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СПОРТИВНО-БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Е.В. БАРСКИЙ, Т.В. ПУШКАРЕВА

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Сегодня спортивно-бальные танцы, нахо-
дясь на стыке спорта и искусства, объедини-
ли в себе лучшее от того и другого. Благодаря 
тому, что это спорт, в процессе занятий кото-
рым нельзя обойтись без строгой дисципли-
ны, которая способствует тому, что ребенок 
сконцентрирован и внимателен, четко струк-
турируя процесс обучения, удается добиться 
собранности ученика и, как результат, актив-
ного развития его внимания, мышления и па-
мяти, т.е. тех высших психических функций, 
от которых во многом зависит успех учебной 
деятельности в целом. Ребенок становится бо-
лее дисциплинированным и внимательным 
учеником. Соответственно, косвенно улучшая 
аспекты, влияющие на успех в учебной дея-
тельности, мы обуславливаем рост статусного 
положения и самооценки, влекущие за собой 
повышение чувства собственной социальной  
успешности.

Кроме того, успешность неразрывно связа-
на с уникальностью, т.е. успешный человек не 
может быть заурядным, обычным, в нем обяза-
тельно должно быть что-то особенное, какое-то 
умение, навык. Чтобы добиться этого, нужно 
делать что-то необычное, уметь что-то, чего не 
умеют остальные. Спортивно-бальные танцы 
как раз являются такой незаурядной деятель-
ностью. Ребенок, занимаясь ими, приобретает 
навыки и умения, которые выделяют его сре-
ди остальных детей и делают востребованным 
в различных областях его жизнедеятельности. 
То есть детей, занимающихся спортивно-баль-
ными танцами, активно задействуют в сцени-
ческих представлениях, школьных праздниках 
и выездных мероприятиях. Соответственно, 
ребенок, с раннего детства получающий апло-
дисменты и признание окружающих, чувствует 

свою значимость и важность. Такое самовос-
приятие становится плодородной почвой для 
роста уверенности в себе и в своих силах, в 
том, что раз его принимают окружающие, зна-
чит, он способен добиться успеха во взаимо-
действии с ними, соответственно, растет его са-
мооценка и статусное положение. 

Еще одним важным моментом, обуславли-
вающим позитивное самовосприятие младшего 
школьника, в особенности мальчика, являются 
его спортивные результаты, подтверждающие 
его физическую силу. И как ни странно, дети, 
занимающиеся спортивно-бальными танцами, 
получают настолько гармоничную и при этом 
большую физическую нагрузку, что выигры- 
вают и занимают призовые места в большин-
стве спортивных состязаний. Это поднимает их 
социальный статус, создавая позитивный образ 
хорошего спортсмена, физически развитого и 
сильного. 

Благодаря занятиям танцами значитель-
но улучшается координация движений, владе-
ние своим телом. Происходит активное разви-
тие своего телесного «Я». Чем лучше ребенок 
ощущает свои физические возможности, тем 
увереннее он чувствует себя в повседневной 
жизни, начиная от выполнения заданий, предо-
ставляемых на школьных уроках, направлен-
ных на развитие мелкой моторики, до активных 
игр во время прогулок. 

Также, нужно отметить, что в процессе за-
нятий развивается такое важное качество, как 
креативность. Изучая различные танцы и все 
новые и новые фигуры, через определенный 
промежуток времени ребенок накапливает «ба-
гаж знаний» позволяющий ему импровизиро-
вать. Свобода импровизации в пластических 
действиях напрямую связана со свободой им-
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провизации в мыслях, а креативность, в свою 
очередь, и есть «импровизация мыслей», по-
этому можно с уверенностью утверждать, что 
спортивно-бальные танцы развивают креатив-
ность детей – качество, без которого невоз-
можно стать успешным членом современного  
общества. 

Не менее важным является то, что занятия 
спортивно-бальными танцами предполагают 
участие в спортивных соревнованиях с целью 
набора очков для перехода в следующий класс 
и присвоения спортивных разрядов. Регуляр-
ное участие в состязаниях с раннего возраста 
делает детей целеустремленными и собран-
ными. Для них становится очевидна связь их 
результатов на соревнованиях с качеством их 

тренировок. Через некоторое время детей уже 
не приходится заставлять, они готовы преодо-
левать трудности для достижения результата. 
Благодаря спортивной составляющей занятий 
спортивно-бальных танцев развивается одно из 
ключевых качеств, приносящих успех в жиз- 
ни, – целеустремленность. 

Обобщая выше сказанное, мы предпола-
гаем, что кроме того, что спортивно-бальные 
танцы – это хороший выбор в качестве профес-
сионального спорта, формы досуга или хобби в 
любом возрастном периоде, это еще и эффек-
тивный инструмент развития различных сторон 
личности человека, а конкретно в контексте на-
шего исследования – формирования социаль-
ной успешности ребенка.
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УДК 80

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО  
ЗАНЯТИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

M.С. ИЛЬИНА, Э.М. ВИЛЬДАНОВА, А.Р. ТИМИРГАЛЕЕВА

Набережночелнинский институт – филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)  
федеральный университет», г. Набережные Челны;

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет  
имени А.Н. Туполева» – филиал, г. Набережные Челны

У занятия иностранного языка в высшем 
учебном заведении своя специфика, которую 
преподаватель не может не учитывать. В на-
стоящее время глобальной целью овладения 
иностранным языком считается приобщение к 
иной культуре и участие в диалоге культур. Эта 
цель достигается путем формирования способ-
ности к межкультурной коммуникации. Именно 
преподавание, организованное на основе за-
даний коммуникативного характера, обучение 
иноязычной коммуникации является отличи-
тельной особенностью современного занятия 
иностранного языка. Иноязычная коммуни-
кация базируется на теории речевой деятель-
ности. Участники общения пытаются решить 
реальные и воображаемые задачи совмест-
ной деятельности при помощи иностранного  
языка [4].

Особенность федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего обра-
зования (ФГОС) – их деятельностный харак-
тер, который ставит главной задачей развитие 
личности ученика. Современное образование 
отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и 
навыков, формулировки ФГОС указывают на 
реальные виды деятельности.

Поставленная задача требует перехода к 
новой системно-деятельностной образователь-
ной парадигме, которая, в свою очередь, связа-
на с принципиальными изменениями деятель-
ности преподавателя, реализующего ФГОС. 
Также изменяются и технологии обучения, 
внедрение информационно-коммуникационных 
технологий открывает значительные возмож-
ности расширения образовательных рамок по 

каждому предмету в образовательном учреж- 
дении [1].

Новый образовательный стандарт, предъяв-
ляя новые требования к результатам обучения 
иностранному языку, дал нам возможность по-
новому взглянуть на занятие по иностранному 
языку в высшем учебном заведении. Современ-
ное занятие английского языка, демонстрирую- 
щее критерии ФГОС, – это занятие, на кото-
ром преподаватель, лишь направляет студентов, 
дает рекомендации в течение занятия.

Как цельное произведение, структура каж-
дого типа занятия предполагает определенное, 
целенаправленное взаимоположение этапов за-
нятия и их внутреннюю взаимосвязь. Основ-
ная дидактическая структура занятия имеет как 
статичные элементы, которые не изменяются 
в зависимости от типов занятия, так и дина-
мические, которым свойственна более гибкая  
структура.

При планировании практической деятель-
ности студентов на занятии необходимо учи-
тывать дифференциацию учащихся по уровню 
подготовки и по темпу работы. Кроме того, не-
маловажную роль играет мотивация учащихся. 
Так, «мотивация может стать трамплином, и 
наоборот, отсутствие ее – тормозным рычагом 
при изучении иностранного языка» [5]. Подби-
рать задания следует таким образом, чтобы для 
любого ученика была создана ситуация успеха. 
На этом этапе необходимо продумать формы 
организации работы учащихся на занятии. В 
теории обучения иностранному языку выделя-
ют речевые, речемыслительные, мыслительные, 
коммуникативные, деятельностные, проблем-
ные, проектные задания, задания профессио-
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нального общения, задачи поиска решений [2].
Если на традиционном занятии английско-

го языка чаще использовалась фронтальная ра-
бота, то на занятии современного типа преоб-
ладает индивидуальный, парный и групповой 
виды работ. Работа в парах и группах необхо-
дима для того, чтобы обучить учащихся учеб-
ному сотрудничеству, взаимодействию, умению 
распределять роли, т.е. у учащихся формируют-
ся коммуникативные умения. Групповую рабо-
ту хорошо использовать при создании разно-
го рода проектов. На смену ведущего лозунга 
прошлых лет «Образование для жизни» при-
шел лозунг «Образование на протяжении всей  
жизни»:

1) минимум фронтальной работы, макси-
мум индивидуальных и групповых форм рабо-
ты на занятии;

2) создание условий для проявления само-
стоятельности учащихся;

3) сочетание требовательности и уважения 
к личности учащегося.

Как отмечалось ранее, на занятиях по ино-
странному языку особое внимание уделяется 
имитирующему общению. Это объясняется 
тем, что имитирующее реальное общение за-
ключается в воспроизведении обучающимися 
готовых актов речи, т.е. они не выражают соб-
ственные мысли, а сообщают чужие. В учеб-
ном процессе этот тип общения необходим, 
поскольку он готовит к свободному общению, 
давая образцы реализации наиболее распро-
страненных коммуникативных намерений в 
речевых актах. Имитирующее общение также 
знакомит с социально-культурным аспектом 
коммуникации, т.е. с речевым и неречевым по-

ведением носителей языка в определенных 
коммуникативных ситуациях [8]. Обучаю- 
щиеся знакомятся с языковыми средствами, 
закрепленными за определенными речевыми  
актами [3].

Из этих постулатов вытекают следующие 
требования к современному занятию в усло- 
виях введения ФГОС:

– четкое формулирование триединой ди-
дактической цели;

– определение оптимального содержания 
занятия в соответствии с требованием учебной 
программы по английскому языку и целями за-
нятия с учетом уровня лингвистической подго-
товки обучающихся;

– прогнозирование уровня усвоения уча-
щимися лингвострановедческого материала, 
сформированности речевых умений и навыков 
на занятии;

– выбор наиболее оптимальных методов, 
дидактических приемов и средств обучения;

– выбор, обеспечивающий познаватель-
ную речевую активность, сочетание различных 
форм коллективной и индивидуальной работы 
на занятии и максимальную самостоятельность 
обучающихся;

– занятие английского языка должно быть 
проблемным и развивающим: преподаватель 
сам настраивается на сотрудничество со сту-
дентами и умеет направлять их на сотрудниче-
ство с преподавателем и одногруппниками;

– преподаватель организует проблемные 
ситуации, активизирует мыслительную и рече-
вую деятельность обучающихся;

– создание условий наиболее успешного 
обучения учащихся.
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АПРОБАЦИЯ САЙТА ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЛИНГВОДИДАКТИКЕ: РЕЗУЛЬТАТ

М.С. НЕТЕСИНА, И.В. КРОЛЕВЕЦКАЯ, К.Р. ЦКОЛИЯ

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет  
имени А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, г. Москва;

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Определить потребности целевой ауди-
тории позволили, во-первых, результаты ана-
лиза открытых источников в сети Интернет, а 
во-вторых, результаты применения одного из 
методов социологического исследования (ан-
кетирования). Определение целевой аудитории 
сайта разрабатывалось также с использова- 
нием общенаучных методов (анализа, сравне-
ния, обобщения, классификации, бритвы Ок-
кама и др.). Эти потребности были учтены при 
разработке содержания сайта. 

Итогом изучения открытых источников 
стал аналитический обзор с описанием обра-
зовательных веб-сайтов, содержание которых 
касается исследовательской методики как од-
ного из направлений инновационной дидакти-
ки (об этом см., например, нашу работу [2]). 
В ходе исследования было проанализировано 
700 образовательных сайтов, около 60 из ко-
торых отвечали или частично отвечали зада-
чам настоящего исследования. В дальнейшем 
была разработана концепция тематического 
сайта «Исследовательская лингводидактика», 
предназначенного для широкого круга изучаю- 
щих русский язык (как родной, второй или 
иностранный) и обучающих русскому язы-
ку. Под исследовательской лингводидактикой 
нами понимается инновационная методика 
обучения языку, базирующаяся на техноло-
гии учебно-исследовательской деятельности 
обучаемых под руководством преподавателя  
(тьютора) [1].

Нами был сделан вывод о том, что необ-
ходимыми составляющими интернет-ресурса 
по исследовательской лингводидактике долж-
ны стать: теоретические и практико-ориенти-
рованные материалы, касающиеся различных 
методов научного исследования (общенаучных 

и собственно лингвистических), этапов его 
проведения, оформления результатов иссле-
дования; библиотека либо каталог ссылок на 
лингвистическую литературу различного уров-
ня сложности, желательно с системой поиска, 
которая позволяла бы группировать имеющие- 
ся источники исходя из разнообразных целей 
и задач учебного исследования; медиатека для 
работы со звучащей речью и видеорядом; мо-
дуль «обратной связи», поскольку в работе 
сайта необходимо участие тьютора(ов), руково- 
дящего(-их) работой обучаемых. Целесообраз-
но было бы также наличие примерного перечня 
интересных задач, для решения которых поль-
зователь-обучаемый захотел бы включиться 
в исследовательскую деятельность. Возмож-
но, с разрешения авторов-учащихся на сайте 
могли бы быть размещены наиболее интерес- 
ные из проделанных учебно-исследовательских  
работ.

Однако результаты проведенного анализа 
имеющихся интернет-ресурсов показывают, что 
на данный момент не существует сайта, посвя-
щенного непосредственно исследовательской 
лингводидактике. Отдельные научно-методиче-
ские работы, так или иначе касающиеся вопро-
сов исследовательской деятельности учащихся, 
встречаются на некоторых ресурсах. 

В результате анализа результатов анке-
тирования были уточнены потребности целе-
вой аудитории. Анкетирование показало, что, 
во-первых, педагоги в большинстве случаев  
имеют очень общее и неточное представление 
об исследовательских методах в целом и о воз-
можностях применения исследовательской ме-
тодики в гуманитарных науках, в частности в 
обучении языку. Во-вторых, познакомившись 
с методами и приемами, узнав о цели приме-
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нения данной методики, представители всех 
категорий целевой аудитории высказали жела-
ние научиться ее использовать в своей работе. 
В-третьих, все педагоги, участвовавшие в ан-
кетировании, хотели бы видеть на сайте раз-
работки практических занятий с применением 
исследовательской методики и иметь возмож-
ность сначала самим выполнить задания и по-
пробовать прийти к планируемому результату. 
Так, разделами сайта стали: Теория и методика 
исследовательской лингводидактики, Литера-
тура по исследовательской лингводидактике, 
Практические задания с использованием ис-
следовательской методики, Методические реко-
мендации по использованию исследовательской 
методики, Описание рекомендуемых приемов 
обучения, Консультационная поддержка.

Апробация сайта, в которой принимали 
участие педагоги из всех выявленных ранее 
категорий целевой аудитории (всего более 30 
человек) показала следующее. Наиболее вос-
требованы оказались разделы сайта, связанные 
с практикой применения исследовательской 
методики. Статистика обращений в консульта-
ционную службу сайта свидетельствует о нали-
чии сложностей, возникающих у педагогов при 
выполнении практических заданий и о динами-
ке их преодоления по мере накопления опыта. 
О действительных потребностях целевой ауди-
тории сайта можно судить по ряду показате-
лей. Интерес групп целевой аудитории к сайту 
в целом распределился равномерно. При этом 
никто из пользователей не ограничился одно-
кратным посещением сайта. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта РГНФ «Исследовательская лингводидактика по русскому языку: теория, практика, 
инновации» за № 15-04-000567а.
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СТАРШЕКЛАССНИКОВ

О.М. ОВЧИННИКОВ

ГОУ ВО «Государственный гуманитарно-технологический университет», г. Орехово-Зуево;
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Старшеклассники традиционно представ-
ляют собой особую возрастную группу, стоя- 
щую между детством и юностью. Проходя ис-
пытания жизнью, предпринимая попытки реа-
лизоваться в социально-психологических, фи- 
зиологических, нравственных сферах, старше-
классники, к сожалению, не всегда успешно 
справляются с грузом проблем. Естественно, 
переживание стресса свойственно не только 
подросткам, в той или иной степени его ис-
пытывают все люди, особенно в современ-
ном быстро меняющемся мире. Не случайно 
во многих исследованиях, посвященных про-
блемам глобализации, стресс рассматривается 
как одно из оснований для их классификации. 
Под стрессом, как правило, понимается тре-
бование адаптации и преодоление трудностей 
обычно в ответ на изменение условий жизни. 
Если требование изменений превосходит спо-
собности и ресурсы, то проявляются негатив-
ные эффекты стресса, такие как соматические 
симптомы. Есть нормальные стрессы, связан-
ные с подростковым развитием (физикальные 
изменения), и связанные с непредвиденными 
стрессовыми явлениями жизни (разрыв связей), 
которые требуют адаптации и противостояния 
трудностям. Оба типа стрессоров должны рас-
сматриваться при оценке и ведении [3].

Практика показывает, что старшеклассни-
ки являются одной из наиболее уязвимых со- 
циальных групп, которая сензитивна в отноше-
нии негативного влияния со стороны взрослого 
контингента, что в совокупности со стрессо-
вым состоянием подростка нередко приводит к 
нарушению психического развития, появлению 
различных форм патологий (пьянству, наркома-
нии, преступности). Это может порождать не-
обратимые последствия, поскольку ювенальная 
преступность, как правило, со временем транс-

формируется в рецидивную.
Полагаем, что важное значение в преодо-

лении стрессовых факторов приобретает ак-
тивная личностная позиция подрастающей 
личности. Приходя в жизнь, человек как пред-
ставитель биологического вида «Homosapiens» 
ежедневно борется. Эта борьба направлена и на 
внутренние проблемы, и на внешние. Внутрен-
ние проблемы мы понимаем как отягощенную 
наследственность, болезни, нарушенный обмен 
веществ, особенности конституции. Можно ли 
не стать алкоголиком, наркоманом, если твои 
родители относятся как раз к такой категории? 
Кто-то скажет: «Конечно, нельзя!». И аргумен-
тирует свой ответ многочисленными доводами 
наркологов, алкологов, собриологов и других 
специалистов. Прислушиваться к мнению вра-
чей надо, но подчинять свой образ жизни ис-
ключительно плохой наследственности нельзя. 
От нашей воли, характера, целеполагания за-
висит, какой личностью мы станем: аморфной, 
инфантильной, ведомой, безнравственной или 
сильной, волевой, устойчивой, надежной. 

Внешние проблемы – вся жизнь в социуме. 
Можно ли прожить ее без стрессов, учитывая, 
что потрясение бывает как позитивным, так и 
негативным. Невозможно. Мир многогранен, 
в нем много соблазнов, испытаний, непред-
виденных ситуаций. Как уберечь центральную 
нервную систему от ошибок, непоправимых 
расстройств, неврозов, психопатий, расщепле-
ния мышления? Представляется, что, готовя 
подростка к жизни, родители, воспитатели, 
учителя должны заложить в формирующуюся 
личность не только азы знаний, составляющих 
обязательный перечень учебного плана, но и 
ознакомить его с прогностикой, стрессологией, 
уважением к себе и окружающим.

В целом многие авторы пришли к выводу, 



17

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

что стресс учащихся-подростков в образова-
тельной деятельности является комплексным 
свойством личности, включающим такие лич-
ностные компоненты, как высокая личностная 
и ситуативная тревожность, высокий уровень 
нервно-психического напряжения, неадекват-
ная самооценка, низкая работоспособность, 
эмоциональная неустойчивость, которая не  
обеспечивает успешное достижение цели дея- 
тельности и не может реализоваться в когни-
тивной, эмоциональной, мотивационной и по-
веденческой сферах деятельности личности [2].

Воспитывая старшеклассника на нрав-
ственных и духовных идеалах, необходимо 
уделять внимание его защищенности. Осваи-
вая этику, эстетику, искусство, литературу, че-
ловек должен четко представлять себе, что не 
все люди в окружающем мире направлены на 
позитивные поступки и преисполнены созида-
тельным началом. В окружающем социуме есть 
явления, которые необходимо однозначно трак-
товать как деструктивные. Уметь справляться с 
ними, говорить им «нет» – это задача социаль-
но зрелой личности. Дистрессы необходимо на-
учиться подчинять себе и переводить их из раз-
рушающих в конструктивные. Конечно, не все 
подвластно человеку. Есть трагедии, связанные 
с потерей близких. Научиться заново жить в 
этой ситуации, в другой реальности, при от-
сутствии желания что-либо делать – большая 
проблема. Религиозные каноны, когда человек 
приходит к ним, помогают испытать катарсис и 
реанимироваться.

Биологическая подструктура личности 
предполагает наличие у человека темперамен-
та, пола, возраста. Считается, что темпера- 
мент – это врожденное качество личности, 
определяемое типом высшей нервной деятель-
ности. Холерик – сильный, но неустойчивый 
тип высшей нервной деятельности. Люди с та-
ким темпераментом с энтузиазмом берутся за 
работу, но их давит монотония. Они импуль-
сивны, неуравновешенны. Дистресс выбивает 
их из привычной жизненной колеи. Они могут 
совершать поступки, о которых впоследствии 
будут сожалеть. Сангвиник – сильный, урав-
новешенный, устойчивый тип высшей нерв-
ной деятельности. Не любит монотонию. К 

стрессам относится спокойно, но его невозму-
тимость не всегда оправдана: есть ситуации, 
которые необходимо решать. Страусиная по-
литика не срабатывает. Флегматик – сильный, 
инертный тип высшей нервной деятельности. 
Интроверт. Погруженные в себя, отрешенные 
от окружающего мира, такие люди пасуют пе-
ред испытаниями, а стрессы, внезапно обруши-
вающиеся на них, не всегда получают правиль-
ную оценку и инициируют верное решение.
Меланхолик – слабый и неуравновешенный тип 
высшей нервной деятельности. Может ли ме-
ланхолик бороться с дистрессом? Теоретичес- 
ки – нет. Практика же показывает, что при тре-
нировке волевых качеств личности – да, может.

Зависит ли стрессоустойчивость личности 
от характера? Нам представляется, что зави-
сит. Характер – это качество как врожденное, 
так и приобретенное. Сформировать волевой, 
нордический характер возможно за счет при-
вычек, подчиняющих себе лень, сибаритство, 
гедонизм. Никто не сделает за человека его 
самого. Укрепление души и тела, в т.ч. в борь-
бе со стрессами – аксиома любой социально- 
зрелой личности. Важным постулатом воспита-
ния является его направленность на осознание 
личностью своего социального самоопределе-
ния, социальных символов, подлинных цен-
ностных ориентаций. Для реализации данной 
цели молодой человек должен научиться кон-
структивно мыслить, не опираясь только на ре-
продуктивное мышление, а используя личный 
анализ, синтез, обобщение, сравнение.

Изложенное позволяет заключить, что во-
просы, связанные с повышением устойчивости 
личности старшеклассника к стрессу, продол-
жают оставаться актуальными. Усиление пси-
хоэмоциональной нагрузки и повторяющиеся 
стрессовые ситуации придают особую значи-
мость интенсивному поиску новых способов 
преодоления негативных последствий, расши-
рению границ адаптации, повышению стрессо-
устойчивости молодого поколения. Формирова-
ние иммунитета к внешним воздействиям будет 
являться индикатором психического здоровья 
личности, важным условием прогнозируемости 
протекающих социальных процессов, стабиль-
ности общества и государства.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕВЫХ ПРИОРИТЕТАХ  
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ  

ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В АРМЕЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Д.В. СВИРИН

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

В современных условиях, вопросы обеспе-
чения национальной безопасности, являются 
одним из ведущих приоритетов государствен-
ной политики. При этом одной из ключевых в 
данном контексте задач представляется под-
держание высокого уровня боеготовности во-
оруженных сил в минимально затратных в 
экономическом и социальном планах средства-
ми. В этой связи представляется чрезвычайно 
важным обеспечение на уровне современных 
требований и задач как, собственно, боевой 
подготовки, так и морально-психологического 
состояния личного состава, включая военно- 
служащих по призыву.

Переходя к непосредственному рас-
смотрению данного вопроса, прежде все-
го необходимо дать краткую характеристику 
существующему положению дел в социально-
психологическом контексте. Представляется, 
что мероприятия, связанные с личным соста-
вом вооруженных сил и военнослужащих по 
призыву в значительной степени носит спора-
дический характер и базируются на идеоло-
гических установках, которые в современных 
российских реалиях, во-первых, были и ос- 
таются крайне размытыми и неопределенны-
ми, во-вторых, на протяжении 90-х и 2000-х гг. 
фактически неоднократно менялись достаточно 
кардинальным образом.

Системных социально-психологических 
исследований, направленных на выявление 
целевых приоритетов и разработки методиче-
ского обеспечения воспитательной работы в 
воинских подразделениях, фактически не про-
водилось. Во всяком случае, данные о такого 
рода исследованиях в открытых источниках 
практически отсутствуют. В этой связи нами в 
2014–2017 гг. на примере войсковых подразде-

лений, укомплектованных военнослужащими 
по призыву, проводились комплексные научно- 
исследовательские мероприятия в пределах 
разработанной исследовательской программы.

Здесь необходимо особо отметить, что ука-
занные выше испытуемые (военнослужащие по 
призыву) имеют непосредственное отношение 
к членству в группах, фактически являющихся 
сообществами закрытого типа, что обусловлено 
спецификой прохождения воинской службы в 
целом.

В рамках разработанной и осуществленной 
нами исследовательской программы проведено 
углубленное изучение взаимосвязи особенно-
стей психосоциального развития и статусно-
ролевой позиции в структуре неформальных 
межличностных отношений в воинских под-
разделениях, укомплектованных военнослу-
жащими по призыву. В качестве основного 
методического обеспечения использовались: 
дифференциал психосоциального развития, со-
циометрия, референтометрия, методический 
прием определения неформальной интра-
групповой структуры власти в контактном  
сообществе.

Общий объем выборки испытуемых со-
ставил 352 человека. В исследованиях приняли 
участие военнослужащие по призыву в возрас-
те 18–20 лет. Согласно интегральному показа-
телю интрагруппового статуса, общее число 
высокостатусных испытуемых составило 48 че-
ловек, 129 человек среднестатусных, 121 че-
ловек низкостатусных. При рассмотрении дан-
ного расклада, прежде всего, бросается в глаза 
аномально высокое количество низкостатусных 
испытуемых.

В качестве подкрепляющих доводов вы-
явленного феномена именно с точки зрения 
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аномальности представим результаты научных 
исследований таких авторов, как В.А. Ильин 
[1], Ю.М. Кондратьев [4], Д.В. Сипягин [6],  
Е.А. Минакова [5], занимающихся аналогичной 
проблематикой в сообществах открытого типа. 
При примерно равном соотношении общего ко-
личества испытуемых на уровне 330–350 чело-
век и числа групп 12–13 получены следующие 
округленные величины в процентном соотно-
шении (группа авторов / настоящее исследова-
ние): высокостатусных 16/16; среднестатусных 
60/43; низкостатусных 24/41.

Сравнительные профили по факторам 
дифференциала психосоциального развития 
высокостатусных, среднестатусных и низко-
статусных испытуемых построены по средним 
значениям распределения результатов для каж-
дого из пяти факторов дифференциала и пред-
ставлены на диаграмме (рис. 1).

Как следует из представленной диаграммы 
(и это было подтверждено в ходе углубленно-
го анализа с использованием средств статисти-
ческой проверки) именно у высокостатусных 
членов армейских подразделений, укомплек-
тованных военнослужащими по призыву, ди-
намика психосоциального развития носит, по 
сути дела, отрицательный характер. Исключе-
ние составляет третья стадия психосоциально-
го развития, характеризующаяся разрешением 
базисного конфликта – «инициатива против 
генерализированного чувства вины». Наиболее 
отчетливы различия между высокостатусными, 
среднестатусными и низкостатусными членами 
данного типа сообществ наблюдаются по фак-
торам автономии, инициативы, компетентности 
и идентичности: 

– по фактору «доверие» между высоко-
статусными и среднестатусными испытуемы-
ми, а также между среднестатусными и низко-
статусными; 

– по фактору «автономия» между высоко-
статусными и среднестатусными испытуемы-
ми, а также между высокостатусными и низко-
статусными испытуемыми; 

– по фактору «инициатива» между высо-
костатусными и среднестатусными испытуемы-
ми, между высокостатусными и низкостатусны-
ми испытуемыми, между среднестатусными и 
низкостатусными испытуемыми; 

– по фактору «компетентность» между 
высокостатусными и среднестатусными испы-
туемыми, между высокостатусными и низко-

статусными испытуемыми;
– по фактору «идентичность» между вы-

сокостатусными и среднестатусными испы- 
туемыми, между высокостатусными и низко-
статусными испытуемыми.

Нами выявлена деформация неформально-
го интрагруппового структурирования:

– социальное заражение и эффект «нисхо-
дящая слепота»;

– «авторитарность».
Рассмотрим далее выявленные феноме-

ны более подробно. На фоне отмеченного ано-
мально высокого числа низкостатусных испы-
туемых (примерно 41 % от всей выборки), по 
нашему мнению, обусловленного социально- 
психологической спецификой закрытых сооб-
ществ, а в случае с воинскими подразделения-
ми (укомплектованных военнослужащими по 
призыву) еще и социально-бытовым аспектом, 
наслаивается некий иррациональный подход в 
выстраивании межличностных отношений. 

Необходимо остановиться и на так назы- 
ваемых универсальных особенностях, при-
сущих группам закрытого типа, а именно со- 
циальной депривации и физическом «сращи-
вании» с группой членства (без возможности 
физического выхода из последней). Указан-
ные обстоятельства создают видимый эффект 
«замораживания» случайно сформированной 
первичной интрагрупповой структуры меж-
личностных отношений, отметим это особо, 
именно отношений власти. Данная структура 
неформальных властных отношений, как это 
отмечает в своих работах В.А. Ильин [1; 2],  
конструируется на совершенно иррациональ-
ных основаниях, посредством механизма  
проективной идентификации. 

Обратим внимание на известный процесс 
интрагруппового развития, когда по мере дви-
жения группы к «социальной зрелости» эти от-
ношения корректируются и пересматриваются 
уже на рациональных основаниях, связанных 
с обеспечением результативности и успешно-
сти совместной деятельности. В нашем же слу-
чае непосредственно в группах закрытого типа 
данное явление наблюдается далеко не всегда, 
и изначальная структура становится «законсер-
вированной», чему самым непосредственным 
образом способствует и так называемый эф-
фект «нисходящей слепоты». М.Ю. Кондратьев 
[3] в своих работах отмечал, что в закрытых со-
обществах высокостатусные члены фактически 
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не замечают низкостатусных. Более того, низ-
костатусные члены данных сообществ факти-
чески не представлены в сознании высокоста-
тусных, а с индивидуально-личностной точки 
зрения низкостатусные ассоциируются только 
как функция. Учитывая сказанное, совершен-
но очевидно, что продвижение по социальной 
лестнице вверх без помощи высокостатусных 
членов невозможно. Указанные выше причины 
непосредственным образом лишают низкоста-
тусных членов закрытых сообществ возможно-
сти повысить свою статусно-ролевую позицию.

Рассматривая армейские подразделения, 
именно укомплектованные военнослужащими 
по призыву, обозначим целый ряд дополни-
тельных факторов, укрепляющих указанный 
эффект. На передний план, особенно в закры-
той группе неформального общения, высту- 
пают агрессивность и физическая сила инди-
вида, устанавливающие степень его влияния. И 
только эти указанные факторы формируют ие-
рархию неформальных властных отношений в 
группе.

Совершенно обосновано и логично да-
лее следует отметить еще один немаловажный 
аспект, влияющий на неформальные взаимо-
отношения, это бытовое жизнеобеспечение 
армейских подразделений. Да, мы не оговори-
лись, именно бытовое жизнеобеспечение, не-
смотря на активное реформирование воинской 

службы, в значительной степени осуществ- 
ляется военнослужащими. Вполне логично и 
правильно считаем отметить тот факт, что та-
кое явление, как разные сроки службы солдат 
единого коллектива, жестко диктующих харак-
тер неформальных взаимоотношений, являю-
щееся наследием Советской армии, в нашем 
конкретном случае попросту отсутствует (все 
испытуемые одного срока службы). Таким об-
разом, в неформальной структуре межличност-
ных отношений именно статус конкретного 
военнослужащего непосредственным образом 
формирует степень нагрузки, связанной с быто-
вым обеспечением.

Отмеченный выше феномен аномально 
высокого числа низкостатусных членов групп 
закрытого типа, обусловленный указанными 
социально-психологическими и организацион-
ными аспектами, имеет причинно-следствен-
ную связь с особенностями индивидуально-
личностного развития испытуемых.

Вследствие приведенных доводов нам 
вполне очевидно, что все перечисленные инди-
видуально-личностные характеристики не толь-
ко не способствуют, но напротив, препятствуют 
достижению индивидом высокого статуса в за-
крытых сообществах вообще и непосредствен-
но в воинских подразделениях, укомплектован-
ных именно военнослужащими по призыву.

