возможным налаживание эффективного 
диалога между представителями органов власти и отдельными 
индивидами, группами интересов и общественными организациями в 
целях проведения взвешенной внутренней политики, отвечающей реалиям 
и актуальным проблемам действительности. 
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Вот и пройдена ступень под названием учеба. Первый, трудный этап 

взрослой жизни уже позади, но что-то не дает покоя. Тысячи молодых 
людей задают себе вопрос: «Что же дальше делать? Куда  пойти 
работать?» И будет ли этот путь отражать поговорку: «Тяжело в учении, 
легко в бою» не ясно. На сегодняшний момент можно сказать, что 
российское общество пребывает в нелегкой социально-политической и 
экономической ситуации, в которой происходит интенсивное 
реформирование кадровой политики. Изменения – это всегда непросто для 
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общества. Анализируя ситуацию со стороны непосредственно 
современной молодежи, можно сделать два вывода: 1) в 21 веке у 
молодежи стало появляться больше возможностей и путей интеграции в 
общество; 2) существуют «барьеры», которые ограничивают усвоение 
молодыми людьми определенных социальных ролей и непосредственное 
их выполнение. Все это говорит о том, что весь процесс социализации 
современной молодежи   на сегодняшний момент можно назвать 
достаточно противоречивым и, несомненно, сложным. 

Сложность процесса трудоустройства выпускников подтверждает 
тот факт, что  все страны мира относят их к так называемой уязвимой 
группе населения. Молодые люди приходят впервые на рынок труда, не 
имея, как правило, за плечами достаточного уровня профессиональных 
навыков. Однако,  в противовес можно сказать, что ведь именно молодежь 
является тем стратегическим и инновационным ресурсом страны, в 
который нужно вкладывать и развивать. Именно занятость молодежи 
следует отметить как приоритетную часть социально-экономической 
политики государства. 

 Задача стратегической важности для страны, которая стремится 
повышать темпы роста экономики, быть конкурентоспособной – это 
обеспечение должным образом подготовки высококвалифицированных 
кадров, а также их адаптация  к условиям рыночной экономики, помощь в 
овладении новейшими технологиями. 

 Можно выделить одну из серьезных проблем занятости молодежи, 
которая является основополагающей: на сегодняшний момент нет 
ориентации на потребности рынка труда, т.е. не происходит соответствия  
объемов и профилей  подготовки. Именно это и объясняет безработицу 
среди выпускников, имеющих профессиональное образование. 

Печально, когда та часть молодежи, которая наиболее активна и 
образована, пребывает в статусе безработного. Сегодня каждый третий – с 
высшим и средним профессиональным образованием, зарегистрирован в 
органах занятости как безработный. 

По данным Росстата безработица среди молодежи за 2012-2013 год 
снизилась. 

Таблица 1 – Уровень безработицы среди молодежи за 2012-2013 г. 

Уровень безработицы, 
% 

Возраст 

2012 2013 

Отклонение за 
2012-2013 гг., % 

15-19 19 21,4 + 2,4 
20-24 18,9 11,6 - 7,3 

 
Трудности с трудоустройством были всегда. Каждый выживает, как 

может, и незаменимых людей нет, как говорится. Почему  эта проблема 
сейчас стоит наиболее остро? Да потому что основную роль играет тот 
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факт, что молодежь, как правило,  не имеет практического опыта трудовой 
деятельности и при этом предъявляет высокие требования  к оплате труда. 
Это делает проблематичным поиск подходящей работы. 

Сложности добавляет еще и так называемая «женская занятость». 
Сплошь и рядом происходит такая ситуация, это можно уже назвать даже 
традицией, что из выпускников учебных заведений, особенно вузов,  в 
которых женщины занимают большую часть, охотнее работодатели 
принимают на работу мужчин. Это совсем уж не соответствует никаким 
нормам ни морали, ни права. 

 Ещё одной важной  проблемой  является то, что молодежный рынок 
труда характеризуется высокий сменяемостью. На рынок труда выходят 
выпускники профессиональных учебных заведений, которые реализуют     
осуществление  подготовки специалистов по разным  профессиям.  

Такая обстановка на рынке труда складывается тогда, когда не 
требуются специалисты  какой-либо определенной профессии,  и многие 
выпускники не могут найти на рынке труда работу по своей 
специальности, которую они получили в высших учебных заведениях. Они 
вынуждены трудоустраиваться по иной специальности, отличной от 
полученной. В связи с этим вынуждены проходить переподготовку, чтобы 
устроиться на другую работу, востребованную на рынке труда.  В течение 
года многие выпускники, устроившиеся на работу по профессии, отличной 
от полученной в вузе, меняют данную профессию, так как она далека от 
той работы, на которую они претендовали. 

Одними из наиболее важных требований к соискателям на 
замещение предлагаемых вакансий рынка труда, являются наличие стажа и 
опыта работы, предпочтительно по специальности. Поэтому, как 
следствие, отсутствие данных критериев, является наиболее частой 
причиной отказа работодателей выпускникам вузов, что в свою очередь 
влечет за собой невозможность получения опыта работы выпускникам. 

Предполагается, что данную проблему можно решить с помощью 
создания рабочих мест для молодых специалистов (квотирование рабочих 
мест). В настоящее время работодатель обязан трудоустроить детей – 
сирот, инвалидов с помощью установления минимального количества 
рабочих мест для данной категории граждан. 

 Также альтернативой практике квотирования может стать система, 
которая сейчас активно используется в Санкт-Петербурге, но пока не 
дошла до В. Новгорода, –  конкурсная система отбора студентов. Она 
заключается в том, что студенты старших курсов организуют у себя в 
высшем учебном заведении конференцию, на которую приходят 
работодатели, для того чтобы отобрать самых лучших и отличившихся 
студентов. 

Студенты должны проявить и показать себя с лучшей стороны, для 
того, чтобы работодатель обратил внимание именно на их выступление. По 
окончании конкурса  работодатель отбирает несколько человек и 
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предлагает им пройти практику, на которой, если они хорошо 
зарекомендуют себя, то после окончания университета смогут работать в 
организации на постоянной основе. 

В Новгородской области решению проблемы  трудоустройства 
выпускников способствует программа, разработанная сотрудниками 
регионального комитета труда и занятости. Они проводят мероприятия, 
связанные с  трудоустройством выпускников, подбирают работодателей, 
выплачивают выпускникам,  которые к ним обращаются, повышенное 
пособие, которое нужно в этом случае, чтобы заинтересовать выпускника. 
Пока бывший студент получает материальную поддержку, его будущий 
начальник может оценить все навыки и потенциал нового работника. 
Владимир Иванов – заместитель председателя комитета труда и занятости 
населения Новгородской области говорит,  что в течение года в банке 
комитета пребывает около 36-ти тысяч вакансий – из них более 1,5 тысяч 
подходят молодым специалистам. Поэтому найти работу намного легче, 
чем кажется со стороны. 

Также существует федеральная целевая программа « Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года»,  
утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 июля 2013 года № 
598. Она предусматривает социальные выплаты на строительство 
(приобретение) жилья молодым специалистам, проживающим  в сельской 
местности на территории области, либо изъявивших желание переехать 
туда на постоянное место жительства и работать там. Все это служит 
хорошим подспорьем для «становления на ноги» молодого специалиста.
 Молодежь  является самой уязвимой категорией граждан,  которой 
государство должно оказывать помощь в трудоустройстве, содействовать 
решению сложившихся проблемных ситуаций на молодежном рынке 
труда. 

Использованные источники 

1. Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

2. Федеральная служба государственной статистики – URL: 
http://www.gks.ru/ 

3. Комитет труда и занятости населения Новгородской области – URL: 
http://vnovgzan.ru/home.aspx 
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ФИЛОСОФСКО-НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ 
ПАРАДИГМЫ НООСФЕРНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

д. ф-м. н., профессор, Ланцев Игорь Авенирович 
 РГУИТП(СФ), Igor.Lantsev@yandex.ru 

 
Цивилизацию рассматривают как сообщество людей, имеющих 

общие основы ментальности, духовные ценности и идеалы, устойчивые 
черты социально-политической организации, экономики, культуры. 
Возникновение новых цивилизаций связано с изменением системы 
основополагающих ценностей и идеалов человечества, т. е. ментальности. 
Ментальность характеризуется наличием определенного умственного и 
психологического инструментария, который дает возможность по-своему 
воспринимать и осознавать мир и самих себя. Концепции мироустройства 
и соответствующие им модели мира включены в цивилизационный 
процесс как базовые элементы прогностической деятельности и выработки 
идеологий, обеспечивающих мотивацию, политическое обоснование 
значительных социальных проектов и глобальной политики. Основным 
компонентом, формирующим современную ментальность является наука. 

Научный метод зиждется на рациональном подходе. Рациональное – 
это разумное, связанное с разумом, включающее определенные моменты 
рефлексии и контроля. Рациональное мышление имеет ограниченную 
область применения – эпистемологический горизонт. Все, что не за 
горизонтом, идентифицируется наукой как постижимая объективная 
реальность. Уверенность в том, что эта реальность – единственная и ее 
можно постичь рациональным исследованием, составляет суть принципа 
«онтологического монизма». 

Задачи науки – описание, объяснение и предсказание процессов 
и явлений действительности. Поиск научного ответа на вопросы 
практики осуществляется на основе научной культуры. Научная 
рациональность относительна к типу культуры мышления. 
Эволюция мышления людей под воздействием достижений 
фундаментальных наук ведет к смене типов рациональности. Наука, как 
центральной компонент общественного интеллекта, превращается в силу 
управления на уровне отдельных обществ и человечества в целом, на 
уровне Истории человечества. В наше время умение стало 
трактоваться как знание. Такое мировидение позволило 
человечеству постичь ряд законов окружающего физического мира и 
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решить множество насущных практических задач.  
Научные истины, чтобы стать внутренней мерой и 

предельными критериями предметной деятельности людей, 
переводятся на язык идеологии, культуры, политики, практических 
действий. Существует несколько форм культуры человеческого 
мышления, пытающихся объяснить мир и человека, дать образ Мира. Они 
взаимосвязаны, но ни одна из них не является совершенной, ни одна не 
дает исчерпывающего ответа на поставленные вопросы. 

Научная картина мира (НКМ) как составляющая ментальности есть 
представление об окружающей действительности, способ упорядочения 
новейших достижений человеческой мысли с целью создания образного 
слепка (модели) того мира, в котором существует человек данной эпохи и 
в котором он строит отношения с другими людьми и природой. В научную 
картину мира включаются важнейшие достижения науки, создающие 
определенное понимание Мира и места человека в нем. Построение 
картины мира базируется на постулате универсальности открываемых 
законов природы и, в конце концов, общей упорядоченности объективного 
мира, без чего невозможно никакое суждение о нем, кроме как о полном 
хаосе, недоступном познанию. 

Образы (модели) мира любой эпохи определяют научное 
мировоззрение и влияют на формирование соответствующей парадигмы 
мышления. Понятие «парадигма» (греч, paradeigma – пример, образец) 
буквально означает совокупность теоретических, методологических и 
иных установок, принятых научным сообществом на каждом этапе 
развития науки, которыми руководствуются при решении научных 
проблем в качестве образца, модели или стандарта. Стиль мышления 
складывается под воздействием культуры как целого. Культура и человек 
представляют собой результат эволюционного процесса, а культура 
вырастает на взаимодействиях личности и культурной среды. Парадигма 
включает в себя научную картину мира и образ мышления (тип 
рациональности), господствующие в течение определенной исторической 
эпохи. Парадигмы, имеющие общий и всеохватный философский базис и 
научную основу, определяют проведение и интерпретацию научных 
наблюдений или экспериментов. Интерпретация одних и тех же научных 
данных зависит от выбора парадигмы. При построении философско-
научной картины мира как модели мироздания не избежать привнесения в 
область исследования определенной идеологии, определяемой выбором 
парадигмы.  

Мировоззрение (идеология) определяет главные цели общества и 
человека. Идеологии, являясь инструментом управления поведением 
людей и каналом трансляции культуры, играют важную роль в 
становлении единства цивилизации. Мировоззрение – плод 
человеческой мысли, в основе которого лежит междисциплинарный 
синтез. Именно мировоззрение, отражающее время, формирует 
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человека как личность. Это синтез и высший уровень духовной 
жизни человека. Человек духовно растет по мере эволюции его 
мировоззрения. Идеологии содержат научные представления об 
устройстве мира в динамике их развития. Наука, составляя ядро 
современной техногенной культуры, образует исток новых процессов, 
как в ней самой, так и в культуре, идеологии, социуме. 

Возможности интенсивного развития современной 
цивилизации уже исчерпаны в результате быстрого истощения 
ресурсов планеты. Переход же на другой путь развития предполагает 
глубокое осмысление целей и задач современного человечества, что 
необходимо и возможно осуществить лишь на новом 
функциональном уровне мышления. Опасность периодов бурного 
развития научно-технологического потенциала цивилизации состоит 
именно в том, что этот потенциал превышает защитные силы 
социокультурных механизмов самосохранения. Выход из кризисного 
положения видится в революционном перевооружении сознания и 
культуры мышления, адаптации культуры к новым технологиям, в 
выработке новых социокультурных механизмов сдерживания 
самоуничтожения, создании новой морали и системы ценностей. В 
культуре в целом так же как и в науке, являющейся частью 
культуры, должны произойти парадигмальные сдвиги. 
Безотлагательная необходимость решения проблемы сохранения 
земной цивилизации стимулирует выработку нового миропонимания, 
предпосылки которого должна создать новая научная революция.  

Каждая научная революция, связанная с существованием 
нерешенных в рамках существующей КМ проблем, ведет к открытию 
новых закономерностей, которые не могут быть поняты в рамках прежних 
представлений. Синтез единой философско-научной картины мира 
обеспечивается философией на основе принципа единства знания, 
связанного с научным монизмом. Физическая картина мира (ФКМ) 
выступает связующим звеном между содержанием физических теорий 
и общими философскими принципами материального единства мира, 
детерминизма, системности, преемственности и т. д. и 
регулятивными принципами частных наук: наблюдаемости, 
простоты и соответствия и др. ФКМ как образно-философское 
обобщение достижений науки отвечает на фундаментальные вопросы о 
материи, пространстве и времени, движении, взаимодействии, 
причинности, закономерности и случайности, устройстве и 
происхождении Мира. ФКМ, выделяя фундаментальные структурные 
элементы, устанавливает характер их взаимодействия. Поэтому каждая 
научная революция сопряжена с переходом на более глубокий уровень 
элементарности и установлением фундаментальных законов этого уровня. 
Другими словами, построение новых фундаментальных теорий – это 
наиболее известный тип научных революций. Создание новой картины 
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Мира влечет за собой переосмысление предыдущей картины и закладывает 
основы для формирования нового научного мировоззрения и нового типа 
рациональности, как это происходило со сменой картин мира от 
механистической до современной, когда изменялись ответы на 
фундаментальные вопросы и происходил переход к другому типу 
научной рациональности. 

Каждый тип научной рациональности характеризуется особыми, 
свойственными ему основаниями науки. При этом возникновение нового 
типа рациональности и нового образа науки не следует понимать так, что 
каждый новый этап приводит к полному исчезновению предшествующих 
ему представлений и методологических установок, поскольку между ними 
существует преемственность. Так неклассическая и постнеклассическая 
наука вовсе не уничтожили классическую рациональность, а только 
ограничили сферу ее действия. Закономерно, что научное сообщество 
всегда руководствуется некоторой системой эталонов 
рациональности-научности, с точки зрения которых производится 
оценка нового знания, его возможность включения в состав научной 
картины мира. 

Современная физическая картина мира достигла своих 
пределов, поскольку не может решить многочисленных физических 
проблем. В числе этих сложных проблем природа темной энергии и 
материи и их доминирующей роли во Вселенной, причины конфаймента 
кварков (появления кварковых мешков), физические механизмы 
первичной сингулярности и явлений самоорганизации и др.  

Учитывая определяющую роль физического вакуума (ФВ) в 
современной физике, можно утверждать что теория вакуума будет 
новой фундаментальной физической теорией. Поэтому исследование 
природы вакуума является приоритетным направлением 
современной физики. 

Рассматривая перспективы построения вакуумной картины 
мира с позиций философской рефлексии, следует предположить, что 
последовательное рассмотрение влияния материальной среды ФВ на 
физические процессы, протекающие на всех уровнях развития 
материи, приведет к новому миропониманию, которое даст 
возможность человечеству более реалистично осознать свое место в 
грандиозной физико-космической эволюции Вселенной, приведет к 
более глубокому осмыслению сущности человека, его места в мире, 
перспектив и смысла его существования. Выявление роли и места 
ФВ в энергоинформационном обмене в природе позволит, по-
видимому, по иному взглянуть на феномены жизни и сознания, 
механизмы формирования ноосферы.  