Попытаемся объяснить причины зафикси-
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Диаграмма 
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Рис. 1. Соотношения показателей базисных стадий психосоциального развития у высокостатусных,  
среднестатусных и низкостатусных военнослужащих по призыву
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рованного парадокса. На наш взгляд, одной из 
наиболее глубинных причин этого является по-
вышенная агрессивность как самая распростра-
ненная компенсаторная реакция на заниженную 
самооценку. Гипертрофированное стремление 
и идентификация с группой членства часто вы-
ступает компенсаторным механизмом болез-
ненного самоосознавания, выражающееся, как 
правило, в некритичном принятии стереотипов 
и групповых норм в социально-психологиче-
ском плане. Фундаментальной причиной воз-
никновения такого личностного качества, как 
авторитарность, является негативное разреше-
ние рассматриваемого кризиса психосоциаль-
ного развития. М.Ю. Кондратьев отмечает, что 
«на поведенческом уровне авторитарность не-
редко проявляется в стремлении индивида, во 
что бы то ни стало добиться доминирования в 
группе, занять максимально высокое положе-
ние, опираясь при этом не столько на свои лич-
ные достоинства, достижения, сколько на пре-
имущества своей ролевой позиции» [2; 3]. 

Наряду с готовностью и стремлением 
притеснять и унижать нижестоящих как не-
формальной, так и формальной социаль-
ной иерархии, как представлено в ряде работ  
М.Ю. Кондратьева, В.А. Ильина и др., автори-
тарность предполагает столь же безусловную 
готовность терпеть унижения и притеснения 
со стороны вышестоящих. Все вышесказан-
ное объясняет парадоксальность ситуации и 
подводит нас к тому, что в условиях закрытых 
сообществ, в нашем случае армейских подраз-
делений, где неформальные нормы являются 
обыденным явлением, предполагается жесткая 
иерархическая структура с непреклонным при-
нятием членами сообщества существующих 
норм и ценностей. Помимо этого, данная ие-
рархическая структура в силу армейской специ- 
фики дополняется официальной нормативной 
базой, основанной на жесткой авторитарной 
схеме взаимодействия. Результаты проведенно-
го нами исследования подтверждают наши вы-
воды о том, что индивиды с описанными выше 
характерными личностными особенностями 
потенциально способны добиваться высокоста-
тусных ролевых позиций.

Проведенные исследования и выявленные 
в ходе него проблемные точки, связанные с не-
формальным интрагрупповым структурирова-
нием армейских подразделений индивидуаль-
но-личностного развития военнослужащих по 

призыву, позволяют, на наш взгляд, выделить 
основные целевые приоритеты выстраивания 
воспитательной работы в армейских подразде-
лениях в социально-психологическом и психо-
лого-акмеологических аспектах. Первоочеред-
ной задачей является обеспечение позитивного 
морально-психологического климата в низовых 
армейских структурах уровня «отделение –  
взвод». Решение данной задачи невозможно 
без учета особенностей неформального интра-
группового структурирования в каждом кон-
кретном подразделении и целенаправленных 
системных мероприятий по социально-психо-
логическому сопровождению, формирующих 
группу просоциальной направленности с высо-
ким уровнем развития. Не менее важной зада-
чей представляется осознание и принятие того 
факта, что воинская служба по призыву и все 
ее очевидные специфики не должны и не могут 
рассматриваться вне общего контекста индиви- 
дуально-личностного развития военнослужа-
щих, особенно учитывая то обстоятельство, 
что в возрастном плане большинство молодых 
людей, призванных на действительную воен-
ную службу, явно не достигают уровня как пси-
хологической, так и социальной зрелости. По 
сути дела, речь идет о личности, находящейся в 
стадии становления. В этой связи в рамках вы-
страивания воспитательной работы необходимо 
уделять серьезное внимание вопросам, связан-
ным с индивидуально-личностным развитием 
военнослужащих по призыву.

Понятно, что реализация обозначенных 
приоритетов попросту невозможна без серьез-
ной модернизации всей системы подготовки 
офицерских кадров, непосредственно работаю-
щих с личным составом, прежде всего, в части 
повышения их социально-психологической и 
психолого-акмеологической компетентности, а 
также разработки и внедрения системы мотива-
ции командного состава к повышению уровня 
морально-психологического климата курируе-
мых ими подразделений.

Сформулированные базовые приорите-
ты позволяют обозначить конкретные научно-
практические рекомендации, направленные на 
решение выделенных задач:

– проведение тренингов, направленных 
на увеличение конструктивности командообра-
зовательных процессов;

– формирование коммуникативных ком-
петентностей посредством тренинговых меро-
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приятий (умение отдавать приказы, руководить 
перемещениями групп военнослужащих на 
плацу и др.);

– формирование организационной куль-
туры общения, особенно уделяя внимание во-
просам субординации, причем на всех иерар-
хических уровнях (от рядовых и сержантов до 
офицерского составов), посредством изучения 
нормативных документов и выстраивания логи-
чески правильного мышления, конструирующе-
го «ликвидный» поступок в сложившейся со- 

циальной ситуации;
– социально-психологическое структури- 

рование армейских подразделений в логике 
групповой эффективности; 

– включение в подготовку младших офи-
церов целенаправленных курсов социально-
психологической подготовки; 

– разработка и внедрение социально-пси-
хологических механизмов профилактики «ар-
мейской дедовщины» и минимизирование ее 
последствий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ – ВАЖНОЕ 
УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЛИМИНАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Л.К. ФОРТОВА, В.И. МИЩЕНКО

ФГОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России», г. Владимир

Аргументация традиционных концепций 
правового поведения, подразделяющих его на 
правомерное и противоправное, на наш взгляд, 
требует конкретизации и уточнения. Правомер-
ное и противоправное поведение – антиподы. 
Опираясь на диалектический закон единства и 
борьбы противоположностей, мы делаем вы-
вод, что между двумя видами поведения на-
ходится ареал взаимоперехода. Это пороговое 
или лиминальное поведение, включающее в 
себя элементы конструктивности и деструктив-
ности. Правомерность лиминального поведения 
состоит в том, что оно правомерно по форме, а 
по сути антисоциально. Мы знаем немало при-
меров, когда не достигшие совершеннолетия 
матери отказываются от своих новорожденных 
детей. Необходимо осознать, что лиминальное 
поведение достаточно часто предпротивоправ-
но. Употребление пива в домашних условиях, в 
кафе – не противоправно, в то же время пивной 
алкоголизм нередко способствует изменению 
сознания и, как следствие, противоправному 
поведению. Лиминальное поведение включает  
случаи, в которых налицо нарушение несо-
вершеннолетним управомочивающих и обязы-
вающих норм, но соблюдение запрещающих 
правовых предписаний. Это надо понимать 
так, что нарушение предписаний, содержащих-
ся в норме, констатировано, но противоправ-
ности нет. В Конституции РФ предусмотрена 
обязанность сохранять природу, бережно от-
носиться к природным запасам (ст. 58). Не-
выполнение по какой-либо причине несовер-
шеннолетним этой обязанности (возрастная и 
социальная незрелость, легкомыслие) говорит о 
том, что он социально деструктивен, но назвать 
его общественно опасным индивидом нельзя, 
поскольку нет соответствующего правового  
запрета.

Почему лиминальное поведение наибо-
лее часто встречается у несовершеннолетних? 
Это объясняется тем, что представления не-
совершеннолетних о правовых и моральных 
нормах находятся на вербальном уровне, не об-
ретя осознанность. Нарастающие социальные 
противоречия отражаются на росте деструк-
тивных явлений в среде подростков, провоци-
руют делинквентное поведение и деградацию 
личности. Гендерные исследования показали, 
что наиболее многообразно эти явления наблю- 
даются у юношей. Они наиболее сензитивны из 
всех возрастных групп по отношению к соци-
альным катаклизмам, влияющим на социально- 
нравственное самоопределение личности. 

Современные реалии развития россий-
ского общества требуют исследований, по-
священных разработке и аргументации вос-
питательной системы по предупреждению 
лиминального поведения несовершеннолетних 
и созданию эффективной системы их социаль-
ной и педагогической реабилитации. Сегодня 
приходится констатировать явную нехватку 
изысканий междисциплинарного характера, 
которые бы реально могли оказать помощь не-
совершеннолетним в плане профилактики про-
тивоправного поведения, а также родителям и 
учителям. Используемые в профилактике ли-
минального поведения несовершеннолетних  
социально-педагогические подходы позволяют 
нам сделать выводы о том, что значимым посы-
лом в превентивной работе выступает форми-
рование лидерских качеств.

Реформы, происходящие в современном 
российском обществе, требуют от личности 
развития таких качеств, как уверенность, мо-
бильность, гибкость, коммуникабельность, 
оперативность, целеустремленность, энергич-
ность, автономность от чужого мнения, креа-
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тивность, просоциальная жизненная позиция. 
Это характерологические особенности лидера.
Нам представляется, что социальное становле-
ние подростков должно сопровождаться стиму-
лированием лидерства и формированием орга-
низаторских способностей. Основополагающее 
значение имеет формирование готовности к 
проявлению лидерских качеств в процессе ор-
ганизации просоциальных дел. Под лидерской 
позицией мы понимаем развитие активного 
отношения к жизни, способности рефлекси-
ровать, влияя на индивидов, с целью усиления 
просоциального мышления и саногенной пози-
ции. Существенные черты лидера: ответствен-
ной отношение, прежде всего, к себе, а потом 
к членам своего сообщества, природе, Вселен-
ной. Можно экстраполировать данный постулат 
как первичную превенцию противоправного 
поведения младших подростков. Кроме того, 
лидерство предполагает развитие способности 
несовершеннолетних координировать свои дей-
ствия с целью достичь конкретный результат, 
обучение успешной работе в команде, в кото-
рой желающий может максимально себя реали-
зовать конструктивным способом. Лидерство –  
это и большая честь, и в не меньшей степени 
ответственность за тех, кто на тебя надеется, 
верит и доверяет тебе.

Постулируя социально-педагогическую де- 
ятельность по формированию лидерских ка-
честв несовершеннолетних как первичную пре-
венцию их лиминального поведения, необходи-
мо представлять, что эта деятельность состоит 
из ряда последовательных этапов.

Первый этап – организационно-диагности-
ческий. Он состоит в том, что результаты диа-
гностики не только окажут помощь педагогу в 
реализации конструктивного взаимодействия 
с подростком, но и помогут спрогнозировать 
план последующей работы с ними с целью раз-
вития лидерского начала.

Второй этап – организация групповой и 
индивидуальной работы с подростками. Инди-
видуальная работа направлена на оказание по-

мощи в процессе социализации подростков, 
самодетерминации. Используется психолого-
педагогическое консультирование, беседы, тре-
нинги, общественно-полезная деятельность, 
спортивные мероприятия, внешкольная дея-
тельность. Группа информируется об успехах 
ее членов в обществе, делается анализ на ме-
ханизме достижения цели, технологии веры в 
себя, развитии способностей работать с самы-
ми разными стратами населения. Успешность 
групповой работы зависит от наличия програм-
мы «Я, ты, он, она, они – лидеры», способству-
ющей развитию социальной мобильности и 
лидерского начала младших подростков. Цель 
программы: развитие у подростков таких ком-
петенций, которые дадут им возможность со-
ставить грамотное представление об окружаю-
щей действительности, найти в ней место для 
себя, оценить свое социальное реноме и статус 
и в конечном итоге изменять себя и окружаю-
щих в просоциальном ключе. 

Третий этап включает итоговую интегра-
тивную психолого-педагогическую диагности-
ку, позволяющую выявить динамику изменений 
межличностных и групповых контактов, цен-
ностных ориентаций группы, уровень выра-
женности лидерских качеств в целом в группе, 
а также ее развитие и сплоченность.

Полагаем, что изложенные этапы позволят 
учащимся-подросткам образовать сплоченный 
коллектив, успешно выполняющий учебную и 
социально значимую нагрузки, отличающийся 
психологическим единством и сплоченностью, 
в решении задач которого будут принимать уча-
стие все его члены, имеющие одинаковые права 
и возможности. Полученные учащимися опыт 
лидерства, новые социальные роли и возмож-
ности обеспечат им необходимый витальный 
иммунитет к соблазнам взрослой жизни, укре-
пят готовность к отстаиванию своих ценностей 
в других социальных группах, что в конечном 
итоге будет надежным барьером для приня- 
тия асоциальных, лиминальных поведенческих  
паттернов.
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Воспитывая ценностное отношение к бу-
дущей профессии, необходимо опираться на 
мотивацию. Мы определяем мотивацию как 
континуум разнообразных факторов, детерми-
нирующих поведенческую стратегию и дея-
тельность индивида. Интересна точка зрения 
И.А. Зимней, определяющей мотивацию как 
явление, в котором какая-либо деятельность 
становится для индивида личностно значимой, 
создает устойчивость его интереса к ней и спо-
собствует превращению экзогенно заданных 
целей его деятельности в эндогенные потреб-
ности личности [1, с. 97].

Мотив – это любая этиологическая состав-
ляющая поступка человека. Это то, что детер-
минирует, стимулирует, инициирует человека 
к осуществлению определенного действия, 
включенного в определяемую этим мотивом 
деятельность. По мере взросления человека 
меняется структура и содержание мотива. Это 
происходит из-за смены преобладающих моти-
ваторов, прежде всего, приоритетных потреб-
ностей. С момента появления человека на свет 
и до конца жизни появляются следующие по-
требности: физиологические потребности, по- 
требности в безопасности, потребности в об-
щении, любви, уважении, когнитивные по-
требности (знать, уметь, понимать, изучать), 
эстетические потребности (чувство красоты, 
благородства, гармонии, порядка), потребность 
в самоактуализации (реализация основопола- 
гающих целей, способностей, развитие лич-
ностных качеств).

Процесс воспитания ценностного отно-
шения к будущей профессии детерминирован 
опорой на многие личностные образования, 
формируемые по мере развития личности. На 
каждом возрастном этапе новообразованием 

выступает не мотивация, а мотиваторы – пси-
хологические факторы, влияющие на про-
цесс мотивации и формирование намерения  
[2, с. 183]. Основу любой когнитивной деятель-
ности составляет мотивационно-ценностная 
сфера личности. Обучающийся сам пытает-
ся определить цели своего учения, регулирует 
этот процесс и диагностирует его эффектив-
ность. Потребности переходят в мотивы и ини-
циируют формирование различных уровней 
мотивации профессионального становления 
личности в условиях вуза. Выделяются три  
уровня.

Первый уровень получил название «на-
чальный, экзогенный». Он аргументирует, что 
потребность в профессиональном развитии 
инициируется экзогенным социальным или 
узколичностным мотивом (функциональные 
обязанности, профессиональная карьера). При-
оритеты отдаются формальному отношению к 
учебно-познавательной деятельности. Второй 
уровень – базовый, эндогенный. Достигается 
в том случае, когда у специалиста возникает 
потребность находить себя в предмете, содер-
жащем не только информацию о будущей про-
фессиональной деятельности, но и технологию 
формирования умений, навыков, помогающих 
учитывать психологические особенности ин-
дивидов. Данная «опредмеченная потребность» 
позиционируется как внутренний мотив про-
фессионального прогресса специалиста и по-
зитивно влияет на формирование ценностного 
отношения к будущей профессии. Третий уро- 
вень – высший, внутренний. Опосредован по-
требностью личности в развитии и продуктив-
ной реализацией своего креативного потенциа- 
ла. Высшим приоритетом выступают высокие 
притязания на самоактуализацию в учебно- 



28

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017
PROFESSIONAL EDUCATION 

познавательной деятельности. Опора на твор-
ческий потенциал дает возможность обеспе-
чить максимальное удовлетворение потреб-
ности в самодетерминации. Приоритетное 
значение на этом уровне принадлежит мотива-
ции достижения, характеризующейся тем, что 
обучающийся стремится выполнять задания на 
уровне высочайшего качества везде, где есть 
возможность проявить свой личный профес- 
сионализм и индивидуальные способности. 
Эта тенденция коррелирует с высоким уровнем 
сформированности ценностного отношения к 
выбранной профессии.

Успешному развитию профессионально- 
значимых качеств личности будущих специали-
стов уголовно-исполнительной системы (УИС) 
способствует аксиологический подход, иниции-
рующий тенденцию к познанию профессии, ее 
значимости, саморазвитию и самообразованию. 
Процесс образования выступает позитивно мо-
тивированным фактом для личности с развиты-
ми ценностными профессиональными аттитю-
дами. Поэтому в процессе профессиональной 
подготовки специалиста важно воспитывать 
ценностное отношение к профессии специали-
ста УИС. Осуществляя воспитательную дея-
тельность, мы учитывали мотивы выбора кур-
сантами профессии специалиста УИС. Занятия 
были направлены на укрепление позитивного 
отношения к выбранной профессии. Профес- 
сиональная подготовка курсантов была по-
строена на воспитании у них ценностного от-
ношения к будущей профессии, опираясь на 

методы организации деятельности, стимулиро-
вание, мотивацию, чтобы инициировать глубо-
кие мотивы, вызывающие желание и интерес 
действовать просоциально, профессионально, 
ответственно, преодолевая преграды и не разо-
чаровываясь в будущей профессии. Мы при-
меняли как индивидуальные, так и групповые 
формы работы. Педагоги обращали внима-
ние на изучение традиций вузов Федераль-
ной службы исполнения наказаний (ФСИН) 
России, ритуалов, символов доблести и славы 
ФСИН России, встречи с ветеранами УИС, ин-
тегративные дела, деловые, ролевые игры, ин-
формационный лабиринт, кейс-стади и др.

Существенно повышали внимание курсан-
тов на занятиях использование вариативного 
дидактического материала, наглядных средств.
Эта методология способствовала эффектив-
ному воспитанию ценностного отношения 
курсантов к будущей профессиональной дея-
тельности. Таким образом, в ходе профессио- 
нальной подготовки курсантов вузов ФСИН 
России необходимо обратить внимание на вос-
питание их ценностного отношения к будущей 
профессии, опираясь на разнообразные формы 
внеаудиторной работы, стимулирующие появ-
ление у обучающихся ярких, глубоких мотивов, 
инициирующие желание действовать с полной 
отдачей сил, противостоять проблемам, труд-
ностям, деструктивным обстоятельствам, целе-
устремленно продвигаясь к намеченной цели, 
стремиться постоянно совершенствоваться в 
будущей профессии. 
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Значение правовой культуры в обществе, 
в т.ч. для повышения профессионализма бу-
дущих специалистов, предполагает серьезное 
внимание к средствам ее формирования, преж- 
де всего, к правовому воспитанию. Право-
вая культура социума – не догма, она требует 
систематического развития, стимулирования, 
позитивной социальной динамики. Правовое 
воспитание можно рассматривать как систему 
мер, ориентированных на формирование поли-
тико-правовых идей, норм, принципов, пози- 
ционирующих ценности мировой и националь-
ной правовой культуры. Нам представляется, 
что правовое воспитание, выступающее как 
одна из форм общей воспитанности челове-
ка, предполагает законопослушное поведение, 
саногенное мышление, эвохомологическое 
проведение досуга. Квинтэссенцию правово-
го воспитания составляет готовность людей 
приобретать знания о государстве и праве, со-
блюдение законности, права и свобода лич-
ности, осознание сущности правовых учений, 
доктрин, выработка у населения, особенно 
у обучающихся, аттитьюда на правомерное  
поведение.

Известные правоведы Н.И. Матузов,  
А.В. Малько определяют правовое воспита-
ние как сложную и многоаспектную систему 
деятельности. Немало правовых ценностей 
с опорой на моральные нормы усваиваются 
личностью в ходе вариабельной социальной 
практики, через другие, не правовые формы и 
маршруты формирования общественного со-
знания. Правовое воспитание предполагает 
создание специального инструментария по до-
несению до разума и чувств каждого индивида 
правовых ценностей, превращения их в личные 
убеждения и эндогенный ориентир поведения 
[1, с. 623]. Правовое воспитание – это совокуп-

ность элементов, которые образуют правовос-
питательный процесс. Его структурные ком-
поненты: субъекты воспитания (государство, 
его органы, должностные лица, общественные 
организации, отдельные индивиды); объекты 
воспитания (отдельные личности, социальные 
страты – молодежь, врачи, педагоги, военнос-
лужащие и т.д.); формы (лекции, беседы, веби-
нары, кейс-стади, дебрифинг, интеллектуаль- 
ный футбол, информационный лабиринт, дис-
куссионный аквариум); методы (суггестия, 
убеждение, поощрение, психологическое погла-
живание, тренинги); принципы правового вос-
питания (учет специфики восприятия правовых 
норм различными стратами населения); осоз-
нание воспитуемыми социальной значимости и 
нравственной ценности правовых норм, усвое-
ние основополагающих прав и обязанностей, 
устанавливаемых законом. Успешность право-
вого воспитания детерминирована опорой на 
требования нравственных норм, активизацию 
правовой активности граждан, воспитание у 
них непримиримости к любым проявлениям 
нарушения законности и правопорядка. Зада-
ча правового воспитания как системы транс-
ляции и усвоения прошлого исторического 
опыта, практики и навыков реализации права 
в условиях современных реалий – развить у 
студентов уверенность и самостоятельность в 
правовой сфере, стимулировать правовую ак-
тивность личности, предполагающую добро-
вольное осознание социально и нравственно-
ответственного поведения. 

Правовое обучение является базовой фор-
мой для подавляющего количества студентов, 
особенно неюридических специальностей, по 
отношению к правовому воспитанию. Невоз-
можно представить себе правовое воспитание 
без правового обучения и наоборот. Условную 
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дифференциацию можно провести по сфере 
воздействия: воспитание оказывает влияние 
на эмоционально-волевую, ценностную, миро-
воззренческую сферы сознания, а обучение –  
на познавательно-рациональную, осуществляя  
информационно-ознакомительное воздействие 
на человека. Ценности и идеалы формиру-
ются схоластически, их создает сама жизнь, 
окружающая социальная среда. Поэтому ак-
сиологическое и эмоционально-ценностное 
воздействие ограничено социальной средой, 
правовой практикой, другими словами, раз-
витием человека в сфере права. Обучающихся 
воспитывает окружающая среда, вся юридиче-
ская практика, поведение людей, должностных 
лиц – представителей государственного аппара-
та в юридической области, средства массовой 
информации, интернет, театр, кино, телевиде-
ние. В то же время большинство публикаций и 
сценариев фильмов не содержит глубины при 
изучении проблемы воспитания чувства ува-
жения к правам и свободам людей при анали-
зе изменившихся форм социализации человека 
юридического характера. Средства массовой 
информации работают по законам жанра, пред-
полагающего «открытие», сенсационность при 
опубликовании материала. В.А. Васильев от-
мечает, что это смещает ракурс события, рас-
сматриваемого журналистом, на «кровь, ужасы, 
патологии», утрирует изощренность или жесто-
кость совершенного преступления [1, с. 319].  
Нам представляется, что отрицательный при-
мер, безусловно, может выступать образцом 
того, как не надо делать. В то же время моло-
дых людей надо учить анализу того, что они 
читают в социальных сетях, до недавних пор 
даже призывающих к самоубийству, поднимаю- 

щих деструкцию на щит. Правовая культура, 
правовое воспитание – это, прежде всего, по-
казатель социальной зрелости, мудрости, со-
циального иммунитета. Правовое обучение как 
одна из основных форм правового воспитания 
должно не только способствовать овладению 
правовыми знаниями, умениями и навыками, 
но и целенаправленно воздействовать на сту-
дента с целью повысить его правовую культуру. 
Это обстоятельство свидетельствует о том, что 
преподаватель должен быть добросовестным 
воспитателем в правовом формировании лич-
ности студента.

Именно преподаватель должен раскрыть 
правовую терминологию, язык юридических 
актов, объяснить содержание законов, по-
скольку они являются базовой частью правово-
го обучения [6]. Преподаватель должен уметь 
правильно говорить, грамотно и юридически 
обоснованно пользоваться юридической терми-
нологией. Непозволительно употреблять жар- 
гонные слова, бульварные неологизмы. В ко-
нечном итоге это приводит к нравственной 
и правовой деградации [2, с. 450]. Реальное 
изложение фактов – важная составляющая  
общения.

На наш взгляд, студентам необходимо 
представлять образцы и идеалы правового опы-
та, традиции тех стран, где уровень правовой 
защищенности личности, а следовательно, и 
уровень правовой культуры выше, чем в Рос-
сии. Правовая культура – составная часть об-
щей культуры и работает во взаимодействии с 
другими областями культуры. Совершенство-
вание правовой культуры невозможно без по-
вышения уровня культуры в целом, которая яв- 
ляется фундаментом для развития личности. 
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УДК 33

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В.М. КИРАНОВ, А.В. ГРИБАНОВ

АНО ДО «Стокгольмская школа экономики», г. Санкт-Петербург;
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения», г. Санкт-Петербург

На протяжении последней четверти века 
российские власти стараются обеспечить в 
стране благоприятный инвестиционный кли-
мат. Появилось множество законодательных 
актов, направленных на стимулирование инве-
стиционных вложений [1; 2]. В 1991 г. был при-
нят ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
РСФСР», а в 1999 г. вступил в силу ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности, осуществляемой 
в Российской Федерации в форме капитальных 
вложений». Кроме того, еще ряд других феде-
ральных законодательных актов обеспечивает 
гарантии прав инвесторов, а также предостав-
ляет им льготы и преференции. Например, ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» от 2005 г. [3] и ФЗ «О территориях  
опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации» от 2014 г. [4] 
предоставляют особые права инвесторам. Льго-
ты и налоговые преференции содержат и нор-
мативные акты, регулирующие конкретные 
отрасли и виды деятельности – сельскохозяй-
ственное производство [5], инновационные тех-
нологии [8] и другие. Определенные стимулы 
инвесторам предоставляют и субъекты Россий-
ской Федерации в рамках своей компетенции. 
Упорядочивается в целом и законодательство в 
сфере предпринимательской деятельности [6].

Однако, несмотря на принимаемые меры 
по созданию благоприятного инвестиционного 
климата в нашей стране, инвестиционная ак-
тивность все еще остается на недостаточно вы-
соком уровне. 

В 1990-е гг. российская экономика неу-
клонно сжималась (табл. 1). Валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) страны в реальном вы-
ражении суммарно сократился почти на 43 %.  
Одновременно в этот период снизилась и доля 
инвестиций в ВВП – с 36,3 % до 14,8 % в  

1999 г. В итоге годовой объем инвестиций со-
кратился примерно в четыре раза – с 290,3 
млрд долл. до 76,5 млрд долл. 

В дальнейшем и ВВП, и объем инвести-
ций, рассчитанные в долларах США, приве-
денных к курсу 2000 г., в целом увеличились. 
Вырос и объем инвестиций, который в 2012 г. 
составил рекордные для постсоветской Рос-
сии 243,7 млрд долл. Однако по соотношению 
к объему ВВП инвестиции так и не достигли 
уровня советского периода. Максимальным от-
ношение было в 2008 г. – 25,5 %.

Безусловно, любые инвестиции в эконо-
мику оказывают на нее положительное влия-
ние. Однако, несмотря на двукратное или даже 
трехкратное увеличение ежегодных инвести-
ций в сопоставимых долларах США с начала  
2000-х гг. в сравнении с 1990-ми гг., инвести- 
ционный фактор не стал определяющим для 
экономического роста и развития в нашей стра-
не. В пользу этого утверждения можно приве-
сти несколько аргументов. 

Во-первых, доля инвестиций в ВВП стра-
ны в период 2000–2015 гг. находилась на «сред-
нем» уровне – примерно в 22 %. Опыт других 
стран, осуществивших экономический рывок 
и бурное развитие, показывает, что объем ин-
вестиций в ВВП должен быть значительно вы- 
ше – 30 % и более. Так, среднегодовая доля 
инвестиций в ВВП Южной Кореи в период  
1990–2015 гг. составила 32 %, а ежегодный 
рост ВВП – около 5,3 %. В Индии инвестиции 
составили 29 % и рост ВВП – 6,5 %. В Китае 
инвестиции достигли 41 %, обеспечив экономи-
ческий рост в 9,8 % [11].

В России при ежегодной доле инвестиций 
около 22 % с 1992 г. по 2015 г. средний годовой 
прирост ВВП составил 0,6 % [11]. При этом, 
как видно из табл. 1, в России советского пе- 
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риода (1990–1991 гг.) и, видимо, по инерции в 
1992 г. функционировала именно инвестицион-
ная модель развития – в те годы доля инвести-
ций в ВВП была выше 30 %. 

Во-вторых, подтверждением отсутствия 
стимулирующего эффекта на экономический 
рост и развитие является, по сути, обратная 
связь доли инвестиций в ВВП и роста ВВП. 
Как видно из табл. 1, в период глубокого эко-
номического спада (1992–1999 гг.) средняя доля 
инвестиций в ВВП России составила 23,5 %, а 
позднее, в период экономического роста эта же 
доля составила 22 %. 

Для анализа определенную сложность 
представляет смешение в отчетных значениях 
форм инвестиций. В разные отрезки времени 
доминировали товарные инвестиции, инвести-
ции в основной капитал предприятий за счет 

станков и оборудования, никогда в экономи-
ке РФ не доминировали финансовые прямые 
инвестиции. Данные об изменении состава 
средств производства иллюстрируют динамику 
изменения производственных факторов – вы-
пуск машин, оборудования, станков и т.п. В 
табл. 2 приведены данные о некоторых наибо-
лее значимых для промышленности видах про-
дукции в 1990 г. и 2014 г. в натуральных едини-
цах – в штуках [9].

Данные в табл. 2 коррелируют со сведе-
ниями о загрузке имеющихся мощностей для 
производства продукции тяжелого машино-
строения. За исключением единичных позиций, 
таких как газовые турбины, недозагрузка мощ-
ностей составляет 50 % и более [9]. В то же 
время часть потребности в продукции тяжелого 
машиностроения покрывалась ее импортом из 

Таблица 1. ВВП и инвестиции в РФ за период 1990–2015 гг. [11]

Год ВВП в ценах 2000 г., 
млрд долл.

Инвестиции, 
% от ВВП

Инвестиции 
в ценах 
2000 г., 

млрд долл.
Год ВВП в ценах 2000 г., 

млрд долл.
Инвестиции, 

% от ВВП

Инвестиции 
в ценах 
2000 г., 

млрд долл.
1990 843,1 30,1 254,0 2003 670,1 20,9 139,8 
1991 800,5 36,3 290,3 2004 718,2 20,9 150,1 
1992 684,2 34,6 236,8 2005 764,0 20,1 153,4 
1993 624,9 27,0 168,8 2006 826,3 21,2 174,9 
1994 546,3 25,5 139,5 2007 896,8 24,2 216,7 
1995 523,7 25,4 133,2 2008 943,9 25,5 240,7 
1996 504,8 23,7 119,5 2009 870,1 18,9 164,7 
1997 511,9 22,0 112,5 2010 909,3 22,6 205,7 
1998 484,8 15,0 72,5 2011 948,0 25,0 236,8 
1999 515,8 14,8 76,5 2012 980,3 24,9 243,7 
2000 567,4 18,7 106,0 2013 993,5 22,8 226,7 
2001 596,3 22,0 130,9 2014 999,8 20,3 203,3 
2002 624,6 20,1 125,2 2015 961,8 20,7 199,1

Таблица 2. Объем выпуска некоторых видов продукции тяжелого машиностроения в 1990 г. и в 2014 г.

Вид продукции
Объем выпуска по годам, штук

Отношение выпуска 1990 г. к 2014 г.
1990 г. 2014 г.

Станки металлорежущие 74 171 3 345 Снижение в 22 раза 
Станки деревообрабатывающие 25 439 4 876 Снижение в 5 раз
Экскаваторы 23 121 718 Снижение в 32 раза
Бульдозеры 14 131 1 933 Снижение в 7 раз
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других стран. Чаще всего обоснованием закуп-
ки иностранной техники вместо отечественной 
служит более высокое качество, иногда более 
низкая цена либо отсутствие российских анало-
гов. Представляется, что импорт иностранных 
машин и оборудования может быть оправдан, 
когда речь идет об уникальных экземплярах. 
Однако в целом большинство видов такой про-
дукции производилась и может выпускаться 
в России при более низкой себестоимости и 
приемлемом качестве, тем более что в стране 
имеются запасы свободных мощностей для ее 
выпуска. Пример: производство такой сверх- 
высокотехнологичной продукции, как граждан-
ская авиатехника. В 1990 г. в СССР выпущено 
364 единицы, а в 2013 г. – лишь 25 единиц [7]. 

Имеются и факты, подтверждающие, что 
инвестиции в РФ так и не стали определяю-
щим экономический рост и развитие фактором, 
а доля расходов на научно-исследовательскую 
деятельность в России колеблется в пределах  
1 % ВВП, в то время как в развитых странах – 
в пределах 3–4 % [11].

В-третьих, на недостаточность объемов и 
неэффективность инвестиций указывают и дан-
ные по степени износа основных средств в РФ. 
За период с 1992 г. по 2015 г. износ вырос поч-
ти на 34 %. По данным Федеральной службы 
государственной статистики по состоянию на 

конец 1991 г. износ основных фондов состав-
лял 35,6 %, а на конец 2015 г. – 47,7 % [9]. При 
этом, по итогам 2000 г. износ составил 39,3 %1. 
Такое ухудшение состояния основных фондов, 
даже с учетом корректировки структуры основ-
ных фондов (меняется отраслевая структура), 
не может не вызывать тревогу. Ведь степень из-
носа достигает критических значений [10].

В-четвертых, возникают сомнения и в са-
мом качестве инвестиционных вложений с 
точки зрения их отдачи для общества в целом. 
Дело в том, что доля инвестиций в ВВП России 
примерно в два раза выше доли амортизацион-
ных отчислений. Как показано на рис. 1, при 
среднегодовых инвестициях примерно 23 % го-
довая амортизация составила примерно 11 %. 

В соответствии с экономической логикой 
инвестиции на уровне амортизационных от-
числений должны были обеспечить сохранение 
ВВП не ниже предыдущего года, а инвестиции 
сверх годовой амортизации должны были бы 
способствовать приросту ВВП. 

Однако тот факт, что и в период глубоко-
го экономического спада 1990-х гг., когда ВВП 
сократился почти вдвое, и в период экономи-
ческого подъема в период после 2000 г., когда 

1 По состоянию на 1 июля 2016 г. износ основных 
фондов в Российской Федерации по данным Федеральной 
службы государственной статистики составлял 50,5 % [9].
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Рис. 1. Доля годовых амортизационных отчислений и инвестиций  
в ВВП Российской Федерации за период 2003–2015 гг.
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ВВП вырос более, чем в два раза за десятиле-
тие, доля инвестиций сохранялась в среднем на 
уровне 22 % от ВВП, приводит к выводу о том, 
что инвестиции сверх амортизационных отчис-
лений играли незначительную роль в обеспече-
нии прироста ВВП страны. 

Таким образом, существует явное несоот-
ветствие между декларируемой инвестицион-
ной политикой и ожиданиями существенного 
роста инвестиций и эффекта от них, с одной 

стороны, и фактическим состоянием и разви- 
тием экономики России с точки зрения эконо-
мической отдачи инвестиций, с другой сторо- 
ны. И хотя и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях регулярно акцентируется внима-
ние на значимости инвестиций, принимаются 
законодательные акты для стимулирования и 
улучшения инвестиционного климата. Однако в 
полной мере запустить инвестиционный меха-
низм развития страны пока не получается. 
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Rezhim dostupa : http://ilya-shpankov.livejournal.com/839.html.
8. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.technopark-samara.ru/content/File/

Informaciya_po_nalogovim_lgotam.pdf.
9. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http//www.gks.ru.
10. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://rg.ru/2011/07/05/iznos.html.
11. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http//www.theglobaleconomy.com.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Е.В. ПИРОГОВА, М.В. РЫБКИНА, А.А. НЕСТЕРОВА

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», г. Ульяновск;
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова», г. Ульяновск

Современные социально-политические и  
экономические реалии России вызвали ряд  
серьезных изменений в управлении образова-
тельной системой.

Конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда в условиях рыночной экономики 
обеспечивается широким спектром профес- 
сиональных управленческих качеств руководи-
телей учебных заведений.

В связи с этим проблема эффективности 
управления системой образования в условиях  
развития рыночных отношений становится 
особо актуальной с возникновением современ-
ных запросов, которые предъявляет к высшим 
учебным заведениям рынок образовательных 
услуг и рынок труда, где современная образо-
вательная организация является полноправным  
участником.

Управление системой образования являет-
ся одной из наиболее актуальных проблем, по-
скольку она напрямую связана с качеством и 
эффективностью образовательных учреждений.

Для развития сферы высшего образования 
в России необходимым шагом является раз-
работка стратегии управления в области обра-
зования, обеспечивающей приоритет государ-
ственного регулирования этой сферы с учетом 
ее особой стратегической важности, с одно-
временным развитием рыночных инструмен-
тов, которые способствовали бы повышению ее 
конкурентоспособности.

В настоящее время приоритетной задачей 
развития образования является совершенство-
вания существующей модели управления обра-
зовательной системой. 

Управление образованием в современных 
условиях должно быть ориентировано на ко-
нечный результат. В условиях научно-техниче-
ского прогресса и информации современного 

общества конечным результатом системы об-
разования является личность, способная обес- 
печить социально-экономическое развитие 
страны, высокий уровень развития производ-
ственных наукоемких технологий, значитель-
ные показатели внутреннего валового дохода, 
а также развитую материальную и духовную 
жизнь населения.

Анализ результатов реформ в системе об-
разования показывает, что многие существую-
щие проблемы не могут быть решены в рамках 
действующей концепции управления образова-
тельными ресурсами [1]. Необходимо разраба-
тывать такие модели управления, которые по-
зволят рассматривать систему образования не 
как совокупность изолированных групп учеб-
ных заведений с обособленными, негибкими 
образовательными программами, а как целост-
ную систему, способную концентрировать ре-
сурсы в интересах удовлетворения разнообраз-
ных образовательных потребностей населения, 
с одной стороны, и обеспечения развития эко-
номики и социальной сферы ее территории –  
с другой.

Основными направлениями модернизации 
системы управления образованием являются: 
управление качеством образования, управление 
доступностью, управление эффективностью.

Эти три ключевых направления являются 
основными критериями эффективности управ-
ления в системе образования.

Вышеуказанные основные целевые уста-
новки могут быть заложены в качестве систе-
мообразующих баз модернизации существую-
щих систем управления в образовании. 

Эффективное управление будет иметь 
место, когда воздействие на все компоненты 
управляемой системы в конечном итоге обеспе-
чит основные результаты – новое качество, до-
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ступность и эффективность образования.
Необходимым является ежегодный мони-

торинг качества деятельности образовательных 
учреждений и удовлетворение заинтересован-
ных сторон в следующих направлениях:

– изучение удовлетворенности студентов 
качеством образовательной деятельности учеб-
ных заведений;

– изучение удовлетворенности админи-
страции и преподавателей качеством образова-
тельной деятельности учебного заведения;

– исследование удовлетворенности рабо-
тодателей и востребованности выпускников на 
региональном рынке труда и т.д. 

Эффективность системы менеджмента выс-
шего образования зависит, прежде всего, от 
степени взаимодействия всех ее элементов на 
всех уровнях государственного управления.

Определение ключевых партнеров основы-
вается на стратегических целях и приоритетах 
вуза, смежности сфер образовательной и на-
учной деятельности, возможности взаимовы-
годного сотрудничества с целью повышения 
качества подготовки выпускников и профессио-
нального уровня профессорско-преподаватель-
ского состава вуза (ППС), а также перспектив 
развития академической мобильности студен-
тов и ППС, привлечения крупных заказчиков 
выпускников [2].

В этих условиях приобретает особое зна-
чение принцип системности как фундаменталь-
ного в процессе формирования эффективного 
комплекса управленческих мероприятий.

Среди факторов, влияющих на оценку эф-
фективности управления университетом, мож-
но выделить следующие: качество проведения 

учебных занятий, использование инновацион-
ных образовательных технологий, участие в 
научно-исследовательской деятельности, ис-
пользование технологий дистанционного и 
электронного обучения, совершенствование 
учебного процесса и др.

Среди основных проблем и путей их реше-
ния в управлении образовательными учрежде-
ниями выделяют следующее.

1. Внедрение инновационных технологий 
в учебный процесс, оснащение учебных заве-
дений компьютерами и современными техно-
логиями. Теоретическая подготовка студентов 
должна быть направлена не на простое изуче-
ние информации, но и умение применять полу-
ченные знания в практической деятельности. 
Стоит отметить, что XXI в. является временем 
быстрого научного прогресса. 

2. Сегодняшняя система образования 
больше нацелена на воспитание будущего тео-
ретического ученого, а не на подготовку прак-
тикующего специалиста. Теоретические знания 
в значительной степени отделены от практиче-
ской деятельности. 

Следующая проблема заключается в отсут-
ствии тесного сотрудничества многих универ-
ситетов с работодателями. 

Работодатели формируют рыночный спрос 
на молодых специалистов, учет их пожеланий 
при корректировке образовательных программ 
повышает востребованность выпускников на  
рынке труда и формирует положительный 
имидж образовательного учреждения [3].

3. Среди основных уровней образования 
выделяют: дошкольное, школьное, среднее про-
фессиональное и высшее. Недостаточная вза-

Таблица 1. Количество мест обучения в вузах Ульяновской области в 2015 г.

Наименование 
учебных заведений

Всего мест по формам обучения
бюджетная форма обучения внебюджетная (платная) форма обучения По вузам
всего очная заочная всего очная очно-заочная заочная

УлГТУ 1371 591 780 3025 не ограничено 4396
УГСХА 476 347 129 1055 200 80 775 1531
УлГУ 1290 – – 2317 – – – 3607
УлГПУ 1113 – – 1445 – – – 2558
УВАУГА 485 399 86 363 169 – 191 848
По Ульяновской 
области 4735 – – 8205 – – – 12940
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имосвязь между данными уровнями образова-
тельного процесса отрицательно сказывается 
на качестве обучения. 

4. Качество образования во многом зави-
сит от законодательства в этой области. На дан-
ный момент предприняты попытки качествен-
но реформировать закон «Об образовании», 
однако многие проблемы так и остались не- 
решенными.

Безусловно, хорошие университеты в Рос-
сии были и есть. Однако с каждым годом все 
больше людей стремятся получить высшее об-
разование, что напрямую влияет на увеличе-
ние числа плохих университетов. Эта пробле-
ма становится все более острой и потому, что 
престиж профессионально-технических учи-
лищ значительно снизился. Кроме того, мно-
гие молодые люди поступают в университеты 
только для того, чтобы избавиться от военной 
службы, что дополнительно умножает выс-
шие учебные заведения, давая низкий уровень  
образования.

В табл. 1 приведены данные по «набору» 
студентов вузами Ульяновской области в 2015 г. 

6. На рабочую силу растет дефицит на 
рынке труда, а число обучающихся в профес- 
сиональных учебных заведениях сокращает- 

ся. По данным 2015 г., в университетах было 
в 7 раз больше студентов, чем в технических 
школах и профессионально-технических учи-
лищах. В результате в России не хватает соб-
ственной рабочей силы и необходимо при-
бегнуть к помощи иностранных рабочих. 
Следствием рассматриваемой проблемы яв- 
ляется также высокий уровень безработицы 
среди людей с высшим образованием.

7. Модернизация систем профессиональ-
ной ориентации, модернизация систем повыше-
ния квалификации и переподготовки работни-
ков образовательных организаций.

Проблемы существуют практически на 
каждом уровне системы, и их решение является 
важнейшей стратегической задачей России. 

Необходимы новые реформы, которые мо-
гут повысить уровень образования граждан 
России, умножить число квалифицированных 
сотрудников и повысить качество образования 
в России по международным стандартам [5].

Процессы глобализации экономики, про-
блемы вступления России в международное об-
разовательное пространство требуют решения 
проблем системы, обеспечивающих качество 
профессиональной подготовки в условиях уни-
верситета.
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ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ

Е.В. РАДКОВСКАЯ, Е.М. КОЧКИНА, Н.П. ПОПОВА

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Большая асимметрия в развитии регионов, 
выражающаяся в значительных пространствен-
ных социально-экономических диспропорциях 
и, как следствие, торможении развития отдель-
ных территорий, не только вызывает глубокую 
озабоченность, но и становится источником  
реальной социальной напряженности.

По мнению ученых, изучающих специфику 
новейшей региональной истории [1], асимме-
трия экономического развития регионов России 
обусловлена дальнейшей дифференциацией 
территорий по уровню экономического разви-
тия и усилением экономической диспропорци-
ональности, которые могут проявляться в фор-
мах регионального сепаратизма, изоляционизма 
и дезинтеграции экономического пространства 
России. 

К основным причинам, объясняющим рост 
ассиметричности в социально-экономическом 
развитии регионов на данном этапе, можно  
отнести:

1) уже сложившуюся ранее (к 1991 г.) 
ассиметрию развития регионов России, обу-
словленную региональными различиями в рас-
пределении по территории страны факторов 
производства (труда, капитала, ресурсов, тех-
нологий), эффективностью их использования, 
а также различиями в периодичности воспро-
изводственных процессов и усилением воздей-
ствия внешних факторов;

2) усиление региональной экономической 
специализации в условиях длительного систем-
ного кризиса;

3) неспособность рыночных механизмов 
саморегуляции в полной мере предупреждать 
и преодолевать серьезные территориальные 
различия не только в распределении факторов 
производства, но и в уровнях жизни населения, 
эффективности региональной экономики. 

Разрешение этих проблем не может быть 
осуществлено силами исключительно регио-

нов. Решение должно лежать в плоскости 
тесного взаимодействия руководства феде-
рального и регионального уровней. Именно 
государственной прерогативой является под-
держание определенной однородности эконо- 
мического и социального пространства в регио- 
нальном аспекте. Тем более, что усиливаю- 
щееся неравенство регионов обусловлено не 
столько негативными объективными свойст- 
вами территориальной структуры России (су-
ровые климатические условия на большой тер-
ритории, пространственный разрыв между со-
средоточением природных ресурсов, населения 
и производства и др.), сколько недостатками 
территориальной организации страны (чрез-
мерная концентрация многих производств в 
«столицах» разного уровня, узкая специализа-
ция регионов, неэффективность всего инфра-
структурного хозяйства, деградация сельской 
местности, существование зон экологического 
бедствия и др.), которая не соответствует сов- 
ременным требованиям рыночно- и социально 
ориентированного государства [2, с. 55]. 

При том, что в определенном смысле асим-
метрию можно считать полезной, поскольку 
она, акцентируя региональную специализацию 
и процессы общественного разделения труда, 
в принципе, способствует общему повышению 
производительности, в предельном своем выра-
жении асимметрия может привести к дезинте-
грации единого экономического пространства, 
порождая результаты прямо противоположные 
ожидаемому распространению инноваций и по-
вышению эффективности функционирования 
национального хозяйства в целом. В реально-
сти для достижения долговременной устойчи-
вой траектории экономического роста в стране 
должны отсутствовать как гипертрофированная 
асимметрия, так и полная симметричность ре-
гиональных экономик [3, с. 66–76]. 

Несмотря на некоторые попытки послед-
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них лет стимулировать развитие региональных 
экономик, в России по-прежнему наблюдает-
ся исторически сложившаяся тенденция по-
ляризации производственного и социального 
пространства. Резко отличающиеся по уровню 
развития крупнейшие города, фактически яв-
ляющиеся полюсами роста, зачастую оторваны 
от остальных территорий, что выражается, в 
частности, в наличии довольно ограниченного 
числа центров развития инноваций, концентри-
рующихся по преимуществу в урбанистических 
центрах. 

Признавая возможности и преимущества 
уже существующих полюсов роста, надо пом-
нить, что базовой задачей региональной поли-
тики по-прежнему остается сокращение раз-
личий социально-экономического состояния 
субъектов Российской Федерации. К сожале-
нию, политика «выравнивания», выступаю-
щая долгое время одним из основных методов 
российской региональной политики, зачастую 
не способствует реальному стимулированию 
отстающих территорий более эффективно ис-
пользовать свои ресурсы, а лишь «подтягивает» 
их к уровню остальных. В какой-то мере это 
обусловлено объективными причинами. 

Во-первых, в сфере социальных отно-
шений государство обязано обеспечить всем 
гражданам равные условия и возможности вне 
зависимости от места их проживания. В этой 
связи территории, считающиеся проблемными 
на данный момент, нуждаются в целенаправ-
ленной поддержке для обеспечения нужд сво-
его населения в первую очередь в социальном 
плане. Даже если у такой территории нет ре-
альных перспектив поднять свое производство 
до уровня, позволяющего перейти на самообес- 
печенность, тем не менее, уровень жизни ее 
граждан должен хотя бы приблизительно со-
ответствовать общим стандартам по стране. 
Практически единственным выходом в этой 
ситуации являются целевые трансферты, фе-
деральные программы и иные подобные меры 

поддержки проблемных территорий. 
Во-вторых, привлечение инвестиций на 

проблемные территории, имеющие более низ-
кую производительность труда, морально уста-
ревшее оборудование и технологии, вообще 
характеризующиеся достаточно низкой эффек-
тивностью капиталовложений, естественно, 
достаточно проблематично. Отсутствие же ин-
вестиций ведет к усугублению хозяйственного 
упадка. С другой стороны, охотно осуществ- 
ляемые бизнес-структурами инвестиции в точ-
ки роста приводят к дальнейшему нарастанию 
территориальных диспропорций. 

Эта проблема хорошо изучена в западной 
научной литературе, где она получила название 
противоречия «равенство – эффективность». 
Стремление исключительно к экономической 
эффективности территорий приводит к углуб- 
лению социально-экономического неравенства 
развития разных регионов. Решение долж-
но лежать в плоскости согласования обще-
государственных и территориальных интере-
сов. У региональной проблемы и ее аспектов 
нет однозначного решения в силу целого ряда  
объективных противоречий, в частности между 
интересами страны и отдельных регионов, ко-
торые далеко не всегда совпадают. Поэтому ре-
шение задач регионального развития превраща-
ется в компромисс, в согласованный оптимум 
разнообразных интересов [2, с. 57].

На сегодняшний день с учетом отечествен-
ного и зарубежного опыта можно считать сло-
жившейся следующую точку зрения на вопрос 
разрешения противоречия равенства и эффек-
тивности. Если в стране нет районов в отчаян- 
но бедственном состоянии, то допустимо ста-
вить экономический рост во главу угла, одна-
ко если территориальные диспропорции уже 
достигли большой остроты, лучше частично 
пожертвовать темпами роста ради отвлечения 
капитала в «не самые эффективные» райо-
ны страны, чтобы избежать политических ка- 
таклизмов.
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УДК 334

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Е.Е. ЛАГУТИНА, В.М. ШАРАПОВА, Н.В. ШАРАПОВА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Исходя из понимания важности главной 
проблемы и перспективной задачи профессио-
нального образования – развития инновацион-
ной подготовки специалиста, образовательное 
учреждение сталкивается с необходимостью 
расширения числа социальных партнеров, вы-
страивания модели социального партнерства, 
расширения сфер взаимодействия с сущест- 
вующими социальными партнерами, поис-
ком новых форм взаимодействия с целью раз-
работки перечней компетенций по заявленным 
профессиям, адекватных современным техно-
логиям; предоставления работодателями мест 
практики с целью совместной разработки целе-
вых программ обучения по заказу работодателя 
для внутрифирменного обучения персонала. В 
этих условиях актуальным становится процесс 
планирования, организации и контроля эффек-
тивности взаимодействия образовательной ор-
ганизации с социальными партнерами.

Большинство ученых (В.Я. Белобрагин, 
Ю.Е. Благов, В.В. Букреев, Т.В. Гришина,  
Н. Гуняев, О.В. Воронкова, И.О. Зверкович, 
А.В. Калачинский, О.В. Калинина, Ж. Крей-
мер, А.А. Лавров, Н.В. Михайлов, И.Н. Мыс-
ляева, М.В. Ниязова, Л.В. Путилло, Е.Н. Скляр, 
И.Ю. Цыганов, И.Н. Шапкин, Т.В. Яблонов-
ская и др.) [1; 2; 4–7], а также специалистов-
практиков отмечает возросшую актуальность 
проблемы и роли выстраивания социального 
партнерства образовательных организаций с ра-
ботодателями, общественными организациями 
(профсоюзами, профессиональными объедине-
ниями, службами занятости). Работодатели от-
мечают слабое взаимодействие профессиональ-
ного образования и рынка труда. В результате 
профессиональное образование готовит кадры 
без учета потребностей работодателей, что при-
водит к избытку одних специалистов и рабочих 

и острой нехваткой других [6].
В данной статье мы обращаемся к изуче-

нию вопросов разработки программы «Орга-
низация системы социального партнерства в 
образовательной организации» (далее – Про-
грамма) в целях оптимизации сложившейся 
системы взаимоотношений образовательной 
организации с субъектами рынка труда, обес- 
печивающей качественную подготовку квали-
фицированных специалистов. В проекте Про-
граммы представлены основные этапы, прио-
ритетные направления, цели, сроки, механизмы 
реализации и ожидаемые результаты. Ранее в 
работах мы уже рассматривали вопросы повы-
шения социальной ответственности государ-
ственного вуза путем расширения взаимодй-
ствия с работодателями [3].

Цель программы: совершенствование ме-
ханизмов, обеспечивающих качественную под-
готовку специалистов, отвечающих требова- 
ниям рынка труда.

Задачи: создание условий (правовых, орга-
низационных и т.д.) для формирования связей с 
рынком труда; реализация совместных проек- 
тов, способствующих повышению качества 
подготовки выпускников; оптимизация процес-
сов профориентационной работы; оптимизация 
процессов трудоустройства выпускников.

Принципы социального партнерства: 
равноправие сторон; уважение и учет интере-
сов сторон; заинтересованность сторон в уча-
стии в договорных отношениях; содействие 
сторон укреплению и развитию социального 
партнерства на демократической основе; доб- 
ровольность принятия сторонами на себя обя-
зательств; ответственность сторон; расширение 
совместной деятельности социальных парт- 
неров при осуществлении профессиональной 
подготовки обучающихся.
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Планируемый результат: повышение ка-
чества образовательного процесса; снижение 
претензий со стороны работодателя к качеству 
подготовки специалиста; увеличение числа со-
циальных партнеров; актуализация профессио-
нального опыта; осознание профессионально- 
личностных и корпоративных ценностей; повы-
шение имиджа образовательного учреждения; 
оптимизация процессов профессиональной 
адаптации выпускников.

Сроки реализации программы: 1 этап – 
до 1 года; 2 этап – 3–5 лет.

Этапы реализации Программы.
1. Разработка, корректировка нормативно 

правовых документов положений, планов. За-
ключение и пролангирование существующих 
договоров и соглашений о социальном парт- 
нерстве, создание модели взаимодействия с  
субъектами рынка труда. 

2. Реализация модели взаимодействия 
образовательной организации с субъектами 
рынка труда. Приоритетными направлениями 
взаимодействия будут выступать: разработка 
требований к уровню освоения компетенций, 
профессионального опыта, знаний, умений вы-
пускника с привлечением работодателей; осу-
ществление мониторинга качества профессио- 
нальной подготовки обучающихся по итогам 
освоения видов профессиональной деятельно-
сти с привлечением работодателей; проведение 
ежегодного мониторинга рынка труда; участие 
работодателей в прогнозировании приемной 
кампании образовательного учреждения; обес- 
печение трудоустройства выпускников; про-
ведение ежегодного мониторинга трудоустрой-
ства выпускников; разработка новых форм 
договоров о социальном партнерстве; разра-
ботка положений: «О Попечительском сове-
те социальных партнеров», «О стажировках»; 
разработка и участие в совместных образова-
тельных, социальных, научно-исследователь-
ских проектах (участие в выставках, ярмарках, 
конкурсах профессионального мастерства, вы-
полнение маркетинговых исследований, вы-
полнение заказа работодателей, социальная 
поддержка участников образовательного про-
цесса); стажировка преподавателей.

Механизмы реализации Программы.
1. Правовые (анализ действующих регла-

ментирующих документов, изменение действу-
ющих и разработка новых типовых документов 
локального характера (положений, рекоменда-

ций, программ), направленных на обеспечение 
реализации Программы по всем направлениям 
деятельности; подготовка предложений по со-
вершенствованию нормативно-правовой базы 
социального партнерства органами исполни-
тельной власти, местного самоуправления, 
службами занятости, работодателями).

2. Организационные (планирование и про-
ведение регулярных заседаний Попечитель-
ского совета социальных партнеров, комис-
сии по трудоустройству для осуществления 
оперативного контроля за ходом реализации 
Программы); взаимодействие с органами ис-
полнительной власти, местного самоуправ-
ления, службами занятости, работодателями, 
учреждениями образования, общественными 
объединениями в разработке и реализации 
мер по профессиональной подготовке обучаю- 
щихся и обеспечению занятости населения; 
проведение многоцелевого мониторинга реа-
лизации Программы и оценка эффективности 
реализации основных задач, предусмотренных  
Программой.

3. Экономические (разработка механизмов 
грантов, финансируемых социальными партне-
рами, для формирования материально-техни-
ческого обеспечения процесса практической 
подготовки обучающихся и слушателей про-
фессиональной подготовки образовательного 
учреждения; выделение финансовых средств 
для оснащения образовательного процесса, 
осуществляемого на базе социальных партне-
ров; премирование преподавателей образова-
тельного учреждения, которые реализуют со-
вместные с социальными партнерами проекты).

Источники финансирования: консолиди-
рованный бюджет образовательного учрежде-
ния (включающий бюджетные субсидии, вне-
бюджетные и благотворительные средства).

Научно-методическое обеспечение: мо-
дель социального взаимодействия; основные 
профессиональные образовательные програм-
мы; фонды оценочных средств по дисципли-
нам, применяемые для оценки результатов 
обучения, сформированные с участием рабо- 
тодателей.

Информационное обеспечение: создание 
базы данных социальных партнеров; создание 
реестра молодых специалистов, мониторинг 
трудоустройства выпускников и закрепления 
молодых специалистов на рабочих местах в те-
чение 3 лет.
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ СУБЪЕКТОВ УРФО)

М.А. ГУРЬЕВА, И.С. СИМАРОВА

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», г. Тюмень

Ранее в исследовании [10; 11] была рас-
смотрена концепция «зеленой» экономики, раз-
работана логическая модель ее построения в 
экономическом пространстве и механизм реа-
лизации, предложен методический подход к ее 
оценке.

Апробацию предложенного методического 
подхода оценки развития «зеленой» экономики 
в региональном экономическом пространстве 
целесообразно проводить на примере несколь-
ких субъектов для возможности проведения 
сравнительного анализа и развития идеи раз-
работки типологизации регионов Российской 
Федерации с позиции развития «зеленой» эко-
номики на основе интегрального показателя. 
Оптимальной моделью для проведения апроба-
ции методического подхода выступает Ураль-
ский федеральный округ (УрФО), значимая 
роль которого в экономическом в пространстве 
страны обусловлена следующими фактами: на 
его территории проживает примерно 12 млн 
чел. (около 8 % населения РФ) и расположен 
мощный промышленный комплекс, включаю-
щий в себя химическую, нефтегазовую, метал-
лургическую, строительную и лесную отрасли; 
площадь округа составляет примерно 10 % от 
территории РФ; уникальное экономическое и 
инновационное развитие, подкрепленное высо-
ким человеческим потенциалом, обеспечиваю-
щее высокий процент наполняемости бюджета 
Федерации и др. 

В расчетах использованы официальные 
данные единой межведомственной информа-
ционно-статистической системы (ЕМИСС, 
Росстат) за 2010–2014 гг., что обусловлено не-
обходимостью соблюдения принципа сопоста-
вимости данных. Следует иметь в виду, что, 
согласно данным паспорта показателей, боль-
шинство из них будут обновлены в течение 

2017 г., что обусловливает необходимость в 
дальнейшем провести актуализацию расчетов.

Оценка «зеленой» экономики проведена по 
группам показателей, характеризующим эконо-
мическое (Iэконр), экологическое (Iэколр), инвести-
ционное (Iинвестр), инновационное (Iинновр) (при-
влечены результаты по исследованию ВШЭ) 
развитие, социальное благополучие (Iсб). 

Сводные значения, полученные в ходе 
апробации, представлены далее на инфографи-
ках (рис. 1–8).

Апробация методического подхода оценки 
развития «зеленой» экономики в региональ-
ном экономическом пространстве на примере  
субъектов УрФО позволила определить, что 
субъектом-лидером по уровню развития являет- 
ся Курганская область, что обусловлено вы-
соким уровнем индекса социального благопо-
лучия. Аутсайдером среди регионов УрФО по 
уровню развития «зеленой» экономики являет-
ся Свердловская область. Регион уступает субъ-
ектам УрФО по уровню инновационного раз-
вития и имеет невысокие показатели по другим 
индикаторам развития «зеленой» экономики. 

Интерпретационные результаты оценки по-
зволяют оптимизировать интеграционные про-
цессы «зеленой» экономики в пространстве 
УрФО путем устранения «узких» мест регио-
нальных программ и стратегий развития, кото-
рые, в свою очередь, обязаны нивелировать не-
гативное антропогенное влияние общества на 
природную среду, обновить алгоритмы взаимо-
действия производственных объектов, эффек-
тивно модифицировать основные направления 
развития субъектов округа с учетом достигае-
мого эффекта масштаба. 

Проведенные расчеты позволили создать 
основу для разработки типологии регионов по 
новому классификационному признаку – уров-
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Рис. 3. Развитие «зеленой» экономики на территории Курганской области
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Рис. 3. Развитие «зеленой» экономики на территории Курганской области (продолжение)
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Рис. 4. Развитие «зеленой» экономики на территории ХМАО
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Рис. 4. Развитие «зеленой» экономики на территории ХМАО (продолжение)
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Рис. 5. Развитие «зеленой» экономики на территории Тюменской области без АО
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Рис. 5. Развитие «зеленой» экономики на территории Тюменской области без АО (продолжение)
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Рис. 6. Развитие «зеленой» экономики на территории ЯНАО
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Рис. 6. Развитие «зеленой» экономики на территории ЯНАО (продолжение)
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Рис. 7. Развитие «зеленой» экономики на территории Челябинской области
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Рис. 7. Развитие «зеленой» экономики на территории Челябинской области (продолжение)
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Рис. 8. Развитие «зеленой» экономики на территории Свердловской области
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Рис. 8. Развитие «зеленой» экономики на территории Свердловской области (продолжение)
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ню развития «зеленой» экономики, учиты-
вающему изменения направленности в соот-
ношении фазовых состояний «устойчивость 
развития – «зеленая» экономика». 

Одним из целесообразных и альтернатив-
ных направлений дальнейшего исследования 
является рассмотрение развития экономики с 
позиции «озеленения» с применением основ-
ных постулатов теории системной динамики, 

позволяющей интегрировать в своем анализе 
многообразие изучаемых аспектов устойчивого 
развития. Динамическая модель исследования 
устойчивого развития и «зеленой» экономики 
позволит оперативно актуализировать исполь-
зуемые при расчете основных показателей ин-
формационные базы данных. Это, в свою оче-
редь, ускорит работу в области мониторинга и 
контроллинга программ развития субъектов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-
36-00218 «Теория и методология оценки развития «зеленой экономики» в контексте теории эконо-
мического пространства».
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ 

СПОРТИВНО-БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ

Е.В. БАРСКИЙ, Т.В. ПУШКАРЕВА

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Как мы понимаем, чувство собственной 
социальной успешности не формируются еди-
номоментно, а складывается годами. Начиная 
с раннего детства человек должен осознавать, 
что результаты его деятельности ценятся об-
ществом, приносят удовлетворение и пользу 
как окружающим, так и ему самому. Следова-
тельно, фундамент для формирования и раз-
вития социальной успешности должен быть 
заложен как можно раньше. Для нас, как для 
педагогов, наибольший интерес представляет 
младший школьный возраст. Он особенно зна-
чим, потому что происходит существенное из-
менение социальной жизни ребенка, связанное 
с началом учебы в школе. Очень важно, чтобы 
именно на этом этапе были достигнуты поло-
жительные результаты, т.к. ребенок впервые 
настолько полно включается в систему форма-
лизованных социальных отношений. От резуль-
татов прохождения этого этапа, будет зависеть, 
насколько прочный фундамент будет сформи-
рован для дальнейшего развития социальной 
успешности школьника как необходимого фак-
тора формирования социальной успешности  
личности. 

На данный момент очевидно противоречие 
между тем, что школьная система, безуслов-
но, воспитывает и обучает детей, но не всегда 
имеет достаточно ресурсов, чтобы формиро-
вать и отслеживать процесс развития успешной 
и активной личности не формально, опираясь 
лишь на школьную успеваемость и результаты 
психологических тестов, а сущностно, работая 
с каждым ребенком индивидуально, стараясь 
создавать ситуацию успеха для каждого. Следо-
вательно, системе школьного образования нуж-
на помощь и поддержка в социализации детей. 
Огромный потенциал для этого, на наш взгляд, 

кроется в системе дополнительных занятий, по-
тому что зачастую ребенок проводит в секциях 
и кружках количество времени, соизмеримое с 
тем количеством, которое он проводит на уро-
ках. Соответственно, педагоги дополнитель-
ного образования (руководители кружков и 
секций, спортивные тренеры) должны ставить 
перед собой не только задачи развития тех или 
иных навыков у детей, а еще и формирования 
фундамента для становления социально успеш-
ной личности. 

В нашей работе для демонстрации модели 
формирования социальной успешности млад-
ших школьников мы использовали пример тан-
цевальной студии «Барокко», в которой дети 
изучают спортивно-бальные танцы. 