Конечная цель выработки нового ноосферного мировоззрения 
заключается в построении такой научной картины реального мира, 
которая позволила бы найти объяснение всему сущему, чтобы 
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представить Мир как целое, создать адекватный язык для описания 
его и гармоничного контакта с ним. Нужна новая научная парадигма 
– методологическая и математическая база теории ноосферы. В ее 
основе лежит поток современных научных идей, формирующих и 
расширяющих поле ноосферной парадигмы. Эта сложная для 
восприятия и понимания информация неизбежно приводит и к росту 
интеллектуальных способностей человека, стремящегося 
осмысливать Мир в рамках новых представлений. Чем сложнее 
анализируемая система, тем больше информации поступает в мозг, тем 
выше уровень ее сложности и больше нейронных связей необходимо для 
усвоения логической структуры нового знания. 

Таким образом, направляющим вектором развития 
интеллектуального уровня современного человечества выступает 
теоретико-вакуумная парадигма новой физики, которая ведет к 
изменению научной картины мира и позволяет заложить основы для 
формирования нового типа рациональности и мировоззрения 
«мировой гармонии» как основы ноосферной цивилизации.  
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Легализация заработной платы в настоящее время является одним из 

приоритетных направлений деятельности государства. По словам 
председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов 
Андрея Исаева основу социальной политики России составляют 4 аспекта: 
пенсионная система, трудовые отношения, система социальной защиты и 
регулирование заработной платы, причем последнее «делает неустойчивой 
всю систему» [2]. Это говорит о том, что необходимо уделить особое 
внимание этой проблеме и найти способы её разрешения в целях 
совершенствования социальной политики государства. 

Под «серой», нелегальной заработной платой понимается заработная 
плата, которая выдается работнику «в конверте» и не учитывается при 
налогообложении, следовательно, она не отражается в официальной 
документации, что делает невозможным сказать, какой процент населения 
её получает и каков её средний размер. Наиболее подвержен проблеме 
нелегальных зарплат неформальный сектор экономики, где хозяйствующие 
субъекты  не имеют статуса юридического лица. По данным Федеральной 
службы государственной статистики, в нем работают 19,7% занятого 
населения страны, и данный показатель продолжает увеличиваться (см. 
таблицу 1). Однако и многие зарегистрированные работодатели 
предпочитают платить «серые» зарплаты и вести двойную бухгалтерию, 
обосновывая это тяжестью налоговой нагрузки, которая существенно 
сокращает прибыль и ставит фирмы на грань банкротства.  

 

Таблица 1 – Занятые в неформальном секторе в % к общей 
численности занятого населения [3] 

 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 
Российская 
Федерация 

19,5 16,6 18,5 19,0 19,7 

 
Выплата нелегальных зарплат влечет за собой ряд негативных 

последствий, которые отрицательно влияют как на жизнь граждан, так и на 
деятельность органов государственной и муниципальной власти. Во-



Экономика 

 216 

первых, соглашаясь на неофициальный заработок, работник теряет 
возможность получить достойное пенсионное обеспечение в будущем, так 
как отчисления работодателя в Пенсионный фонд рассчитываются не на 
основе той суммы, которая выдается «на руки», а исходя из заработной 
платы, указанной в трудовом договоре. Также от неё зависит размер 
пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам и др. 
Во-вторых, работник может столкнуться с трудностями при получении 
кредита, поскольку показателем его платежеспособности, оцениваемой 
кредитором, являются только официальные доходы без учета «серых» 
зарплат.  

Помимо этого выплата нелегальной заработной платы приводит к 
значительным финансовым потерям Пенсионного фонда, Фонда 
социального страхования, Фонда обязательного медицинского 
страхования, а также бюджетов различных уровней. Так, в 2013 году 
бюджет Свердловской области недополучил 1,3 млн. руб. в процессе сбора 
налога на доходы физических лиц. По мнению заместителя министра 
финансов региона Людмилы Пономаревой, причиной этого стала выплата 
«серых» зарплат [4]. На уровне страны объем налоговых поступлений 
напрямую влияет на финансирование различных социальных программ и 
проектов: чем меньше налогов получит государство, тем меньше 
денежных средств будет направлено на развитие социальной сферы.   

На парламентских слушаниях в рамках весенней сессии 
Государственной Думы обсуждался вопрос легализации заработных плат и 
было выдвинуто несколько предложений касательно того, как вывести их 
из тени. Во-первых, участники дискуссии пришли к выводу, что 
необходимо поднять минимальный размер оплаты труда (далее МРОТ) до 
величины прожиточного минимума, иначе если заработок человека ниже 
этой величины, то он либо работает сверх нормы, либо получает зарплату 
«в конверте». Во-вторых, было предложено изменить фискальную 
политику и ввести минимальный размер страховых взносов, которые будет 
необходимо уплатить работодателю независимо от заработной платы его 
работников. Предполагается, что эта мера устранит повод скрывать 
реальную зарплату, так как её размер уже не повлияет на величину взносов 
во внебюджетные фонды. Что из этих предложений будет реализовано, 
пока неизвестно.  

Мощным инструментом, с помощью которого государство хочет 
повлиять на работников и заставить их отказаться от «серой» зарплаты, 
будет новая пенсионная формула, суть которой заключается в том, что 
будущая пенсия будет прямо пропорционально зависеть от трех факторов: 
размера официальной заработной платы, трудового и страхового стажа и 
возраста выхода на пенсию, – чем выше будет величина этих показателей, 
тем выше будет пенсионное обеспечение. Данные изменения изложены в 
Федеральном законе от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
который вступит в силу 1 января 2015 года. Особенностью новой формулы 
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является то, что пенсионные права работников будут формироваться в 
коэффициентах (баллах), а не в рублях, как это было раньше. Наличие 30 
баллов является необходимым условием для назначения пенсии. Их можно 
накопить в том случае, если работодатель в течение 15 лет перечислял в 
Пенсионный фонд страховые взносы с зарплаты по величине не ниже двух 
МРОТ или в течение 30 лет – не ниже одного МРОТ. Новшество было 
введено в целях легализации зарплат, поскольку сумма коэффициентов 
будет зависеть от размера официального заработка работника и 
уплаченных работодателем взносов в систему пенсионного обеспечения.  

С начала 2006 года осуществляют свою деятельность комиссии по 
легализации заработных плат, которые проводят анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятий и в случае необходимости 
выясняют, с чем связана выплата низких зарплат, используются ли 
«серые» схемы. Благодаря работе данных комиссий обеспечивается 
контроль за исполнением работодателями законодательства и своих 
обязательств перед работниками, а также их деятельность способствует 
увеличению заработных плат и сумм налога на доходы физических лиц, 
поступающих в бюджет. В частности, в консолидированный бюджет 
Новгородской области в 2013 году в результате работы комиссии 
дополнительно поступило 10,8 млн. рублей НДФЛ, и 286 плательщиков 
повысили зарплату своим работникам [1]. 

Таким образом, заработная плата является проблемным аспектом в 
экономической жизни страны. Необходимо направить немало усилий на 
процесс её легализации, совершенствование государственной политики и 
на изменение выбора работников в пользу официального заработка, так как 
деятельность государства не принесет столь значительной пользы, если 
сами работники не отнесутся к данной ситуации с должным пониманием. 
В совокупности эти действия позволят снизить произвол работодателей и, 
в свою очередь, повысить социальную защищенность работников. 
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Маркетинговая политика предприятия включает в себя товарную, 

ценовую, сбытовую политику, а также политику продвижения товара на 
рынке. В организационной структуре ЗАО «Растро» не обладает как 
таковой службой маркетинга. Компания ориентирована на производство 
услуг, а не на их сбыт и не на потребности существующего потребителя. 
Генеральный директор вместе со своим заместителем сами принимают 
стратегически важные решения по следующим вопросам: 

• изучение товарного рынка; 
• сервисное обслуживание покупателей; 
• гибкая ценовая политика.  
Предприятие самостоятельно не проводит маркетинговые 

исследования рынка. Такие исследования заказываются у 
специализированных маркетинговых центров Великого Новгорода.  

Бюджет маркетинга определения по принципу от остатка. Денежные 
средства, остающиеся от основной деятельности, выплат работникам, 
совершенствования оборудования, могут быть израсходованы на 
привлечение маркетинговых центров для осуществления маркетинговой 
деятельности на предприятии. 

За пять лет (2009-2013 гг.) ассортимент предоставляемых услуг 
изменялся значительно в строну расширения. Несколько лет назад ЗАО 
«Растро» оказывали услуги только по наружной отделке зданий и 
сооружений. В последствие к этому виду деятельности добавились 
оказание услуг по внутренним строительным работам, дорожным работам. 
Однако, известность прошлого ограниченного ассортимента компании не 
дает им активно развиваться в новых направлениях. Это приводит к 
снижению спроса сезонно – в зимнее время года, когда повсеместно 
сокращаются  заказы на внешнюю отделку зданий и сооружений в связи с 
погодными условиями.  

Ценообразование – важнейший элемент маркетинговой политики. На 
принятие решения о цене товара (о наценке, скидках – в данном случае) 
оказывает прямое воздействие: 

• величина спроса на данный товар, и степень его 
продолжительности; 

• наличие и характер конкурентов на рынке, 
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• перспективы роста продаж; 
• связь между ценой и объемами продаж, 
• степень влияния на рынок государства, 
• суммы издержек обращения. 
Говоря о ценовой политике предприятия, стоит сказать, что ценовая 

политика разрабатывается в рамках общей маркетинговой стратегии, но с 
учётом финансовых целей и возможностей предприятия. Цены активно 
используются в конкурентной борьбе для обеспечения достаточного 
уровня прибыли. 

Предприятие ЗАО «Растро» в своей политике ценообразование 
использует метод «себестоимость плюс прибыль» (cost plus). Сущность 
метода заключается в следующем: чтобы найти цену на реализуемую 
продукцию методом «себестоимость плюс прибыль», к себестоимости 
прибавляют процентную надбавку. Например: Себестоимость = 80,000 
рублей Надбавка – 25% =20,000 рублей Цена = 100,000 рублей. 
Себестоимость может быть: полной – тогда надбавка устанавливает 
прибыль на единицу продукции; производственной – тогда надбавка 
должна обеспечивать покрытие непроизводственных затрат, а также 
получение прибыли; маржинальной – надбавка идет на погашение 
постоянных затрат и образование прибыли.   

Стоит отметить, что такой метод достаточно часто применяется на 
предприятиях данной сферы услуг.  

Кроме того, влияние на цену оказывают конъюнктура рынка, 
конкуренты, покупатели и т.д. ЗАО «Растро» устанавливает исходную 
цену, а затем корректирует ее с учетом различных факторов, действующих 
в окружающей среде.  

Если говорить о конкретных ценах на виды услуг, то, рассматривая  
их в динамике, можно отметить значительный рост, что подтверждает 
видимое увеличение прибыли. Цены на строительные услуги варьируются 
не столько от вида работ, сколько от сроков, места проведения 
мероприятий, материалов и прочего. В связи с этим компания не обладает 
прайс-листом с установленными ценами. Стоимость проводимых работ 
обговаривается с заказчиками на начальном этапе сотрудничества. ЗАО 
«Растро» предоставляет заказчику сметы на определенный, требуемый вид 
работ с учетом всех факторов. В ходе переговоров данные могут 
корректироваться, но это происходит до преступления компании к 
выполнению работ.  

Сбытовая политика предприятия развита слабо. Следует отметить, 
что работает компания напрямую с заказчиками, без использования 
посредников, прямых или косвенных каналов распределения. Это 
позволяет лучше контролировать процесс подготовки и сдачи объектов, 
процесс переговоров с заказчиком. Также это позволяет обладать более 
полной информацией по качеству оказываемых услуг и степени 
удовлетворенности клиентов компании.  
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Всех заказчиков компании условно можно разделить на две группы: 
1. Бюджетные организации, администрация города, области, 

учреждения образования и здравоохранения, предприятия 
автотранспорта. 

2. Внебюджетные организации производители товаров и услуг, 
торговые предприятия, медицинские учреждения, 
«Новгородский Водоканал», «Новгород Автодор». 

Если смотреть количество принятых заказов от бюджетных и 
внебюджетных организаций, то в процентном отношении это будет 65% 
бюджетных организаций и 35% – заказы внебюджетных организаций. 

Компания упускает большой процент заказчиков из внебюджетных 
организаций, не используя политику продвижения в полном объеме. В 
поиске клиентов ЗАО «Растро» активно использует как метод участие в 
тендерах, проводимых администрацией. Это конечно помогает активно 
работать с бюджетными организациями и укрепиться на рынке. Но кроме 
такого подхода, должны быть мероприятия, ориентированные на 
предпринимателей города и области. 

Одним из пунктов сбытовой политики предприятия является выбор 
оптимального канала сбыта. Стоит отметить, что реализация услуг и 
осуществление коммуникации с заказчиками происходит в офисе 
компании, по тому же адресу расположено всё строительное оборудование 
компании и складские помещения.  

С коммуникативной точки зрения, такая организация связи с 
клиентами не всегда удобна. Проведение переговоров в офисном 
помещении в непосредственной близости от складских помещений и в 
промышленном районе не всегда удобно клиентам. В некоторых случаях 
такое расположение офиса затрудняет контакт и стоит копании 
потерянных заказов.  

Проанализируем существующее положение компании на рынке. 
Выделим его сильные и слабые стороны, возможности и угрозы внешней 
среды. Данные анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT анализ компании ЗАО «Растро» 

Сильные стороны компании Возможности компании во 
внешней среде 

Успешная кредитная история и 
устойчивые финансовые 
показатели 
Высокая степень соблюдения 
договорных обязательств, как в 
отношении субподрядчиков, так и в 
отношении конечных потребителей 
Участие в выставках, 
благотворительная деятельность 

Расширение строительства объектов 
коммерческой недвижимости 
(торговые и развлекательные центры) 
Вывод новых торговых марок 
Создание информационного 
строительного портала. Сайт с 
досками обсуждений по 
строительству 
Увеличение статуса в 
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Сотрудничество с администрацией 
города и области 

Администрации и комитетах 
принимающих решение о  выделении 
земли   
Партнёрство с банком  или 
финансовой организацией для 
реализации строительных и 
финансовых  проектов 
Программа улучшения качества 
строительства 
Продвижение в  область, регионы 

Слабые стороны компании Угрозы внешней среды 
Использование дешёвых 
материалов и  рабочей силы 
приводит к низкому качеству 
готовой продукции 
Средняя или ниже среднего 
удовлетворённость потребителей 
качеством выполненных работ в 
строительстве «средняя цена – 
низкое качество» 
Отсутствие имиджа компании на 
рынке 
Отсутствие необходимых 
политических связей 

Усиление конкуренции на 
строительном рынке 
Уменьшение рентабельности 
строительства 
Усиление давления производителей 
стройматериалов 
Возможный рост цен на 
строительные материалы 
Приход на рынок крупных 
столичных строительных фирм 

  
Сильные стороны, существующие у компании и ее потенциальные 

возможности могут помочь избежать возможных угроз и скрыть 
некоторые слабые стороны. Такую угрозу, как приход на рынок крупных 
столичных строительных фирм может предупредить сотрудничество с 
администрацией, высокая степень соблюдения договорных обязательств. 
Однако, такая угроза, как отсутствие имиджа компании на рынке, может 
ухудшить ситуации при появлении такой угрозы и при появлении угрозы 
усиления конкуренции на строительном рынке.  

Такие угрозы как уменьшение рентабельности строительства, 
усиление давления производителей стройматериалов, возможный рост цен 
на строительные материалы очень трудно как-либо предупредить. В 
первую очередь это устойчивые финансовые показатели. Данные пункт 
отмечен для ЗАО «Растро» в сильных сторонах. 

Возможности компании это те качества, которые при правильном 
подходе и развитии могут стать сильными сторонами. Все эти 
возможности реальны для осуществления и помогут справиться со 
слабыми сторонами. Отсутствие имиджа компании поможет преодолеть 
создание информационного строительного портала, сайта, продвижение в 
область и регионы. Кроме того, сможет помочь осуществление таких 
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возможностей, как расширение строительства объектов коммерческой 
недвижимости (торговые и развлекательные центры) и вывод новых 
торговых марок. Такие проекты привлекают внимание заказчиков разного 
уровня, от администрации и организаций до населения. Формируется 
имидж компании на рынке.   