Гипотезой нашего исследования было 
предположение о том, что формирование со-
циальной успешности младших школьников в 
процессе занятий спортивно-бальными танца-
ми будет эффективно, если выявлены и актуа-
лизированы компоненты социальной успеш-
ности младших школьников, разработана и 
внедрена программа психолого-педагогиче-
ского формирования социальной успешности 
младших школьников в процессе занятий спор-
тивно-бальными танцами, а также разработан 
диагностический комплекс для определения 
уровней сформированности социальной успеш-
ности младших школьников. Исходя из этого, 
были поставлены задачи исследования: уточ-
нить сущность понятия «социальная успеш-
ность младшего школьника», раскрыть сущ-
ность формирования социальной успешности 
младших школьников, выявить возможности 
спортивно-бальных танцев в развитии успеш-
ности младших школьников и в завершение 
разработать программу психолого-педагогиче-
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ского формирования социальной успешности 
младших школьников в процессе занятий спор-
тивно-бальными танцами, а также доказать ее 
эффективность. 

Для доказательства гипотезы мы прежде 
всего уточнили сущность понятия «социальная 
успешность младшего школьника». Так как на 
данный момент в психолого-педагогической 
литературе отсутствует общепринятое опреде-
ление этого понятия, мы посчитали правомер-
ным предложить свой вариант. Под «социаль-
ной успешностью» мы понимаем устойчивое, 
закономерное достижение тех или иных резуль-
татов деятельности, признаваемых обществом 
как положительные достижения. Кроме того, 
мы определили, что спецификой развития де-
тей в младшем школьном возрасте является то, 
что социальная ситуация меняется коренным 
образом. Ребенок вступает в мир формальных 
отношений со взрослыми, а его взаимодействие 
со сверстниками структурируется учебной дея-
тельностью. В связи с началом учебы меняется 
ведущая деятельность ребенка. На смену игро-
вой приходит учебная. Это накладывает свой 
отпечаток на процесс развития личности. Ре-
бенок ощущает, что становится полноценным 
участником жизни общества, приобретая новый 
статус ученика. Далее мы выявили возможно-
сти спортивно-бальных танцев в формировании 
социальной успешности младших школьников 
и сделали вывод, что, кроме того, что спор- 
тивно-бальные танцы – это хороший выбор в 
качестве профессионального спорта, формы до-
суга или хобби на любом возрастном этапе, это 
еще и эффективный инструмент развития раз-
личных сторон личности человека, а конкретно 
в контексте нашего исследования – формирова-
ния социальной успешности ребенка. 

В нашем исследовании мы обосновали 3 
компонента в структуре успешности младше-
го школьника – это самооценка, статусное по-
ложение и уровень притязания на признание. 
Сводные данные диагностики этих трех компо-
нентов были объединены нами в «коэффициент 
успешности младшего школьника». Выделение 
этих компонентов определило дальнейший ход 
нашего исследования. Кроме компонентов, нам 
было необходимо определить качества лично-
сти младших школьников, от которых зависит 
актуальное состояние коэффициента успеш-
ности, на которые можно направленно влиять 
в процессе реализации развивающей програм-

мы. Так как наша программа основана на за-
нятиях спортивно-бальными танцами, в переч-
не качеств присутствуют как специфические 
качества, необходимые для достижения успеха 
именно в сфере бальных танцев, так и общие, 
важные для достижения социальной успешно-
сти в целом. Перечень этих качеств выглядит 
таким образом: дисциплинированность, целе-
устремленность, креативность, позитивное са-
мовосприятие, музыкальность, координирован-
ность и артистичность. 

Наше исследование было организовано в 
танцевальной студии «Барокко», базирующейся 
в общеобразовательной школе № 1269 Северо-
Восточного округа г. Москвы. В исследовании 
приняли участие 50 младших школьников. Ис-
следование проводилось в несколько этапов. 
На этапе первичной диагностики нам было не-
обходимо продиагностировать актуальные по-
казатели по 3 компонентам успешности у но-
вых учеников танцевальной студии «Барокко», 
представляющих экспериментальную группу, и 
у контрольной группы детей, состоящей из их 
одноклассников. В первую очередь мы опреде-
ляли уровень самооценки методом набора слов, 
соответствующих «идеалу» и «антиидеалу», и 
методики «Лесенка». Выбор данных методик 
был связан с возрастом испытуемых. Далее 
мы определяли статусное положение учеников 
студии с помощью проведения методики «со-
циометрия» в тех классах, где они учатся. Для 
выявления уровня притязания на признание мы 
использовали рисуночную методику «Запомни 
и воспроизведи рисунок». 

После проведения первичных исследова-
ний мы собрали необходимые для нас данные 
о каждом ученике. Суммируя и интерпрети-
руя полученные результаты, мы ввели понятие 
«коэффициента успешности». Введение такой 
интегративной характеристики оправдано тем, 
что в дальнейшем мы отслеживали изменение 
именно этого показателя, объединяющего в 
себе все 3 компонента социальной успешности. 

Следующим шагом нашей работы была 
разработка и последующее внедрение про-
граммы формирования успешности младшего 
школьника в процессе занятий спортивно-баль-
ными танцами. За основу разработанной нами 
программы формирования социальной успеш-
ности мы взяли художественно-эстетически на-
правленную программу занятий в танцеваль-
ной студии «Барокко». Нашей задачей было 
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включить в непосредственно осуществляемый 
процесс изучения танцев подобранный нами 
комплекс игр, методик и упражнений, способ-
ствующих повышению и объективизации са-
мооценки, ориентации на достижение успеха, 
установлению позитивного самовосприятия 
и веры в успех. Для того чтобы определить, 
были ли достигнуты положительные резуль-
таты благодаря внедрению программы, мы по-
мимо непосредственного наблюдения за детьми 
в процессе занятий и во время их внеурочной 
деятельности провели повторную диагностику. 
Сравнив показатели экспериментальной и кон-
трольной групп и проанализировав динамику 
изменения полученных результатов, мы уви-
дели, что в отличие от результатов первичной 
диагностики, когда были выделены 3 группы 
учеников: с высоким, средним и низким коэф-
фициентом социальной успешности (и в экс-
периментальной, и в контрольной группе), бла-
годаря реализации программы формирования 
социальной успешности, в экспериментальной 
группе было выделено всего 2 группы учени-
ков, а именно: с высоким и средним коэффи- 
циентом успешности, в контрольной же группе 
произошли несущественные изменения и по-
прежнему сохранилось 3 группы учеников. Та-
ким образом, отсутствие детей с низким коэф-
фициентом успешности в экспериментальной 

группе, безусловно, являлось положительным 
результатом. 

Статистическая обработка полученных в 
исследовании результатов и их последующая 
интерпретация доказали значимость различий 
в уровнях сформированности каждого ком-
понента успешности до и после введения раз-
работанной нами программы: у всех учеников 
улучшились показатели как минимум по од-
ному из компонентов успешности, а если смо-
треть в целом по группе, то можно отметить, 
что максимальное улучшение произошло в об-
ласти статусного положения. Этого следовало 
ожидать, потому что статусное положение яв-
ляется внешней характеристикой, не завися-
щей напрямую от внутренних качеств ребенка, 
в большей мере связанной с достижениями в 
тех или иных видах деятельности. Поэтому за-
нятия спортивно-бальными танцами и участие 
в спортивных и творческих мероприятиях за-
кономерно «подняли» их статусное положение 
в глазах сверстников. Уровень притязания на 
признание, уровень самооценки, а также креа-
тивность, артистизм, координация и музыкаль-
ность также возросли в разных пропорциях в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
детей. Таким образом, гипотеза нашего ис-
следования получила экспериментальное под-
тверждение. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Л.Г. ДЕСФОНТЕЙНЕС, Т.С. ХНЫКИНА

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,  
г. Санкт-Петербург

Современная экономическая среда предъ-
являет высокие требования к деятельности 
руководителя. Ускорение бизнес-процессов в 
мировом экономическом пространстве предпо-
лагает высокую активность, скорость принятия 
управленческих решений руководителя в со-
четании с гибкостью деловых коммуникаций. 
Однако основной критерий успешности руко-
водителя остается неизменным – это высокие 
производственные и экономические показате-
ли деятельности возглавляемого предприятия 
и достижение конкурентных преимуществ. 
Современный менеджер должен обладать ря-
дом качеств, обеспечивающих гибкость адап-
тации к переменам и скорость реакции на них  
[3, с. 110]. Высокие требования к руководите-
лю, стремление минимизировать риск управ-
ленческой ошибки ведут к необходимости 
прогнозировать профессиональный успех ру-
ководителей до того, как они приступили к 
выполнению своих обязанностей. С этой це-
лью предлагают применять компетентностный 
подход, призванный оценить уровень развития 
профессиональных компетенций [5]. Начало 
компетентностного подхода в оценки профес-
сиональной подготовки положил Болонский 
процесс. Понятие компетенция (competence) 
определена Европейской структурой квалифи-
каций (ЕСК) для образования в течение жизни 
[2], одобренной Европейским парламентом и 
Советом Европейского сообщества (23 авгу-
ста 2008 г.). Компетенция рассматривается как 
«использование доказанных способностей, зна-
ний, навыков, а также личностных, социаль-
ных, методических способностей в трудовых и 
учебных ситуациях и для профессионального 
и/или личностного развития» [6, с. 370]. Мас-
штабное исследование структуры компетенций, 
проведенное в Европе, позволило выделить 30 

общих компетенций (инструментальные, меж-
личностные и системные) и специальные ком-
петенции. 

В ЕСК в определении компетенции под-
черкивается способность самостоятельно при-
нимать решения и совершать поступки, а также 
нести ответственность за результаты своей дея-
тельности. 

Проведенные эмпирические исследования 
и теоретическое определение компетенций на-
водят на мысль о тождестве понятий:

– общие компетенции – общие способно-
сти, т.е. интеллект;

– специальные компетенции сравнимы 
со специальными (частными) способностя-
ми к отдельному виду профессиональной дея- 
тельности. 

Структура интеллекта неоднородна, про-
явление интеллекта относится ко всем без ис-
ключения сферам жизнедеятельности человека. 
Поэтому определения интеллекта как общей 
способности разнообразны: 

– общая способность к восприятию,  
усвоению и переработке информации;

– общая способность к организации соб-
ственной жизни и окружающего мира;

– способность к взаимодействию с людь-
ми и прогнозированию социальных ситуаций. 

Выделение различных аспектов в структу-
ре общих компетенций также не противоречит 
понятию общей способности, т.е. интеллекту. 
На неоднородность интеллекта как общей спо-
собности указывал Э. Торндайк [4], который 
предложил рассматривать три сферы приложе-
ния интеллекта. Э. Торндайк выделил следую-
щие виды интеллекта:

– абстрактный интеллект – способность 
понимать абстрактные вербальные и математи-
ческие символы и производить с ними какие-
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либо действия;
– конкретный интеллект – способность 

понимать вещи и предметы материального 
мира и производить с ними какие-либо дей-
ствия;

– социальный интеллект – способность 
понимать людей и взаимодействовать с ними.

Можно сделать вывод о том, что профес- 
сиональная компетентность руководителей на-
прямую связана с оценкой уровня развития 
общей интеллектуальной способности. Спе-
циальная (частная) способность обеспечивает 
легкость формирования навыков и умений в 
управлении:

– принятие решений «по ситуации»; 
– большой выбор шаблонов, схем управ-

ленческих решений;
– скорость выбора оптимального решения 

в ситуации неопределенности или разнородно-
сти информации. 

Практики уже выработали достаточно на-
дежные критерии оценки руководителей, на 
основе которых и осуществляется подбор пре-
тендентов на должности. Отбор кандидатов на 
должность руководителя предприятия, а чаще 
подразделения крупного предприятия, осущест-
вляется исходя из анализа анкетных данных 
(образование, возраст, стаж работы), а также с 
учетом результатов предыдущей деятельности. 
Если человек работает на той или иной долж-
ности достаточно длительное время, то о нем 
складывается обоснованное мнение у подчи-
ненных, у других руководителей того же стату-
са и у топ-менеджеров. Суммируя полученные 
оценки, можно составить достаточно объектив-
ное мнение о профессиональных компетенциях 
руководителя, его сильных и слабых сторонах. 
На этом принципе основана социометрическая 
методика «круговой оценки» специалистов 
(метод «360 градусов»). «Круговая оценка» за-
ключается в том, что участника опроса оцени-
вают по заданным критериям. Как правило, эти 
критерии соответствуют профессиональным 
компетенциям или специальным (частным) 
способностям. Общие компетенции, т.е. общие 
способности (интеллект) критериями методи-
ки не охвачены или отражены в них не полно-
стью. Это связано с отсутствием адекватного 
методического инструментария для оценки об-
щих способностей руководителей. Анализ по-
лученных данных дает важную информацию о 
том, какие качества необходимо развивать со-

труднику, чтобы повысить эффективность дея- 
тельности.

Однако этот метод можно использовать не 
всегда. Он имеет ряд недостатков:

– используется только для перевода (ро-
тации, повышения или понижения в должно-
сти) руководителей внутри предприятия, где 
есть возможность провести социометрический 
опрос сотрудников;

– сотрудники не всегда честно и искренне 
оценивают компетенции руководителя, суще-
ствует риск преувеличения положительных или 
отрицательных качеств оцениваемого;

– использование метода «круговой оцен-
ки» в коллективах с высокой конфликтностью 
может привести к созданию «гало-эффекта» 
или «эффекта ореола» по отношению к тем, 
кого оценивают сотрудники, т.е. высказанное 
мнение фиксируется в сознании участников 
опроса и в дальнейшей совместной деятельно-
сти может привести к неадекватным поведен-
ческим реакциям; другими словами, если один 
сотрудник оценивает профессиональные ком-
петенции другого (положительно или отри-
цательно), он некоторое время будет придер-
живаться своего мнения в дальнейшем, даже 
если появятся факты, противоречащие этому  
мнению;

– методика не позволяет полностью и 
всесторонне оценить общие способности ру-
ководителя, т.е. интеллект, однако именно ин-
теллект является базой для формирования спе- 
циальных профессиональных компетенций. 

Руководитель должен осмысливать про-
блемную ситуацию, выявлять конкретную за-
дачу и находить пути ее решения. Неправиль-
ное и несвоевременное решение задачи может 
привести к сбоям в работе производственного 
коллектива и, как результат, снижению произ-
водительности. Оценка интеллекта как общей 
компетенции необходима для улучшения под-
бора и расстановки руководителей на ключе-
вых должностях [8]. 

Обобщая требования практиков, ЕСК, со-
циологические опросы по содержанию компе-
тенций, можно сделать вывод о том, что оценка 
компетенций руководителя предполагает:

– оценку интеллекта как общей способ-
ности к адаптации и рациональному мышле-
нию, лежащей в основе усвоения новой ин-
формации, формирования навыков и умений по 
преобразованию окружающей среды и эффек-
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тивным социальным коммуникациям;
– оценку способности принимать ответ-

ственные и самостоятельные решения в ус-
ловиях эмоционально-волевого напряжения и 
жестко лимитированных нормах времени; на-
личие сложных социальных ситуаций, в кото-
рых требуется принять ответственное решение, 
является катализатором интеллекта руководите-
ля; рассматривая принятие управленческого ре-
шения с позиции концепции эквифинальности 
можно говорить об особой роли интеллекта для 
повышения меры ответственности за него при 
сохранении приемлемой доли самостоятельно-

сти [1, с. 39];
– оценку специальных профессиональ-

ных компетенций, представленных профессио-
нальными знаниями и умениями.

Разработка методических инструментов 
для определения уровня развития компетенций 
руководителей является основной задачей де-
партаментов по работе с персоналом и кадро-
вых служб. Создание прогностичных методов, 
позволяющих оценить потенциал руководителя 
до того, как он начнет работать, повысит эф-
фективность деятельности предприятий и обес- 
печит им конкурентные преимущества.
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Отдельные языки имеют разные терми-
ны для выражения родственных отношений, 
однако кажется, что вопреки этим различиям  
существуют сходства в системах терминов 
родства разных языков. Согласно Ф. Брау-
ну, «термины родства – это те, которые ис-
пользуются для кровных родственников и 
для свойств» [4, с. 9]. Л. Морган, первый 
антрополог, который изучал системы род-
ства в разных языках, считает, что родствен-
ные системы отражают социальные системы  
[6]. Дж. Мердок, другой антрополог, представ-
ляет 6 различных моделей в системах терми-
нов родства [7]. При этом большинство антро-
пологов направляли все усилия на изучение 
членов канонической семьи, включая отца и 
мать, сестру и брата, сына и дочь, мужа и жену. 
Родство – это отношение между членами всей 
семьи, обусловленное общностью их проис-
хождения от одних и тех же предков, несмотря 
на то, что не все члены семьи используют имя 
отца или унаследованную фамилию. Родство в 
русском обществе также включает в себя лю-
дей, происходящих из одного и того же рода, 
имеющих принадлежность к одному местожи-
тельству, сходной религии, сходному мировоз-
зрению и даже подобному физическому сход-
ству, а также имеющих аналогичные принципы 
жизни. Термины родства в русском обществе 
являются результатом долгосрочного разви-
тия его национальной культуры; они также яв- 
ляются частью словарного запаса русского язы-
ка. Они могут меняться время от времени в со-
ответствии со своими собственными законами. 
Эти термины отражают менталитет русского 
народа, языка, а также внутреннюю структуру 
общества [10].

Термины родства в русском обществе име-
ют много вариаций или дериватов. Например, 
термины «отец» и «мать» имеют разные ва- 

рианты. Вариации для терминов «мама» и 
«папа» формируются с помощью определен-
ных суффиксов. Эти термины обогащают рус-
ский язык не только по форме, но и по смыслу 
и восприятию. Например, суффиксы типа -ша, 
-очка, -енька: мама – мамаша – мамочка – ма-
менька; папаша – папочка – папенька. Анна 
Вежбицкая пишет, что термины родства и соб-
ственные имена, по сути, имеют очень близкое 
структурное сходство [9, с. 106]. Суффиксы 
типа -очка и -енька часто называются суффик-
сами на первом уровне прагматики, где суф-
фикс -енька имеет характер «нежности» и -очка 
имеет уменьшительный характер «малости». 
Суффикс -ша проявляет чувство «мягкости»  
[9, с. 122]. 

Иран имеет 31 провинцию, где живут раз-
ные этнические группы. Каждая из них имеет  
свои традиции и иногда свой язык. Следова-
тельно, термины родства у них разные. Но 
здесь мы имеем дело с терминами родства в 
разговорном персидском языке.

М.Р. Батени [3] персидские термины род-
ства морфологически делит на две категории: 
основные и производные. Основные термины 
родства в персидском языке укладываются в 
две системы: систему кровного родства и свой-
ства. Система кровного родства включает 14 
терминов. Эти термины перечислены ниже с их 
русскими переводами (табл. 1). 

Система свойства включает в себя 7 основ-
ных терминов (табл. 2).

«Хӑву» не имеет эквивалента в русском 
языке. Существование специфического термина 
«хӑву» в персидском языке фактически отра- 
жает явление двоеженства в иранском обще-
стве и значение этого явления в семейных от-
ношениях, хотя в современном иранском обще-
стве такое явление очень редко.

Еще в персидском языке есть произво-
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дные термины родства, которые производят-
ся посредством объединения двух или больше 
основных терминов. Производный термин мо-
жет быть результатом двух выборов из одной 
и той же системы, как «дохтӑр» («песӑр») –  
(e) – «хахӑр» («бӑрадӑр») (буквально дочь (сын) 
сестры (брата)), который получается двумя вы-
борами из системы кровного родства. Это мо-
жет также быть результатом комбинации тер-
минов, выбранных из двух систем. Например, 
«педӑр-e-ӑрус» (буквально отец невестки) яв-
ляется результатом выбора из системы свой-
ства и выбора из системы кровного родства. В 
последнее время вместо «дохтӑр» («песӑр») –  
(e) – «хахӑр» («бӑрадӑр») получили распро-
странение термины «бæрадæр заде» (порож-
денный/ая братом) и «xахæр заде» (порожден- 

ный/ая сестрой). В то время как в русском язы-
ке имеются термины племянник и племянни-
ца. Разница в том, что в персидском языке пол 
родственника не учитывается. Насчет терми-
нов «нӑве» (внук/внучка) и «нӑтидже» (прав-
нук/правнучка) также можно заметить, что в 
персидском языке пол родственника не ука- 
зывается. 

Некоторые из основных терминов в лю-
бой из двух систем могут использоваться как 
в общем значении, так и специально. В то вре-
мя как русский язык часто использует отдель-
ные термины для обозначения этих двух ви-
дов группировок, персидский язык использует 
один и тот же термин для обозначения любого 
из них. Например, «зӑн» означает женщину в 
целом и жену конкретно; «дохтӑр» означает 

Таблица 1. Термины кровного родства

Персидский термин Русский термин
педӑрбозорг дедушка
мадӑрбозорг бабушка

педӑр отец
мадӑр мать
ӑму дядя (по отцу)

ӑмме тетя (по отцу)
дайи дядя (по матери)
хале тетя (по матери)
хахӑр сестра

бӑрадӑр брат
дохтӑр дочь
ресӑр сын
нӑве внук/внучка

нӑтидже правнук/правнучка

Таблица 2. Основные термины системы свойств

Персидский термин Русский термин
зӑн жена

шохӑр муж
хӑву другая жена мужа

дамад зять, жених
ӑрус невестка, невеста

ждари сноха
бадженаг свояк
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девушку и девочку в целом и дочь конкрет-
но; «песӑр» означает мальчика в целом и сына 
конкретно. Персидский термин «ӑрус» может 
означать невесту или невестку в русском язы-
ке, также персидский «дамад» может означать 
жениха или зятя. Существуют некоторые тер-
мины, которые используются независимо от 
разницы полов, такие как «хӑмсӑр» (супруг/а), 
указывающий либо на мужа, либо на жену, или 
«бӑчэ» (ребенок), указывающий либо на сына, 
либо на дочь, а также используется в общем 
виде, указывая на молодое лицо любого пола –
младенца и юного.

Способы употребления терминов родства в 
качестве обращения в персидском языке

1. Обращение к родителям

В персидском языке, как и в русском, сло-
ва «педӑр» (отец) и «мадӑр» (мать) очень редко 
употребляются при обращении. В разговорной 
речи для обращения к родителям употребляют- 
ся слова «баба», «бабаи» (папа) и «маман», 
«мамани» (мама). Слова «педӑр» (отец) и 
«мадӑр» (мать) в сочетании со словом «джан» 
(душа), которое прибавляет оттенки уважения и 
близости, употребляются при обращении к не-
знакомым пожилым [2, с. 8]. В деревнях обыч-
но для обращения к матери употребляется сло-
во «нӑне». По словам М. Ахмеди, в персидском 
языке иногда употребляются заимствованные 
термины, такие как «дӑди», «папи» и «мами» 
для обращения к родителям [2, с. 7].

2. Обращение к детям 

В персидском язык для обращения к де-
тям со стороны родителей в основном употре-
бляется имя. Иногда для проявления милости 
добавляется слово «джан» (душа) (Али джан). 
Некоторые обращаются к детям терминами 
«дохтӑрӑм» (моя дочка) и «песӑрӑм» (сынок). 
В некоторых семьях при обращении к детям 
используются такие ласкательные слова, как 
«бӑрре» (дословно ягненок), «бӑррӑм» (ягне- 
нок мой). 

3. Обращение к братьям и сестрам

К братьям и сестрам в персидском язы-
ке обращаются по имени, но некоторые упо-

требляют термины «дадаш» и «кака» (брат) 
и «абджи», «хӑмширэ» (сестра) при обраще-
нии к кровным братьям и сестрам. Термины 
«бӑрадӑр» и «хахӑр» употребляются только при 
их упоминании. Сегодня термины «бæрадæр» и 
«хахӑр» употребляются не только в обращении 
к кровному брату, но и для выражения солидар-
ности к знакомому, имеющему ту же религию 
и определенный уровень близости. Термин «да-
даш» в Тегеране употребляется при обращении 
к незнакомым обычно представителями мало-
образованных людей. 

4. Обращение к дядям и тетям 

В персидском языке обычно обращают к 
ним терминами (дядя, тетя) с/без имен адре-
сата, например: ӑму Реза (дядя Реза (по отцу)) 
или ӑммэ Лейла (тетя Лейла (по отцу)). Кроме 
того, есть многочисленные случаи среди пер-
сидских формул обращения, где, обращаясь к 
адресату, используются просто термины род-
ства: «ӑму» (дядя (по отцу)) или «ӑммэ» (тетя 
по отцу). Термин «ӑму» (дядя по отцу) иногда 
в сочетании с междометием «хей» (эй) употре-
бляется для обращения к незнакомым. Обычно 
молодежь обращается к матерям и отцам сво-
их друзей терминами «халэ» и «ӑму» соответ-
ственно. Такое немаркированное употребление 
этих терминов в русском языке встречается в 
сочетании с именами родителей друзей: дядя 
Саша.

По словам J. RezaZade [8], жители неко-
торых городов провинции Фарса, таких как 
Фӑсы, Дараба, Джӑхрома, обращаются к своему 
тестю или свекру словом «ӑму» (дядя по отцу) 
и к своей теще или свекрови словом «зӑн ӑму» 
(жена дяди по отцу). В некоторых других го-
родах обращаются к своему тестю или свекру 
словом «педӑр» (отец) и к своей теще или све-
крови словом «мадӑр» (мать).

5. Обращение к двоюродным  
сестрам и братьям

В персидском языке, как правило, для об-
ращения к двоюродным сестрам и братьям упо-
требляется имя. В некоторых районах встре-
чаются термины «песӑр ӑму/ӑммэ/дайи/халэ» 
(сын дяди/тети) и «дохтӑр ӑму/ӑммэ/дайи/халэ» 
(дочь дяди/тети) по отношению к двоюродным 
сестрам и братьям. Так как в более низком со-
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циальном классе смешанные браки более рас-
пространены, некоторые женщины используют 
термины родства, такие как «песӑр ӑммэ» (сын 
тети), чтобы обращаться к своим мужьям [1].

6. Обращение к бабушкам и дедушкам

К дедушкам в персидском языке обраща-
ются терминами «ага джун», «баба джун», 
«ага», «баба бозорг», «ага бозорг». К бабуш-
кам – «маман джун», «маман бозорг», «нӑнэ», 
«нӑнэ джун», «биби», «мадӑр джун», «ханом 
джан» [2, с. 8].

Некоторые из терминов родства, такие 
как «xахæр зæн», «xахæр шoхæр», «джари», 
«барадæр заде», «xахæр заде», используют-
ся одни и никогда с именем. Такие термины, 
как «дадаш», «æму», «xале», могут использо-
ваться самостоятельно или с именем. Другие, 
такие как «баба», «маман», «дайи», использу-
ются сами по себе или вместе с названием, на-
пример: баба Бехзад. «Баба» (папа) и «маман» 
(мама) – это самые основные единицы во всех 
системах родства, и они наиболее широко упо-
требляются в персидском языке.

Существует еще одно различие относи-
тельно терминов родства между русским и 
персидским языками: в персидском языке эти 
термины используются реверсивно. Например, 
мать обращается к своему ребенку в ее соб-
ственном плане родства, т.е. она называет сво-
его ребенка словом «маман» (мама), в то время 
как такого случая в русском языке не встре- 
чается. Например: ᴂму: ᴂли, ᴂму джан, bабат 
коджаст? Дядя (по отцу): ᴂли, дорогой дядя, 
где твой папа? ᴂли: Хаминджаст ᴂму, ᴂлан 
мийад. ᴂли: Он здесь, дядя, сейчас придет [5].

В персидском языке при обращении учи-

тывается отцовская и материнская линия, ког-
да речь идет о тетях и дядях, и кровное род-
ство. Например, «ӑммэ» – это тетя по отцу и  
«халэ» – это тетя по матери, или «зӑн дадаш» –  
это жена брата, в то время как в русском язы-
ке ко всем обращают словом «тетя». В русском 
языке детей тетей и дядей называют термина-
ми «двоюродные сестры или братья» в то вре-
мя как в персидском языке они не являются  
братьями или сестрами. В персидском язы-
ке они обозначаются с помощью производ- 
ных терминов из системы кровного родства: 
«дохтӑр дайи» (буквально дочь дяди по ма-
тери). Эти термины также используются при  
обращении.

Заключение

Таким образом, система выдвижения се-
мейных отношений в обществе отражает спе- 
цифику образа жизни и мышления, ментали-
тета и традиций той или иной культуры. Рос-
сия и Иран имеют очень разные культуры. Су-
ществование терминов двоюродных братьев 
и сестер в русском языке указывает на более 
близкие отношения у русских двоюродных се-
стер и братьев, чем у персидских. В разных 
языках термины родства могут использоваться 
для обращения или упоминания не являющих-
ся родственниками людей. Эти термины могут 
передавать вежливое отношение, и на многих 
языках это единственное значение и функция, 
которые у них есть. Но в персидском языке 
они, наоборот, могут выражать уничижитель-
ное отношение. Например, термин «ӑму» в со-
четании с междометием «хей» (эй). Но в боль-
шинстве случаев они выражают близость и 
уважение к собеседнику.
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УДК 378.147 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ

Л.М. СПЫНУ 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Французский язык по праву считается меж-
дународным языком в мировом сообществе и 
занимает 5-е место в мире после китайского, 
английского, испанского и арабского. На фран-
цузском языке говорят 274 млн человек из 102 
стран мира на 5 континентах [1]. Более 76 млн 
студентов и учащихся из 43 стран получают 
образование на французском языке. Позиции 
французского языка в мире следующие: фран-
цузский как язык интернета занимает 4 место, 
французский язык как иностранный является 
одним из наиболее изучаемых и занимает вто-
рое место в мире. По данным МИД Франции 
и Международной организации Франкофо-
нии, за период с 2015–2016 гг. количество из-
учающих французский язык выросло на 70 %  
[2; 10]. Французский язык занимает второе ме-
сто в международном информационном про-
странстве и является вторым рабочим языком в 
международных организациях и третьим в де-
ловом мире [7; 11]. Все вышеизложенное гово-
рит о довольно высоких позициях французско-
го языка в мировом сообществе.

Одним из главных направлений деятель-
ности французской дипломатии является рас-
пространение французского языка. В соответ-
ствии с задачами лингвистической политики 
Франции для распространения французского 
языка в мире существуют такие организации, 
как Альянс франсэз (Aliances francaises), Фран-
цузские институты (Institut francais), службы 
и департаменты при Посольствах Франции. 
Основной задачей, которая стоит перед вы-
шеназванными структурами, является распро-
странение французского языка и французской 
культуры. Действия данных структур направ-
лены на поддержку 900 000 преподавателей 
французского языка как иностранного, которые 
реализуют задачу, направленную на распро-
странение французского языка [8].

По данным Агентства по обучению фран-
цузскому языку за границей, 2017–2018 учеб-

ный год в разных странах начинают 350 000 
учащихся из 492 учебных заведений в 137 
странах. В то время как в 2016–2017 гг. было 
158 учебных заведений [2]. Деятельность это-
го Агентства поддерживается Министерством 
Европы и Министерством иностранных дел 
Франции [3]. Этот факт еще раз подчеркивает 
растущий интерес к изучению французского 
языка и укрепление его позиций на междуна-
родной арене.

Французский язык является международ-
ным языком, на котором говорит более 30 го-
сударств на 5 континентах. Это один из языков, 
который преподается и изучается в системе об-
разования всех стран мира. Количество людей, 
говорящих на французском языке, растет. Бла-
годаря демографическому росту в франкофон-
ной Африке к 2050 г. количество франкофонов, 
т.е. говорящих на французском языке, может 
достичь цифры 770 млн человек. По прогно-
зам, в 2050 г. на уровне геополитики франко-
фонное пространство будет занимать четвертое 
место по сравнению с шестым в настоящее 
время [7]. 

Принимая во внимание факт, что француз-
ский язык интернета занимает 4 место в мире, 
стоит отметить, что процессы глобализации 
и развитие цифровых технологий предостав- 
ляют доступ к новым знаниям, в частности из-
учаемому иностранному языку, информации, и 
знакомят с культурой страны изучаемого языка. 
В 2003 г. на 32-й сессии ЮНЕСКО был принят 
документ, в котором речь идет о защите языко-
вого многообразия в электронной сети: «Язы-
ковое разнообразие в глобальных информа- 
ционных сетях и всеобщий доступ к информа-
ции в киберпространстве являются централь-
ными вопросами ныне ведущихся дискуссий и 
могут иметь решающее значение для развития 
общества, основанного на знаниях» [16; 17]. 

Принимая во внимание развитие информа-
ционно-компьютерных технологий, стоит под-
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черкнуть, что данный документ ЮНЕСКО го-
ворит, что необходимо с наибольшей выгодой 
использовать его потенциал:

– содействие развитию многоязычного 
содержания;

– расширение доступа к сети Интернет;
– достижение справедливого балан-

са между интересами общества и правообла- 
дателей;

– способствование уменьшению языко-
вых барьеров в сети Интернет;

– обеспечение доступа к киберпростран-
ству на всех языках, включая языки коренного 
населения;

– содействие преподаванию языков в ки-
берпространстве [16].

Одним из главных направлений внешней 
политики Франции является сохранение линг-
вистического многообразия и распространение 
французского языка, которое заключается в 
том, чтобы передавать французский язык но-
вым поколениям, делая изучение французского 
языка самым привлекательным в мире, распро-
странять французский язык в области новых 
цифровых технологий, в дипломатии и в обла-
сти торговых и экономических отношений [9]. 

Международная организация Франкофонии 
запустила проект, начиная с 2015 г. по 2018 г., 
по подготовке и обучению французскому язы-
ку и на французском языке дипломатов из 17 
стран-членов и стран-наблюдателей Междуна-
родной организации Франкофонии [11].

В 2014 г. Международная организация 
Франкофонии совместно с другими регио-
нальными и международными организациями, 
среди которых Еврокомиссия, ООН и др., соз-
дала франкофонную сеть устных и письмен-
ных переводчиков для конференций (Reftic). 
Цель, которая стоит перед этим сообществом 
переводчиков – продвижение использования 
французского языка на высоком качественном 
уровне. Сегодня эта организация насчитывает 
65 переводчиков, среди которых эксперты, про-
фессионалы и молодые дипломированные спе-
циалисты [11].

Международная организация Франкофо-
нии, занимаясь продвижением французского 
языка как такового и французского языка спе-
циальности, создала образовательный модуль 
«От английского к французскому: компетенция 
«Понимание письменных текстов» в области 
международных отношений». Задача данного 

модуля: обучение французскому языку дипло-
матов, имеющих хорошие знания английского 
языка, что способствует, в свою очередь, по-
ниманию документов, написанных на француз-
ском языке специальности «Международные 
отношения» [11]. 

Именно Международная Организация 
Франкофонии занимается продвижением фран-
цузского языка в мире, осуществляет франко-
язычные связи по всему миру. Популяризация 
французского языка, культуры, литературы, му-
зыки и кино – таковы ее основные задачи. Дея- 
тельность этой организации основывается на 
Уставе Франкофонии, принятом первоначально 
в 1997 г. на Саммите в Ханое (Вьетнам) и пере-
смотренном в 2005 г. на Конференции мини-
стров в Антананариву (Мадагаскар) [12]. 

Деятельность Международной организации 
Франкофонии определяется 4 направлениями:

– продвижение французского языка, куль-
турного и лингвистического многообразия;

– укрепление мира, демократии и прав 
человека;

– поддержка образования, обучения, выс-
шего образования и научных исследований; 

– укрепление сотрудничества в интересах 
устойчивого мира.

В настоящее время Международная ор-
ганизация Франкофонии насчитывает 84 го-
сударств, 58 из которых являются странами- 
членами и 26 стран имеют статус наблюдателя 
[7; 13].

В 2014 г. в Дакаре (Сенегал) на должность 
Генерального секретаря Международной орга-
низации Франкофонии была впервые избрана 
женщина Мишель Жан (Michaelle Jean), Канада 
[13]. Международная организации Франкофо-
нии оказывает большое содействие междуна-
родному сообществу преподавателей француз-
ского языка, поддерживая Международную 
Федерацию преподавателей французского язы-
ка (FIPF), которая насчитывает 80 000 препо-
давателей-членов, входящих в 186 ассоциаций 
в 140 странах. В июле 2016 г. в Льеже (Фран-
ция) прошел 14 Международный съезд препо-
давателей (FIPF) под патронажем Генерального 
секретаря Международной организации Фран-
кофонии Мишель Жан [11; 14]. 

Безусловно, приоритетной задачей Между-
народной организации Франкофонии являет-
ся качество преподавания французского языка 
как иностранного и уровень знаний препода-
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вателей французского языка. Именно поэтому 
вот уже 10 лет как Международная организа-
ция Франкофонии является главным партнером 
FIPF и при поддержке портала педагогических 
ресурсов (www.franceparler-oif.org) оказывает 
содействие по подготовке высококвалифициро-
ванных кадров ассоциаций-членов FIPF. Меж-
дународная организация Франкофонии под-
держала также создание электронных ресурсов 
французского языка специальности направле-
ния «Международные отношения» с учетом 
всех шести уровней владения французским как 
иностранным (А1, А2, B1, B2, С1, С2) [11]. 

В связи с распространением глобализации 
в ХХI в., появлением новых средств коммуни-
кации и ростом популярности всемирной сети 
Интернет необходимо обратить внимание на за-
щиту языкового разнообразия в киберпростран-
стве. Международная организация Франкофо-
нии по случаю 10 годовщины существования 
документа «Конвенция об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыра-
жения», принятого в 2005 г. в ЮНЕСКО, под-
твердила взятое на себя обязательство о выпол-
нении положений данной Конвенции, одно из 
которых говорит о том, что «…языковое разно-
образие является основополагающим элемен-
том культурного разнообразия» [11; 15]. 

20 марта 1970 г. франкоговорящие государ-
ства начали процесс создания Международной 
организации Франкофонии. Начиная с 2010 г., 
весь франкофонный мир отмечает междуна-
родный День Франкофонии именно 20 марта 
[6]. Департамент ООН по связям с обществен-
ностью стал инициатором проведения такого 
праздника французского языка. 

Россия не является членом Международ-

ной организации Франкофонии, но является 
страной, как и многие другие страны, где из-
учают французский язык как иностранный, 
и, соответственно, все франкофоны отмечают 
праздник французского языка [1]. 

20 марта 2017 г. День Франкофонии от-
мечался и в России. Этот праздник является 
прекрасной возможностью для всех, кто из-
учает французский язык, кто является его по-
клонником, познакомиться с культурой фран-
коязычного мира. Министр культуры России  
В.Р. Мединский, выступая на открытии Дня 
Франкофонии, подчеркнул значение француз-
ского языка для России: «На протяжении бо-
лее чем 100 лет французский язык был язы-
ком культурного сообщества в России». Посол 
Франции в России Жан-Морис Рипер (Jean-
Maurice Ripert) сказал о французском языке, 
что «это – сила, поскольку французский язык –  
живой язык» подчеркнув, что на нем пишут, 
играют в кино, поют сегодня. Следующий  
2018 г. станет перекрестным годом двух язы-
ков: русского во Франции и французского в 
России, годом еще большего укрепления со-
трудничества между Россией и Францией [4]. 

Таким образом, рассмотрев, проанализиро-
вав и объединив все вышеизложенные факты 
о месте и роли французского языка в мировом 
пространстве, можно четко проследить его по-
зиции и с уверенностью определить роль фран-
цузского языка в мировом сообществе: фран-
цузский язык занимает одно из главных мест 
на планете. Одним из главных акторов реа-
лизации лингвистической политики Франции 
является Международная организация Фран-
кофонии, штаб-квартира которой находится в  
Париже.

Работа выполнена в рамках инициативной НИР № 101601-0-000 «Языковая политика в усло- 
виях глобализации» на кафедре иностранных языков при финансовой поддержке факультета гума-
нитарных и социальных наук РУДН.
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Blended Learning in the Development  
of Self-Directed Language Learning

E.V. FIBIKH, N.V. KUZNETSOVA, S.YU. PISKORSKAYA

The Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk

Introduction

E-learning is considered to be one of 
the most prospective directions in education 
development worldwide, but the process of 
e-learning implementation in the Russian higher 
education system proceeds slowly, facing 
particular difficulties. Education researchers, 
teachers and methodologists are actively working 
on improving the process of transferring, receiving 
and mastering knowledge. The e-learning 
model is not perfect, and traditional education, 
with its advantages and disadvantages, is 
already not relevant. Perhaps, blended learning, 
which could be also named as hybrid learning, 
technology-mediated instruction, web-enhanced 
instruction and mixed-model instruction, is one 
of the possible ways to improve the process  
of learning. 

Using face-to-face learning, e-learning and 
blended learning, the Reshetnev University 
might gain a competitive advantage over other 
institutions offering a wide variety of educational 
services. It is important to introduce information 
and communication technologies into the 
educational process to develop foreign language 
learning. This approach makes it possible to 
control the time, place, pace and way of learning 
the material. Mixed education allows teaching 
staff to combine traditional techniques and up-
to-date technologies. The aim of the research 
is to share the experience and reveal problems 
which prevent from full implementation of 
blended learning at the premises of the Reshetnev 
University. 

Experience of the Reshetnev  
University in blended-learning 

Implementation of the blended-learning 
model at the Reshetnev University does not 

imply a radical rejection of brick and mortar 
education (B&M education) as full-time traditional 
education provides important academic and socio-
cultural skills. Thus, mixed education becomes 
an approach that a university can apply “here 
and now”, updating the educational process. The 
Reshetnev University students attend “traditional” 
classes, however, computer-mediated activities 
are used as well, that is, the online modules, work 
on mobile devices and special training programs, 
educational platforms and resources which play 
the role of a mediator of the educational activity. 
The educational paradigm of blended learning is 
applicable at the Reshetnev University to different 
audiences: it can be the training of both school 
and university students, fundamental and refresher 
courses for staff members as well.

The first implementation of blended-
learning at the Reshetnev University was used 
for teaching distance learning students as this 
category of students, in most cases, has full 
time jobs and is very limited in time to spend it 
on studying. Firstly, the Reshetnev University 
took certain steps in the strategy on development 
of blended-learning. The most important thing 
was goals setting, which was supposed to 
improve the overall performance, educational 
level, technological literacy and ability to learn 
independently. Secondly, it was essential to 
find resources and materials, install appropriate 
software, provide reliable Internet and Wi-Fi 
connection, support curriculum development. 
Thirdly, it was crucial to choose the model of 
blended-learning: face-to-face driver, rotation 
model, flex model, online lab, self-blend model or 
online driver model.

The strategy of the study structure for distance 
learning students was realized in the flex model. 
With the help of this approach the materials are 
primarily delivered online. Although teachers are 
in the room to provide on-site support as needed, 
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learning is primarily self-guided as students 
independently learn and practice new concepts in 
a digital environment. Students periodically attend 
classes in the classroom, get homework to work in 
a special program or on an online platform, in the 
library and test modules. In this case, the teacher 
partially monitors and, if necessary, advises them. 
Students do not need to go to the university every 
day or even every other day, they can study at 
any convenient place and at any time and there is 
always an opportunity to return to the archive of 
the forum and chat messages or classroom archive 
in the virtual classroom, the material is more 
structured and it is easier to perceive it. In this 
case, blended-learning provides students with new 
opportunities to study the courses – not only can 
they access the necessary material online at any 
time, but also take the tests, return to the tests for 
correction, test their own knowledge of the course, 
and learn more sources that exactly correspond to 
the covered topics. The distance learning system 
in the blended-learning mode also allows using 
various additional elements in the study process –  
audio and video recordings, animation and 
simulation. This system has a discussion forum 
and built-in e-mail service, which allow students 
to communicate with classmates from home, as 
well as communicate with teachers and ask all the 
necessary questions without waiting for lectures. 
That was a combination of face-to-face learning 
and e-learning.

The main task of the teacher is to compose a 
course competently and distribute the educational 
material. It is necessary to decide what should 
be done in the classroom itself and which tasks 
can be studied at home by students. It is also 
vital to find out which tasks should be tailored to 
individual classes and which of them are mainly 
for group work in some project. It is assumed 
that the basic course is taught in a face-to-face 
learning mode while the advanced course is in 
a distance mode through online learning. It is 
important to take the following fact into account: 
face-to-face classes are held in the format of 
projects, presentations or discussion panels 
between students or with teachers. The e-learning 
unit should contain projects for teamwork, 
creative tasks, practical assignments, reference 
materials and links to additional materials on 
the web, intermediate and screening tests, as 
well as assignments for advanced students. 
Knowledge testing should be conducted not 

only online and on a special training platform, 
but also in the classroom. For instance, foreign 
language teaching at the Reshetnev University 
through blended learning is special because it 
implies the development of certain skills for 
real-life communication. Consequently, the 
course includes online reading, watching videos, 
vocabulary and grammar practice be means of 
e-learning platforms. To be able to study the 
English language efficiently the curriculum was 
designed according to a particular structure: all the 
theoretical materials were uploaded for e-learning 
on the Moodle platform, such as grammar and 
vocabulary materials, grammar and vocabulary 
exercises, video courses for developing speaking, 
listening, reading and writing skills. 

For the Reshetnev University the advantage 
of blended learning is that one teacher is able 
train many students at the same time. Mixed 
training allows teachers to redistribute resources 
and improve students’ academic performance, 
while for students blended learning teaches how to 
organize and plan their own work independently, 
gain and analyze knowledge, search for and 
select information, make decisions, develop 
project and presentation skills, and be engaged 
in self-education [3]. At the same time we 
faced disadvantages of blended learning such 
as a low level of IT literacy, dependence on 
technology, broadband Internet, the stability of 
the online mode and unlimited tariffs. The main 
obstacle of this approach implementation was 
an inappropriate level of ownership of e-learning 
technology, so teachers and students needed a 
technological literacy program to be taken, as well 
as training to be able to work on the university 
blended learning platform. Another “braking” 
factor is that mixed training requires technical 
support and certain costs for creation of video 
materials, training programs and testing modules. 
However, advantages of blended learning at the 
Reshetnev University overweigh its disadvantages, 
consequently, the University sees big prospects 
for the future in terms of development and 
implementation of blended learning technologies. 
On of such prospects is development of self-
directed language learning abilities.

Development of self-directed language  
learning through blending learning 

To be able to mention self-directed language 
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learning as a prospect of blended learning it is 
necessary to cover two terms such as self-directed 
learning and language learning independence. 

By self-directed learning we mean task-
oriented, systematic and cognitive activity 
managed by the student him/herself which is 
crucial for self-development and self-studying. 
In this case the subject (student) defines the 
educational goal, content of independent learning, 
workload and steps of implementation him/ 
herself [1]. 

In concordance with our research language 
learning independence is an ability to master a 
foreign language for achieving professional goals. 

A foreign language is a means of 
communication which implies two abilities a 
learner should have to be a fluent language user: 

– ability to express yourself (orally and in a 
written form) to be understood by native speakers;

– ability to understand oral and written 
speeches of native speakers to be able to read 
books, newspapers, magazines and watch films, 
TV programs in the original.

However, in our research we consider 
language learning independence which implies the 
abovementioned abilities for the professional area 
as our target audience is university students and 
people from various business sectors [2]. 

Summarizing the meaning of both terms 
we can introduce the new term – self-directed 
language learning. Consequently, by self-
directed language learning we mean readiness for 
independent language learning with the help of 
various educational resources and conditions with 
minimum interference from outside or without it 
completely.

According to the idea of blended learning [4], 
especially the distance part of it, and definition of 
self-directed language learning it is obvious that 
using blended learning at the university could lead 
to effective development of students’ self-directed 
language learning abilities. 

In the research there were 30 people involved 
into the experiment. All those students study at the 
humanities, financial and technical institutes of the 
Reshetnev University. The students involved into 
the experiment expressed a strong wish in learning 
foreign languages, always try to find ways to 
improve their knowledge in it and are also prone 
to constant self-development. 

At the first stage of experiment it was found 
out which level of the self-directed language 

learning ability the students had according to 
developed criteria. To improve the students’ level 
and reveal the most successful organizational 
and pedagogical conditions all those conditions 
were put into practice to realize which of them 
influence the development of self-directed 
language learning ability. 

In the frame of developed conditions there 
were some steps done to improve the self-
directed language learning ability through blended 
learning. These steps are 2 English coursebooks 
for economics students presented in the online 
version for self-study and also a list of interactive 
online resources for both students and English 
teachers. 

The students were also involved into the 
project work based on designed materials, English 
teachers arranged interactive consultations for 
students through online platforms, and also these 
teachers played the role of English experts and 
mentors. 

Foreign language teachers of the Reshetnev 
University were also involved into the research. 
They took part in the Round Table which was 
focused on motivation issues in self-education. 
This event allow 30 % of teachers to find 
additional opportunities in involving students into 
independent activities. 

As a result of the abovementioned 
organizational and pedagogical conditions it was 
determined that some conditions became highly 
sought. It led to the final result of the research 
which is the following. To boost the students’ 
self-directed language learning ability it is crucial 
to pay attention the following organizational and 
pedagogical conditions:

– a foreign language teacher realizes the 
importance in development of the self-directed 
language learning ability and directs them to its 
advancement;

– involvement of students into the 
project work aimed at language learning in the 
professional area;

– organization of interactive consultations 
for students in terms of language learning.

Conclusion

In the modern conditions of fast-developing 
technical progress, the priority is to be able to 
master necessary knowledge and competences, to 
search for new ones and set new objectives. 
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Particular characteristics of the self-directed 
language learning ability state that students are 
ready to master a foreign language themselves 

using various educational resources and conditions 
with minimum interference from outside or 
without it. 
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Введение

Многообразие современных существую-
щих подходов к анализу конкурентоспособно-
сти и описанию карьеры отражено в значитель-
ных работах по педагогике С.В. Духновского, 
Л.М. Митиной, С.И. Осиповой, С.А. Пфейфер, 
Е.В. Киселевой. Выделение сущности конку-
рентоспособности и динамики карьеры с пе-
дагогической точки зрения, на наш взгляд, яв- 
ляется актуальным, т.к. происходящие изме-
нения в сфере образования диктуют новое 
видение конкурентоспособности педагога в 
профессиональной деятельности. В доказатель-
ство этому появляются новые педагогические 
специальности, происходит активное разви-
тие высшего образования по стратегии конку-
ренции, возрастает роль педагога как носителя 
уникальных знаний. Следует отметить, что в 
глобальном потоке информации и постоянно 
обновляющихся знаний конкурентному спе- 
циалисту необходимо ориентироваться в но-
вом стандарте педагога, действующем с 1 ян-
варя 2017 г., в котором четко определены тре-
бования к образованию, обучению и личным 
качествам. В связи с этим к педагогу предъяв-
ляется масса требований, одно из них совре- 
менное – быть конкурентоспособным. Сегодня 
конкурентоспособность может обеспечить пе-
дагогу благоприятную карьеру и возможность 
стать профессионалом, однако динамика кон-
курентоспособности и карьеры у каждого пе-
дагога будет индивидуальна. Соответственно, в  
статье ставится цель проанализировать динами-
ку конкурентоспособности и карьеры педагогов 
в профессиональной деятельности. В указан-
ном аспекте образуются следующие конкрет-
ные задачи: 

а) определить сущность понятий «конку-

ренция», «конкурентоспособность», «карьера»; 
б) выделить отрицательные личностные 

особенности (качества) педагога, сдерживаю-
щие динамику конкурентоспособности; 

в) описать возможные негативные явления 
в карьере; 

д) наметить пути формирования конкурен-
тоспособности и карьеры педагога.

Методика исследования

Работа имеет междисциплинарный харак-
тер по исследуемой проблематике и основы- 
вается на монографиях и научных статьях  
отечественных ученых в области конкуренто-
логии, педагогики, психологии, менеджмента, 
управления персоналом. Установление сущно-
сти понятий осуществлялось путем обращения 
к словарю профессионального образования, 
педагогическому словарю, энциклопедиче-
скому словарю экономики и управления пер-
соналом, а также к работам В.И. Андреева,  
Е.В. Евпловой, Л.М. Митиной, С.И. Осиповой, 
С.А. Пфейфера.

Результаты исследования

Рассмотрим каждое понятие в отдельности 
и взаимосвязи, для этого мы последователь-
но выделим сущностные особенности каждого  
из них. 

Конкуренция – одна из основных форм 
организации социального и межличностного 
взаимодействия, характеризующаяся достиже-
нием индивидуальных или групповых целей, 
интересов в условиях противоборства с доби- 
вающимися этих же целей и интересов други-
ми индивидами или группами. Конкуренция 
отличается сильной персональной вовлеченно-
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стью в борьбу, активизацией субъекта действия 
[3, с. 134]. Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что конкуренция это, прежде всего, вза-
имодействие по схожим интересам, которое 
предполагает определенный выигрыш, дости-
жение поставленной цели, это существенная 
черта различных видов деятельности, в кото-
рых происходит столкновение интересов. Инте-
ресно подмечено В.М. Бехтеревым, что любое 
общество не может избежать ни конкуренции, 
ни соперничества и борьбы, но в этом заклю-
чается залог его будущих успехов и совершен-
ствований [8, с. 78]. Для понимания конкурен-
ции как особого явления в современном мире 
мы выделим научные подходы [11, с. 170]. 
Обнаружено, что биологическому, конкурент-
ному подходу присуща функция выживания, и 
в результате выживают самые приспособлен-
ные. В экономическом конкурентном подходе 
показано соперничество между любыми эконо-
мическими субъектами за достижение лучших 
результатов. Однако, учитывая социально-пси-
хологический подход, на первый план выходит 
состязательное социальное взаимодействие с  
людьми в процессе деятельности, общения 
и карьерного роста. Из этого следует, что при 
осуществлении конкуренции необходимы со-
ответствующие способности. Для определения 
понятия «способности» мы будем опираться на 
труды Б.М. Теплова. В понятии «способности» 
заключены три идеи. Первая идея заключается 
в том, что под способностями подразумевают-
ся индивидуально-психологические особенно-
сти, отличающие одного человека от другого. 
Вторая идея говорит том, что способностями 
называют не всякие индивидуальные особен-
ности, а лишь такие, которые имеют отноше-
ние к успешности выполнения какой-либо дея- 
тельности. Третья идея основывается на том, 
что понятие «способность» не сводится к тем 
знаниям, навыкам или умениям, которые уже 
выработаны у данного человека» [21, с. 32–33]. 
Для нашего исследования определение способ-
ностей, по Б.М. Теплову, как индивидуально-
психологических особенностей личности, яв-
ляющихся условием успешного выполнения им 
той или иной деятельности, – это важное опре-
деление, из которого следует, что способности 
обнаруживаются в процессе деятельности и 
дифференцируются. Конкурентоспособность в 
педагогике и психологии изучена недостаточно 
широко, но уже значительный пласт представ-

лен актуальными и современными исследова-
ниями в области развития конкурентоспособ-
ной личности (В.И. Андреев, С.В. Духновский, 
О.А. Клюева, Л.М. Митина, С.А. Пфейфер), 
конкурентоспособности специалиста (В.А. Ога- 
несов, С.И. Осипова, С.А. Хазова). Относитель-
но определения конкурентоспособности мы  
приведем мнения как отечественных, так и за-
рубежных специалистов, связанные с образова-
нием и педагогической деятельностью. Особый 
акцент делает В.И. Андреев на том, что «кон-
курентоспособная личность – это личность, для 
которой характерны стремление и способность 
к высокому качеству и эффективности своей 
деятельности, а также к лидерству в условиях 
состязательности, соперничества и напряжен-
ной борьбы со своими конкурентами» [1, с. 26].  
Дж. Грейсон считает, что характеристиками 
и особенностями конкурентоспособности яв-
ляются развитая потребность в достижении 
успеха и уверенность в своих силах [4], а так-
же отмечает, что образование прямо связано с 
конкурентоспособностью. Таким образом, мы 
понимаем, что конкурентоспособность педаго-
га становится не только личностным показате-
лем, но и социально-востребованным, прояв-
ляющимся в профессиональной деятельности. 
Поэтому в личностной составляющей приори-
тетным становится умение управлять конкурен-
тоспособностью, быть к ней готовым и адапти-
рованным, а в социальной составляющей уметь 
выстраивать отношения в деловом, профес- 
сиональном общении. Исследование С.А. Дом- 
рачевой показало, что между уровнями общи-
тельности, способности к самоуправлению и 
конкурентоспособности личности существует 
статистически значимая взаимосвязь, которая 
выражается в том, что чем выше уровень об-
щительности и способности к самоуправлению, 
тем выше уровень конкурентоспособности  
[5, с. 36]. Е.А. Леванова и Т.В. Пушкарева от-
мечают, что в практической деятельности пе-
дагога важна профессиональная готовность, 
которая служит залогом конкурентоспособно-
сти специалиста и является феноменом про-
фессиональной подготовки, в котором именно 
личностные качества являются индикатором 
будущей конкурентоспособности специали-
ста [10]. Как мы видим, цели и задачи профес- 
сиональной готовности тесно связаны с поис-
ком принципиально новых подходов к форми-
рованию личной конкурентоспособности и раз-
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витию карьеры педагога. Обратимся к понятию 
«карьера» и выделим содержательные состав-
ляющие.

Карьера (от итал. carriera – бег, жизнен-
ный путь, поприще) – продвижение по службе, 
достижение успеха, признания в профессио-
нальной деятельности или последовательность 
занимаемых должностей [2, с. 80]. Интересны 
труды о методологических подходах к иссле-
дованию карьеры С.И. Сотниковой. Специа- 
лист рассматривает карьеру с позиции содер-
жательного подхода и характеризует карьеру 
как индивидуально осознанную позицию и 
поведение человека, позволяющие ему сохра-
нять свои личностные позиции и интересы в 
жизни и труде, проявлять гибкость в принятии 
решений, развиваться и адаптироваться к изме- 
няющимся социально-экономическим условиям 
[20, с. 143]. Рассмотрение карьеры с позиции 
содержательного подхода отражает и современ-
ное понимание конкурентоспособности. В тру-
дах В.И. Шаповалова конкурентоспособность 
определяется как социально ориентированная 
система способностей, свойств и качеств, ко-
торая характеризует потенциальные возмож-
ности личности в достижении успеха (в учебе, 
профессиональной и внепрофессиональной 
жизнедеятельности) за счет адекватного инди-
видуального поведения в динамически изме- 
няющихся условиях, обеспечивающая внутрен-
нюю уверенность в себе, гармонию с собой и 
окружающим миром [22, с. 61–69]. Следует  
отметить, что успешность педагога служит 
основой для конкурентоспособности и карье-
ры. Выделяют два вида критериев карьерной 
успешности: объективные и субъективные. 
Объективные критерии отражают фактиче-
ский должностной и профессиональный рост.  
Субъективные критерии – удовлетворенность 
педагога своей карьерой и ее отдельными 
аспектами. Вывод об успешности карьеры де-
лается на основании как объективных, так и 
субъективных критериев. В последнее время 
особое внимание уделяется субъективным кри-
териям успешности. Динамика конкурентоспо-
собности и карьеры зависит от сформирован-
ности и развитости личностных особенностей 
(качеств) педагога. В формировании можно 
руководствоваться моделью Л.М. Митиной, 
выделившей три значимые составляющие: на-
правленность, компетентность, гибкость [13]. 
Карьера, также как и конкурентоспособность, 

индивидуальна, время становится главным 
ресурсом и показателем динамики конку-
рентоспособности и карьеры. По мере роста 
конкурентных преимуществ педагога проис-
ходит и расширение профессиональной карье-
ры. Однако последовательность занимаемых 
должностей в карьере сегодня может быть на-
рушена. Существует точка зрения Гордона 
Миллера, который считает, что в наше время 
возникает новое мышление, именуемое «стра-
тегией перескакивания с места на место» (Job 
Jumping) [15]. Она заменила старые представ-
ления о том, что по карьерной лестнице надо 
долго и упорно карабкаться. Интересный факт 
отмечается в работах У.Р. Монди, Р.М. Ноу и  
Ш.Р. Премо [14]: преподаватели все чаще рас-
сматривают работу в организации как повы-
шение собственной конкурентоспособности. 
Специалисты по управлению персоналом от-
мечают, что в современных условиях все мень-
ше компаний предлагают персоналу гарантию 
занятости. Основная причина этого – стреми-
тельный технических прогресс, приводящий 
к устареванию и видоизменению профессий. 
Взамен гарантии занятости предлагается га-
рантия карьеры. Поэтому чем шире набор лич-
ностных конкурентных преимуществ и выше 
их качественные характеристики, тем более 
успешная карьера [18, с. 115]. Особенно сле- 
дует выделить отрицательные личностные осо-
бенности (качества) педагога, сдерживающие 
динамику в профессиональной деятельности, и 
кратко их охарактеризовать. Нерешительность 
может выражаться в снижении способности 
самостоятельно принимать решения и реализо-
вывать их в профессиональной деятельности. 
Пассивность – стремление избегать затрат как 
эмоциональных, так и физических. Консерва-
тизм вызывает трудности в смене установок, 
при доминировании данной личностной осо-
бенности теряется гибкость в общении и пове-
дении. Повышенная изменчивость настроения, 
раздражительность приводит к тому, что любая 
мелочь может повлиять и вывести педагога из 
себя. Эмоциональная холодность противопо-
ставляется эмпатии. Тревожная мнительность 
замедляет рост конкурентоспособности и  
карьеры, т.к. ожидание педагогом неблаго- 
приятного развития событий расценивается 
как сигнал неопределенной опасности. Доказа-
но, что динамика карьеры может иметь отри-
цательные особенности, конкретно сказываю- 
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щиеся на конкурентоспособности. Карьерный 
регресс (или профессиональный дауншифтинг) 
приводит к добровольному отказу от инвести-
ций в совершенствование своих конкурентных 
преимуществ. Крайним состоянием карьерно-
го регресса является профессиональный ап-
шифтинг [19, с. 100–107], который характе-
ризуется добровольным и полным отказом от 
профессионального развития. Следует отме-
тить, что карьерный регресс неизбежно ведет 
педагога к утрате конкурентных преимуществ 
в профессиональной деятельности. Профес-
сиональные дауншифтинг и апфишнинг могут 
и не возникнуть, если специалист отчетливо 
понимает свою истинную педагогическую на-
правленность, у него сформированы навыки 
психологической защиты и саморазвития. Се-
годня крайне важно обеспечить конкурентного 
педагога психологической поддержкой, внима- 
нием со стороны административного персо-
нала, чтобы не допустить намечающейся точ-
ки карьерного регресса, после которого не-
возможен возврат в профессию. В этом ключе 
определены векторы формирования конкурен-
тоспособности и стимулирования карьеры в 
профессиональной деятельности.

Первый вектор – выявление готовности 
педагога к конкуренции, психолого-педагогиче-
ская помощь в конкурентоориентированности 
и планировании карьеры. Аналитический под-
ход к формированию обоснования первичных 
и вторичных факторов во взаимосвязи понятий 
«конкурентоспособность» и «конкурентоориен-
тированность» позволяет вывести умозаключе-
ние, что конкурентоориентированность пред-
шествует в развитии личности формированию 
ее конкурентоспособности [17, с. 14]. 

Второй вектор – развитие и формирование 
конкурентных преимуществ, которые значимы 
и выделяются на фоне других педагогов. Пре-
имущества должны быть видимыми, устойчи-
выми в условиях изменений, уникальными, т.е. 
невоспроизводимыми другими педагогами и 
специалистами. Конкурентные преимущества 
работника, будучи неразрывно связаны с его 
личностью, могут быть сформированы и раз-
виты как в процессе освоения официальных 
программ профессиональной подготовки, так 
и в процессе труда по мере накопления опыта  
[7, с. 161]. 

Третий вектор – коррекция конкуренто-
способности и карьеры, если заметны отрица-

тельные проявления. 
Четвертый вектор – выработка адек-

ватной позиции взаимодействия с коллегами 
по работе и формирование целенаправлен-
ной стратегии взаимодействия с администра- 
цией образовательных учреждений, службами  
персонала.

Основные выводы

В современном образовании конкуренция 
служит движущей силой развития. Главным 
условием для успешной конкурентоспособно-
сти педагога становится умение управлять ею, 
быть готовым и адаптированным к конкурен-
ции. Конкурентоспособность неразрывно свя-
зана с личностью педагога, профессиональной 
деятельностью, и карьерой. Профессиональный 
прогресс – это динамика карьеры, при которой 
педагог реализует конкурентные особенности 
(качества) для достижения успеха. Спровоци-
ровать карьерный регресс и затормозить кон-
курентоспособность могут профессиональный 
дауншифтинг и профессиональный апшиф-
тинг, а также отрицательные личностные осо-
бенности (качества). Для описания динамики 
карьеры могут быть использованы показатели 
конкурентоспособности педагога. Конкуренто-
способность и карьера – это динамичные про-
цессы, которые влияют на результативность 
профессиональной деятельности. Результатив-
ность конкурентной деятельности педагога бу-
дет тем выше, чем глубже педагог осознает ее 
личную и социальную значимость. Справедли-
во отмечает С.И. Осипова, что с точки зрения 
психологии и педагогики конкурентоспособная 
личность – это субъект социальных действий 
и изменений, способный осознать динамику 
процессов развития, видеть происходящие из-
менения и уметь реагировать на них в услови-
ях изменчивого рынка [16, с. 27]. В Российском 
образовании при формировании конкуренто-
способности педагога учитывается личность 
педагога, ее уникальность, ценность, направ-
ленность. В западных подходах конкурентоспо-
собный специалист рассматривается, прежде 
всего, как субъект экономического, конкурент-
ного менеджмента и соревновательной деятель-
ности, при формировании конкурентоспособ-
ности становятся востребованными стратегии 
достижения успеха в карьере, лидерские и ор-
ганизационные качества личности. Латвийский 
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УДК 378.147

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С РОДИТЕЛЯМИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Е.А. ТАТАРИНЦЕВА, Н.К. АНДРИЕНКО

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет», г. Армавир

моносубъектного экстерналистического под-
хода полисубъектным подходом является мето-
дологической основой построения условий для 
формирования нового педагогического мышле-
ния, новой гуманистической практики образо-
вательного процесса в вузе. «Личность воспи-
тывается личностью, духовность производится 
духовностью, других средств воспитания про-
сто не существует» [2].