Такие слабые стороны, как использование дешёвых материалов и  
рабочей силы приводит к низкому качеству готовой продукции, средняя 
или ниже среднего удовлетворённость потребителей качеством 
выполненных работ в строительстве «средняя цена – низкое качество» 
помогут решить следующие возможности: программа улучшения качества 
строительства. 
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РОССИЯ НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ 

ХХ ВЕКА 
Бовт Виктория Александровна 
НовГУ, Sunny_Viktory@mail.ru 

 
Могут ли поступки, совершаемые каждым членом общества и, в 

частности, великими деятелями – вершителями экономических реформ,  
принести нечто полезное и поистине важное для будущих поколений? Или 
вследствие неэффективности и бездейственности спустя несколько 
десятилетий могут оказаться забытыми?  Основная проблема заключается 
в том, что последствия проводимых в стране коренных изменений в 
экономике очень часто проявляются с большим временным лагом, в то 
время как обществу необходима реальная оценка проводимой реформы 
именно в момент ее осуществления. 

Экономические реформы ХХ века проводились в каждой сфере с 
разной эффективностью и динамикой. Таким образом, Россия оказалась на 
пороге перемен, связанных с отказом от  плановой экономики и переходом 
к рыночной системе. Бесспорно, что необходимы адекватные новым 
условиям реформы, внедрение которых обусловлено объективными и 
неизбежными трудностями. Среди них можно выделить следующие: 

• либерализация; 
• финансовая стабилизация; 
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• приватизация; 
• налоговая реформа; 
• создание системы коммерческих банков; 
• отмена государственного регулирования оплаты труда. 

Следует отметить, что в России, которая даже имела разные 
названия в тот или иной период  ХХ века, насчитывалось огромное 
количество многообразных экономических реформ. На мой взгляд, нельзя 
не остановиться на некоторых из них, самых важных, значимых и 
интересных. Во-первых,  появление в 20-х годах  ХХ века  новой 
экономической политики (НЭП), было обусловлено отказом от ошибочной 
политики военного коммунизма.  Началом НЭПА стало постановление X 
съезда РКП (б) о замене продразверстки  продналогом, в марте 1921 года 
оформленное декретом ВЦИК. Размер налога был почти в два раза меньше 
продразверстки. Основная его тяжесть падала на зажиточных хозяев. 
Излишки продукции, оставшиеся после уплаты налога, крестьяне могли 
продавать на рынке. В 1922 году селяне получили право свободного 
выбора форм землепользования. В ограниченных размерах размешались 
аренда земли и применение наемного труда. НЭП, как известно, началась в 
сельском хозяйстве, а затем была распространена на сферу 
промышленности и торговли [1]. Во-вторых, в конце двадцатого столетия, 
происходит переход к рыночным отношениям. Важно остановиться на 
реформе ценообразования. Внедрение хозяйственного расчёта потребовало 
более полного отражения в ценах общественно необходимых затрат труда 
на производство продукции, ликвидации убыточных предприятий 
некоторых отраслей народного хозяйства, усиления стимулирующего 
воздействия цен на повышение качества продукции, изменения её 
ассортимента. 

Рассмотрим еще некоторые проводимые в ХХ веке реформы. Так, 
либерализация торговли позволила ускорить товарообмен и изменить 
инфраструктуру сбыта. Однако наиболее значимой частью этих перемен 
была приватизация, которая подразумевала переход государственной 
формы собственности в частную. В основном это касалось предприятий. 
При этом денежная приватизация наиболее крупных фирм на практике 
свелась к их продаже заранее намеченным владельцам за символическую 
цену. В конечном итоге данный процесс не достиг главной цели 
экономического либерализма, заключавшейся в попытке децентрализации 
экономики.   

В 1992 году в России началась радикальная экономическая реформа, 
что подтверждается вышедшим Указом Президента РСФСР «О мерах по 
либерализации цен». Естественно, рынок мгновенно был наполнен 
различными товарами, но проведенная  в тот момент монетарная политика 
эмиссии денег привела к гиперинфляции, последствиями которой  стало 
резкое падение уровня жизни в целом по причинам снижения реальных 
полученных заработных плат и пенсий, а также обесценивание всех 
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накоплений, отданных населением на сохранение в банк.  
В целом история ХХ века  характеризовалась беспрецедентными по 

масштабам и динамизму переменам, которые затронули все сферы жизни 
общества. 

Лауреат нобелевской премии по экономике и советский математик 
Канторович Леонид Витальевич, получивший ее за разработку методов 
планирования в некоторых частных условиях, показал, что некоторые 
плановые задачи допускают быстрые решения.  Задача планирования в 
самом общем виде имеет заключается в следующем: полный точный 
оптимальный план производства при имеющихся ресурсах позволяет 
получить от них большую отдачу, чем от плана, формирующегося 
рыночным путем. Централизованный план, построенный в оптимальные 
сроки, имеет меньшую эффективность, чем рыночный механизм, что ведет 
к ухудшению именно общей эффективности экономики. 

Развитие программ IT в 80-е годы ХХ века поспособствовало 
ускорению получения информации о спросе на какой-либо вид товара, 
работы или услуги. В условиях плановой экономике невозможно было по 
окончании рабочего дня получить информацию, предположим, о 
количестве хлеба, необходимого для потребителя, данные были доступны 
только при составлении годовой отчетности. В современных условиях 
информационные технологии, под которыми понимается комплекс 
научных, технологических, инженерных наук, изучающих методы 
эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением 
информации с помощью вычислительной техники и методы организации 
взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, 
значительно изменили способ получения данных о выручке и прочих 
показателей финансово-экономической деятельности конкретных 
организаций. Мощность вычислительной техники растет по экспоненте. К 
тому же, эта мощность поможет высчитать нужный план в определенные 
временные сроки. 

В заключение отметим, что  ожидания будущих поколений могут не 
соответствовать критериям эффективности экономики. Однако реальная 
оценка творческих идей отдельных экономических деятелей может дать 
рекомендации о необходимости или ее отсутствии в осуществлении 
отдельных проектов, что поможет будущим поколениям принимать 
эффективные управленческие решения. 
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЖИЛИЩЕ» 

Васильева Алёна Алексеевна 
НовГУ, thesamerook@gmail.com 

 
Одной из важнейших задач современной России является 

обеспечение возможности улучшения жилищных условий для широких 
слоев населения страны. Для решения этой острейшей проблемы 
используются различные механизмы воздействия на отрасль жилищного 
строительства и рынок жилья на федеральном уровне, уровне субъектов 
федерации и муниципальных образований. На сегодняшний день главным 
государственным механизмом решения проблемы выступает реализация 
федеральной целевой программы «Жилище» (на 2011-2015 гг.) (далее – 
ФЦП «Жилище»), действующей в рамках приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 
реализуемого с 2006 г.  

ФЦП «Жилище» предусматривает: 
• формирование рынка доступного жилья эконом-класса, 

отвечающего требованиям энергоэффективности и 
экологичности; 

• комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной сферы, 
обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и 
комфортные условия проживания в нем; 

• стимулирование платежеспособного спроса на жилье, включая 
повышение доступности приобретения жилья для молодых семей; 

• повышение эффективности исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан; 

• повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда 
[1]. 

Таблица 1 – Целевые значения комплексных индикаторов ФЦП 
«Жилище»  

Индикатор 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Коэффициент доступности жилья, лет 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 
Доля семей, имеющих возможность 
приобрести жилье, соответствующее 
стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств, % 

19,0 23,0 25,0 27,0 30,0 

Уровень обеспеченности населения 
жильем (на конец года), кв. метров на 
человека 

22,8 23,1 23,4 23,8 24,2 
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Целевыми показателями программы являются три комплексных 
индикатора (см. таблицу 1):  

• коэффициент доступности жилья; 
• доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, 
с помощью собственных и заемных средств; 

• уровень обеспеченности населения жильем. 

Таблица 2 – Достигнутые значения комплексных индикаторов ФЦП 
«Жилище» [2] 

Индикатор 2009 г. 2012 г. 
Коэффициент доступности жилья, лет 4,8 3,61 
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам обеспечения жилыми 
помещениями, с помощью собственных и заемных 
средств, % 

12,0 24,0 

Уровень обеспеченности населения жильем (на конец 
года), кв. метров на человека 

22,4 23,4 

 
Коэффициент доступности жилья представляет собой соотношение 

средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 
кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, 
состоящей из 3 человек. Данный показатель позволяет оценить, за сколько 
лет семья со средним доходом сможет накопить средства для покупки 
квартиры, направляя на это весь свой совокупный доход. В мировой 
практике доступным принято считать то жилье, коэффициент которого 
соответствует 3 годам, от 3-х до 4-х лет – «не очень доступное жилье», 
более 5 лет – «жилье недоступно». Однако за рубежом при расчете данного 
коэффициента во внимание принимаются более просторные квартиры 
площадью не менее 70 кв. метров. 

По данным аналитического агентства RWAY, в августе 2013 г. в 
целом по России приобрести типовую 54-метровую квартиру на 
первичном рынке недвижимости можно было через 4,48 года, на 
вторичном рынке – через 5,12 лет. В частности, по федеральным округам 
сложилась следующая ситуация: за 2,68 года, т.е. за самый кротчайший 
срок, можно накопить на квартиру в Северо-Кавказском федеральном 
округе, дольше всего – в Сибирском федеральном округе (5,27 лет) и 
Северо-Западном федеральном округе (6,16 лет). Среди крупных городов 
Санкт-Петербург лидирует по «недоступности» жилья – там квартиру 
можно приобрести через 7,48 лет; в Москве данный показатель составляет 
6,14 года [3]. Таким образом, значения коэффициента доступности жилья 
всё ещё далёки от намеченных ФЦП «Жилище» результатов.  

За время реализации ФЦП «Жилище» повысилась доступность 
жилья для экономически активных людей. Так, в 2009 г. доля семей, 
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имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и / или 
заемных средств, составляла 12%, а уже в 2012 г. она увеличилась до 24%, 
что на 1 процентный пункт выше целевого значения данного показателя, 
установленного программой (см. таблицу 2) [2]. Жилье становится более 
доступным для населения, в том числе и потому, что проекты домов, 
реализованные в рамках программы, снижают конечную стоимость 
квадратных метров жилья. Такую квартиру проще приобрести, даже 
прибегая к механизму ипотечного кредитования, т.к. сумма кредита 
значительно снижается.  

Согласно информации Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, в 2012 г. в рамках реализации 
различных государственных программ улучшили свои жилищные условия 
186,3 тыс. российских семей (или 6,8% от общего числа состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях) (см. рисунок 1), 
среди которых 5 тыс. семей участников Великой Отечественной войны, 5,3 
тыс. многодетных и 40,8 тыс. молодых семей, а также 17,4 тыс. семей, 
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде [2]. 

 
Рисунок 1 – Динамика числа нуждающихся в улучшении и улучшивших 

жилищные условия семей, Российская Федерация [2] 

 
Наблюдается рост и в уровне обеспеченности населения жильем. 

Если в 2000 г. в среднем на одного жителя России приходилось 19,2 кв. 
метра общей площади жилых помещений, то в 2011 г. данный показатель 
составил уже 23,0 кв. метра и превысил запланированный ФЦП «Жилище» 
уровень на 0,2 кв. метра. Столь оптимистичную динамику характеризует и 
2012 г. [2]. 
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Рисунок 2 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя Российской Федерации, кв. метров [2] 

Таким образом, несмотря на то, что улучшение жилищных условий 
является большой проблемой для российского общества, в последние годы 
все же наблюдаются некоторые положительные сдвиги в решении 
непростого «квартирного» вопроса, в том числе, благодаря реализации 
ФЦП «Жилище». 

Использованные источники 

1. О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы: 
Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. №1050 // 
Российская газета. 2011. 06.10. 

2. Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России, 2013 
[электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики 
Российской Федерации [сайт]. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publicatio
ns/catalog/doc_1138887300516. 

3. Можно дешевле [электронный ресурс] // Российская газета [сайт]. URL: 
http://www.rg.ru/2013/09/11/jilyo.html. 

  
ВЛИЯНИЕ КУРСА ВАЛЮТ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ  

Волкова Елизавета Дмитриевна 
НовГУ, ИЭУ, mona_lisa08@mail.ru 

 

Важным элементом международных экономических отношений 
является валютный курс.  Валютный курс оказывает воздействие на 
различные показатели, которые связывают национальную экономику с 
мировым рынком. Валютным курсом называется соотношение двух 
денежных единиц на валютном рынке, формирующееся в зависимости от 
спроса и предложения той или иной валюты, а также от ряда других 
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факторов.  
В зависимости от соотношения спроса и предложения той или иной 

валюты, чаще всего определяется курс валют, именно поэтому он не может 
быть величиной постоянной, так как постоянно меняется спрос и 
предложение на валютном рынке. На динамику курса валют оказывает 
влияние ряд факторов. 

Выделяют 2 группы факторов, оказывающей воздействие на курсы 
валют. К первой группе относят конъюнктурные факторы. Влияние 
данных факторов  не поддается точному расчету. Вторую группу 
формируют долгосрочные факторы.  

В первую очередь, на курс валют оказывает влияние инфляция. 
Паритет покупательной способности представляет  основу валютного 
курса и определяется как отношение  между валютой и её покупателями. 
Зависимость между инфляцией и валютным курсом обратная. Чем выше 
показатели инфляции, тем ниже курс национальной валюты. 

Во-вторых, на динамику курса валют оказывает влияние рост 
национального дохода. Влияние общенационального дохода на биржевой 
курс обусловлено повышением спроса на иностранную продукцию. 

Также на изменение валютного курса оказывает воздействие такой 
показатель как платежный баланс. Зависимость в данном случае прямая. 
Чем выше платежный баланс – тем выше национальный валютный курс. 

Четвертый фактор – это различия в процентных ставках различных 
государств мира. Повышение ставки процента способствует притоку 
иностранного капитала. Отток иностранного капитала, в том числе 
национального, происходит при снижении процентной ставки. 

Пятый фактор, оказывающий влияние на валютный курс – доверие к 
национальной валюте в международном масштабе. Экономическая и 
политическая ситуация в стране напрямую влияет на степень доверия. 

Также на изменение курса валют оказывает влияние спекулятивные 
действия на валютных рынках. Если курс валюты снижается, то владельцы 
данной валюты заранее стараются перепродать на иную, более стабильную 
валюту. 

Седьмой фактор –  степень использования той или иной валюты на 
международном рынке. 

 Восьмой фактор  связан с доверием к национальной валюте и 
называется  «валютная политика». Факторы рыночного и государственного 
управления, безусловно,  оказывают влияние на прямой курс любого 
государства. Это происходит с помощью механизма спроса и предложения 
валюты и сопровождается изменением динамики курсовых 
взаимоотношений.  

Последний показатель – уровень развития фондового рынка в стране. 
Этот рынок оказывает непосредственное влияние на биржевой курс, в 
качестве главного конкурента. Как и валютный рынок, фондовый, может 
привлечь иностранный капитал или усекать средства, которые с успехом 
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могли бы применяться на бирже с целью закупки иностранной валюты. 
Как и любая другая валюта, рубль постоянно меняет свою стоимость 

относительно других валют в зависимости от воздействия тех или иных 
факторов. В период с 2005 по 2014 год рубль варьировался от  23 до 36,5 
рублей за доллар (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика курса доллара США к рублю 

В 2008 году рост рубля был самым значительным. В июле 2008 года 
стоимость рубля за доллар составила 23,1 рубль. Это связано с  кризисом в 
финансовом секторе в США в 2007—2008 годах. В 2014 году рубль достиг 
своего минимума, ухудшив показатели кризисного 2009 года. Если в 2009 
году рубль в среднем составлял 31,7 рублей за доллар, то за начало 2014 – 
35,2 рубля. Главной причиной такого падения российской валюты является 
проведение Олимпиады в России и реформирование ЦентроБанка РФ.  

 На проведение олимпиады  была потрачена значительная сумма 
денежных средств. Для её компенсации в государственном бюджете 
недостаточно доходов, налоговые вливания также не принесли желаемого 
результата, и именно поэтому Центральным Банком России была взят курс 
на «плавающий» рубль. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика курса евро к рублю 
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На рисунке 2 наглядно отражена динамика курса евро к рублю. В 
2006 году рубль достиг наибольшей стоимости и составлял в среднем 34,1 
рубля за евро. В кризисном 2009 году произошел резкий спад рубля. 
Стоимость рубля за евро составляла уже 44,2 рубля. И только в 2014 году 
российская валюта обошла рекорд 2009 года. В среднем за начало 
текущего года стоимость рубля за евро составляет 48,1 рубля [3].   

Уже с начала года рубль по отношению к доллару потерял 7%.  
Такими темпами  к концу года,  возможно, потеряет еще 2-3 рубля к 
европейской и американской валюте. Таким образом, рубль установит 
антирекорд по отношению к основным резервным валютам. 

Безусловно, такое падение рубля относительно доллара и евро 
беспокоит россиян, в том числе потенциальных покупателей 
недвижимости, арендаторов и арендодателей. Рассмотрим поведение 
различных групп и сегментов на рынке недвижимости в данной ситуации. 

Оценим поведение крупных участников рынка. К крупным 
участникам рынка недвижимости относятся организации с крупными 
акционерами, у которых есть четкий план действий на определенных 
этапах. Данные участники как продавали свои объекты в рублях, так и 
будут продолжать это делать. Переоценивание не ожидается. 

Рассмотрим сегмент элитной недвижимости. Встречаются ситуации, 
когда продавцы элитной недвижимости при наличии интересующихся 
клиентов на их объекты, предпринимают шаги к снижению цен. 
Некоторые же продавцы элитной недвижимости, перед которыми не стоит 
задача быстрого получения денег, сохраняют стоимость на прежнем 
уровне. Владельцев дорогой элитной недвижимости отнесли к отдельному 
сегменту, т.к. люди с большим состоянием в большей степени, чем 
остальные люди, завязаны на международных расчетах и стоимости 
международных активов. И они, скорее всего, держат валютные активы за 
рубежом. Соответственно, такие люди расценивают российские активы в 
долларовом эквиваленте. Бывают случаи, когда объекты элитной 
недвижимости, снимаются на время с продаж либо повышаются в цене. 
Поэтому идет некая разнонаправленность в данном сегменте. 

Сегмент доходной недвижимости. Возникают ситуации, когда после 
нахождения покупателя на доходный объект, продавец, пересчитав 
денежные средства от продажи, принимает решение отказаться от сделки 
или поднять стоимость. Причина этому – т.к. это доходный объект, то в 
долгосрочной перспективе, цена в рублевом выражении рано или поздно 
догонит цену в долларовом эквиваленте. Это будет происходить потому, 
что рубль ослаб в отношении доллара и через какое-то время это 
изменение приведет к инфляционному процессу. Если рубль 
стабилизируется на длительный срок, недвижимость, которая продается в 
рублях, будет повышаться в цене вместе с темпами инфляции или может 
даже быстрее. Соответственно, есть ожидание по доходным объектам, что 
такая недвижимость быстрее достигнет долларового роста, чем жилая 
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недвижимость. 
Категория клиентов-покупателей – люди, которые размещали свои 

средства в валюте и ожидали, что произойдет такая ситуация на рынке, 
сейчас или через некоторое время (когда поймут, что доллар прекратил 
свой рост или растет уже не в таком темпе) будут фиксировать свою 
прибыль и уходить обратно в рубли. После чего, вероятнее всего, люди 
будут инвестировать уже в недвижимость. 

Что касается аренды квартир, то можно заметить, что некоторые 
собственники  в ответ на падение рубля, устанавливают стоимость 
квартиры не в рублях, а в доллар. Таким образом, стараясь больше 
заработать на повышении курса валюты.  Примерно 5-10 % собственников 
сейчас желают получить оплату в долларах. Однако, в сегменте «эконом» 
«скачка» арендных ставок не должно произойти. Но возможны и другие 
варианты поведения арендодателей. Например, те, кто давно не поднимал 
ставку аренды, могут сделать это именно сейчас, апеллируя к снижению 
курса рубля. 

Основные риски от изменения курса валют для застройщиков 
связаны со стоимостью строительных материалов зарубежного 
производства. В качественных домах, как правило, используются 
импортные отделочные материалы, инженерные системы и многое другое. 
Поэтому серьезный рост доллара по отношению к рублю существенно 
сказывается на уровне себестоимости. В условиях жесткой конкуренции, 
застройщики будут снижать рентабельность и до последнего бороться за 
покупателя. Но в случае долгосрочного тренда на падение рубля возможен 
рост цен. Наибольшее воздействие курсовые колебания оказывают на 
конечных потребителей.  

Можно сделать вывод о том, что существенного влияния колебания 
курса валют не окажут на цены на рынке недвижимости, однако привлекут 
новых частных инвесторов в сектор, так как, на данный момент, вложение 
свободных средств в недвижимость является одним из немногих надежных 
инструментов инвестирования в России. Падение курса рубля, как 
показывают исследования, не влечет за собой снижения покупательской 
способности, но колебания на рынке валют становятся причиной снижения 
количества заключенных сделок по ипотечному кредитованию 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ КУРСА ПРОДАЖИ ДОЛЛАРА  

ЗА ГОД НА ПРИМЕРЕ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
Дементьев Андрей Сергеевич  

РГУИТП (СФ), andr-dem@mail.ru 
Научный руководитель – Орлов Анатолий Серафимович   

 

              Исследование динамики продажи курса доллара 
представляет интерес, особенно в последнее  время, чтобы снять 
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неопределенность в принятии управленческих решений в фирмах и на 
предприятиях, связанных с экспортно-импортными операциями. Вызывает 
интерес он также и у населения. 

В настоящем примере рассматривается временной ряд, 
представляющий собой стоимость продажи доллара США в рублях 
населению. Период измерений: 28 апреля 2013 г. – 28 апреля 2014 г. 
Котировки взяты с сайта Новгородского филиала Сбербанка [1], 
анализируемого в этой работе. 

В ходе работы выполнены следующие задачи: 
• Выбрана программа для анализа и внесены данные; 
• Получены описательные статистики; 
• Получены графики временного ряда; 
• Проведены тесты на регулярность и сделать выводы относительно 

случайности распределения [2]; 
• Проведено сглаживание ряда; 
• Построена периодограмма и сделаны вывод относительно 

периодичности и общие выводы; 
• Сделан прогноз на будущий период. 
В ходе работы использована программа Statgraphics Plus 5.0. 
Statgraphics является статистическим пакетом, который выполняет и 

объясняет базовые и расширенные статистические функции. Программное 
обеспечение было создано в 1980 году доктором Нилом Полхемусом. 
Новейшая версия программы, Statgraphics Centurion XVI, была выпущена в 
октябре 2009 года. Версия 16.2, доступная как в 32-битных, так и в 64-
битных версиях, была выпущена в августе 2013 года. Statgraphics Centurion 
доступен на 5 языках: английский, французский, испанский, немецкий и 
итальянский. 

Statgraphics распространяется Statpoint Technologies, Inc, частной 
компанией, базирующейся в Уоррентоне, США [2]. 

После ввода данных в программу и выполнения ряда стандартных 
процедур [см. 2] получены следующие результаты (рисунки 1,2,3,4).  

 

 

Рисунок 1 – Горизонтальный график ряда 
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Рисунок 2 – Сглаженный временной ряд 
 

 

Рисунок 3 – Периодограмма 

 

Рисунок 4 – Прогноз курса 

Компьютерная программа выдала информацию о том, что мы 
исследуем 353 значения курса доллара, полученных в период  с 28 апреля 
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2013 г. – 28 апреля 2014 г. с интервалом в 1 день. Большой интерес 
представляет горизонтальный график временного ряда, представленный на 
рисунке 1. По рисунку не видно цикличности, заметно только удорожание 
доллара с декабря 2013 по февраль 2014. Испытание временного ряд на 
наличие в нем регулярностей (Tests for Randomness) проводится по трем 
тестам.  Временной ряд случайных чисел часто называется белым шумом, 
так как он содержит равный вклад во многих частотах. Результаты: 
• Первый тест базируется на подсчете числа значений переменной, 

которые лежат выше или ниже медианы распределения. Медиана в 
нашем случае равна 33,53 (рубля), и число таких значений равно 14 по 
сравнению с ожидаемым 169,463 если бы ряд был случайным. По 
результатам этого теста гипотеза о случайном характере временной 
последовательности может быть отвергнута с вероятностью 99%. 

• Второй тест, основанный на подсчете числа повышения и понижения 
значений переменной, подсчитал 91 такое повышение/понижение. 
Если бы ряд был случайным оно должно было быть 235,0 или больше, 
а значит, второй тест также «голосует» за наличие регулярности в 
рассматриваемой совокупности. 

• Третий тест основан на подсчете суммы квадратов первых 24-х 
коэффициентов автокорреляции. Он также «видит» регулярность в 
нашей совокупности. 

Поскольку три испытания чувствительны к различным типам 
отклонений от случайного поведения, результат говорит о том, что 
временной ряд не может быть совершенно случайным. 

Значит, можно провести сглаживание данных. Получается два 
графика: исходный и сглаженный (красная линия на рисунке 2). 

Даже теперь человеку сложно визуально выявить временной 
интервал, не прибегая к компьютерной обработке результатов, поэтому 
выполняется процедура построения периодограммы (рисунок 3). На 
периодограмме наблюдается довольно острый и высокий пик, что 
свидетельствует о наличии во временной последовательности 
периодичности. 

Точные координаты пика возьмем из таблицы. Самой большой 
ординате периодограммы (352,911) соответствует временной период 353 
дня. «Система» считает, что во временном ряду есть 353-дневный цикл. 

Вывод: или в рассматриваемой совокупности действительно 
существует такой цикл, или выборка за год не отражает всей реальной 
картины и требуется дополнительное исследование. 

Сделаем прогноз на будущее (рисунок 4). Из рисунка следует, что 
курс в последующие 12 дней слегка подрастет. Красные дуги обозначают 
границы 95% вероятности, а красная линия – прогноз курса доллара. 

Точные предсказания (Forecast) приведены в таблице: 
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------------------------------------------------------------------------------ 

                                           Lower 95,0%         Upper 95,0%          

Period           Forecast              Limit                    Limit 

------------------------------------------------------------------------------ 

28.04.14         36,6434             36,2871            36,9996              
29.04.14         36,6567             36,1529            37,1605              
30.04.14         36,6701             36,053              37,2871              
01.05.14         36,6834             35,9709             37,3959              
02.05.14         36,6968             35,9002             37,4933              
03.05.14         36,7101             35,8375             37,5827              
04.05.14         36,7235             35,781               37,666               
05.05.14         36,7368             35,7292             37,7444              
06.05.14         36,7502             35,6815             37,8189              
07.05.14         36,7635             35,637               37,89                
08.05.14         36,7769             35,5954             37,9584              
09.05.14         36,7902             35,5562             38,0243 

 
Они показывают, что с 29 апреля 2014 г. по 10 мая 2014 г.  курс 

доллара с вероятностью 95% составит 36,64 -36,79 рубля. 
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Для определения тенденций развития интернет-торговли в отдельной 

отрасли, следует проанализировать статистические данные ассортимента 
товаров, объемы продаж. Рассмотрим интернет-торговлю на примере 
продажи ювелирных изделий в России в целом, что непосредственно 
зависит от добычи золота и изготовления ювелирных изделий.  

Анализ распределения всего добытого золота по секторам мировой 
экономики на  конец  2012 года показывает, что доля ювелирных изделий 
составляет 43% от общего объема добытого золота, в динамике за 5 лет – 
49%. Доля России в мировом объеме золота, используемого для 
производства ювелирных изделий, составляет 2,5% или 50 тонн химически 
чистого металла.[3] Несмотря на небольшую долю в общем объеме 
производства, Российская Федерация продолжает входить в небольшую 
группу стран, наряду с Индией и Китаем, в которых после кризиса 2008 
года происходит положительная динамика  производства и потребления 
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золотых ювелирных изделий, что нельзя сказать о странах Западной 
Европы и США.  

В этих условиях для многих зарубежных производителей российский 
рынок ювелирных изделий  является одним из немногих мест,  где 
возможно увеличение объемов продаж производимых ими изделий. 
Легальный импорт ограничивают высокие таможенные импортные 
пошлины, нелегальные импорт по оценке самих ювелиров постоянно 
растет. Доля производителей и торговцев ювелирными изделиями не 
является определяющей, однако вносит весомый вклад.  

По данным Росстата объем производства ювелирных изделий, 
медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней  составил в 2012 
году 61млрд. 258 млн. рублей, что составляет  7,7% от  общего объема 
рынка  драгоценных металлов и драгоценных камней и соответственно 
0,1% от ВВП России.[2] Объем выручки от розничной продажи ювелирных 
изделий  в 2012 году составил 163 млрд. 283 млн. рублей. Это составило 
0,8% процента от общего объема розничных продаж в Российской 
Федерации в 2012 году, но при сопоставлении этих данных с объемом 
произведенной российскими ювелирами продукцией, который составляет 
61,2 млрд. рублей[2], получается разница в объемах продажи и 
производства в денежном выражении в 2,6 раза. При том, что объем 
импортных изделий из драгоценных металлов на рынке в 2012 году 
составил только 20% от общего объема. Возникает закономерный вопрос, 
что еще  продается на ювелирном рынке в таких количествах.  

В целом производство ювелирных изделий из золота и серебра по 
количественным показателям вышло на уровень докризисного 2008 года.  
Однако по массе отстает более чем на 30%. В среднем российские 
ювелирные изделия «полегчали» за время, прошедшее с 2008 года, более 
чем на треть. В этом плане основная тенденция развития внутреннего 
рынка ювелирных изделий последних пяти лет – это рост производства 
простой в изготовлении не дорогой  и легковесной ювелирной продукции.  
Однако, это уже вопрос бизнес стратегии конкретного производителя.  

Ввоз ювелирных изделий из России из золота в 2013 году составил 
6,861 тонны (в 2012 году 5,889 тонны) – данные указаны в лигатуре, что 
свидетельствует об положительной динамике импорта ювелирных изделий 
из золота, импорт серебряных ювелирных изделий также возрос с 73,738 
тонн в 2012 году до 81,844 в 2013 году.[3] Вывоз ювелирных изделий из 
золота в 2013 году составил 13,4 тонны (в 2012 году –2,4 тонны)[3], что 
свидетельствует об уверенном росте российского экспорта ювелирных 
изделий на мировой рынок, но также следует учитывать определенные 
тенденции, связанные с ассортиментом и средним весом изделий. 
Например, если на внутреннем рынке средний вес одного ювелирного 
изделия из золота составляет 2,5 грамма, то средний вес аналогичного 
изделия, идущего на экспорт, в 2013 составил 29,6 граммов, причем 
практически все вывозимые изделия это изделия без камней и 
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определенного ассортимента. Объем выручки от розничной продажи 
ювелирных изделий ежегодно растет. Например, по сравнению с 2011 
годом в 2012 году он вырос почти на 15%, что  составило без малого 20 
млрд. рублей. [3] Однако продажи отечественных изделий не растут, 
официальный импорт, как уже отмечал автор, тоже. Цены на золото в 2013 
году существенно снижались (на 10.01.2013 г. – 1627 рублей за грамм, на 
31.12.2013 года – 1264 рублей за грамм).[2] Автор отмечает, что только 
ростом торговой наценки, при той ожесточенной ценовой конкуренции, 
которая происходит на розничном рынке, это пояснить не представляется 
возможным. Единственное объяснение этому росту, что совпадает и с 
оценками самих ювелиров, это реализация нелегально произведенных и 
контрабандных ювелирных изделий. Это означает миллиарды рублей  
недополученной прибыли добросовестных российских производителей. 

Активный рост объемов Интернет-торговли в России начался 
сравнительно недавно (первый интернет-магазин был открыт в 1995 году), 
однако в настоящее время, по данным различных экспертов, россияне 
тратят в год от 100 до 300 млрд. рублей в год на онлайн-покупки.[2] Ввиду 
того, что Интернет-торговля приобрела популярность в России 
сравнительно недавно, ее законодательное регулирование недостаточно. 
Одной из наиболее острых проблем является незаконное передвижение 
товаров, приобретаемых в интернет-магазинах, через таможенную 
территорию Российской Федерации. Довольно часты случаи закупки 
товара в зарубежных интернет-магазинах для собственных нужд с 
последующей перепродажей полученных товаров. В настоящее время в 
России действует один из самых высоких порогов беспошлинной 
пересылки посылок для собственных нужд – 1 000 евро в месяц на одного 
человека (с ограничением веса в 31 кг.), чем часто пользуются 
недобросовестные предприниматели, перепродавая впоследствии 
купленный за границей товар по более низкой цене и подрывая принципы 
добросовестной конкуренции. Интернет-продавцы под видом частных лиц 
закупают товары за рубежом и ввозят их в Российскую Федераций без 
уплаты пошлин. Таким образом, по оценке экспертов Ассоциации 
компаний Интернет-торговли, бюджет Российской Федерации в 2013 году 
понес потери от незаконного перемещения товаров через таможенную 
границу на сумму 30 млрд. рублей. Одной из мер борьбы с указанным 
уклонением от уплаты ввозных пошлин является инициатива Федеральной 
Таможенной Службы о снижении необлагаемой пошлиной суммы до 200 
евро, а максимального веса до 10 кг. Министерство финансов Российской 
Федерации предлагает понизить данный порог до 150 евро.[3]  

Другой важной проблемой является существенная затрудненность 
сбора налогов с онлайн-продавцов. Многие из них регистрируются в 
качестве индивидуальных предпринимателей и переходят на упрощенный 
режим налогообложения, не платя при этом не только ввозные пошлины, 
но и НДС. С некоторых компаний НДС собрать не представляется 
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возможным ввиду того, что их местом регистрации является зарубежное 
государство, как правило, Люксембург, и, соответственно, облагаются 
налогом только там по льготной ставке. 