Реализация данных положений в процессе 
подготовки будущих педагогов требует поло-
жить в основу отбора технологий и форм об-
учения, даже конкретных методических прие-
мов, так называемый принцип деятельностного 
опосредования [3]. Суть принципа состоит в 
том, что необходимо выходить за пределы су-
ществующей системы смысловых образований 
и изменять порождающие их виды и способы 
деятельности, чтобы можно было перестроить 
смысловые установки личности и ее мотивы 
[1, с. 388]. Данные положения актуализируют 
использование активных методов воздействия 
на личность студента, в которых его деятель-
ность кардинально реконструируется и вызы- 
вает перестройку мотивационно-смыслового 
отношения будущего учителя к самому себе 
как личности и будущему профессионалу, к 
другим людям и миру в целом. 

Реализация педагогического обеспечения 
подготовки будущих педагогов к взаимодей-
ствию с родителями в развитии духовно-нрав-
ственной сферы младших школьников требует 
построения специального алгоритма, предпо-
лагающего пошаговое формирование соответ-
ствующей готовности будущих педагогов к 
работе с родителями: теоретической, методиче-
ской, практической и психологической.

Семья в современных условиях испыты-
вает потребность в педагогической помощи со 
стороны педагогов. Как следствие, педагоги-
ческие кадры должны обладать готовностью, 
обеспечивающей педагогическую деятельность 
с родительским коллективом класса, работу по 
созданию условий развития духовно-нравствен-
ной сферы школьников.

Данное положение дел связано с тем, что 
профессиональная подготовка студентов пе-
дагогических вузов не позволяет выйти на ак- 
туальный для сегодняшнего дня уровень взаи-
модействия с семьей по проблемам духовно- 
нравственного развития детей. В связи с этим 
востребованным является поиск теоретико- 
методологических основ организации в вузе 
подготовки будущих педагогов к взаимодей-
ствию с родителями в развитии духовно-нрав-
ственной сферы младших школьников.

Подавляющее большинство работ, в кото-
рых рассматриваются требования к современ-
ному педагогу, акцентирует внимание ученых 
преимущественно на технологических улучше-
ниях и совершенствовании сложившихся форм 
и методов профессионально-педагогической 
подготовки. В меньшем количестве представ-
лены работы, где основное внимание обращено 
на поиск и обоснование нового подхода к пере-
даче определенной системы знаний от одного 
субъекта образовательного процесса к другому. 
В этом ракурсе А.Б. Орлов сделал совершенно 
справедливый вывод о том, что если конечная 
цель воспитания – уровень аутентичной лич-
ности, то выбранная система воспитания не 
может сводиться к формированию «системы 
знаний, умений, навыков … другой системой 
знаний, умений и навыков» [2, с. 144]. Замена 
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Данный алгоритм построен следующим  
образом.

1. Внедрение в общепрофессиональные 
дисциплины учебных модулей, способствую-
щих формированию теоретической готовности 
студентов к взаимодействию с родителями в 
развитии духовно-нравственной сферы млад-
ших школьников. Например, в дисциплине 
«Педагогика» − модуль «Педагогика духовно- 
нравственного воспитания школьников», в дис-
циплине «Психология» − модуль «Духовно- 
нравственное развитие личности», в дисци-
плине «Педагогика начального образования» − 
модуль «Особенности духовно-нравственного 
развития младшего школьника», в дисципли-
не «Методика обучения и воспитания млад-
ших школьников» − модуль «Педагогическое 
обеспечение духовно-нравственного развития 
младшего школьника».

2. Внедрение в учебный процесс в рам-
ках вариативного блока основной образова-
тельной программы спецкурса «Семья и школа  
в духовно-нравственном развитии младших 
школьников», способствующего формированию 
теоретической и методической готовности сту-
дентов к взаимодействию с родителями в раз-
витии духовно-нравственной сферы младших 
школьников.

Данный курс построен в виде модулей: 
«Семья и школа в воспитании у младших 
школьников гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека»; «Семья и школа в воспитании нрав-
ственных чувств и этического сознания»; «Се-
мья и школа в воспитании трудолюбия, твор-
ческого отношения к учению, труду, жизни»; 
«Семья и школа в формировании ценностно-
го отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни»; «Семья и школа в воспитании цен-
ностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание)»; «Семья и 
школа в воспитании ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетиче-
ское воспитание)»; «Разработка мониторинго-
вых процедур для оценки результатов духовно-
нравственного развития и воспитания младших 
школьников».

По каждому из направлений духовно-
нравственного развития младших школьни-
ков, закрепленному в модулях, студенты долж-
ны выявить аспекты, по которым необходимо 

проводить работу с родителями школьников. 
Такого рода детализация работы педагога с 
родителями важна для студентов в аспекте фор-
мирования у них не только представлений о 
будущей работе с семьями школьников, но и с 
целью поиска конкретных форм и методов вза-
имодействия, формирования так называемой 
методической копилки. 

Следующий шаг − внедрение в учебный 
процесс практикума «Проектная деятельность 
в работе с родителями и учениками» с после-
дующей апробацией методических разработок 
студентов в период производственной практики 
в школе, что способствует формированию прак-
тической и психологической готовности сту-
дентов к взаимодействию с родителями в раз-
витии духовно-нравственной сферы младших 
школьников.

Специфика практикума состоит в том, 
что в его основу положена проектная деятель-
ность. Студентами разрабатываются проекты в 
соответствии с направлениями работы с деть-
ми младшего школьного возраста по развитию 
у них духовно-нравственной сферы, которые 
были освоены ими при изучении вышеназван-
ного спецкурса (по модулям). Проведение в 
рамках педагогической практики мероприятия 
с родителями школьников, которое демонстри-
рует уровень теоретической, методической, 
практической, психологической готовности в 
заданном аспекте профессионально-педагоги-
ческой деятельности, являлось обязательным 
пунктом задания на педагогическую практику. 

Расширение спектра задач производствен-
ной практики в аспекте практической подготов-
ки студентов к взаимодействию с родителями 
в развитии духовно-нравственной сферы млад-
ших школьников потребовало детализировать 
содержание модуля «Взаимодействие с роди-
телями школьников». Студентами на практике 
изучались: организация взаимодействия школы 
и семьи, планирование работы с родителями, 
определение целей и задач работы с семьей, 
организация взаимодействия с родителями 
школьников, консультирование родителей, тех-
нология подготовки и проведения родительско-
го собрания, диагностика готовности студентов 
к взаимодействию с родителями − в разрезе 
актуализации взаимодействия по развитию у 
младших школьников духовно-нравственной 
сферы. Проведенные студентами в рамках про-
изводственной практики мероприятия пред-
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ставляют широкую тематику проблемного поля 
духовно-нравственного развития младших 
школьников, разнообразные формы взаимодей-
ствия с родителями, подразумевающие диалог 
субъектов, различные диагностические проце-
дуры, качественный иллюстративный материал.

Отметим, что реализация педагогическо-
го обеспечения подготовки будущих педагогов 
к взаимодействию с родителями в развитии  
духовно-нравственной сферы школьников бу-
дет эффективна с учетом конкретных условий 
вузовской среды.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА КАК 
ОТВЕТ НА КРИЗИСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ

П.П. ВЕТРЕНКО

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

В экономической теории такому явлению, 
как кризис, уделялось и уделяется довольно об-
ширное внимание. Это связано как с необходи-
мостью прогнозирования кризисных явлений в 
экономике стран, так и с научным изучением 
закономерностей их развития. 

Под экономическим кризисом (от греч. 
krisis – решение, поворотный пункт) обычно 
понимают резкое ухудшение экономического 
состояния страны, проявляющееся в значитель-
ном спаде производства, нарушении сложив-
шихся производственных связей, банкротстве 
предприятий, росте безработицы и в итоге сни-
жении жизненного уровня, благосостояния на-
селения.

То есть экономическая наука в рамках раз-
личных школ и течений в основном рассма-
тривает кризис в качестве резкого ухудшения 
экономического состояния страны, проявляю-
щегося в спаде производства, инфляции, банк- 
ротстве предприятий, росте безработицы и т.д. 
Иными словами, на макроуровне. К приме-
ру, известно предложенное в рамках развития 
трудовой теории стоимости представителями 
школы политэкономии XIX в. положение о том, 
что продукт труда распределяется между дву-
мя факторами производства – трудом и капита- 
лом – неравномерно. Это в дальнейшем ведет 
к тому, что рост спроса при капитализме неиз-
бежно отстает от роста самого капитала, что, 
если не принять специальных мер, обесцени-
вает последний как непосредственно в виде 
товаров, так и опосредованно из-за снижения 
его эффективности. Такая проблема капита-
ла была известна с давних времен, и механиз-
мы ее решения можно разделить на несколько  
категорий.

В качестве первого пути можно выделить 
кризисы перепроизводства, имевшие место в 

период классического капитализма. При их на-
ступлении происходило массовое перераспре-
деление активов, и накопленный избыточный 
капитал обесценивался и «сжигался». При этом 
национальные экономики, как и сама система 
мировой экономической системы, постоянно 
развивались, а кризисные явления увеличива-
лись в масштабе. Второй путь заключался в вы-
возе излишка капитала на другие территории и 
был популярен в конце XIХ в. (империализм). 
Данный способ неизбежно вел к жесткой кон-
куренции за рынки вывоза капитала, его завер-
шение совпало с Первой и Мировой войнами.

В дальнейшем мировая финансовая систе-
ма была пересмотрена, и вывоз капитала был 
упорядочен в процессе Бреттон-Вудских согла-
шений, в рамках которых были созданы такие 
регулирующие институты, как Генеральное со-
глашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (Все-
мирная торговая организация (ВТО)), Между-
народный валютный фонд (МВФ), Мировой 
банк. 

В 90-х гг. на Западе начала появляться но-
вая модель экономического развития. Создава-
лись крупные корпорации в информационных 
отраслях. Как справедливо отмечает М. Хазин, 
«…для подавляющего большинства этих ком-
паний росли только валовые доходы (то есть 
продажи). Прибыли от их деятельности еще не 
было вообще …, а будущая доходность зависит 
в первую очередь именно от роста продаж. Та-
ким образом, в пропаганде будущего развития 
«новой экономики» все большую роль начали 
играть маркетинговые технологии» [5].

И этот путь также привел к кризисным яв-
лениям 2000-го, 2008-го гг.

При этом экономическая теория зачастую 
абстрагируется от анализа кризисных явле-
ний на микроуровне, принимая вопросы входа/ 
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выхода из предпринимательства, создания/лик-
видации предприятий в качестве допустимых 
колебаний в общем экономическом котле.

На наш взгляд, таким «микроуровнем» пре-
небрегать нельзя, тем более, что сам макроуро-
вень составляется из множества микроуровне-
вых запросов, сопровождаемых экономическим 
обещанием возможностей их реализации в 
дальнейшем. 

Часто крушения предприятий не появ- 
ляются в процессе их деятельности, но скрыто 
закладываются на этапе их образования. Про-
блемы же, возникающие в процессе деятель-
ности самих этих предприятий, не порождают 
«взрываемость» этих структур, но всего лишь 
высвечивают заложенные изначально ошибки 
и «болезни», акцентируя внимание на ранее 
не «контрастированных» сторонах их деятель-
ности. Образование предприятий есть прямое 
следствие деятельности «активных лиц» со все-
ми проблемами, им лично присущими.

В этой связи показателен пример корпора-
ции Enron. Вследствие откровенной авантюр-
ной деятельности членов правления и ведущих 
менеджеров корпорации Enron ими были полу-
чены огромные, многомиллиардные доходы. 
Результатом таких махинаций за период с авгу-
ста 2000 г. по декабрь 2001 г. акции Enron поде-
шевели более чем в 350 раз. 

В данном случае истоки возникновения 
глубокого кризиса лежали в плоскости чело-
веческого фактора. При этом сама корпорация 
Enron стала одной из первых компаний, по-
страдавших от становления так называемой 
«информационной экономики», при которой 
старые модели избавления от излишне нако-
пленных денежных масс в экономике, методы 
наращивания капитализации рынков и компа-
нии стали неэффективными и подверглись зна-
чительному пересмотру. Особую важность при-
обрел личностный фактор в экономике. 

В основе экономических систем всегда на-
ходится человек. Экономика не существует без 
человека, экономические системы также не 
могут существовать сами по себе. Человек из-
учает экономику, но никак не наоборот. Именно 

люди являются наиболее значимыми элемен-
тами любых экономических систем. Именно 
вследствие их решений, управленческого та-
ланта развиваются или исчезают компании, ра-
ботают или рушатся биржи, крепнут или осла-
бевают национальные экономики. 

Впервые, еще в конце 50-х гг. XX в., о 
важности человеческого, интеллектуального 
капитала заговорил американский экономист  
Т. Шульц, а в 1992 г. Гэри Беккер за смежные 
исследования получил Нобелевскую премию. 
Впоследствии проблематика интеллектуально-
го капитала исследовалась разными учеными 
как за рубежом, так и России (Л. Эдвинссон,  
М. Мэлоун, О.В. Воронкова, А.И. Добрынин, 
С.А. Дятлов, Т.И. Стюарт и др.). 

В настоящее время существуют уже во 
многом сложившиеся представления о сущно-
сти интеллектуального капитала и его месте в 
экономике. 

Можно выделить три подхода к определе-
нию интеллектуального капитала: экономико- 
теоретический, балансовый и ресурсный. Ав-
тор придерживается ресурсного подхода, кото-
рый рассматривает интеллектуальный капитал 
в качестве уникального ресурса компании, раз-
витие и использование которого вызывает уси-
ление конкурентного преимущества.

Само же управление интеллектуальным 
капиталом – это процесс целенаправленного 
воздействия на элементы интеллектуального 
капитала компании, при котором происходит 
создание ценности за счет генерации и прира-
щения знаний, развития инноваций и инфра-
структуры, создания благоприятного климата, 
изменения способа мышления менеджеров, что 
укрепляет конкурентные позиции компании на 
рынке.

Таким образом, развитие и управление ин-
теллектуальным капиталом как на микро-, так 
и на макроуровне, позволяет компаниям, кор-
порациям и национальных экономикам созда-
вать новые ценности, укреплять и повышать 
конкурентоспособность, что в конечном ито-
ге дает возможность развиваться в кризисных  
условиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЪЕКТОВ ПО УТИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОГО 

ОРУЖИЯ КАК ПРЕДПРИЯТИЙ  
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С.А. ГОЛУБЦОВ

ФГКВОУ ВО «Военный университет Министерства обороны РФ», г. Москва

Инновационное развитие является основой 
модернизации экономики. Государства, зани-
мающие лидирующие позиции в области ин-
новаций, могут оказывать влияние на развитие 
экономического процесса. Существующее ин-
новационное развитие российской экономики 
недостаточно активно.

Развитие потенциала химического комп- 
лекса в экономике России требует использова-
ния эффективного механизма прогнозирования. 
Экономические реформы 1990–2000-х гг. сни-
зили долю инновационных продуктов в ВВП 
России на 0,19 пункта (с 1,12 % в 2006 г. до 
0,93 % в 2013 г.). По доле инновационных про-
дуктов Россия занимает 312-е место в мировом 
производстве. Ведущие места в данной обла-
сти принадлежат странам, рост ВВП в которых 
на 80–90 % определяет техническое развитие. 
Сложившееся положение в стране в период с 
1990 г. по 2015 г. привело к уменьшению ко-
личества научных организаций и предприятий, 
внедряющих инновации, в 1,8 раза. Это указы-
вает на «слабость» материально-технической 
базы и соответствующих кадров развития ин-
новационных технологий, что приводит к росту 
их импорта [1].

Поэтому в настоящее время, несмотря на 
то, что значительная часть выпускаемой в РФ 
продукции химической промышленности яв- 
ляется усовершенствованной и современной, 
она не является радикально новой. В то же вре-
мя Россия является страной с мощной научно- 
технической базой, обеспечивающей более 
73 % мировых новаций в экономике развитых 
стран [3]. К сожалению, за 2007–2015 гг. Рос-
сия развивалась главным образом за счет про-
дажи природных ресурсов (нефти, газа и т.п.), а 
не результатов их переработки, что значительно 

выгоднее, а также за счет низких кредитов ино-
странных банков [2].

Таким образом, изложенное выше сви-
детельствует о проблемах в инновационном 
развитии предприятий химического комплек-
са и подтверждает актуальность темы данной  
статьи.

Инновационная программа российской эко- 
номики проводится в два этапа. На первом 
этапе – усиление конкурентных преимуществ 
(2007–2012 гг.): 

1) создание конкурентных преимуществ в 
основных отраслях; 

2) адаптация к влиянию мирового кризиса; 
3) создание технологических заделов,  

обеспечивающих переход экономики в иннова-
ционное развитие; 

4) вложения в человеческий капитал и ин-
фраструктуру. 

На втором этапе – инновационное развитие 
(2013–2020 гг.), в результате которого обеспе-
чивается: 

1) создание передовой технологической 
базы;

2) повышение эффективности трудового 
потенциала и социальной среды;

3) формирование оптимальной структуры 
экономики; 

4) формирование современного общества 
развития [2].

Ключевым вопросом в повышении эффек-
тивности деятельности страны является при-
влечение имеющихся финансовых, технологи-
ческих, трудовых ресурсов. Решение данной 
проблемы требует соответствующих государ-
ственных кредитов для инновационных техно-
логий, объем которых составляет от 50 % до  
70 %, что позволяет организациям привлекать 
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банковские инвестиции.
На современном этапе в России не более 

50 % предпринимателей вкладывают средства в 
модернизацию технологий производства выпу-
скаемой продукции, 30 % налаживают выпуск 
новых продуктов, и только 20 % вкладывают 
деньги в исследования по разработке совер-
шенно новой продукции [8].

Так, согласно прогнозам, инновационный 
путь развития отечественной экономики к кон-
цу 2020 г. обусловит: 

1) увеличение доли предприятий, осу-
ществляющих IT-технологии, до 40–50 %; 

2) повышение удельного веса технически 
новой химической продукции до 25–35 %; 

3) рост объема затрат на исследования и 
разработки до 2,5–3 % от ВВП [2].

Развитие химической продукции – важней-
ший критерий технического развития страны. 
Оно связано со спросом и требует соответст- 
вующего развития высокой конкурентоспо-
собности химической продукции и темпов ее 
роста и развития. Поэтому целью развития 
химической продукции России за рассматри-
ваемый период является обеспечение необхо-
димого выпуска, качества и ассортимента хи-
мической продукции, соответствующих спросу 
отечественного и мирового рынков, на основе 
технического перевооружения действующих и 
создания новых производств на современной 
технической основе.

В сложившейся ситуации в обеспечении 
инновационного развития химического комп- 
лекса России существенную роль сыграют  
объекты по утилизации химического оружия 
после их перепрофилирования и создания на их 
базе химических производств. 

Имущественные комплексы этих объектов 
для перепрофилирования на выпуск продукции 
оборонного или гражданского назначения об-
ладают высоким уровнем привлекательности, 
который определяется несколькими факторами  
[6; 9], такими как: 

– развитая производственная инфра-
структура, на базе которой можно организовы-
вать высокотехнологичные химические произ- 

водства; 
– надежная система безопасности, обес- 

печивающая защиту персонала и окружающей 
среды от вредного воздействия последствий 
эксплуатации опасных химических произ-
водств; 

– высокоразвитая система инженерных 
сетей и коммуникаций;

– высококвалифицированный персонал, 
имеющий огромный опыт безопасного обраще-
ния с высокотоксичными веществами [5].

Таким образом, проведенное в данной  
статье исследование позволяет сформулировать 
следующие выводы.

1. За последние 20 лет доля инновацион-
ных продуктов в ВВП РФ снизилась, что при-
вело к уменьшению научных организаций и 
предприятий, ослаблению материально-техни-
ческой базы и соответствующих кадров, увели-
чению импорта инноваций корпораций, в т.ч. и 
транснациональных [15].

2. Потребителями химической продукции 
являются практически все отрасли народного 
хозяйства. Химическая промышленность ха-
рактеризуется высокой территориальной кон-
центрацией производства, что в значительной 
степени способствует развитию отдельных ре-
гионов страны. Химическая промышленность 
имеет огромное экономическое значение для 
страны.

3. Анализ инновационного развития всей 
промышленности, и в т.ч. химической, свиде-
тельствует о незначительной доли инноваций 
в производстве и низкой наукоемкости про-
дукции. Активизация инновационной деятель-
ности позволит модернизировать экономику, 
обеспечить устойчивый экономический рост и 
вывести химическую промышленность на но-
вую ступень развития.

4. Реализация ресурсного потенциала  
объектов по утилизации химического оружия в 
интересах химического комплекса России бу-
дет оказывать существенное влияние на устой-
чивое инновационное развитие химического  
комплекса России.

Список литературы

1. Голубцов, С.А. Социально-экономические основы системы утилизации химического ору-
жия в Российской Федерации / С.А. Голубцов // Инновации и инвестиции. – М., 2016. – № 5.

2. Голубцов, С.А. Инновационные подходы к конверсии системы утилизации химического ору-



108

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017
ECONOMICS AND MANAGEMENT

жия / С.А. Голубцов // Инновационная Наука. – Уфа : Аэтерна, 2016.
3. Воронкова, О.В. Ключевые направления научных исследований в Российской Федерации / 

О.В. Воронкова // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 5(35). – С. 87–90.
4. Ивановский, Б. Модернизация экономики и инновационный процесс / Б. Ивановский. – 

ИНИОН РАН, 2011. – 174 с.
5. Кривов, В.Д. Инновационное развитие России: стратегия, ресурсы, законодательные реше-

ния / В.Д. Кривов. – Аппарат Совета Федерации Федерального собрания России, 2011. – 108 с.
6. Ростова, О.В. Методы информационного обеспечения инновационной деятельно-

сти / О.В. Ростова, И.В. Ильин // Наука и бизнес: пути развития. – М. : ТМБпринт. – 2017. –  
№ 2. – С. 30–35.

7. Мильнер, Б. Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 
знаниями / под ред. Б. Мильнера. – М. : Инфра-М, 2010. – 624 с.

8. Системные инновации как условие становления экономики устойчивого развития. – Де-По, 
2012. – 326 с.

9. Кичигин, О.Э. Конкурентоспособность регионального топливно-энергетического комплекса 
и пути ее повышения : дисс. ... канд. эконом. наук / О.Э. Кичигин. – СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет, 2009.

References

1. Golubcov, S.A. Social'no-jekonomicheskie osnovy sistemy utilizacii himicheskogo oruzhija v 
Rossijskoj Federacii / S.A. Golubcov // Innovacii i investicii. – M., 2016. – № 5.

2. Golubcov, S.A. Innovacionnye podhody k konversii sistemy utilizacii himicheskogo oruzhija / 
S.A. Golubcov // Innovacionnaja Nauka. – Ufa : Ajeterna, 2016.

3. Voronkova, O.V. Kljuchevye napravlenija nauchnyh issledovanij v Rossijskoj Federacii /  
O.V. Voronkova // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2014. – № 5(35). – S. 87–90.

4. Ivanovskij, B. Modernizacija jekonomiki i innovacionnyj process / B. Ivanovskij. – INION RAN, 
2011. – 174 s.

5. Krivov, V.D. Innovacionnoe razvitie Rossii: strategija, resursy, zakonodatel'nye reshenija /  
V.D. Krivov. – Apparat Soveta Federacii Federal'nogo sobranija Rossii, 2011. – 108 s.

6. Rostova, O.V. Metody informacionnogo obespechenija innovacionnoj dejatel'nosti / O.V. Rostova, 
I.V. Il'in // Nauka i biznes: puti razvitija. – M. : TMBprint. – 2017. – № 2. – S. 30–35.

7. Mil'ner, B. Innovacionnoe razvitie. Jekonomika, intellektual'nye resursy, upravlenie znanijami / 
pod red. B. Mil'nera. – M. : Infra-M, 2010. – 624 s.

8. Sistemnye innovacii kak uslovie stanovlenija jekonomiki ustojchivogo razvitija. – De-Po,  
2012. – 326 s.

9. Kichigin, O.Je. Konkurentosposobnost' regional'nogo toplivno-jenergeticheskogo kompleksa i puti 
ee povyshenija : diss. ... kand. jekonom. nauk / O.Je. Kichigin. – SPb. : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj 
inzhenerno-jekonomicheskij universitet, 2009.

© С.А. Голубцов, 2017



109

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 338.242

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Н.Н. КОНДРАШЕВА, Н.С. НОВИКОВА 

ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)» – филиал, г. Ступино

В настоящее время российские компании 
проявляют все более глубокий интерес к луч-
шим мировым практикам в области техноло-
гий управления предприятием и активно ищут 
пути построения эффективных производствен-
ных систем. При большом разнообразии су-
ществующих бизнес-концепций только часть 
их предлагает реальные методики повышения 
эффективности производства. Одной из таких 
методик, получившей широкое признание по 
всему миру, является концепция «бережливо-
го производства», которая обобщает производ-
ственную систему компании «Toyota» (рис. 1). 

Основателем концепции «бережливого про-
изводства» считается Тайити Оно, директор 
компании «Toyota». Тайити Оно так определяет 
сущность предложенной им концепции: «Все, 
чем мы занимаемся, – это следим за временем 
между размещением заказа потребителем и по-
лучением денег за выполненную работу. Мы 
сокращаем этот промежуток времени, устра-
няя потери, которые не добавляют ценности»  
[1, с. 40]. 

Кроме того, концепция бережливого про-
изводства является эффективным современным 
инструментом повышения конкурентоспособ-
ности предприятия за счет устранения непро-
изводственных расходов и улучшения качества 
выпускаемой продукции без существенных за-
трат. Эта управленческая концепция направле-
на на выявление и устранение потерь: от этапа 
разработки продукции и до взаимодействия с 
поставщиками и клиентами [2, с. 48].

Менеджмент бережливого производства 
ориентирован на выявление потребностей 
рынка и создание максимальной ценности для 
клиента при минимальных затратах ресурсов: 

человеческих усилий, оборудования, времени, 
производственных площадей. Российские уче-
ные и менеджеры-практики изучают концеп-
цию бережливого производства, определяя ее 
стимулы и проблемы [3, с. 114–122]. 

Как пример, в статье рассмотрены элемен-
ты концепции бережливого производства, кото-
рые используются в деятельности Ступинско-
го машиностроительного производственного 
предприятия (СМПП). СМПП является одним 
из ведущих предприятий по выпуску несущих 
систем вертолетов и воздушных винтов для 
турбовинтовых самолетов. Для осуществле-
ния основной деятельности компания распола-
гает основными и вспомогательными цехами, 
что позволяет проводить полный цикл произ-
водства агрегатов вертолетной техники. Кроме 
того, предприятие осуществляет высококаче-
ственную сервисную деятельность, опираясь 
на маркетинговый принцип «Кто производит 
продукцию, тот и качественно ее обслуживает»  
[4, с. 52–57]. 

Для повышения конкурентоспособности 
предприятию необходимо добиться максималь-
но возможной экономии всех ресурсов и по-
вышения уровня культуры производства путем 
непрерывного совершенствования производ-
ственных процессов, т.е. внедрения концепции 
бережливого производства [5].

Внедрение концепции бережливого про-
изводства на предприятии осуществлялось по-
этапно. Первым этапом внедрения стало созда-
ние отдела Lean-технологий, который в первую 
очередь поставил задачу введения системы по-
казателей, характеризующих величину потерь 
в производственной деятельности предприятия 
и степень удовлетворенности внутренних и 
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внешних клиентов предприятия. Были опреде-
лены основные инструменты бережливого про-
изводства – это системы «5S» и «TPM», карти-
рование потока создания ценностей. 

Для получения опыта применения инстру-
ментов бережливого производства сотрудника-
ми отдела Lean-технологий были определены 
пилотные участки и разработан график вне-
дрения на них бережливого производства. Так, 
в 2016 г. был осуществлен проект «Создание 
участка изготовления автоматов перекоса на 
принципах бережливого производства».

В рамках данного проекта были проведены 
следующие мероприятия:

• участок переведен на трехсменный ре-

жим работы;
• введена бригадная формы организации 

труда с учетом выполненного объема работ на 
единый наряд, с целью стимулирования работ-
ников участка;

• введена выдача ежедневных сменных 
заданий на бригаду;

• в результате работы было выстроены 
потоки изготовления более 35 деталей сложных 
конфигураций;

• с целью организации идеального участ-
ка проведена перепланировка для оптимально-
го размещения оборудования;

• произведено нормирование потребно-
сти инструмента с целью бесперебойного обес- 

 

обеспечить клиентов продукцией высочайшего 
качества по максимально низким ценам, с 

соблюдением графика поставок и 
минимальными сроками реализации заказа 

снижение нестабильности и 
негибкости 

 включение постоянного 
совершенствования 

производственных процессов 
в текущую повседневную 

деятельность 
 

обеспечить сотрудникам безопасную работу, 
приносящую максимальное удовлетворение  

предоставить компании возможность гибко 
реагировать на запросы рынка, обеспечивая 
рост снижения издержек и концентрации на 

долгосрочном процветании 

активное участие сотрудников 
в совершенствовании 

производства 
 

Производственная система

 Основные принципы Желаемый эффект 

Рис. 1. Производственная система компании «Toyota»
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печения работы станков с числовым программ-
ным управлением.

Полученные результаты от реализации  
проекта представлены на рис. 2.

Осуществление мероприятий по внедре-
нию бережливого производства на одном пи-
лотном участке позволило ОАО «СМПП»  
за год:

• получить экономический эффект в раз-
мере 769 000 руб.; 

• сократить время производственного 
цикла на 6 %;

• снизить трудоемкость на 39 %.
Для крупных отечественных предприятий, 

связанных со спецификой производства нау- 
коемкой продукции, особое значение приобре-
тает устранение непроизводственных расходов 
и улучшение качества выпускаемой продукции 
без существенных затрат. Внедрение концеп-
ции бережливого производства позволяет по-
высить производительность труда за счет сни-
жения трудоемкости процессов, приводит к 
получению значительного экономического эф-
фекта и повышению культуры производства.
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УДК 334.722.1

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В.Б. КОЦКОВИЧ 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

В настоящее время в Российской Феде-
рации проводится серьезная работа по укре-
плению позиций малого и среднего бизнеса в 
непростых экономических и политических ус-
ловиях, в которых находится наша страна. На 
современном этапе экономические и полити-
ческие ограничения, вводимые по отношению 
к Российской Федерации (санкции), явились 
катализатором усугубления проблем экономи-
ческого роста, внешней торговли, социально- 
экономического развития страны [2].

Развитие молодежного предприниматель-
ства как главного фактора инновационного 
развития должно участвовать в создании ва-
лового регионального продукта. Кроме этого, 
должна быть улучшена отраслевая структура 
экономики, сформированы дополнительные ра- 
бочие места для жителей регионов. Главное 
противоречие предпринимательства как та-
кового: с одной стороны, представители ма-
лого и среднего бизнеса в цивилизованном 
мире представляют основу среднего класса, 
основу стабильности общества, а с другой –  
в нашем обществе ограничены условия и воз-
можности для развития молодежного пред- 
принимательства [1].

Следовательно, выйти на заявленные в 
стратегии индикаторы будет непросто. В на- 
стоящее время все ниши, приносящие значи-
тельную долю прибыли, уже заняты. Крайне 
сложно организовывать стартап-проекты: на 
рынке установились жесткие правила игры, 
особенно в условиях продолжающихся санк-
ций, как было сказано выше. В зависимости 
от факторов и динамики развития регионов, 
влияния внешней среды планируется увели-
чить долю в создании и развитии интернет-
предпринимательства – ниша, которая зани-
мается исключительно молодыми людьми или 
молодой командой, работающей на своего вла-

дельца. Именно в данном секторе в настоящее 
время велика вероятность быстрого (что не-
маловажно) получения значительной прибыли.  
Е.В. Ялунер и Е.А. Чернышева в своей статье 
«Особенности преподавания интернет-пред-
принимательства» освещали достаточно слож-
ную проблему, возникшую в вузах в настоящее 
время [5]. Эта проблема связана с высокой до-
лей преподавателей вузов, имеющих преклон-
ный возраст, более 70 лет. Естественно, курс, 
рекомендованный Министерством образования 
для вузов как факультативная дисциплина или 
предмет базового курса, в вузах не реализует-
ся. Мы получаем людей, зачастую инициатив-
ных, начинающих заниматься бизнесом, пройдя 
лишь курс подготовки в центрах поддержки и 
развития предпринимательства своих регионов. 
Таким образом, свобода предпринимательства 
не является приоритетом для граждан РФ, в 
их сознании доминируют патерналистские на-
строения о роли государства в экономике, а 
доля ориентированных на рыночные ценности 
молодых людей сокращается. Нередко после 
негативного предпринимательского опыта на-
прочь отбивается желание заниматься предпри-
нимательской деятельностью. А если учесть, 
что в настоящее время в России и так не более 
2 % трудоспособного населения рассматривают  
для себя саму возможность ею заниматься, то 
на выходе будем иметь массу инженеров и про-
граммистов, которых в настоящее время обу-
чают по учебникам престарелые профессора, 
в большинстве своем не способных найти себе 
достойное место работы. Работать на фрилансе 
или заниматься предпринимательской деятель-
ностью они в большинстве своем не готовы.
Растет новый вид пролетариата, только более 
интеллектуально-развитый и имеющий более 
высокие социально-экономические претензии. 
Результаты социологического опроса россиян  
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«Левада-центром» в январе 2016 г. позволили 
выявить, как изменились приоритеты молоде-
жи. На первое место вышли стабилизация по-
литической и экономической ситуации в стра-
не, замыкает шкалу предпочтений свобода 
предпринимательства. Таким образом, свобода 
предпринимательства не является приоритетом 
для молодых граждан РФ, в их сознании до-
минируют патерналистские настроения о роли 
государства в экономике, а доля ориентирован-
ных на рыночные ценности молодых людей  
сокращается.