Торговля всеми без исключения товарами в сети Интернет в 
настоящее время в России регулируется, помимо общих требований 
гражданского законодательства, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. №612 "Об утверждении 
Правил продажи товаров дистанционным способом"[1], в котором 
запрещается Интернет-торговля алкогольной продукцией и товаров, 
свободная реализация которых запрещена или ограничена. Поскольку 
ювелирные изделия в России не являются запрещенными к обороту 
товарами или товарами, ограниченными в обороте, Интернет-торговля ими 
может осуществляться без ограничений. Довольно существенным 
обстоятельством, осложняющим Интернет-торговлю ювелирными 
изделиями в Российской Федерации, является распространение на 
Интернет-торговлю требований части 3 статьи 29 федерального закона от 
26 марта 1998 г. №41-ФЗ[4] об обязательной вооруженной охране при 
транспортировке драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из 
них, что негативно сказывается на стоимости изделий. Альтернативными 
способами в настоящее время являются бронирование изделий через 
онлайн-сервисы или доставка изделий в специализированные пункты 
выдачи. Что касается доли ювелирных изделий в Интернет-торговле в 
России, то по итогам 2012 года,  они не входят в перечень из десяти групп 
товаров, наиболее часто приобретаемых в Интернете, существенно уступая 
лидерам в данном сегменте – бытовой технике (17%) и портативной 
электронике (15%)[2]  

Несмотря на жесткие требования законодательства в отношении 
транспортировки ювелирных изделий, год за годом растет как количество 
ювелирных интернет-магазинов, так и количество продаж в них. 
Основными факторами, влияющими на рост популярности Интернет-
торговли в целом и торговли ювелирными изделиями в частности, 
являются низкая цена изделий, простота поиска и сопоставления 
продукции и, как правило, бесплатная доставка заказа.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что, несмотря на все 
сложности как законодательного регулирования данной сферы, так и 
разработки маркетинговых и иных стратегий, количество предприятий, 
занятых в данной сфере будет ежегодно расти, а обороты данной торговли, 
как по оценкам российских, так и зарубежных экспертов, будут ежегодно 
увеличиваться. 
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ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА ПРОГРАММ 
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Анализа временного динамического 

ряда традиционно начинается с 
разложения его на составляющие:  
тенденцию, циклические долговременные 
колебания, сезонные (кратковременные) и 
случайные колебания, т.е. декомпозиция 
последовательности, представляющей 
собой объёмы месячных продаж 
автомобилей в Великом Новгороде. 

Множество факторов влияет на эти 
цифры: время года, состояние экономики,  
характеристики автомобилей и т.д. 
Подобные данные являются сезонными, 
имеют выраженную цикличность и 
испытывают случайные колебания. 

Проведем исследование динамики 
продаж автомобилей за два года по 
данным Автосалона «Авто-М» 
(официальный дилер Renault) с помощь 
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программы STATGRAPHICS Plus. Для этого последовательно выполним 
ряд процедур. 

Внесем приведенные цифры продаж в электронную таблицу 
STATGRAPHICS Plus for Windows (Таблица 1). 

Выберем опции Special | Time series Analysis | Seasonal 
Decomposition. Система предоставит окно диалога для ввода данных 
(Рисунок 1). Введём переменную sales  в поле Data. Установим 
переключатель в положение Month(s) – месяц(ы). В поле Starting At  
занесём дату соответствующую  началу временного ряда 1.82. В поле 
Seasonality (сезонность) запишем 12 – число месяцев в году. Остальные 
поля окна диалога оставляем без изменений.   

 

 

Рисунок 1 – Окно диалога для ввода данных. 

Нажимаем на кнопку OK. Система выдаст на рабочее поле  
первичную сводку обработки  данных в блоке процедур сезонной 
декомпозиции (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Первичная сводка обработки  данных в блоке процедур 
сезонной декомпозиции 

В этой сводке приведены: общее количество наблюдений, начальная 
дата (стартовый индекс) и временной интервал между наблюдениями. 
Также указывается, что система провела обработку по модели 
мультипликативной сезонной декомпозиции. 

Нажимаем кнопку табличных опций (вторая слева в верхнем ряду). 
Появляется окно диалога для запроса требуемых табличных результатов 
анализа (Рисунок 3). Устанавливаем флажок Data Table (таблица данных).  

 

 

Рисунок 3 – Табличные опции. 

Нажимаем кнопку OK. На рабочем поле экрана появится окно с 
запрошенной таблицей данных (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Таблица с числовыми результатами проведённого анализа 

В таблице приведены исходные значения анализируемого 
временного ряда и рассчитанные в соответствии с мультипликативной 
моделью значения каждой компоненты: тренда, сезонной компоненты и 
случайных колебаний. Кроме того, показаны сезонно скорректированные 
данные, которые представляют собой отношение исходных данных к 
соответствующим сезонным индексам. Просматривая полученные 
результаты, отмечаем отчетливый положительный тренд для  нескольких 
месяцев. Также по значениям сезонной компоненты видно, что наиболее 
высокие объёмы продаж автомобилей наблюдаются в весеннее и летнее 
время каждого года. Самый высокий объём продаж был в июле 2013 года.  

Отобразим результаты графически. Для этого нажимаем кнопку 
графических опций (третья слева в верхнем ряду). Появится окно диалога 
для выбора графических отображений. Устанавливаем флажки  Trend –
Cycle (тренд), Seasonal Indices (сезонные индексы) и Seasonally Adjusted 
Data (сезонно скорректированные или сезонно приведённые данные). 
Нажимаем кнопку OK. Система выдаст запрошенные графические 
отображения на рабочее поле экрана. Двойным щелчком мыши развернём 
график тренда на всё рабочее поле (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – График тренда 

На графике тренда хорошо видно, как объём продаж автомобилей 
постоянно увеличивался в весеннее и летнее время каждого года.  Причина 
может быть как временной, так и отражать объективный рост в 
рассматриваемой отрасли промышленности. На графике с сезонно 
приведёнными данными (Рисунок 6) выводятся значения случайной 
компоненты с добавленным трендом. 

 

 

Рисунок 6 –График с сезонно приведёнными данными 

Этот график также демонстрирует  рост объёма продаж автомобилей 
в весеннее и летнее время каждого года, но здесь мы видим ещё отдельные 
пики и сравнительно ровные участки. Самый высокий объём продаж был в 
июле 2013 года. Это можно объяснить спецификой организации 
маркетинговой деятельности автомобильной корпорации, ростом доходов 
населения и другими прчинами. 

График сезонных индексов показывает значение сезонного индекса 
для каждого месяца (Рисунок 7). 
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 Рисунок 7 – График сезонных индексов 

На графике видно, что май был месяцем наибольших продаж 
автомобилей за рассматриваемый период, а январь является наихудшим 
временем года для автомобильной промышленности с точки зрения сбыта 
продукции. 

Проведенное исследование на примере данных об объёмах месячных 
продаж автомобилей в Автосалоне «Авто-М» Великого Новгорода 
позволяет в оперативном режиме получить объективную и скрытую в 
первичных данных информацию о качестве работы дилеров компании и 
принять объективно обоснованные корректирующие решения для 
повышения эффективности работы фирмы. 
 

ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Кулясов Алексей Иванович 

к.э.н., доцент Лебедева Галина Вячеславна 
НФ СПбГЭУ, quti2012@yandex.ru 

 
21 ноября 2013 года, за несколько дней до саммита «Восточного 

партнёрства» в Вильнюсе, намеченного на 28—29 ноября 2013, основным 
событием которого должно было стать подписание Украиной Соглашения 
об ассоциации с Евросоюзом, правительство Украины в лице премьер-
министра Украины Н.Я.Азарова  заявило о приостановлении подготовки к 
заключению этого соглашения. Это событие послужило отправным 
пунктом к началу политического кризиса на всей территории Украины. 
Массовые протесты прошли в Киеве, Одессе, Львове, Луцке, Ужгороде, 
Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Виннице, Кривом Роге, Черкассах, 
Харькове, Херсоне, Донецке и многих других городах Украины. Тысячи 
людей выступили за или против европейской интеграции как в мирной, так 
и в военной форме. Ежедневно сотни каналов по всему миру освещали 
события, происходящие в Украине. В пятницу, 21 марта всё внимания 
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людей, обеспокоенных будущим украинского народа, было 
сконцентрировано на Брюссельской конференции, где Европейский Союз 
и Украина подписали соглашение об ассоциации, ранее послужившей 
причиной вооруженной агрессии со стороны своих граждан. В 
политическом смысле соглашение с Европейским Союзом, подписание 
которого форсировалась после военной агрессии России в Крыму, означает 
безоговорочное признание и полную поддержку нынешнего правительства 
Украины со стороны Евросоюза. Однако остаётся вопрос: «Как же 
повлияли кризисные политические события в Украине на её экономику? И 
чем же может обернуться подписание соглашения об ассоциации с 
Европейским Союзом для Украины?». 

 Уже сейчас с уверенностью можно заявить, что месяцы потрясений 
в Украине взяли своё. 23 марта на открытии заседания правительства 
премьер-министр страны Арсений Яценюк подчеркнул: «Об 
экономическом росте не может быть и речи. Правительство Януковича-
Азарова довело страну до полного и тотального банкротства». [1,2] Он 
также отметил, что уже в настоящий момент рассматривается ряд 
экономических законопроектов, которые могли бы помочь Украине 
выбраться из сложившего кризиса. Важнейшим источником 
восстановления экономики страны новое правительство выделяет внешние 
заимствования, размер которых для своевременной оплаты счетов 
Украины в течение  следующих двух лет должен составить $35 млрд.  

Сухие цифры нового правительства говорят о том, что в 2014 году по 
текущим показателям спад ВВП страны на конец года составит 3%, 
прогнозируемая инфляция колеблется на уровне 12-14%, а промышленное 
производства, базовая отрасль Украины, снизится на 7%. Однако 
президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко 
утверждает, что падение ВВП страны на 10% по итогам 2014 года будет 
чудом. «А инфляция вообще ожидается властями на уровне 14% , хотя, 
скорее всего, реальная инфляция будет на уровне 20–25%», – прогнозирует 
эксперт. [3] Курс гривны по итогам 2014 года Александр Охрименко видит 
на уровне 14-15 гривен за доллар. При этом он резюмирует: «Украине 
нужны очень быстро большие инвестиции и новые рынки сбыта. Только 
это может реально оживить экономику». 

Некоторые специалисты прогнозируют Украине неминуемую гибель 
экономики и заявляют, что показатели экономического роста страны в 
2014 году снизятся более чем на 35%. На подобные высказывания министр 
финансов Александр Шлапак во время брифинга ответил однозначно: «У 
нас экономика просела и серьезно — на 9%, но не на 35%». «Я 
дискутировал по поводу того, на сколько реальны показатели. Наверняка 
они являются завышенными, если иметь в виду, что надо и себе еще 
оставить около 30% бюджета. Но если все это в бюджет поставить, то мне 
кажется, что цифра вполне реальна. То, что мы имеем на сегодня, то мы 
65% не можем собрать по налоговым платежам, а по таможенным не 
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можем собрать более 50%, то эта ситуация не является нормальной. У нас 
товарооборот упал на 14,7%, но не на 50%», – также отметил министр. [4] 

Тем не менее, сколько бы не шло споров о текущем положении 
экономики Украины, факт сильной зависимости страны от внешнего 
финансирования остаётся очевидным. На сегодняшний день по данным 
РИА Новости долг Украины перед Россией по оплате поставленного ранее 
газа составляет около $2 млрд. По прогнозам специалистов при 
сохранении темпов потребления российского газа на конец 2014 года 
долговые обязательства Украины перед Российской Федерацией могут 
составить около $7-8 млрд. Однако уже сегодня Украина ведет активную 
борьбу с сильной зависимостью страны от «голубого топлива» 
неприятного соседа, который отменил все скидки для страны-импортёра. 
"Газ в данный момент со стороны России, который остается на территории 
Украины и не транзитируется, в том числе, поступает", – подтвердил 18 
апреля журналистам РИА Новости глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. [5] 
Но явным остаётся факт, что уже сейчас Украина начала по возможности 
импортировать газ из Европы по реверсу через Польшу. Стоит отметить, 
что возможности поставок газа на Украину по реверсу пока очень 
скромные — в пределах 1,5 миллиарда кубометров в год. Для увеличения 
объемов закупки Украина пытается договориться о реверсе газа 
через Словакию, однако пока переговоры зашли в тупик. 

Фактически экономика Украины сегодня находится в критическом 
положении. Экономическая часть соглашения об ассоциации с 
Европейским Союзом до сих пор не работает в полную силу, несмотря на 
заявление премьер-министра Украины об её вступлении в силу 
ориентировочно после президентских выборов в стране. При этом все 
надежды Украина связаны с первым траншем МВФ в $3 млрд., который 
должен поступить в Киев уже в мае. Эксперт Кость Бондаренко и глава 
НБУ Ступан Кубив заявляют, что именно эти меры позволят 
стабилизировать курс национальной валюты и укрепить его по отношению 
к доллару США. [2] Однако мало получить достаточный транш, главная 
задачей выступает его верное расходование не на покрытие текущего 
долга и формирование перспективных обязательств, а на финансирование 
промышленной сферы страны. В противном случае страну ожидает 
сохранение  отрицательного экономического роста, а следовательно, и 
формирование неблагоприятных условий для развития частных компаний. 
Из-за этого в стране прекратится приток новых рабочих мест, доходы 
будут снижаться, а уровень жизни населения ухудшаться. [6] 
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Экономический рост в России, его прошлое, настоящее и будущее 

являются одной из важнейших тем в обсуждениях политиков и ученых. 
Эта проблема актуальна, потому что интенсивный экономический рост 
является основой повышения благосостояния населения и условием 
уменьшения дифференциации доходов населения.  Экономический 
потенциал страны растет за счет увеличения количества производственных 
ресурсов, повышения их качества  и  совершенствования способов  их 
производства. При этом речь идет не о копировании уже пройденных 
развитыми экономиками стадий экономического роста, а о скорейшей 
ликвидации разрыва в показателях уровня жизни, эффективности 
экономики и других индикаторах качества развития общества.  Кроме того, 
сам процесс роста по своей природе не стационарен, и догоняющий рост 
должен учитывать изменение ситуации во времени. Стратегические цели 
встраивания в мировую экономику, возвращения позиций в 
интеллектуальных секторах рынка, сокращения разрыва в жизненном 
уровне населения также предполагают высокие темпы экономического 
роста и его устойчивость. 

В современном мире экономический рост является не только 
показателем экономического развития страны или ее отдельного региона, а 
является следствием устойчивого развития человека и общества. Поэтому 
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необходим всесторонний анализ показателей экономического роста для 
выявления факторов, максимально на него влияющих, выявление 
возможностей увеличения темпов экономического роста. Анализ 
экономического роста, его факторов и показателей, способствует 
разработке эффективной социальной и экономической политики. 

Проблема экономического роста остается одной из важнейших для 
Новгородской области. В таблице 1  представлены некоторые данные, 
характеризующие долю Новгородской области в общероссийских 
основных  социально-экономических показателях.  

Таблица 1 – Удельный вес Новгородской области в общероссийских 
основных  социально-экономических показателях [3, с. 14] 

Показатель Процентов 
Площадь территории 0,32 
Численность населения 0,44 
Среднегодовая численность занятых в экономике 0,5 
Валовой региональный продукт 0,3 
Основные фонды в экономике (по полной учетной 

стоимости, на конец года) 0,29 
Объем отгруженной продукции (работ, услуг):  
добыча полезных ископаемых 0,01 
обрабатывающие производства 0,52 
производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 0,28 
Производство:  
удобрения азотные минеральные или химические 7,0 
смолы карбамидоформальдегидные в первичных 

формах 15,4 
конструкции и детали сборные железобетонные 0,7 
пиломатериалы 3,4 
фанера клееная, состоящая только из листов 

древесины 4,7 
Продукция сельского хозяйства  0,6 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» 0,4 
Ввод в действие общей площади жилых домов 0,4 
Оборот розничной торговли 0,36 
Объем платных услуг населению 0,41 
Инвестиции в основной капитал 0,4 

 

Анализ динамики и факторов ВРП Новгородской области за 1998-
2013 годы показал роль и место Новгородской области в формировании 
валового внутреннего продукта России. По основным экономическим 
показателям область занимала в 2003 году 8 место в рейтинге по  Северо-
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западному федеральному округу.  Данные статистики по Новгородской 
области показали поступательный рост экономики: увеличение  ВРП с 
9422,3 млн. рублей в 1998 году до  39066 млн. рублей в 2003 году,  темп  
прироста ВРП составил в среднем 34%. Этому в немалой степени 
способствовал благоприятный инвестиционный климат, укрепление 
промышленного потенциала, административная поддержка аграрного 
сектора и малого бизнеса [2].  

По данным Новгородстат, объем валового регионального продукта в 
2011 году в основных ценах составил 149 миллиардов рублей и по 
сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,7 процента. Индекс – 
дефлятор ВРП в 2011 году по отношению к ценам 2010 года составил 112,8 
процентов. Удельный вес валового регионального продукта Новгородской 
области в ВВП Российской Федерации и в ВРП Северо-Западного 
федерального округа в 2011 году по сравнению с 2010 годом не изменился 
и составил 0,3% и 3,2% соответственно. 

В расчете на душу населения в 2011 году приходилось 236 тысяч 
рублей ВРП, что выше 2010 года на 35,7 тысячи рублей, или на 17,8%, 
ниже среднего российского показателя на 80,6 тысячи рублей, или на 
25,5%. Среди регионов Северо-Западного федерального округа область по 
этому показателю занимает восьмое место, опережая Республику Карелия 
и Псковскую область. 

На долю ведущих базовых видов экономической деятельности 
(сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
строительство, транспорт, розничная торговля) в 2011 году приходилось 
70% валовой добавленной стоимости (в 2010 году – 68,5%). 

В 2011 году по сравнению с 2010 годом валовая добавленная 
стоимость увеличилась в таких значимых (по удельному весу в ВРП) видах 
экономической деятельности, как сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (115,9%), оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (114,5%),  обрабатывающие производства (105,9%). 
Кроме того, значительный рост валовой добавленной стоимости в 2011 
году наблюдался в добыче полезных ископаемых (на 74,9%), образовании 
(на 37,2%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (на 
15,8%),  финансовой деятельности (на 14,7%) [1].  

В настоящее время Новгородская область занимает 7 место в СЗФО 
по коэффициенту рождаемости, 9 место – по коэффициенту смертности, 3 
место – по темпу роста уровня реальных денежных доходов населения, 5 
место – по темпу роста реальной начисленной заработной платы, 4 место –  
по вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения, 3 место –  по 
плотности автомобильных дорого общего пользования с твердым 
покрытием, 2 место – по индексу инвестиций в основной капитал [4]. 

Место, занимаемое Новгородской областью в общероссийских 
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социально-экономических показателях, представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Место, занимаемое Новгородской областью в 
общероссийских социально-экономических показателях [3, с. 15 – 16] 

Показатель Место 
Коэффициент рождаемости 58 

Коэффициент смертности  81 

Уровень занятости 14 

Уровень безработицы  9 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) 34 

Потребительские расходы в среднем на душу населения  36 

Величина прожиточного минимума всего населения 47 

Валовой региональный продукт на душу населения 30 

Добыча полезных ископаемых 66 

Обрабатывающие производства 42 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 67 

Продукция сельского хозяйства 56 

Инвестиции в основной капитал на душу населения 35 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек 
населения 25 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием 34 

Объем услуг связи, оказанных населению, в расчете на 
одного жителя 59 

Оборот розничной торговли на душу населения 40 
 

Таким образом, экономические и социальные индикаторы развития 
Новгородской области свидетельствуют о необходимости проведения 
активной социально-экономической политики, направленной на 
увеличение темпов экономического роста и повышение его устойчивости.   
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ И ИХ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ 
НАКОПЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

к.э.н., доцент, Лебедева Галина Вячеславна 
НФ СПбГЭУ, lgv-mav@mail.ru 

 
Анализ воспроизводственных пропорций, которому посвящён ряд 

работ отечественных и зарубежных экономистов, приобретает особую 
актуальность и значимость в условиях рыночной экономики. В первую 
очередь это связано с необходимостью разумного распределения 
полученного дохода на накопление и потребление. Решение этой 
проблемы имеет большое теоретическое и практическое значение на 
макро- и микроуровне. 

С точки зрения экономической теории, альтернативный выбор 
между потреблением и накоплением – это, действительно, ось, вокруг 
которой вращается экономика. 

С практической точки зрения, любой экономический субъект всегда 
стоит перед дилеммой: направить свой доход на расширение производства 
или использовать его на потребление. 

Применяемые ранее в отечественной экономике варианты решения 
данной проблемы путем централизованного регулирования 
воспроизводственных пропорций, в основном через строго 
регламентированное соотношение производительности и оплаты труда, 
как известно, не дали положительных результатов. Рыночная экономика 
предполагает использование более гибких методов регулирования 
основных пропорций воспроизводства. 

Проблема осложняется, кроме того, неустойчивостью и 
неопределенностью экономического положения в условиях инфляции. 

Вопросы оптимизации воспроизводственных пропорций и 
распределения вновь созданной стоимости на накопление и потребление 
находятся в центре внимания экономической науки с момента её 
возникновения. Впервые воспроизводственная модель экономики, как 
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известно, была построена в середине 18 века Ф.Кенэ. Большой вклад в 
решение данной проблемы на макроуровне внесли в 20-е годы 20 века 
отечественные экономисты Н.И.Бухарин, Н.Д.Кондратьев, А.Орлеанский, 
В.Поздняков, В.Старовский, Г.А.Фельдман. Наиболее широкое освещение 
позднее эти вопросы получили в макроэкономических исследованиях 
П.Г.Бунича, В.Ковачева, Я.А.Кронрода, О.Ланге, В.Леонтьева, 
В.С.Немчинова, А.И.Ноткина, К.Б.Осокина, А.А.Пороховского, 
С.Г.Струмилина и многих других ученых. 

На микроуровне названная проблема исследована недостаточно. Не в 
полной мере разработаны вопросы формирования фондов накопления и 
потребления, неоднозначен подход к закономерностям взаимосвязи 
производительности и оплаты труда и выбору показателей её оценки. 

Накопление и потребление относятся к категориям 
воспроизводственного процесса и органически связаны с удовлетворением 
потребностей. С точки зрения экономической теории, накопление – это 
использование части продукта для расширения производства. Накопление, 
следовательно, призвано удовлетворять возрастающие потребности в 
средствах производства и предметах потребления. Накопление должно 
обеспечивать блок «производство – потребление». Если же накопление не 
связано с потреблением, то возникает блок «производство – 
производство», то есть экономический оборот не выходит на 
потребительский спрос, производство начинает осуществляться ради 
производства и нарушается сбалансированность между производством и 
платежеспособным спросом населения. 

Оптимальные пропорции между производительностью и оплатой 
труда, накоплением и потреблением позволяют осуществлять расширенное 
воспроизводство, производить необходимое количество продукции с 
наименьшими затратами труда и средств и одновременно обеспечить 
повышение материальной заинтересованности. 

Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов: 
- соотношение производительности и оплаты труда находится в 

прямо пропорциональной зависимости с нормой прибавочного продукта; 
- соотношение производительности и оплаты труда в процессе 

воспроизводства играет большую роль, в частности выполняет 
распределительную и балансовую функции в структуре чистого продукта; 

- для получения в процессе воспроизводства необходимой величины 
прибавочного продукта (нормы прибавочного продукта) и обеспечения 
сбалансированного распределения чистого продукта необходимо 
управлять соотношением производительности и оплаты труда. 

В условиях рыночной экономики значение указанного соотношения 
возрастает. В случае, если заработная плата растет более быстрыми 
темпами, чем производительность труда, затраты на рабочую силу, 
приходящиеся на единицу продукции, будут увеличиваться, что, в свою 
очередь, вызовет рост цен и, следовательно, снижение 
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конкурентоспособности товара на рынке. Кроме того, опережающий рост 
оплаты труда по сравнению с производительностью, вызывающий 
повышение цен, как известно, является одним из основных источников 
инфляции спроса, что отмечается как отечественными, так и зарубежными 
экономистами. 

При определении оптимальных пропорций между 
производительностью и оплатой труда наиболее приемлемо рассчитывать 
её уровень при помощи таких показателей как национальный доход, 
валовой доход. Существующая традиционная методика определения 
пропорций производительности и оплаты труда по коэффициентам роста и 
прироста не соответствует требованиям эффективного функционирования 
организаций в условиях современной рыночной экономики. В новых 
условиях необходимо исходить не из процентных соотношений 
производительности и оплаты труда, которые во многом зависят от 
исходной базы этих показателей, а определять, какая часть вновь 
созданной стоимости идет на потребление, а какая на расширенное 
воспроизводство. В противном случае рыночные субъекты с низким 
уровнем фонда накопления не смогут обеспечить не только расширенное 
производство, но и простое, даже при опережении производительности 
труда по сравнению с оплатой. В анализе для обеспечения достаточной 
точности можно использовать для расчета приростных коэффициентов 
формулу центральной точки, разработанную по аналогии с применяемыми 
в экономической практике коэффициентами эластичности спроса и 
предложения (дуговой эластичности). 

Проведённые исследования свидетельствуют, что темпы 
воспроизводства в основном зависят от той части вновь созданной 
стоимости, которая идет на накопление и потребление, и в меньшей мере 
от соотношения производительности и оплаты труда. 

При рациональном соотношении в валовом доходе фондов 
накопления и потребления происходит рост производительности и оплаты 
труда, при этом оплата возрастает не путём повышения её удельного веса в 
валовом доходе, её абсолютный размер увеличивается за счёт роста 
валового дохода, что благоприятно для расширенного воспроизводства. 
Значения коэффициентов соотношений производительности и оплаты 
труда не оказывают определяющего влияния на уровень 
производительности. 

Не вызывает сомнения, что размер накоплений зависит от уровня 
ресурсообеспеченности. Как показывают результаты многочисленных 
исследований по данной проблеме, у субъектов, достигших более высокого 
уровня ресурсного потенциала, норма накопления может быть 
относительно более низкой. Тем не менее, в каждом конкретном случае 
необходим расчёт нормы рентабельности и нормы накопления, 
обеспечивающих расширенное воспроизводство. 

Актуальность экономического обоснования рационального 
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соотношения производительности и оплаты труда, накопления и 
потребления возрастает в условиях необходимости обеспечения 
устойчивого экономического роста. 

 
РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Рябова Анастасия Юрьевна, Шахова Арина Сергеевна  
НовГУ, nastya_ryabova93@mail.ru, arinashah@mail.ru 

 

Российские предприятия функционируют в условиях возрастающей 
конкуренции, сокращения рынка сбыта из-за высоких издержек 
производства, недостатка финансовых ресурсов. 

Необходимость широкого обновления и замены основного капитала, 
поиск и привлечение долгосрочных инвестиций для расширения 
производства, приобретения современного оборудования и внедрения 
новых технологий – все это является серьезной проблемой для российских 
предприятий в настоящее время. Лизинг является эффективным способом 
решения задачи поиска ресурсов для своевременной замены устаревшего 
оборудования, который широко распространен на Западе, и который в 
настоящее время получает развитие в России. 

Для производителя и продавца техники лизинг позволяет 
значительно увеличить объем продаж за счет привлечения покупателей, не 
обладающих достаточной платежеспособностью для оплаты товара, т.е. 
является единственным и реально эффективным инструментом сбыта.  

Финансовый кризис затронул практически все лизинговые компании 
мира и России. Несмотря на то, что некоторые отечественные 
лизингодатели сообщали о росте своего бизнеса в период кризиса, у 
большинства же сложилась далеко не благоприятная ситуация. Произошла 
остановка финансирования некоторых новых проектов, наблюдалось 
сокращение персонала и сужение филиальной сети, а также увеличилось 
число неплатежей лизингополучателей. Становится ясно, что лизинг 
больше других сегментов финансового рынка пострадал в период кризиса. 

Тем не менее, в 2009 – 2010 гг. началось восстановление лизингового 
рынка. Рост масштабов деятельности участников обуславливался 
стабилизацией экономики и существенным снижением процентных ставок 
в 2010 году. Позитивно повлиял на работу лизингодателей и ощутимый 
рост предложения заемных средств со стороны банков, которые активно 
искали надежные объекты для размещения своих активов. Таким образом, 
по итогам первого полугодия 2009 объем нового бизнеса года составил 
255,5 млрд. рублей, темпы прироста к аналогичному периоду годом 
раньше достигли 183,6%. Стала менее острой проблема просроченных 
лизинговых платежей. Для клиентов, испытывающих трудности еще в 
2009 году, были реструктуризированы графики лизинговых платежей. 



Экономика 

 256 

Лизингополучатели, которые имели неудовлетворительное финансовое 
положение, лишились техники, которая была впоследствии продана 
лизингодателями на вторичном рынке. 

Положительная ситуация на лизинговом рынке сохранилась и в 2011 
году. Темпы прироста российского рынка в 2011-м оказались в восемь раз 
выше темпов прироста общеевропейского рынка. Среди европейских стран 
российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему 
новых сделок, так же как и в 2010-м. Доля России в общеевропейских 
контрактах увеличилась на 2,4 п.п. и составила около 7,1%. 

Однако в конце 2012 года ситуация на лизинговом рынке стала 
ухудшаться. По итогам 2012 года оправдались самые пессимистичные 
прогнозы — прирост рынка близок к нулю (1,5%). Объем нового бизнеса 
за год составил 1320 млрд. рублей и почти не отличается от показателей 
2011 года.[1] 

Таблица 1- Показатели лизингового бизнеса (2006-2012гг.) 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Объем нового бизнеса (млрд руб.) 399,6 997,5 720 315 725 1300 1320
Объем полученных лизинговых 
платежей (млрд руб.) 136 294 402,8 320 350 540 560
Объем профинансированных 
средств (млрд руб.) 201,1 537 442 154 450 737 640

Совокупный лизинговый портфель 
(млрд руб.) 530 1202 1390 960 1180 1860 2530
Доля лизинга в ВВП (%) 1,5 3 1,7 0,8 1,6 2,3 2,1 

 
Самым неудачным для лизингового рынка оказался III квартал 2012 

года. Объем нового бизнеса снизился по сравнению с двумя первыми 
кварталами и составил 253 млрд. рублей. 

Как видно из графика, на рынке наблюдается падение суммы сделок, 
аналогичное предкризисному 2008 году. В целом же за три квартала 2012 
года объем нового бизнеса достиг 965 млрд. рублей, а прирост к 
аналогичному периоду 2011 года — 5%.  Наблюдавшийся прирост 
настолько мал, что оказался ниже индекса цен производителей за тот же 
период (106,9%, по данным Росстата). А это уже указывает на реальное 
сокращение рынка. 

На развитие рынка лизинга в третьем квартале года существенное 
влияние оказали сокращение инвестиционных затрат крупными клиентами 
сырьевого сектора и падение цен на универсальный парк 
железнодорожной техники (ее стоимость снизилась более чем на 15% ко 
второму кварталу 2012 года).[2] 

 



Экономика 

 257 

 
Рисунок 1- Динамика объемов лизинговых сделок  

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей лизингового рынка 

Несмотря на торможение рынка, многие лизингодатели огорчения не 
выразили, сделав вывод, что при стагнации или слабом росте новых сделок 
следует направить усилия на укрепление отношений с уже имеющимися 
клиентами, а также разработку новых продуктов. Было разработано два 
вида сценариев на 2013 год. Оптимистичный сценарий предполагал 
слабый рост железнодорожного сегмента и стабильный рост остальных 
крупнейших сегментов рынка (сумма новых сделок составит 1,42 трлн. 
руб.). Прирост новых сделок на уровне 8% в данном случае будет 
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сопоставим с инфляцией. Пессимистичный сценарий базировался на 
дальнейшем сокращении сделок с подвижным составом (в пределах 15%) в 
сочетании со слабым ростом остальных сегментов рынка. В этом случае 
рынок ожидает стагнация: темпы прироста рынка составят около 0%, а 
сумма новых сделок – останется на уровне 1,32 трлн. руб. 

Пессимистичные ожидания участников рынка на 2013 год 
оправдались: второй год подряд темпы прироста сделок на рынке лизинга 
близки к нулю (Таблица 2). 

Таблица 2- Показатели лизингового бизнеса (2007-2013гг.) 

 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.
Объем нового бизнеса, млрд 
руб.

997.5 720.0 315.0 725.0 1 300.0 1 320.0 1 300.0

Объем полученных 
лизинговых платежей, млрд 
руб.

294.0 402.8 320.0 350.0 540.0 560.0 650.0

Объем профинансированных 
средств, млрд руб.

537.0 442.0 154.0 450.0 737.0 640.0 780.0

Совокупный лизинговый 
портфель, млрд руб.