В данной ситуации на первый план вы-
ходит проблема популяризации молодежной 
предпринимательской деятельности, разработка 
механизмов выявления предпринимательского 
таланта [4], создание условий для его разви-
тия. Причем в этом направлении должна прово-
диться совместная, скоординированная работа 
органов государственной власти всех уровней, 
общественных организаций, высших и средних 
учебных заведений. Молодежное предприни-
мательство и предпринимательство как таковое 
является одной из актуальных сфер поддерж-
ки на всех уровнях. Молодежь крайне воспри-
имчива к новым технологиям, активно ими 

пользуется и не видит рамок при взаимодей-
ствии с новыми ресурсами при их возникно-
вении. Мир информационных технологий, ко-
торый сейчас активно проникает во все сферы  
жизни – это мир молодежи и подрастающего 
поколения. Для реализации потенциала моло-
дежного предпринимательства следует следо-
вать трем приоритетам: вовлечение молодежи в 
социальную практику и его информирование о 
потенциальных возможностях развития; разви-
тие созидательной активности молодежи; инте-
грация молодых людей, оказавшихся в трудных 
жизненных ситуациях. Новый средний бизнес –  
это основа среднего класса, который должен 
составлять 60–80 %, а в РФ он составляет не 
более 20–25 %. Основная проблема заключает-
ся в том, что существуют противоречия между 
необходимостью формирования среднего клас-
са и ограниченностью условий развития мо-
лодежного предпринимательства, а также, к 
сожалению, во многом формальный подход в 
его продвижении [1]. Молодежь привлекают 
в малом бизнес те возможности, которые пре-
доставляет рыночная экономика, новые пути 
самореализации и достижения жизненного  
успеха. 
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ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ В РОССИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И.Ю. ЛЕВИТИНА 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Актуальность развития малого предпри-
нимательства для любой страны с рыночной 
экономикой не вызывает сомнений. Особую ак- 
туальность оно приобретает в настоящее вре-
мя, т.к. в условиях глобальной экономики идет 
острая борьба за самую активную часть обще-
ства – молодых предпринимателей [5]. Страна, 
которая создаст для них наиболее комфортную 
среду обитания, в перспективе может полу-
чить существенные поступления от глобальных 
бизнесов, выросших на новых инновационных 
рынках. Россия пока проигрывает в этой борь-
бе, несмотря на то, что проводится масштабная 
работа по созданию инфраструктуры, упроще-
нию регламентирующих процедур, развитию 
разнообразных форм информационной и фи-
нансовой поддержки. Безусловно, такая ситуа-
ция не может не отразиться на исполнительных 
органах государственной власти всех уровней, 
деятельность которых все более жестко начи- 
нают оценивать по критерию развития пред-
принимательства на их территории. 

При изучении программ поддержки пред-
принимательства на государственном [2] и ре-
гиональном уровне, а также разнообразных 
подходов к эффективности их реализации, под-
робно проанализированных А.Е. Кремниным 
[3], сразу бросается в глаза, что оценочные по-
казатели достаточно стандартны. В первую оче-
редь оценку проводят по количеству предприя- 
тий, численности работающих на них, а также 
результату – обороту этих организаций. Вто-
рым блоком идут показатели затрат на програм-
мы поддержки. Исследование на уровне муни-
ципальных образований [1] – те же критерии. 
Работая над оценкой деятельности глав адми-
нистраций районов Санкт-Петербурга, авторы 

столкнулись с тем же формальным подходом. 
Могут ли исполнительные органы государ-
ственной власти разных уровней повлиять на 
показатели первого блока, если даже на уров-
не страны в целом это сделать невозможно? 
Можно ли требовать от дотационных регионов 
существенных инвестиций в развитие предпри-
нимательства? Каков период между осущест-
вленными затратами и получаемыми резуль-
татами? Зависят ли результаты от вложенных 
затрат? Нет никакой статистической информа-
ции по данному поводу и, скорее всего, именно 
потому, что существует слишком много более 
существенных внешних факторов, которые во 
внимание не принимаются. В настоящее время 
одновременно с облегчением процедур веде-
ния бизнеса ведется еще более активная борьба 
с теневым и серым бизнесом, доля которого в 
нашей стране весьма высока. Предпринимате-
ли, укрывающиеся от контроля и уплаты на-
логов полностью или частично, вынуждены 
либо максимально легализовать свой бизнес, 
либо его закрывать. Чиновники, проверяющие 
предпринимателей, не могут вернуться не най-
дя огрех, т.к. боятся подозрений в коррупции, а 
такая форма «наказания», как предупреждение 
или разъяснение, почти ни у кого не присут-
ствует в списке формальных реакций на выяв-
ленные нарушения. 

В работе [6] Е.В. Ялунер и А.В. Мой-
сенко достаточно подробно остановились на 
неформальных проблемах, тормозящих раз-
витие предпринимательства в нашей стране. 
Глобальный мониторинг предпринимательства 
(Global Entrepreneurship Monitor, GEM) [7] 
также показывает, что наиболее существенные 
проблемы российского предпринимательства 



116

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017
ECONOMICS AND MANAGEMENT

находятся в неформальной области. За послед-
ние годы качественно упрощены многие фор-
мальные процедуры, связанные с ведением  
предпринимательской деятельности, о чем яр- 
ко свидетельствует рейтинг стран по легко-
сти ведения бизнеса (Doing Business) [4], од-
нако к качественному изменению в результа-
тах выполнения программ и показателях GEM 
это не привело в силу сложившихся в обще-
стве стереотипов и реальности общения пред-
принимателей с чиновниками, заточенными 
на выполнение минимального набора отчет-
ных показателей в текущем отчетном перио- 
де. Результат: большинство предпринимателей,  
ориентированных на российский рынок, готовы 
в любой момент расстаться со своим бизнесом, 
если найдут достойный заработок наемного ра-
ботника, а инновационные бизнесы, имеющие 
международный потенциал роста, старают-
ся сразу регистрировать бизнес за пределами 
страны. 

Концептуально подход поэтапной страте-
гии реформирования условий ведения предпри-
нимательства означает четкое каскадирование 
целей, приоритетов и норм по этапам проведе-
ния реформы и разным промежуточным целям 
для каждого этапа и каждого их 4 групп стейк-
холдеров:

– государства в целом, заинтересован-

ного в долгосрочном экономическом развитии 
страны, ее конкурентоспособности на мировом 
рынке;

– чиновников – руководителей террито- 
риальных образований разных уровней, отве- 
чающих за долгосрочное социально-экономи-
ческое развитие вверенной им территории;

– исполнителей конкретных процессов: 
контрольных, учетных, информационных, кон-
сультационных, финансовых, взаимодействую- 
щих с предпринимателями, задача которых – 
обеспечить максимальную удовлетворенность 
клиента (предпринимателя) и эффективность 
выполнения процессов;

– предпринимателей как клиентов дан-
ного государственного механизма, голосую-
щих ногами и рублем за комфортность ведения  
бизнеса.

Рамки данной статьи не позволяют конкре-
тизировать предлагаемую концепцию, но прин-
цип изменения условий ведения бизнеса ясен. 
Недопустим перекос ни в сторону общегосу-
дарственных целей в ущерб территориальным, 
ни в сторону предпринимателей в ущерб госу-
дарственным интересам. Тут важны не только 
регламентирующие, но обучающие и мотиви-
рующие механизмы и рычаги. И только после 
этого можно оценивать стратегический резуль-
тат – вклад малого бизнеса в развитие страны.

Список литературы

1. Иванова, О.Е. Методика анализа развития субъектов малого предпринимательства /  
О.Е. Иванова, Л.И. Солдатова, И.Н. Кривцова, А.П. Солдатова // Науковедение. – 2014. – № 6 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : http://naukovedenie.ru/PDF/79EVN614.pdf. 

2. Информационно-правовой портал Гарант.Ру: Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации до 2030 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.garant.ru/news/664330/#ixzz4KAgddhtz.

3. Кремин, А.Е. Методика оценки эффективности государственной поддержки мало-
го предпринимательства в регионе / А.Е. Кремин // Проблемы развития территории. – 2017. –  
№ 3(89). – С. 46–61.

4. Рейтинг стран по легкости ведения бизнеса (Doing Business) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://nonews.co/directory/lists/countries/doing-business.

5. Воронкова, О.В. Трансформация системы образования в условиях глобализации / О.В. Во-
ронкова // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2016. – № 5(62). – С. 5–7.

6. Ялунер, Е.В. Предпринимательский талант как фактор реализации стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года / Е.В. Ялунер, А.С. Мой-
сенко // Глобальный научный потенциал. – СПб. : ТМБпринт. – 2016. – № 9(66). – С. 112–114.

7. GEM – global entrepreneurship monitor [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
gemconsortium.org/report.



117

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

References

1. Ivanova, O.E. Metodika analiza razvitija sub#ektov malogo predprinimatel'stva / O.E. Ivanova, 
L.I. Soldatova, I.N. Krivcova, A.P. Soldatova // Naukovedenie. – 2014. – № 6 [Jelektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa : http://naukovedenie.ru/PDF/79EVN614.pdf. 

2. Informacionno-pravovoj portal Garant.Ru: Strategija razvitija malogo i srednego predprinimatel'stva 
v Rossijskoj Federacii do 2030 goda [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.garant.ru/
news/664330/#ixzz4KAgddhtz.

3. Kremin, A.E. Metodika ocenki jeffektivnosti gosudarstvennoj podderzhki malogo predprinimatel'stva 
v regione / A.E. Kremin // Problemy razvitija territorii. – 2017. – № 3(89). – S. 46–61.

4. Rejting stran po legkosti vedenija biznesa (Doing Business) [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  
http://nonews.co/directory/lists/countries/doing-business.

5. Voronkova, O.V. Transformacija sistemy obrazovanija v uslovijah globalizacii / O.V. Voronkova // 
Global'nyj nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2016. – № 5(62). – S. 5–7.

6. Jaluner, E.V. Predprinimatel'skij talant kak faktor realizacii strategii razvitija malogo i srednego 
predprinimatel'stva v Rossijskoj Federacii do 2030 goda / E.V. Jaluner, A.S. Mojsenko // Global'nyj 
nauchnyj potencial. – SPb. : TMBprint. – 2016. – № 9(66). – S. 112–114.

7. GEM – global entrepreneurship monitor [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.
gemconsortium.org/report.

© И.Ю. Левитина, 2017



118

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017
ECONOMICS AND MANAGEMENT

УДК 334.021

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Д.Г. МИХЕЕВА 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Информация является важным ресурсом 
для реализации и продвижения бизнес-проек-
тов. Информационная деловая среда выполняет  
различные функции при взаимодействии с 
субъектами малого предпринимательства: во-
первых, маркетинговый анализ, исследование 
рынка; во-вторых, информатизацию населения 
в рамках формирования маркетинговой страте-
гии; в-третьих, поиск инвесторов; в-четвертых, 
создание команды для реализации бизнес-идеи, 
формирование кадрового потенциала.

Эти функции можно назвать неотъемле-
мыми элементами бизнес-коммуникаций. На 
современном этапе развития технологий биз-
нес-коммуникация перестает быть всего лишь 
обменом информацией. Бизнес-коммуникация –
это целый комплекс средств и методов обмена, 
систематизации информационных процессов с 
целью наиболее эффективного взаимодействия 
с контрагентами, клиентами, партнерами. Для 
реализации этой цели используются различные 
инструменты, такие как электронная почта, мо-
бильный телефон, интернет-чат, приложения 
смартфонов. Распространение этих техноло- 
гий – важная предпосылка для формирования 
такой современной формы бизнеса, как ин- 
тернет-предпринимательство. Интернет-пред-
принимательство очень популярно и как учеб-
ный курс в современных высших учебных за-
ведениях. Фонд развития интернет-инициатив 
(ФРИИ) при поддержке Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации реали-
зует проект по обучению студентов интернет-
предпринимательству, в котором учувствуют 22 
вуза, в т.ч. Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет [4]. 

Взаимодействие СМИ и предприятий мало-
го бизнеса в основном осуществляtтся в сле-
дующих формах: реклама и пиар. Так как в 
основе любой бизнес-идеи лежит реализация 

какого-либо товара или услуги, то основным 
связующим звеном между бизнес-структурами 
и средствами массовой информации является 
реклама. В этой связи основная цель СМИ за-
ключается в предоставлении потребителей ре-
кламодателям. Рекламодатели, т.е. предприятия, 
производящие продукцию и услуги, получают 
возможность предоставить информацию о себе 
посредством рекламы, оплачивая рекламные 
услуги СМИ. Таким образом бизнес-структуры 
завоевывают целевую аудиторию, а СМИ полу-
чают доход от рекламы. 

Следует отметить, что доходы от рекла-
мы составляют основу бюджета многих видов 
СМИ. Например, для телевизионных каналов 
доходы от рекламной деятельности состав- 
ляют львиную долю всех поступлений в бюд-
жет (рис. 1) [1].

Однако в 2015 г., по оценке Ассоциации 
коммуникационных агентств России (АКАР), 
российские каналы телевещания начинают те-
рять доходы от рекламы на 14 %. Одним из 
тех каналов, снижение доходов которого ока-
залось не столь значительным, оказался канал 
ТНТ, потерявший не более 2 % от выручки про-
шлых лет. Даже рекламные доходы «Первого» 
канала снизились на 16 %. А вот такие каналы, 
как НТВ, СТС, потеряли более 20 %. Динами-
ка рекламных бюджетов некоторых российских 
телевизионных каналов приведена на рис. 2 [3].

Что касается печатных СМИ, то и тут ре-
клама является неотъемлемым источником до-
хода. В 90-х гг. активный рост рекламной дея- 
тельности в газетах и журналах был связан в 
первую очередь с развитием рыночной эконо-
мики, формированием конкурентной среды, 
что требовало активных рекламных компаний. 
Огромный рост доходов от рекламы наблюдал-
ся с 2001 г.

Другая форма взаимодействия малого биз-
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неса и СМИ – пиар. В данном контексте пиар 
предполагает систематизированное долго-
срочное информирование в различных СМИ с 
целью привлечения внимания к товару. Пиар 
предусматривает создание бренда и дальней-
шее его продвижение. Успех брендинговых 
и рекламных агентств в основном зависит от 
способности эффективно использовать со-
временные «креативные» технологии [5]. Для 
обеспечения информатизации малого бизнеса 
создаются различные сайты и порталы, напри-

мер: Федеральный портал малого и среднего 
предпринимательства, Ресурсный центр малого 
предпринимательства, Опора России и др. [7]. 
Таким образом, основной формой взаимодей-
ствия СМИ и малого бизнеса является реклам-
ная деятельность в ее различных проявлениях, 
доходы от которой являются основным видом 
дохода для большинства СМИ [6]. Для наи-
более эффективного взаимодействия с малым 
бизнесом СМИ используют современные ин-
струменты информационных технологий.
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УДК 334.012

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ УСЛУГ

А.С. МОЙСЕНКО 

Малое предпринимательство в сфере услуг 
существует в настоящее время в простых орга-
низационно-правовых формах. Оно сгруппиро-
вано отчасти в отдельных секторах сервиса, и 
это не позволяет расширять его видовое много-
образие. Статистика свидетельствует также о 
территориальной сегментации разных видов и 
типов российского сервиса, которая углубилась 
сравнительно с советским периодом и в на-
стоящее время выражена более рельефно, чем 
в любой другой стране мира. Это объясняется 
не только естественным тяготением сервиса к 
крупным и средним типам поселений (как это 
имеет место, например, в плотно заселенной 
Западной Европе и в других регионах мира), 
а наличием в нашей стране малоосвоенных 
территорий, а также множества поселений, 
которые лишены рыночной инфраструктуры: 
удобных дорог, средств связи, центров инве-
стирования, фондов социальной поддержки 
и защиты коммерческой деятельности и др. 
Особенности регионального развития отече-
ственной экономики серьезно тормозят разви-
тие коммерческого сектора услуг. Сервисный 
бизнес в настоящее время тяготеет в основном 
к столицам и к ряду крупных промышлен-
ных центров, крайне медленно (особенно это 
касается малого бизнеса) проникая на Урал, 
на Дальний Восток, на северные территории  
страны. 

В рассматриваемый период в отечествен-
ную сферу сервиса стали активно внедрять-
ся зарубежные производители услуг. В связи 
с этим следует отметить проникновение на 
наш рынок услуг крупных зарубежных фирм-
производителей высокотехнической продукции, 
прежде всего электронной. Широкому кругу 
потребителей крупных городов подобные фир-
мы известны своим глобальным сервисным об-
служиванием бытовой и офисной электроники 
(Sony, Panasonic, Philips, Samsung, Xerox, LG 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

и др.), программным обеспечением (Microsoft, 
Symantec и др.). Причем, как отмечает в своих 
работах Д.Г. Михеева, на этот процесс не по-
влияли даже экономические и политические 
санкции Европы и США [2]. Примечательно 
также внедрение в российское сервисное про-
странство цепи фирм-операторов из-за рубежа, 
что позволило генерировать услуги на новых 
технологиях в следующих сферах сервиса: 

– в торговле (сети супермаркетов, гипер-
маркетов: «Ашан», «Метро», «Рамстор»);

– в общественном питании («МакДо-
налдс», «Пицца Хат» и др.);

– в гостиничном хозяйстве (сети «Шера-
тон», «Мариот» и др.);

– в культурно-валеологических и оздоро-
вительных услугах (различные фитнес-клубы в 
крупных городах страны). 

Создание в практике нашего сервиса круп-
ных производственно-предпринимательских се- 
тей в сервисе на основе отечественных техно-
логий и в рамках российских компаний пока 
не представляется возможным – формируются 
лишь отдельные звенья таких сетей. Некото-
рые российские фирмы пытаются создать не-
что, сравнимое с сетевым предприниматель-
ством. Они действуют преимущественно в 
крупных городах. Например, в Москве есть 
компания «Довгань», сеть закусочных «Рус-
ское бистро», сети супермаркетов «Седьмой 
континент», «Перекресток» и др. В Санкт-
Петербурге известна система центров оптово- 
розничной торговли «Лента», «Виктория» в 
Калининграде и др. Отечественным предпри-
нимателям в сфере бизнеса пришлось стол-
кнуться не только с продвинутыми мировыми 
образцами сервисных продуктов. С одной сто-
роны, мигранты и предприниматели из ближ-
него зарубежья позволяют решить многие во-
просы обеспечения жителей городов страны 
товарами и продуктами повседневного спроса, 
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некоторыми услугами. С другой стороны, как 
отмечает Д.В. Гашко, деятельность зарубежных 
диаспор во многих отношениях носит анти-
правовой характер, усугубляя в разных регио-
нах России криминогенную обстановку и раз-
рушая рост цивилизованного отечественного 
бизнеса в сфере услуг [1]. Огромным бременем 
для современного российского сервиса, как и 
для всей отечественной экономики, выступает  
наличие масштабного теневого сектора. По 
оценке Госкомстата России, на теневой сектор 
экономической деятельности приходится до 
40 % ВВП. Но многие специалисты считают  
эту цифру заниженной. Теневое функциони-
рование некоторых видов хозяйственной ак-
тивности объясняется многими причинами: 
неудачные модели реформирования, несовер-
шенные схемы налогообложения, прерывание 
в нашем обществе предпринимательской тра-
диции, организованная преступность. Совре-
менная сфера российского сервиса, во-первых, 
сама является источником, порождающим не-
легальные виды предпринимательства. В сфере 
сервиса криминогенными зонами выступают 
такие сегменты видов услуг, как банковское об-
служивание, строительство, торговля, услуги 
общественного питания, шоу-бизнес и ряд на-
правлений культурного сервиса (запись и рас-
пространите компакт-дисков). Все это делает 
указанные сегменты сервиса пространством 
повышенного риска для предпринимательской 
деятельности. Основными проблемами разви-
тия являются: отсутствие соответствующей за-
конодательной и нормативной базы и механиз-
мов регулирования взаимоотношений между 
исполнителями, потребителями услуг и органа-
ми местного самоуправления; недостаточность 
собственных оборотных средств; нехватка ква-
лифицированных кадров; трудности получения 
кредитов; сложности получения помещений, 
высокая арендная плата; социальная неза-

щищенность работников; нелегальные виды 
предпринимательства; невозможность полной  
преемственности опыта иностранных компа-
ний из-за своеобразной модели развития серви-
са, различий политического и экономического  
развития.

Однако российская сфера услуг, несомнен-
но, обладает творческим потенциалом, который 
в условиях кризиса по большей части остает-
ся в тени, требуя определенных условий для 
своего развития. Преодоление кризиса в рос-
сийской экономике позволит и сфере услуг бо-
лее широко использовать достижения мировой 
практики сервиса во всем объеме и многооб-
разии форм. Наиболее перспективной в России 
является сфера услуг связи и интернет-услуги. 
Данная тема широко исследована Е.В. Ялунер  
и Е.А. Чернышевой в разработанном курсе 
«Интернет-предпринимательство» для студен-
тов и магистрантов вузов [4]. Особенно опти-
мистично выглядит положение этих направле-
ний сервиса на фоне выхода из экономического 
кризиса. Существует также другая точка зре-
ния, что малый бизнес в силу гибкости сможет 
перенести кризис легче, чем крупный. Счи- 
тают, что в сфере предпринимательства в ус-
ловиях нынешней экономики необходимо соз-
дание условий для развития малого бизнеса с 
помощью налоговой политики, продолжение 
политики ограничений недобросовестной кон-
куренции, в т.ч. со стороны монополий. При 
этом делают акцент на необходимость сохра-
нения предпринимательского духа и свободной 
конкуренции. В любом случае вся непромыш-
ленная сфера будет видоизменяться [1; 3]. Наи-
более вероятно применение таких стандартных 
для данной ситуации действий, как сокращение 
персонала и непрофильных расходов (марке-
тинговых и рекламных бюджетов), оптимиза-
ция ассортимента с учетом сдвига спроса в бо-
лее низкий ценовой сегмент. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР В ЦЕЛЯХ 
СОДЕЙСТВИЯ УСТОЙЧИВОМУ И БЕЗОПАСНОМУ 

РАЗВИТИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И.П. ФИРОВА, Т.В. БИКЕЗИНА

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

В настоящее время практически все об-
ласти деятельности человека испытывают воз-
действие погоды, климата и воды. При этом 
такие сферы деятельности, как обеспечение 
продовольствием, рыбный промысел и лес-
ное хозяйство, энергетика и водохозяйствен-
ная деятельность, сухопутные, морские и 
авиационные перевозки, банковское дело и 
страхование, строительство и городское плани-
рование, безусловно, получают непосредствен-
ную пользу от своевременного и качествен-
ного метеорологического обслуживания, т.к. 
именно предоставление и применение точной 
метеорологической информации, прогнозов 
и предупреждений способствуют обеспече-
нию безопасности и устойчивости социально- 
экономического развития и повышению эф-
фективности охраны окружающей среды. К 
тому же в целях предотвращения долговре-
менных последствий от разрушений, причи-
няемых стихийными бедствиями, требуется 
постоянное и результативное сотрудничество 
различных специалистов по химии атмосферы, 
гидрологии, метеорологи, формирующих за-
благовременные предупреждения о стихийных 
бедствиях, с тем чтобы можно было принять 
как оперативные меры, так и меры на долго-
срочную перспективу в отношении снижения 
рисков от воздействия неблагоприятных явле-
ний (изменение климата, истощение озонового 
слоя, уменьшение запасов пресной воды, опу-
стынивание и усиление загрязнения). На наш 
взгляд, необходимы современные и иннова- 
ционные решения для осуществления мони-
торинга, оценки и предсказания этих измене-
ний, а также для оказания помощи правитель-
ству в разработке стратегий, касающихся таких  

изменений. 
Погода и климат являются одновременно 

как природными ресурсами, так и опасностями, 
обеспечивая как сохранение жизни, имущества 
и окружающей среды, так и становясь одновре-
менно угрозой. При этом метеорологическая 
информация, прогнозы и предупреждения спо-
собствуют повышению безопасности населе-
ния и характеризуются значительной потенци-
альной экономической выгодой. Вместе с тем 
предоставляемые правительственным органам, 
промышленным концернам и населению про-
гнозы и предупреждения дают возможность 
принимать более обоснованные решения в от-
ношении деятельности, эффективность которой 
во многом зависит от состояния погоды. На-
пример, в США оценочная стоимость отраслей 
экономической деятельности, функционирова-
ние которых зависит от метеорологических и 
климатических условий, составляет около трех 
триллионов долларов США [2].

Очевидно, что точные данные наблюде-
ний за текущей погодой являются основой 
успешного метеорологического прогноза, а 
также необходимы для мониторинга климата. 
При этом более высокая точность метеороло-
гических прогнозов, достигнутая за последние  
30 лет, отчасти объясняется внедрением новей-
ших разработок в области извлечения полезной 
информации для использования в компьютер-
ных моделях.

Наряду с этим возрастает потребность в 
подготовке специалистов, занимающихся тех-
ническим обслуживанием и мониторингом на-
циональных сетей, которые необходимы для 
поддержки потока данных и информации, что, 
в свою очередь, имеет существенное значение 
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для обеспечения сбора данных наблюдений и 
предоставления метеорологического обслужи-
вания без сбоев. Однако, на наш взгляд, дан-
ные специалисты должны не только обладать 
знаниями о погоде, климате и воде, но и иметь 
также возможность сообщать информацию 
пользователям таким образом, чтобы она была 
своевременной и простой для понимания и ис-
пользования. В настоящее время существенный 
объем метеорологической информации можно 
получить через интернет. При этом определен-
ные метеорологические веб-сайты часто об-
новляются и обеспечивают доступ по запросу 
к новейшей метеорологической информации. 
Вместе с тем создание современных веб-сайтов 
требует такого же сочетания знаний в области 
метеорологии и умения представлять инфор-
мацию, которыми обладают дикторы-метео-
рологи, а также знания информационно-ком-
муникационной технологии и результативного 
использования, т.к. климат существенно влияет 
на широкий спектр деятельности человека и 
имеет весьма важное значение для социально-
экономического благосостояния [3]. Поэтому 
профессиональное резюме климатической ин-
формации и анализ изменений, происходящих 
за определенный период времени, помогают 
населению в принятии решений относительно 
деятельности, зависящей от состояния погоды 
(например, строительство, сельское хозяйство и 
страхование).

Не вызывает сомнения тот факт, что из-
менения климата влияют на здоровье, эконо-
мическое развитие и общее благосостояние 
значительной доли населения. В этой связи 
жизненно важное значение имеет способность 
исследователей и разработчиков моделей кли-
мата учитывать существующие варианты из-
менения климата и его воздействий на экоси-
стемы, туризм, устойчивое развитие и даже на 
само существование некоторых малых народов 
(полярных и северных регионов). Кроме того, 
достоверные и точные прогнозы означают со-
кращение расходов на обеспечение беспере-
бойного движения транспорта и повышение 
степени безопасности дорожных условий, что, 
в свою очередь, может содействовать сокраще-
нию воздействий на окружающую природную 
среду веществ, применяемых для обработки 
дорог.

Отметим, что потери существенной доли 
ресурсов, вызванные стихийными бедствиями, 

являются главным препятствием для устойчи-
вого развития любого государства, т.к. разру-
шение зданий, транспортной инфраструктуры 
и сельского хозяйства имеет катастрофические 
последствия для состояния как региональной, 
так и национальной экономик [6]. Так, благо-
даря все более широкой доступности данных 
в реальном масштабе времени, более широко-
му распространению точных прогнозов и при-
знанию правительством и средствами массовой 
информации их важного значения удается еже-
годно спасать жизни многих людей, предотвра-
щать разрушения и уменьшать причиняемый 
ущерб. 

Возрастающий интерес к проблемам устой-
чивого развития обуславливает спрос на науч-
ные консультации и информацию об измене-
ниях окружающей среды, благодаря которым 
предоставляется возможность оценивать воз-
действие законодательства и тех мер, которые 
были приняты правительством. Кроме того, в 
ближайшей перспективе необходимы реальные 
инвестиции в совершенствование процессов 
моделирования поведения атмосферы, резуль-
татом чего станет возрастающая точность про-
гнозов. Так, все большим спросом пользуются 
новые методы моделирования для повышения 
точности оценок доверия, с которым следует 
относиться к прогнозам.

На наш взгляд, государство, которое может 
воспользоваться имеющимися в распоряже-
нии энергетическими ресурсами, располагает 
более значительными возможностями для раз-
вития национальной экономики. Например, 
время, затраченное на то, чтобы добыть воду и 
топливо – это время, которое можно было бы в 
противном случае использовать на получение 
образования или на приносящие доход виды 
деятельности. Безусловно, обеспечение энер-
гией является главной задачей любого сообще-
ства, стремящегося к достижению устойчивого 
развития. При этом именно понимание взаи-
мосвязи между энергией, климатом и устойчи-
вым развитием является ключевым элементом 
для разработки соответствующих политических 
решений. В этом случае специалисты и ученые, 
занимающиеся вопросами климата, играют 
важнейшую роль в предоставлении рекомен-
даций правительству и населению в отноше-
нии того, как наиболее результативно решать 
проблемы, связанные с развитием энергетики, 
включая проблемы возобновляемых ресурсов 
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на устойчивой основе. Методы решения про-
блем в сфере энергетики, связанные с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии, 
в значительной мере определяются наличием 
информации о климате. Например, ключевыми 
климатическими параметрами, необходимыми 
для надлежащего проектирования гидроэлек-
тростанций и управления выработкой гидро- 
электроэнергии, являются суточные и месяч-
ные значения осадков, уровни и расходы воды 
в реках, а также среднесуточные и экстремаль-
ные значения температуры.

Отметим, что характерной чертой иннова-
ционных преобразований в РФ является прак-
тика реализации научно-исследовательских 
проектов с целью оценки степени интереса к 
климатической информации со стороны биз-
неса, инвесторов, сферы экономической без-
опасности (риски в результате опасных явле-
ний) [3]. В течение 2009–2016 гг. стихийные 
бедствия, связанные с погодой, климатом или 
водой, привели к гибели более 388 110 человек 
по всему земному шару и нанесли существен-
ный ущерб еще более 2,3 млрд человек. При 
этом экономические потери за этот же период, 
по оценкам, составили 842,5 млрд долл. США, 
поэтому гидрометеорологическое обслужива-
ние приносит гораздо большую финансовую 
выгоду, причем нередко в 10 и более раз [1].

На наш взгляд, в современных условиях 
Правительству РФ необходимо разработать и 
реализовать эффективную политику в части 
свободного и неограниченного обмена данны-
ми и метеорологической и климатической ин-
формацией, продукцией и услугами в режиме 
реального или близкого к реальному масшта-
бов времени по проблемам, имеющим отно-
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шение к обеспечению защиты и безопасности 
общества, национальной экономики и охраны 
окружающей среды [4]. 

В этой связи можно предложить комплекс 
мер, направленных на содействие устойчивому 
и безопасному развитию окружающей среды, 
включающий:

– оказание поддержки организациям в 
принятии решений на основе достоверных про-
гнозов и климатической информации; 

– осуществление непрерывных наблюде-
ний изменений окружающей среды;

– внедрение современных инженерно-
технических решений;

– разработку организационных, правовых 
и экономических механизмов преобразования 
полученных данных в продукцию и услуги;

– формирование эффективных и доступ-
ных коммуникационных сетей по своевремен-
ному информированию населения с целью  
обеспечения готовности к стихийным бедст- 
виям и поиску возможностей для предотвраще-
ния их опасности;

– реализацию крупномасштабных и дол-
говременных мероприятий, направленных на 
снижение рисков возникновения опасных при-
родных явлений и обеспечение большей без-
опасности; 

– предоставление консультаций по про-
блемам окружающей среды в отношении по-
вседневной деятельности и долгосрочного 
планирования, а также рекреационных меро-
приятий; 

– обеспечение устойчивого управления 
водными ресурсами и активизация процессов 
решения энергетических проблем на регио-
нальном и федеральном уровнях.
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УПРАВЛЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ 
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

А.В. ХАРИТОНОВИЧ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет», г. Санкт-Петербург

Важность вопросов, связанных с обеспече-
нием развития инвестиционно-строительного 
комплекса (ИСК), определяется значимостью 
его главной функции, которая заключается в 
воспроизводстве основных фондов [4, с. 33]. 
В настоящем исследовании процесс развития 
ИСК рассматривается на основе пяти двига-
телей изменений (телеологический двигатель, 
двигатель жизненного цикла, диалектический 
двигатель, эволюционный двигатель, двигатель 
сбалансированного развития) [5; 8], а под са-
мим ИСК понимается «совокупность субъектов 
хозяйственной деятельности, институтов, во-
влеченных в процессы инвестирования, строи-
тельства, эксплуатации и потребления объекта 
недвижимости, связанных едиными технологи-
ческими или экономическими рисками» [1].