1 202.0 1 390.0 960.0 1 180.0 1 860.0 2 530.0 2 900.0

Номинальный ВВП России, 
млрд руб. (по данным 
Росстата)

33 247.5 41 276.8 38 807.2 46 321.8 55 798.7 62 356.9 66 689.1

Доля лизинга в ВВП, % 3,0 1,7 0,8 1,6 2,3 2,1 1,9  
 

За прошедший год номинальный объем нового бизнеса не подвергся 
серьезной коррекции, но с учетом инфляции можно говорить о 
сокращении рынка в реальном выражении. Кроме того, рынку на 
протяжении последних двух лет не дают сильно упасть единичные 
сегменты и компании. В 2013 году – серьезного сокращения удалось 
избежать лишь за счет рекордного объема сделок в сегменте авиатехники. 
[3] 

На сегодняшний день российское государство проводит 
целенаправленную политику по поддержанию лизинговых отношений в 
стране. Лизинг становится гибким и многообещающим экономическим 
рычагом, способным привлечь инвестиции, способствовать подъему 
отечественного производства, привлечь капитал в жизненно важные 
отрасли экономики страны, обеспечить реальную поддержку малому 
бизнесу, обеспечить долгосрочный и надежный доход для коммерческих 
банков. Налицо огромный потенциал лизинга в России. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
Суворова Лариса Андреевна,  

к.э.н., доцент Косьмина Ольга Ивановна 
СКФУ, larasweet13@mail.ru 

 

Сегодня Ставропольский край, являющийся одним из субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), можно 
охарактеризовать как деловой, промышленный и инвестиционно-
привлекательный центр Кавказа. Это край, богатый полезными 
ископаемыми, прежде всего нефтью, газом, минеральными водами, 
редкоземельными ископаемыми, сырьем для строительных материалов. 
Край располагает значительной транспортной инфраструктурой: 2 
международных аэропорта, краевая сеть путей железнодорожного 
сообщения, протяженность автомобильных дорог, которая составляет 4400 
километров. Основной отраслью экономики здесь является сельское 
хозяйство. Так, в крае производится около 8-10% российских объемов 
зерна; в производстве зерна на душу населения в России Ставрополье 
занимает первое место [3]. К профильным отраслям краевого 
промышленного комплекса можно отнести химическую и 
нефтехимическую промышленность, электроэнергетику, машиностроение, 
стекольную промышленность. Главные рекреационные ресурсы края – это 
территория Кавказских Минеральных Вод (КМВ), которая богата 
уникальными запасами минеральных вод, лечебных грязей и имеет важное 
курортное значение для страны.  Также важно отметить Ставрополье как 
один из самых инвестиционно-активных субъектов  в составе СКФО за 
2010-2012 годы по показателю объема инвестиций в основной капитал [1]. 

Таким образом, экономика края значительно диверсифицирована, 
что с одной стороны, повышает ее устойчивость, а с другой – 
обуславливает  дифференциацию уровней экономического развития 
отраслей экономики. Многопрофильность экономики также влияет на 
существенные различия в объемах инвестиций в основной капитал по 
различным видам экономической деятельности. Инвестирование в 
основной капитал внутри региона в разные отрасли экономики 
осуществляется в неодинаковых объемах, вследствие чего выделяются 
инвестиционно-емкие виды экономической деятельности и виды, 



Экономика 

 260 

инвестируемые на низком уровне. 
На основании последних опубликованных данных сборника ФСГС 

РФ «Инвестиции в России 2013» проведем анализ объема инвестиций в 
основной капитал по видам экономической деятельности в 
Ставропольском крае за 2012 год, и выявим основные тенденции 
инвестирования в представленные виды экономической деятельности  
данного региона.  

В таблице 1 приведены суммы инвестиций в основной капитал по 
видам экономической деятельности и доля каждого вида в общем объеме 
инвестиций в Ставропольском крае в 2012 году [1]. 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по видам экономической 
деятельности в Ставропольском крае в 2012 году 

  
Сумма, 
млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

Инвестиции всего, 71488,6 100 
в том числе по видам деятельности:     
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8799 12,3 
рыболовство, рыбоводство 5,6 0,01 
добыча полезных ископаемых 2816 3,9 
обрабатывающие производства 11229,3 15,7 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

10581,2 14,8 

строительство 816 1,1 
оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
использования 

3230,9 4,5 

гостиницы и рестораны 866,4 1,2 
транспорт и связь 11579,7 16,2 
финансовая деятельность 1685,2 2,4 
операции с недвижимым  имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

1612,9 2,3 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 
страхование 

8281,3 11,6 

образование 2626 3,7 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

5592,6 7,8 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

1766,4 2,5 
 

2012 год характеризуется наиболее высокой долей инвестиций в 
основной капитал в транспорт и связь. После данного вида деятельности 
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на втором месте по объему инвестиций находятся обрабатывающие 
производства. Также стоит отметить такой вид деятельности, как 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, так как 
удельный вес данного вида в общем объеме инвестиций в основные фонды 
составляет 14,8%, значение которого близко к лидирующим видам. Эти 
три отрасли стали наиболее инвестиционно-емкими в крае в 2012 году.  

По объемам инвестиций такие виды экономической деятельности,  
как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, а также государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 
приближены к лидирующим видам, демонстрируя разницы между самым 
инвестиционно-емким видом деятельности 2780,7 миллионов рублей и 
3298,4 миллиона рублей, соответственно.  

Помимо инвестиционно-развитых выделились и те виды 
деятельности, в которых инвестирование в основной капитал  на низком 
уровне по сравнению с остальными в крае. Самым инвестиционно 
неразвитым в 2012 году на Ставрополье стало рыболовство и рыбоводство, 
доля которого  не достигла и 1%. Строительство, а также гостиницы и 
рестораны, удельный вес которых 1,1% и 1,2% соответственно, также 
можно охарактеризовать как  малоинвестируемые в основной капитал 
виды деятельности. Остальные виды экономической деятельности 
занимают промежуточное положение между лидирующими и отстающими 
видами, но между собой также различны по объемам инвестиций [1]. 

Так как ведущими отраслями экономики  Ставропольского края 
являются сельское хозяйство и промышленность, то это отразилось и на 
инвестиционном развитии этих отраслей. Доказательство этому – высокие 
суммы инвестиций в основной капитал в 2012 году в такие виды 
экономической деятельности как обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Данные виды представлены 
ведущими крупными предприятиями в крае. Например, в сельском 
хозяйстве такими предприятиями являются  сельскохозяйственный 
племколхоз «Россия», расположенный в Новоалександровском районе, с 
численностью работников 903 человека; ООО «Новоалександровский 
стеклотарный завод» – 660 человек. Среди промышленности особое место 
занимает нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленности, в которых функционируют крупные предприятия 
Нефтекумского района: ООО «РН-Ставропольнефтегаз», 
нефтеперекачивающая станция «Камыш-Бурун» и другие [3]. 

Транспорт и связь – лидирующий вид  по размеру инвестиций в 
основные фонды в 2012 году на Ставрополье. 2012 год для транспорта стал 
удачным в области привлечения инвестиций, так как именно в этот период 
черкесская автомобильная компания «ДерВейс», производящая легковые 
автомобили,  приняла решение об инвестировании 4,3 миллиардов рублей 
в проект строительства автомобильного завода в Невинномысске [2]. В 
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целом данный проект имеет важное экономическое значение. За счет его 
реализации увеличатся объемы и качественный состав основных фондов 
края, и как следствие возрастет инвестиционная активность и 
привлекательность края; появятся новые рабочие места, которые по 
предварительным подсчетам составят 2500. Планируемый период 
завершения строительства завода – конец 2014 года.  Важно отметить, что 
строительство данного завода осуществляется в рамках второй очереди 
регионального индустриального парка «Невинномысск». В рамках первой 
очереди инвесторы направили на строительство новых производств 11,5 
миллиардов рублей, из них логистический комплекс «Терминал» и завод 
по выпуску сэндвич-панелей «Лиссант-Юг» успешно функционируют [2]. 
Также в области транспорта в крупных городах Ставрополья успешно 
развивается другой проект –  таксомоторная сеть «Такси-24», автопарк 
которой составляет более 500 машин [2].  

Говоря о более отсталых в инвестиционном аспекте видах 
экономической деятельности (рыболовство и рыбоводство, строительство, 
а также гостиницы и рестораны), можно сделать вывод об их 
экономической неразвитости, и непривлекательности для инвесторов. 
Однако необходимо учитывать фактор отраслевой направленности края, а 
для Ставрополья, как было упомянуто выше, профильными отраслями 
являются сельское хозяйство и различные виды промышленности. 
Необходимо отметить и существование в крае общих факторов, 
тормозящих инвестиционное развитие в целом. К ним можно отнести 
слаборазвитость инвестиционно-инновационной инфраструктуры во 
многих районах Ставропольского края, незначительную поддержку малого 
и среднего бизнеса, низкую платежеспособность предприятий.  В данном 
случае инвестиционная политика региона должна учитывать эти факторы 
для достижения более высоких результатов в отраслях экономики, в 
которых инвестиции в основной капитал находятся на низком уровне. 
Направлениями инвестиционной политики должны стать создание 
привлекательности для инвесторов, создание благоприятных условий для 
предпринимателей через различные формы государственной поддержки 
бизнеса, инвестиционные приоритеты должны вытекать из общей 
необходимости края.  
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Каждый человек хотя бы единожды задумывался о том, куда 

вложить свои свободные денежные средства для приумножения 
собственного капитала. 

Для того чтобы начать заниматься инвестированием необходимо 
иметь определенную сумму свободных денег, в зависимости от 
выбранного источника пассивного дохода. Пассивный (резидуальный) 
доход отличается от активного тем, что этот доход не зависит от 
ежедневной трудовой деятельности человека.  Сумма вклада в такой вид 
заработка поначалу может составлять небольшой удельный вес, что со 
временем позволит нарастить более внушительный инвестиционный 
капитал. 

Для инвестирования не рекомендательно использовать заемные 
средства. Необходимо контролировать, чтобы сумма денежного вклада, 
извлекаемая из своего бюджета, не оказывала влияния на привычный образ 
жизни. Это позволит в определенной мере минимизировать финансовые 
потери инвестора. 

Несомненно, в каждом из способов вложения существуют риски, но 
вместе с тем возможен и успех, влекущий за собой немалую прибыль. Для 
управления одними вкладами необходимы специальные знания, другими – 
постоянное Интернет соединение, доскональные просчеты, либо вовсе 
маленькая сумма взноса не прибыльна и не уместна. Если свести все 
источники резидуального дохода в один список, то получим следующий 
перечень: 

1. Доход от инвестиций.  
2. Получение дохода от продажи авторских прав.  
3. Маркетинговый пассивный доход;   
4. Доход от операций с недвижимостью.  
Инвестиционный пассивный доход – это доход от 

капиталовложений, а также прибыль, полученная на разнице в стоимости 
какого-либо товара на момент его покупки и продажи. 

Один из наименее рисковых денежных вкладов, которые 
минимально подвержены влиянию валютных колебаний и не требуют 
квалификации в области финансовых операций, являются депозиты и 
обезличенные металлические счета (ОМС). Главное в таком виде 
инвестиции – выбрать банк, который будет предоставлять все гарантии, 
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предусмотренные законом. Депозит в банке идеально подходит для 
сохранности денежных средств, а не для приумножения собственного 
капитала. Из минусов можно выделить низкий доход по сравнению с 
инфляцией, составляющий менее 10% годовых.  

Альтернативой депозитам могут выступать инвестиции в ценные 
бумаги и операции на фондовой бирже. К ним относятся Паевые 
Инвестиционные Фонды (ПИФы), облигации, акции, векселя и т.д. 
Инвестирование в паевые фонды является эффективным и доступным 
способом приумножения и сохранения собственного капитала. ПИФы 
являются доходнее, чем депозиты (в среднем 10-30% годовых). Главным 
преимуществом данного инвестиционного метода является доступность 
его применения. Для успешного проведения биржевых операций 
необходимо умение грамотно выстраивать финансовые стратегии 
долгосрочных инвестиций, а также знание  дополнительных аспектов в 
области экономики. Принцип работы таких фондов заключается в 
коллективной работе группы инвесторов, объединенных и управляемых 
компаний или банком.  

Следующим видом приумножения капитала являются денежные 
инвестиции в облигации и акции. Они по праву считаются лучшим 
вариантом для вложений на длительный период времени и идеально 
подходят для создания капитала. Но такой тип инвестиций требует опыта и 
фундаментальных знаний в этой сфере. К тому же гарантии того, что 
инвестор не окажется в убытке отсутствуют, так как ход событий на рынке 
является непредсказуемым и быстроизменяющимся процессом. 

 Говоря о высокодоходном инвестировании, подразумевается 
вложение денег под проценты с высоким уровнем прибыльности. Такими 
является рынок FOREX и фондовая биржа, вложение в ПАММ счета. 
Валютный рынок FOREX – способ получения дохода от спекуляции на 
колебании курсов валют. С точки зрения пассивного дохода стоит 
рассматривать не самостоятельную торговлю, а вложение в ПАММ счета 
или передачу средств в доверительное управление.  

Также довольно крупными инвестициями, размер которых 
исчисляется десятками тысяч долларов, является классический брокеринг. 
После того как брокер изучил обстановку на фондовом рынке, он дает 
совет по инвестированию, но окончательное решение о покупке и продаже 
принимается вами. При сотрудничестве с брокерскими конторами и 
организациями, вы должны будете выплатить им определенный процент, 
полученный от прибыли, если другое не предусмотрено. Полученный 
доход может составить до 50% годовых. На основание рассмотренных 
высокодоходных инвестиций можно выделить существенный минус – это 
повышенные риски. 

Второй источник резидуального дохода – это получение денежных 
средств от продажи авторских прав. Иными словами, создав свой 
авторский продукт и зарегистрировав его, вы можете получать авторские 
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гонорары, доходы которых пропорциональны размеру тиража. Минусами 
такого дохода является его ограниченная доступность, так как 
уникальными знаниями, навыками писателя, значительным количеством 
свободного времени и опытом работы с издательствами обладают далеко 
не все люди. 

Еще одним типом формирования резидуального заработка является 
маркетинговый пассивный доход, включающий в себя франчайзинг и 
сетевой маркетинг. ФранчаEйзинг – это развитая форма лицензирования, 
при которой одна сторона (франчайзер) предоставляет другой стороне 
(франчайзи) возмездное право действовать от своего имени, используя 
товарные знаки и бренды франчайзера. Большим плюсом франчайзинга 
является возможность избежать ошибок на старте, посредствам получения 
знаний обо всех опасностях и ловушках, ожидающих франчайзи впереди. 
Наряду с многочисленными плюсами, в качестве минусом отмечается 
необходимость уплаты первоначального взноса и розничной цены. 
Подобная сумма может варьировать от нескольких сотен, до нескольких 
сотен тысяч долларов. Помимо этого франчайзи обязаны производить 
постоянные выплаты роялти. 

Сетевой маркетинг (MLM) — концепция реализации товаров и 
услуг, базированная на создании сети независимых дистрибьюторов, 
каждый из которых, обладает правом на привлечение партнёров, имеющих 
аналогичные права. При этом доход каждого участника сети исчисляется 
из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных 
вознаграждений, которые напрямую зависят от объёма продаж. Но как и в 
любом бизнесе, здесь необходима унифицированная выигрышная 
стратегия, умение просчитывать свои действия. 

Отличным способом получения стабильного источника дохода при 
минимальных временных затратах считается сдача недвижимости в 
аренду. Являясь владельцем, вы сдаете внаем на временное пользование 
недвижимые объекты, взимая арендную плату. Схема дохода не требует 
специальных навыков. Основной минус: сама  недвижимость и ее  высокие 
цены. 

Говоря о приоритетных способах инвестирования, каждый должен 
отталкиваться от суммы имеющихся свободных денежных средств и 
преследуемых целей, так как каждый их перечисленных источников 
формирования дохода достоин внимания. Но стоит отметить, что 
инвестиции необходимо делать ради денежного потока, а не для 
единовременного извлечения прибыли. Если деньги вкладываются в 
недвижимость или акции для максимизации финансовых выгод, то 
происходит некая спекуляция. А это, в свою очередь, не приводит к 
постоянному поступлению денежных средств.  Таким образом, спекуляция 
не способствует формированию у инвесторов финансовой независимости, 
но с ее помощью можно нарастить собственный капитал для необходимого 
старта резидуального дохода. 



Экономика 

 266 

Таким образом, наиболее эффективным источником формирования 
пассивного дохода на основе вышеуказанной позиции рационально 
считать инвестирование в золото. С его помощью, можно приумножить 
свой капитал, если рассматривать инвестирование в драгоценные металлы 
в долгосрочной перспективе. 

 Как показывает многовековая практика, государства со временем 
могут исчезнуть, валюта и ценные бумаги – обесцениться в связи с 
инфляцией, либо вовсе износиться под воздействием внешних факторов. 
Золото было и останется мерилом стоимости товаров и услуг. Ценность 
такого актива в стоимостном эквиваленте не зависит от инфляции, она 
остается неизменна даже в условиях военных и природных катаклизмов. 
Золото является уникальным в своем роде и его невозможно воспроизвести 
из других компонентов, а также это природный ресурс, он не безграничен, 
чем и обосновывается его удорожание на рынке драгоценных металлов. 
Недаром свою финансовую мощь государства определяют именно 
золотовалютным запасом, а не облигациями, недвижимостью и нефтью. 

Для подтверждения объективности высказанной позиции, выделим 
следующие достоинства инвестирования в золото:  

- сохранность; 
- защита от инфляции; 
- обеспечение стабильности; 
- снижение предложения золота; 
- противовес доллару; 
- диверсификация портфеля. 
На основе проанализированных источников пассивного дохода, 

можно сказать, что ни один из видов не обладает таким перечнем 
достоинств и наименьшей рисковой подверженностью. Но не стоит 
забывать о том, что инвестирование в золото – это эффективный источник 
формирования дохода в перспективе на будущее. Если же основной целью 
является своевременная выгода, то рациональнее ее извлекать из других 
видов пассивного заработка. 

Независимо от того, какой источник формирования резидуального 
дохода будет выбран, вы уже сделаете первый шаг на пути к финансовой 
независимости. Главное помнить, что чем разнообразнее будет ваш 
инвестиционный портфель, тем надежнее и значительнее будет ваш 
капитал. И возможно в скором времени, вы будете относиться к тем 10% 
людей, в руках которых сконцентрировано 90% прибыли. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
Шебалкова Елена Анатольевна 
НовГУ, lenchiamm@gmail.com 

 
Малый бизнес считается крайне важной и необходимой частью 

любой развитой экономической системы, без которой общество не сможет 
эффективно существовать и развиваться. Предприятия малого бизнеса 
способствуют созданию большого количества рабочих мест, что позволяет 
снизить уровень безработицы. 

По итогам января-сентября 2013 года среднесписочная численность 
занятых на малых предприятиях по федеральным округам выросла на 1,5% 
по сравнению с аналогичным показателем 2012 года и составила 6451,6 
тыс. человек. Удельный вес работников малых предприятий в общей 
среднесписочной численности занятых за этот период составил 14,1%.  

Тем не менее, многие предприятия малого бизнеса не выдерживают 
конкуренции и прекращают свою деятельность. Чаще всего это 
происходит по причине нехватки средств, необходимых для дальнейшего 
развития. В таком случае лучшим решением было бы получение кредита 
на достаточно длительный срок.  

В Федеральном законе от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» нет 
никаких пунктов, которые бы предусматривали специальные льготные 
условия кредитования для субъектов малого бизнеса. 

Таким образом, решение проблем малого бизнеса в регионах 
целиком и полностью зависит от деятельности местных органов власти. 
Несмотря на то, что предприятиям малого бизнеса выдается достаточно 
большое количество кредитов, общая потребность в кредитовании все еще 
остается достаточно высокой. Это можно считать одним из последствий 
экономического кризиса 2009 года, который оказал значительное влияние 
на развитие кредитной системы в нашей стране. 

Банки выдают кредиты с определенными требованиями: под залог 
или поручительство. По этой причине многие предприятия малого бизнеса 
не имеют возможности для получения кредита, после чего не могут 
участвовать в конкурентной борьбе с другими фирмами. 

Самыми важными проблемами, которые возникают при 
кредитовании малого бизнеса, можно считать отсутствие надежных и 
ликвидных залогов у владельцев предприятий малого бизнеса и некоторое 
недоверие банков к малому бизнесу. 

В настоящий момент существует большое количество банковских 
учреждений, которые сотрудничают с малым бизнесом, но нет таких, 
которые бы занимались обслуживанием исключительно таких 
предприятий. 

Существует несколько требований, которые банк предъявляет к 
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предприятиям малого бизнеса, желающим оформить кредит. Во-первых, 
фирма должна иметь чистую кредитную историю. Во-вторых, необходимо 
представить документы, подтверждающие, что бизнес функционирует не 
менее полугода (не менее 3-х месяцев для предприятий торговли). 

Одной из главных проблем является то, что банки считают малый 
бизнес рисковым для вложения денежных средств. Именно по этой 
причине банки устанавливают более высокие ставки процента при 
кредитовании малого бизнеса. 

На принятие решения о выдаче кредита большое влияние оказывает 
уверенность банка в дальнейшей успешной деятельности  фирмы. 
Соответственно, кредит могут получить лишь предприятия, обладающие 
достаточно высоким и стабильным доходом. 

В соответствии со статистическими данными, средний размер 
кредита, который желают получить малые фирмы в нашей стране, 
составляет от 50 до 300 тысяч рублей. Данную сумму денежных средств 
предприятие может получить без залога и на срок менее одного года, если 
удовлетворяет следующим критериям: «хорошая» отчетность и стабильное 
положение на рынке. В том случае, если фирма хочет получить кредит на 
большую сумму денежных средств, оно обязано иметь залог или 
поручителей. 

Обычно кредит малому бизнесу выдается на срок от одного до двух 
лет. Сама стоимость кредита равна сумме процентов за пользование 
денежными средствами банками и комиссии. Комиссия обычно составляет 
около 1-2 % от суммы будущего займа и расходуется на организационные 
расходы. Процентная ставка зависит от множества параметров, но 
главными из них можно назвать: тип валюты, цель кредитования, вид 
обеспечения, срок кредитования. «Самыми дорогими» в настоящее время 
являются кредиты, выдаваемые без залога, потому что за них 
устанавливается достаточно высокая годовая процентная ставка (от 25 до 
30%). Кредит, обеспеченный залогом или поручительством, можно 
получить со ставкой 20-25% годовых. 

Одной из важных проблем кредитования малого бизнеса является то, 
что процедура рассмотрения заявки занимает несколько недель и 
предприниматель обязан предоставить большое количество документов. 
Представители малого бизнеса часто не имеют достаточного количества 
трудовых и временных ресурсов, для того чтобы собрать все необходимые 
документы. 

Также препятствием для получения кредита может являться наличие 
у предприятия малого бизнеса проблем с законом. В данном случае 
решение о предоставлении кредита будет зависеть от характера данных 
проблем. 

Несмотря на достаточно большое количество проблем имеются и 
позитивные моменты при кредитовании предприятий малого бизнеса. Так, 
некоторые крупные банки могут вводить льготные условия получения 
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кредита для своих постоянных клиентов, сделав ставку процента 
несколько ниже (обычно ставка процента снижается на 0,5%). 

В то же время многие банки считают сферу кредитования малого 
бизнеса достаточно перспективной, потому что количество предприятий 
малого бизнеса растет с каждым годом, а сами банковские учреждения 
конкурируют между собой и стремятся расширить свою клиентскую базу. 

Таблица 1- Общие объемы предоставленных кредитов субъектам 
малого предпринимательства (всего по Российской Федерации), млн. 
руб. 

Объем предоставленных кредитов по состоянию на 1 января 

в рублях 
в иностранной валюте 

и драгоценных металлах 
Всего 

Год 
субъектам 

МБ 
из них ИП 

субъектам 
МБ 

из них ИП 
субъектам 

МБ 
из них ИП 

2010 2 838 307 207 795 176 265 2 568 3 014 572 210 363 
2011 4 450 288 410 452 254 427 2 510 4 704 715 412 962 
2012 5 854 364 552 507 201 380 3 548 6 055 744 556 055 
2013 6 766 861 650 885 175 664 2 687 6 942 525 653 572 
2014 7 761 530 688 022 303 229 3 006 8 064 759 691 028 

 
Как видно в таблице, представленной выше, с каждым годом банки 

выдают все больше кредитов субъектам малого бизнеса. Так, с 1го января 
2013 по 1ое января 2014 объем кредитов, выданных субъектам малого 
бизнеса вырос практически на 1 млрд. рублей.  Объем кредитов, 
предоставленных в иностранной валюте и драгоценных металлах, возрос 
практически в 2 раза (с 175664 млн. руб. в 2013 году до 303229 млн. руб. в 
2014 году). В целом, имеется тенденция постоянного увеличения объема 
выдаваемых кредитов субъектам малого бизнеса, что может быть связано с 
увеличением количества малых предприятий. 

В связи с этим необходимо рассмотреть, какие банки и в каких 
объемах предоставляют кредиты малому бизнесу. Ниже представлены 
сведения об объемах выдаваемых кредитов различными банками за 2013 
год в сравнении с 2012 годом (Рис. 1). 

Как видно из диаграммы, Сбербанк России является лидером по 
выдаче кредитов субъектам малого бизнеса. Практически все банки, кроме 
«Уралсиба» с каждым годом начинают выдавать все большее количество 
кредитов. Значит, доверие банковских учреждений к субъектам малого 
бизнеса возрастает. 

В настоящее время многие предприниматели испытывают проблемы 
при получении кредита на развитие своей деятельности. В большей 
степени это связано с тем, что у них отсутствует имущество, которые 
могло бы выступать в качестве залога при обращении в банк. Но несмотря 
на это, постепенно банки начинают больше доверять представителям 
малого бизнеса и получает распространение выдача кредита этой 
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категории заемщиков без предоставления залогов. Это  служит импульсом 
для активного развития субъектов малого бизнеса. 

 

 
 

Рисунок 1 –  Рэнкинг по объемам выданных кредитов субъектам малого 
бизнеса  за 2012 -2013 гг. 
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РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В РОССИИ 

Шебалкова Елена Анатольевна 
НовГУ, lenchiamm@gmail.com 

 
Сейчас в экономике нашей страны идет активное развитие 

различных рынков.  Одним из наиболее динамично развивающихся 
является рынок лизинговых услуг. Лизинг является особой формой 
кредитования, необходимой предприятию для покупки новых основных 
фондов. 

До начала 1990х годов в России использовались сделки, похожие на 
лизинговые, но официально лизинг в нашей стране появился именно в эти 
годы. 

Несмотря на достаточно динамичный рост, рынок лизинга 
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сталкивается с большим количеством проблем, связанных с различными 
причинами, такими как:  недостаточность знаний участников сделки об 
условиях лизинга, недостаточно развитый фондовый рынок и так далее. 

Решение о заключении сделки принимает пользователь, но большое 
влияние на структуру этого рынка оказывают фирмы, предоставляющие 
услуги лизинга. На данный момент достаточно сложно определить точное 
количество компаний, работающих в этой сфере. Это связано с тем, что до 
2002 года существовал закон, который предусматривал лицензирование 
лизинговой деятельности. После вступления в силу Федерального Закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование 
данного вида услуг было отменено. 

Но даже в то время не все фирмы, получившие лицензию, 
функционировали должным образом, так как были подчинены государству 
и действовали только формально. В настоящее время создается большое 
количество государственных и частных фирм, которые при осуществлении 
своей деятельности руководствуются опытом уважаемых зарубежных 
компаний. В то же время количество предприятий, предоставляющих 
услуги лизинга можно сосчитать, если провести крупное исследование, 
потому что большинство фирм предоставляют информацию о себе в 
открытое пользование. Именно такие «открытые» субъекты лизинга могут 
оказывать существенное влияние на структуру рынка этих услуг. 
Подобные компании обычно называют рыночно ориентированными. 

О том, что рынок лизинговых услуг активно развивается можно 
говорить, если: 
1. Наблюдаются высокие темпы роста объемов совершаемых сделок в 

сфере лизинга (так, в 2007 году объем лизинговых сделок возрос более 
чем в 2 раза с 156,2 до 385,9 млрд. руб., по сравнению с уровнем 2006 
года. Также значительное увеличение объема лизинговых услуг 
произошло в 2009-2011 гг., когда объем совершенных сделок возрос с 
264,2 до 749,5 млрд. руб.); 

2. В основном лизингополучателями являются малые и средние фирмы, в 
то время как крупные компании предпочитают обычное кредитование 
или используют свои собственные средства. Данная особенность 
присуща в основном России, в других странах не существует такой 
тенденции; 

3. Возрастает число небольших лизинговых фирм, в регионах появляются 
филиалы крупных фирм. В то же время доминирующее положение все 
еще занимают крупные компании. В регионах начинают появляться 
особенности, связанные со структурой рынка в данной местности; 

4. Наиболее перспективными являются фирмы, которые ориентированы 
на сотрудничество с производителями оборудования. Фирмы, 
действующие таким образом, обычно оказывают большой спектр 
дополнительных услуг. Поэтому сотрудничество между лизингодателем 
и фирмами, изготавливающими оборудование, значительно влияет на 
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развитие института лизинга. 
5. Отсутствуют  высокие барьеры на вход в данный рынок, но в то же 

время, немногие фирмы смогут заниматься лизинговой деятельностью, 
по причине дороговизны осуществления сделок. Несмотря на это, в 
последние годы заметен высокий рост рынка лизинга, связанный в 
основном с появлением новых фирм, а не за счет расширения уже 
существующих. 

6. Не так давно пользователи решали: выбрать им услуги лизинга или 
другие формы кредитования. Сейчас же появилась конкуренция среди 
фирм лизингодателей, что также говорит о развитии этой отрасли. 

Данные характерные черты рынка лизинговых услуг в России дают 
возможность выделить следующие его особенности: 
1. На рынке лизинговых услуг уже формируются лидирующие фирмы, что 

позволяет говорить о достаточно высокой концентрации на нем; 
2. В то же время нельзя с полной уверенностью говорить о том, что 

лидирующие фирмы занимают устойчивое положение; 
3. Между фирмами в отрасли зарождается конкуренция, что способствует 

улучшению качества предоставляемых услуг. 
До начала 2000х годов пользователи услуг лизинга обращались к 

услугам лизингодателей в том случае, если хотели приобрести 
оборудование. В настоящее время все большей популярностью начинают 
пользоваться операции с недвижимостью, которая стала очень 
прибыльным объектом лизинга. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика различных показателей рынка лизинговых услуг 

Следует рассмотреть динамику различных показателей на рынке 
лизинга с 2008 по 2013 год. Как видно из диаграммы, данный сектор 
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экономики переживал стремительный подъем в 2010 – 2011 годах, это, 
вероятнее всего, связно с тем, что предприятия начинали возобновлять 
свою деятельность после экономического кризиса. 

Вследствие этого, многим предпринимателям были необходимы 
оборудование или недвижимость для производственных целей, а условия, 
предлагаемые лизингодателями, были более выгодными, чем те, которые 
были предложены по другим формам кредитования. 

 Такое активное развитие лизинга обусловлено и тем, что в нашей 
стране имеются значительные проблемы с наличием большого количества 
морально и физически устаревшего оборудования, а также наблюдаются 
сложности с инвестированием в основные фонды. 

Некоторое замедление объемов роста совершения лизинговых 
сделок в последние годы имеет положительное значение для рынка 
лизинговых услуг в целом, считают специалисты, потому что это способно 
усилить конкуренцию между действующими фирмами. 

Согласно прогнозам аналитиков, даже при оптимистическом взгляде 
на этот рынок, в 2014 году спрос на лизинговые услуги незначительно 
возрастет, а объем совершаемых сделок останется на  приблизительно 
прежнем уровне. 

Нельзя однозначно говорить о перспективах услуг лизинга в России, 
так как с одной стороны, подобные сделки повышают эффективность 
предпринимательской деятельности, а также увеличивают 
заинтересованность в инвестировании. С другой стороны, достаточно 
часто в этой сфере деятельности действуют мошенники, которые 
пользуются тем, что спрос на лизинговые услуги значительно превышает 
предложение. 

Также для развития услуг лизинга в России стоит установить 
различные льготы (например, льготы при сделках с отечественными 
производителями оборудования). 

Таким образом, лизинг стал одним из самых эффективных и 
выгодных инструментов финансирования деятельности предприятий. 
Поэтому рынок лизинговых услуг в России имеет достаточно хорошие 
перспективы для своего развития, в том случае если лизингодатели и 
дальше будут сотрудничать с производителями оборудования и 
компаниями-застройщиками.  

Использованные источники 

1. Адамов Н.А, Тилов А.А. Лизинг: Учебное пособие – СПб: ПИТЕР, 2006; 

2. Исследования по лизингу // Эксперт РА[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://raexpert.ru/researches/leasing/. 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 
 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
 

«Актуальные проблемы гуманитарных, 

социальных и экономических наук:  

вопросы теории и практики» 

 
 

Сборник статей по материалам докладов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