На наш взгляд, управление сбалансиро-
ванным развитием ИСК представляет собой 
процесс формирования условий и стимулов, 
обеспечивающих необходимые качественные, 
количественные изменения ИСК на основе 
управляемого дисбаланса с учетом ограниче-
ний, требований внешней среды для достиже-
ния и сохранения баланса интересов, потребно-
стей внутренней среды ИСК и внешней среды 
ИСК в долгосрочной перспективе [9]. Внутрен-
няя среда ИСК представлена его различными 
участниками, среди которых можно выделить 
заказчиков, инвесторов, проектные организа-
ции, строительные организации и др. [2, с. 115; 
3, с. 13]. К факторам внешней среды ИСК от-
носятся экономические, социальные, техноло-
гические, экологические, политические и дру-
гие факторы [2, с. 27].

Раскрывая сущность управления сбалан-
сированным развитием ИСК, особое внимание 
необходимо уделить понятию дисбаланса, под 
которым в рамках настоящего исследования мы 
понимаем нарушение равновесия между инте-

ресами, потребностями участников ИСК, его 
внешней среды. В целях более полного опреде-
ления рассматриваемого понятия предлагается 
классифицировать дисбаланс по следующим 
признакам:

– среда возникновения;
– причина возникновения;
– применение управления.
Таким образом, можно выделить внутрен-

ний дисбаланс и внешний дисбаланс, источни-
ками которых являются внутренняя среда ИСК 
и внешняя среда ИСК соответственно. Каждый 
из упомянутых дисбалансов может быть как 
целенаправленным (созданным в целях управ-
ления развитием), так и стихийным (возник-
шим в отсутствии управленческого намерения).

В свою очередь, целенаправленные и сти-
хийные дисбалансы могут быть управляемыми, 
неуправляемыми. Целенаправленный неуправ-
ляемый дисбаланс отличается от целенаправ-
ленного управляемого дисбаланса тем, что 
в случае первого из них контроль над ситуа- 
цией, созданной в целях управления, утрачен, 
а в случае второго ситуация находится под 
управлением соответствующего субъекта [7].

Стихийный неуправляемый дисбаланс от-
личается от стихийного управляемого дис-
баланса тем, что последний, хотя и возник 
в отсутствии управленческого намерения, 
был выявлен и подвергается управленческо-
му воздействию в целях его устранения. Виды 
перечисленных дисбалансов представлены  
на рис. 1.

Подводя итог сказанному выше, заметим, 
что в дальнейшем будем рассматривать именно 
управляемый дисбаланс, поскольку настоящая 
работа посвящена вопросам управления разви-
тием ИСК. В таком случае управляемый дис-
баланс представляет собой намеренное выведе-
ние участников ИСК из положения равновесия 
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с целью преодоления их инертного поведения, 
а также корректировки модели управления 
ИСК, которая включает в себя ценности, прин-
ципы и цели функционирования ИСК, соответ-
ствующие способы и механизмы реализации 
этих целей, принципов.

В рамках процесса управления сбалансиро-
ванным развитием ИСК, схема которого пред-
ставлена на рис. 2, предлагается выделить сле-
дующие этапы:

1) анализ среды ИСК (внутренней, внеш-
ней);

2) выявление дисбалансов в рамках вну-
тренней среды ИСК, а также между ИСК и его 
внешней средой;

3) определение причин выявленных дис-

балансов;
4) разработка мероприятий по корректи-

ровке модели управления ИСК в целях предот-
вращения угроз его функционированию;

5) реализация упомянутых мероприятий 
на основе управляемого дисбаланса.

Кроме того, необходимо отметить, что дис-
баланс между ИСК и его внешней средой мо-
жет возникать как при наличии, так и при от-
сутствии дисбаланса во внутренней среде ИСК. 
Однако в любом случае подобная ситуация тре-
бует управления в целях предотвращения угроз 
функционированию ИСК, которые могут воз-
никнуть в результате наличия упомянутых дис-
балансов.

Поскольку в процессе управления разви- 

 
ДИСБАЛАНС 

Внешний Внутренний 

Целенаправленный Стихийный 

Управляемый Неуправляемый 

Рис. 1. Виды дисбалансов ИСК
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Рис. 2. Схема процесса управления сбалансированным развитием ИСК
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Таблица 1. Этапы управления развитием ИСК на основе пяти двигателей изменений

Название двигателя 
изменений Этапы управления развитием ИСК

Телеологический 
двигатель

– определение целей развития ИСК, его участников;
– определение способов достижения целей;
– определение ресурсов, необходимых для достижения целей;
– реализация процесса достижения целей;
– анализ результатов достижения целей

Двигатель жизнен-
ного цикла

– анализ предшествующей стадии в рамках жизненного цикла ИСК;
– анализ текущей стадии в рамках жизненного цикла ИСК;
– определение характеристик планируемой стадии жизненного цикла ИСК;
– разработка мероприятий, направленных на осуществление перехода ИСК на запланированную 
стадию его жизненного цикла;
– реализация упомянутых мероприятий

Диалектический 
двигатель

– выявление противоречий в функционировании ИСК;
– определение сторон противоречий;
– выявление причин противоречий;
– разработка мероприятий в целях обеспечения развития ИСК на основе разрешения выявлен-
ных противоречий;
– осуществление мероприятий по разрешению противоречий

Эволюционный 
двигатель

– анализ организационных форм, используемых участниками ИСК;
– анализ параметров ниш, в рамках которых функционируют организации ИСК [6];
– определение параметров организаций, успешно функционирующих в рамках ИСК;
– определение параметров организаций, завершивших свою деятельность в рамках ИСК;
– использование опыта успешных участников ИСК в целях обеспечения его развития

Двигатель сба-
лансированного 
развития

– анализ внутренней среды ИСК, внешней среды ИСК;
– выявление дисбалансов в рамках внутренней среды ИСК, между ИСК и его внешней средой;
– определение причин выявленных дисбалансов;
– разработка мероприятий по корректировке модели управления ИСК в целях предотвращения 
угроз его функционированию;
– реализация упомянутых мероприятий на основе управляемого дисбаланса

тием ИСК, по мнению автора статьи, необхо-
димо учитывать воздействие пяти двигателей 
изменений, целесообразно выделить основ-
ные этапы этого процесса в рамках каждого 
двигателя изменений, которые представлены  
в табл. 1.

Обобщая сказанное выше, отметим, что в 
результате исследования была раскрыта сущ-
ность управления сбалансированным разви- 

тием ИСК, представлено описание различ-
ных видов дисбалансов, возникающих в про-
цессе развития ИСК, а также выявлены ос-
новные этапы управления развитием ИСК 
на основе пяти двигателей изменений. Ис-
пользование приведенных выше результатов 
в целях управления развитием ИСК может 
способствовать его более эффективному функ- 
ционированию.
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УДК 338.49

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ  
СРЕДА КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Е.А. ЧЕРНЫШЕВА 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Малые города – наиболее массовая катего-
рия городских поселений, в них проживает бо-
лее 40 % населения России. Необходимость их 
включения в масштабную работу на путь ста-
новления модернизации задач перехода к инно-
вационному развитию России обуславливает- 
ся тем, что именно малые города формируют  
социально-экономический каркас большинства 
российских регионов. Именно малые города 
особенно явно показывают проблемы страны: 
упадок социального блага населения, недоста-
точность развития образования и здравоохране-
ния, а также недостаток рабочих мест, пробле-
мы с ЖКХ.

Важным элементом развития малых го-
родов является активное внедрение информа-
ционных технологий в контроль сфер жизни 
города (ЖКХ, транспортная система, туризм, 
безопасность, системы здравоохранения и об-
разования, экологическая ситуация). Статисти-
ка показывает, что малые города – это почти 
70 % всех субъектов РФ. Необходимо увеличи-
вать их роль в долгосрочном аспекте развития 
страны, усиливать их возможности как терри-
ториальных точек роста. Основной проблемой 
малых городов можно считать низкий уровень 
образования населения. Данные переписи по-
казали, что высшее образование имеют 16 % 
населения, из них 25 % – это трудоспособное 
население. Наукограды не стоит брать во вни-
мание при данной статистике, они составляют 
небольшой процент от общего числа малых го-
родов. Данное исследование говорит о том, что 
граждан с высшим образованием среди трудо-
способного населения в малых городах ниже 
среднероссийского уровня в 3-3,5 раза. Пробле-
ма усугубляется тем, что с годами эта доля рас-
тет, это усугубляет так называемую проблему 
«утечки умов» из малых городов и поселений 

в мегаполисы. В ходе решения проблем доступ-
ности образования путем повышения возмож-
ности поступления молодых людей из малых 
городов и сельских поселений в столичные 
вузы, в т.ч. посредством введения ЕГЭ, не учи-
тывается состояние экономического развития 
государства, существующий дисбаланс между 
центром и регионами. Для расширения возмож-
ностей развития малых городов необходимо 
создать возможности и условия для повышения 
квалификации работающих граждан. Универ-
ситетская среда, выстраивая инновационную 
политику, ориентируется на потребность ре- 
гионов. Данный вопрос уже неоднократно ос-
вещался в научной литературе. «Мерой по по-
пуляризации предпринимательской деятельно-
сти должны стать обучающие программы для 
поддержки начинающих предпринимателей и 
тех, кто хочет расширить свой бизнес. На этапе 
превращения индивидуального предпринима-
теля в малое предприятие необходимо обеспе-
чение эффективного менеджмента (подготовка 
кадров по программе «помощник предпринима-
теля»), дуальное дистанционное обучение для 
учащихся техникумов» [2].

Малые города в настоящее время нуж-
даются не только в развитии дистанцион-
ного образования для обучающихся, но и в 
более активном использовании информацион- 
ных технологий органами власти, малым и 
средним бизнесом. Информатизация позволит 
скооперировать работы различных подразде-
лений, ускорить документооборот и повысить 
эффективность принятия решений. К основным 
проблемам развития предпринимательства в 
данных субъектах Российской Федерации мож-
но отнести: недоступность или ограниченный 
доступ к современным информационным ре-
сурсам; недостаточное финансирование; ведом-
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ственную разобщенность, недостатки кадрово-
го обеспечения региональной информатизации; 
низкий профессионализм и недостаток спе- 
циалистов по информатизации органов госу-
дарственного и муниципального управления.

Главная цель информатизации – при-
ведение всех хозяйствующих субъектов РФ 
в состояние, когда их информационные по-
требности удовлетворяются своевременно и 
в необходимом объеме при соблюдении норм 
безопасности вне зависимости от удаленности 
субъекта и развития информационной струк-
туры [1]. Достижение цели возможно лишь 
при условии создания единого информацион- 
ного пространства, созданного путем объеди- 
нения информационных ресурсов, инфор-
мационных систем и развития электронной  
инфраструктуры.

Интегрированная информационная сре-
да малых и средних городов России состоит 
из следующих компонентов: информационные 
системы и ресурсы, механизмы предоставле-
ния услуг на их основе, телекоммуникационная 
среда, организационная инфраструктура, систе-
ма подготовки и переподготовки кадров и поль-
зователей информационной среды. 

В последнее время полноправным каналом 
продаж стало возможным считать «Электрон-
ный бизнес» – это относительно новое явле-
ние для России, которое получило не только 
всплеск, но и прошло этапы разочарования. 
Данный бизнес подчиняется тем же экономи-
ческим законам, но основан на технологиче-
ских особенностях ведения данного бизнеса. 
Преимуществами данного бизнеса считаются 
интерактивность, мгновенность реакции, пол-
нота информатизации, доступность в любое 
время и в любом месте, однако это не изме- 
няет подчинения основным бизнес-процессам. 
В современном мире практически все потре-
бители, будь то крупные предприятия, выби-
рающие поставщиков, или простые покупате-
ли, отдают предпочтение поиску в интернете, 
что обеспечивает экономию времени и полно-
ту информации и ассортимента. Комплексная 
программа информатизации городов призвана 
мобилизовать внутренние ресурсы городов и 
объединить их с внешней средой. Она должна 
существовать как надежно функционирующая 
система управления, способная своевременно  
и эффективно решать проблемы, возникающие 
при развитии малого и среднего предпринима-

тельства малых городов. Она должна обеспе-
чить взаимодействие с федеральными органами 
власти и иными общественно-политическими 
структурами. Одним из условий эффективной 
реализации комплексной программы является 
разработка и принятие пакета дополнительных 
нормативно-правовых документов: о правилах 
формирования и ведения баз и банков данных; 
реестров информационных ресурсов на терри-
ториях субъектов; о регламенте функциониро-
вания и доступности информационных систем 
на территории города; о правах пользователей 
информационными ресурсами и телекоммуни-
кационными системами на территориях субъек- 
та; о тарифной и налоговой политике в сфере 
информационных услуг. 

Информатизация и создание информа- 
ционной индустрии являются одним из важ-
нейших способов реализации интеллектуаль-
ного потенциала, формирующего динамичный 
рынок, способный удовлетворять социальные 
и культурные потребности города. Информа-
ционная среда служит для обеспечения до-
ступа к информационным ресурсам и систе-
мам, осуществляющим взаимодействие между  
субъектами информационных процессов. Мож-
но сказать, что главной задачей информатиза-
ции является совершенствование телекоммуни-
кационной среды и обеспечение технической 
базой. Единое информационное пространство – 
это взаимоувязанная коммуникационная инфра-
структура для областного городского и район-
ного уровней, обеспечивающая полный набор 
коммуникационных услуг и сервисов. Опре-
деляющим фактором интеграции в единое ин-
формационное пространство индивидуальных, 
корпоративных, отраслевых и государственных 
информационных систем и ресурсов является 
обеспечение должного уровня информацион-
ной безопасности для каждого субъекта, при-
нявшего решение войти в это пространство. В 
едином информационном пространстве созда-
ны все необходимые предпосылки для установ-
ления подлинности пользователя, подлинности 
содержания и подлинности сообщения. Таким 
образом, процесс переустройства жизни всех 
малых городов России на инновационной ос-
нове должен иметь планово-целевой характер, 
который, в свою очередь, предполагает выдви-
жение проектов, учитывающих местную спе- 
цифику и реальные конкурентные особенности 
региона.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВУЗА  
ДЛЯ МОЛОДЫХ НАУКОЕМКИХ КОМПАНИЙ

В.Г. ШУБАЕВА, И.Ю. ЕВСТАФЬЕВА 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

В настоящее время инновационное раз-
витие экономики в целом и развитие предпри-
нимательства в частности зависит от подготов-
ки высококвалифицированных современных 
кадров. Нехватка кадров становится одной из 
фундаментальных проблем развития молодых 
наукоемких компаний. Зачастую на рынке от-
сутствуют специалисты нужной квалификации, 
или же спрос на них слишком высок, чтобы 
предложение начинающего бизнеса могло быть 
конкурентным. Как бороться с квалифика- 
ционными дефицитами в растущих компаниях,  
и могут ли вузы стать площадкой кадровой 
поддержки для малого и среднего бизнеса – 
одни из актуальных вопросов, определяющих, 
наряду с развитием институтов инновационной 
инфраструктуры возможности стимулирования 
развития предпринимательства на базе вузов-
ской экосистемы.

Санкт-Петербургский государственный эко- 
номический университет в рамках профиля 
«Экономика предприятий и организаций» по 
специализации «Экономика предприниматель-
ства»  готовит бакалавров, способных само-
стоятельно выполнять организационно-эконо- 
мическое обеспечение деятельности малой ор-
ганизации, а также магистров по программе 
«Экономика малой фирмы и start-up», имею-
щих системный взгляд на особенности соз-
дания и развития стартап-проектов, взаимо-
действие их с инфраструктурой поддержки и 
потенциальными инвесторами. Задача препо-
давателей – найти команду, которой они бы по-
могли выжить, применяя свои знания в области 
проектного управления, экономики и финансов. 
Для этого им предлагается активно участвовать 
в разнообразных инновационных мероприя- 
тиях, инвест-сессиях, стартап-днях.

Мы решаем несколько иную, но тоже, на 
наш взгляд, очень важную задачу – экономи-

ческого просвещения и обеспечения интересов 
предпринимателей. Все программы по под-
готовке стартап-команд направлены на поиск 
идеи и ее упаковку в концепцию товара. Без-
условно, для России в настоящий момент это 
очень важно – идей и технологий создается 
много, а их доведение до продукта минималь-
но. Поэтому концепции взаимодействия вузов с 
крупными производителями страны, безуслов-
но, важны и полезны. Но они могут заработать 
на развитых рынках с высокой долей крупных 
производителей, а российская промышлен-
ность в настоящий момент этим похвастаться 
не может. В результате в настоящее время идеи 
и головы скупаются в основном заграничны-
ми инвесторами, которые профессионально 
упаковывают их и продают. Если посмотреть 
на предложения команд на инвест-сессиях, то 
окажется, что их подавляющее большинство –  
перепевы существующих уже бизнес-моде-
лей. Прорывных, а уж тем более сложных тех-
нологических решений там нет – все они уже 
куплены ранее. Это происходит потому, что 
мы пытаемся хорошего инженера превратить в 
предпринимателя, а надо найти ему команду из 
профессионального предпринимателя, эконо-
миста, маркетолога, технолога.

Парадоксально, но иногда бизнес-инкуба-
торы просто обеспечивают инвесторам сни-
жение конкурентоспособности на их рынке. 
Большинство людей, идею которых купили или 
взяли их на работу, не понимает реальной сто-
имости их продукта и зачастую последствий 
принятого решения. Вполне возможно их купи-
ли, чтобы устранить потенциального конкурен-
та и попросту убить идею, или их используют 
на ранних стадиях и уберут из проекта. У боль-
шинства после такого предпринимательского 
опыта напрочь отбивается желание заниматься 
предпринимательской деятельностью. В от-
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дельных бизнес-инкубаторах, функционирую-
щих при вузах, развивается ситуация, при ко-
торой происходит попытка испортить хорошего 
инженера, превратив его в предпринимателя. 
Но хороший инженер – это совершенно иной 
психотип, нежели хороший предприниматель. 
Экономика, менеджмент, маркетинг – это не 
менее сложно, чем инженерное дело, и учить-
ся требуется не меньше. В бизнес-инкубаторах 
при вузах отсутствует комплексная команда 
консультантов – для этого нет возможностей. 

Исходя их этих предпосылок, мы посте-
пенно формируем несколько иной подход. На 
уровне старшей школы, проводя циклы заня-
тий в «Школе начинающего предпринимате-
ля», ребятам дается общее представление об 
организации ведения бизнеса, о том, кто необ-
ходим в команде и каковы функции каждого. 
Это позволит им более осознанно сделать вы-
бор в пользу будущей специализации и, соот-
ветственно, программы обучения. Далее мы 
как специалисты именно в экономике и органи-
зации профессионально готовим ребят к тому, 
чтобы они на первых этапах создания бизнеса 
могли грамотно распределить работы и ресур-
сы, спрогнозировать денежные потоки и оце-
нить варианты и стоимость привлечения внеш-
него финансирования, спланировать штатное 
расписание и оптимальную систему мотивации 
персонала, налоговые отчисления и возможно-
сти использования системы государственной 
поддержки, грамотно оформить документы и 
пообщаться с регулирующими и контролирую- 
щими инстанциями, коих пока еще крайне мно-
го, особенно в случае внешнеэкономической 
деятельности. Студенты, обучающиеся на дан-
ной программе, уже осведомлены о возможных 
проблемах и способах их решения. Самостоя-
тельно пока никто из них построить бизнес не 
может. Сейчас они ищут себе команду сами, а 
было бы лучше, если бы существовала инфра-
структура по формированию команд из опыт-
ных и начинающих специалистов разной спе-
циализации [3]. 

Именно поэтому необходимо создавать от-
крытый технопарк, специализирующийся на 
определенном рынке или конкретной отрасли, 

основная функция которого была бы в органи-
зации таких команд из разных вузов и техно-
логической помощи им на первых этапах. Вто-
рой задачей такого технопарка должна стоять 
работа с предпринимательским сообществом 
в выбранной сфере деятельности. На произ-
водствах много нерешенных задач, которые 
часто сам работодатель не в состоянии четко 
сформулировать в виде технического задания 
на разработку, особенно это касается новых 
или небольших бизнесов. Им необходимо по-
мочь поставить задачу, подобрать команду для 
ее исполнения, а далее не только передать за-
казчику, но и упаковать в виде продукта на 
продажу. Как отмечает И.Ю. Левитина, эконо-
мический потенциал такой созданной бизнес-
системы представляет собой интегральный по-
казатель, характеризующий ее способность к 
достижению целей, определяемую наличием 
совокупности ресурсов (в нашем случае интел-
лектуальных и временных) и возможностью их 
оптимального преобразования в результат при 
тех или иных сценарных вариантах взаимодей-
ствия внутренней (вуз) и внешней среды (про-
фессиональное сообщество) [2].

Следствием развития таких профильных 
технопарков может стать воссоздание инженер-
ной экономики, и экономисты, постоянно ре-
шающие специфические отраслевые вопросы, 
смогут понять технологию и организацию биз-
нес-процессов и закрыть острейший дефицит 
специалистов в области экономики и организа-
ции конкретных производств. В статье О.А. Ко-
лодницкой, посвященной социальным аспектам 
партнерства вуза и работодателя, отмечается, 
что подобные инновационные площадки, но-
вые инновационные проекты являются осно-
вой создания инновационной образовательной 
среды и значимым условием профессиональной 
социализации студентов [1].

В заключение следует отметить, что эф-
фективность предлагаемой системы сильно 
зависит от ее открытости и мобильности, от 
качества и эффективности работы с большим 
количеством работодателей (или представите-
лей профессиональных сообществ) с разными 
квалификационными запросами. 
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УДК 334.012

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО БИЗНЕСА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

М.Н. ШУМЕЕВА 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербург занимает одно из лиди- 
рующих мест в России по показателям деятель-
ности малых предприятий. По статистике, зна-
чительный процент малых, а точнее сказать, 
микропредприятий являются либо торговыми, 
либо функционируют в сфере операций с не-
движимостью. Чуть меньшую долю занимают 
строительные малые и средние предприятия и 
предприятия по лесозаготовке и пищевой про-
мышленности. Такие предприятия являются 
предприятиями сферы сервиса, они слишком 
медленно реагируют на инновационные изме-
нения. Для успешного развития инновационной 
экономики и включения в нее малого бизнеса 
необходима разработка и реализация комплекса 
мер по стратегическим направлениям.

Учитывая приоритеты инновационного 
развития Санкт-Петербурга необходимо вклю-
чить потенциал малого бизнеса в создание и 
расширение инновационной экономики, целе-
сообразно приоритетное развитие малого пред-
принимательства в науке и в обрабатывающих 
производствах, а также в сферах радиологии и 
информационных технологий. 

Важно развивать инфраструктуру венчур-
ного (рискового) финансирования субъектов 
малого предпринимательства в научно-техни-
ческой сфере и осуществлять поддержку дейст- 
вующих инновационных компаний-эмитентов, 
являющихся субъектами малого бизнеса, пу-
тем возмещения затрат, связанных с допуском 
их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в 
процессе их размещения и обращения.

В секторе малых предприятий, особенно 
инновационных, сосредоточены большие резер-
вы развития экспортной деятельности. В усло-
виях замедления экономического роста ведение 
экспортной деятельности становится стратеги-
ческой альтернативой дальнейшего развития 
бизнеса малых предприятий. Необходимо осу-

ществлять поддержку экспортной деятельности 
малых предприятий. Для этого требуется ком-
пенсировать затраты на различные цели, вклю-
чая возмещение процентов по кредитам, субси-
дии на выполнение обязательных требований 
законодательства страны-импортера по серти-
фикации, регистрации, на разработку фирмен-
ного наименования, товарного знака, создание 
промышленного образца.

Требуется реализация мер по содействию 
расширению внешнеэкономического сотрудни-
чества субъектов малого предпринимательства 
с учетом задач модернизации экономики и пе-
ревода ее на инновационный путь развития. 

Необходимо создание и развитие инфра-
структуры поддержки субъектов малого пред-
принимательства, производящих и реализую-
щих товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта. Важным направлением поддерж-
ки малого бизнеса является предоставление 
его субъектам средств на возмещение затрат, 
связанных с получением сертификатов соот-
ветствия и деклараций о соответствии при обя-
зательном или добровольном подтверждении 
соответствия требованиям, установленным дей-
ствующим законодательством. 

Необходимо отладить механизм предо-
ставления субсидий для возмещения затрат  
субъектов малого предпринимательства по их 
технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения. Субсидии должны выплачи-
ваться в случаях, когда подключение осущест-
вляется через принимающие электроэнергию 
устройства, максимальная мощность которых 
составляет до 500 кВт, для электроснабжения 
помещений, используемых субъектами мало-
го предпринимательства для осуществления  
финансово-хозяйственной деятельности.

Важной мерой является улучшение дело-
вого климата для малого бизнеса. Для реали-
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зации данной меры необходимо формирование 
механизмов имущественной и финансовой под-
держки субъектов малого предприниматель-
ства, а также создание благоприятных условий 
для их развития. Требуется снижение админи-
стративных барьеров и создание эффективных 
условий функционирования рынка товаров, 
услуг и капиталов. Необходимо обеспечить 
публичность проводимой инвестиционной по-
литики, обеспечение ясности и прозрачности 
инвестиционного процесса, открытости и до-
ступности информации, сбалансированности 
интересов участников инвестиционного рынка. 
Должны быть сформированы механизмы сти-
мулирования спроса. 

При реализации данных приоритетных 
направлений и мер можно будет добиться в  
2030 г. таких положительных результатов, как 
увеличение количества малых предприятий, 
включая микропредприятия, до 340 тыс. еди-
ниц. Также доля работников субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в общей 
среднесписочной численности занятых должна 
достигнуть 50 %. Это может позволить Санкт-
Петербургу занять в рейтинге Всемирного бан-
ка по благоприятности условий ведения бизне-
са позицию не ниже 10-й. В настоящее время 
создаются предпосылки для данного прорыва. 
Казалось бы, некоторым положительным мо-
ментом стало увеличение числа зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей –  
7 046 в 2015 г. против 7 977 в 2013 г. Одна-
ко, если мы посмотрим динамику числа пред- 
приятий (индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц), прекративших свою дея- 
тельность к 2015 г., то станет ясно, что в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области и 
других регионах с достаточно развитой эконо-
микой все еще остро стоит проблема выживае-
мости микро- и малого бизнеса, не говоря уже 
о расширения малого бизнеса до масштабов 
среднего. А ведь именно на этом этапе пред-
приятие становится интересным инвесторам 
(венчурным компаниям, менторам, бизнес- 

ангелам и т.п.) [2].
Особенно важным в этой связи является 

вопрос создания благоприятных условий внеш-
ней среды в виде информационной поддерж-
ки, консультирования представителей малого и 
среднего бизнеса об инфраструктуре и форме 
государственный поддержки бизнесменов; про-
ведение конкурсов на получение субсидий, на-
правленных на поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства; предоставление 
права выкупа арендуемых зданий на льготных 
условиях; пересмотр бюджетных взаимоотно-
шений и системы налогообложения для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса [1].

В настоящее время в Санкт-Петербурге 
эффективно функционирует Центр развития 
и поддержки предпринимательства (ЦРПП) 
при Комитете по развитию предприниматель-
ства и потребительскому рынку Правитель-
ства Санкт-Петербурга. Только за прошлый год 
было оказано 5 619 консультаций, организова-
но и проведено 50 обучающих семинаров и 3 
круглых стола для 1 406 представителей малого 
и среднего предпринимательства, принято уча-
стие в 61 мероприятии сторонних организаций, 
проводимых для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Проводились выступле-
ния с сообщением на тему: «Государственная 
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Санкт-Петербурге», а также 
«Деятельность ЦРПП», проводились консульта-
ции предпринимателей. Общее количество по-
сетивших данные мероприятия предпринимате-
лей – более 2 100. Количество потенциальных 
поставщиков крупных производственных ком-
паний, принимающих активное участие в орга-
низуемых ЦРПП мероприятиях и вовлеченных 
в процессы локализации, импортозамещения, 
субконтрактации – более 250. 

При большом круге все еще нерешенных 
вопросов это говорит о благоприятном кли-
мате, создаваемом в городе как законодатель-
ной и исполнительной властью, так и бизнес- 
сообществом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТАХ

Е.В. ЯЛУНЕР, Д.В. ГАШКО 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

В последнее время в различных областях 
управления большое распространение получил 
проектный, или, иначе, программный подход. 
Государственные программы, являясь действен-
ным инструментом управления социально-эко-
номическими процессами, нашли широкое при-
менение и в бюджетном процессе. Собственно, 
разработка и реализация государственных про-
грамм была предусмотрена еще первой редак-
цией Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. В указанной редакции 
они носили название долгосрочных целевых 
программ и, выступая в роли инструментов 
развития, не имели сколько-нибудь тесной свя-
зи с рутинными процессами формирования и 
финансирования текущих расходов бюджета. В 
дальнейшем роль государственных программ 
в бюджетном процессе неуклонно повышалась 
вплоть до законодательно закрепленной роли 
основы формирования проектов бюджетов в 
2013 г. [1].

В Санкт-Петербурге формирование бюд-
жета посредством программно-целевого плани-
рования на основе государственных программ 
осуществляется с 2015 г. Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 
№ 1039 «О порядке принятия решений о раз-
работке государственных программ Санкт-
Петербурга, формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности их реализации» 
[2] определен перечень из 17 шестилетних го-
сударственных программ, сформированных по 
отраслевому принципу в соответствии с основ-
ными направлениями социально-экономиче-
ского развития города. Указанные программы 
полностью определяют расходование средств 
регионального бюджета как на текущие цели 
(финансирование текущей деятельности город-
ских бюджетных организаций и учреждений), 
так и на цели, которые можно назвать «целями 

развития». 
В результате в погоне за красивыми сло-

вами и желанием следовать новомодным тен-
денциям, на наш взгляд, оказался утрачен 
смысл, изначально вкладываемый в понятие 
«программный подход», а само понятие оказа-
лось приложено к объектам, к которым оно не 
только не может, но и не должно применяться. 
Программно-целевой подход предусматривает 
разработку и реализацию комплекса мероприя- 
тий, направленных на достижение нового со-
стояния системы, в то время как бюджетные 
расходы в основном объеме направлены на  
обеспечение текущей деятельности организа-
ций и учреждений бюджетной сферы. Игнори-
руется вопрос о полновесной оценке эффектив-
ности такого рода программ, и это приводит к 
выводу о невозможности сколь-нибудь объек-
тивной оценки эффективности «расходов раз-
вития». Оценка планируемой эффективности 
на этапе разработки программы в большинстве 
случаев подменяется не подтвержденным рас-
четами декларированием наличия связей меж-
ду мероприятиями программы и значениями 
целевых показателей. При оценке постфактум 
оценка эффективности подменяется расчетом 
степени достижения плановых показателей. 
Оценка эффективности с применением обще-
признанных методов оценки инвестиционных 
проектов затрудняется в этом случае тем, что 
на практике общее бюджетное финансирование 
сопоставляется с некоторой группой целевых 
показателей, среди которых есть и отражающие 
текущую деятельность, и задающие некоторое 
новое состояние системы. Кроме того, в ряде 
случаев в качестве желаемых значений целевых 
показателей выбираются либо близкие к теку-
щим, либо являющиеся результатом линейной 
экстраполяции последних прошлых значений –  
непонятно, в чем заключается смысл програм-
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мы, если ее результат, по сути, является резуль-
татом сложившегося тренда. Зачастую в про-
граммах наблюдается не только несовпадение 
целевых показателей подпрограмм и целевых 
показателей программы в целом, но и их несо-
ответствие в том плане, что индикаторы про-
граммы не являются производными от инди-
каторов подпрограмм. И, наконец, нельзя не 
отметить, что ряд целевых показателей в про-
граммах выбирается таким образом, что ис-
пользование их для количественной оценки 
создаваемого программой эффекта невозможно 
в принципе.

Государственная программа, целью кото-
рой является достижение более совершенного 
состояния социально-экономической системы, 
«программа развития» представляет собой ин-
вестиционный проект. И оценка ее эффектив-
ности, очевидно, должна учитывать основные 
принципы оценки эффективности инвести- 
ционных проектов. С этой точки зрения смеше-
ние текущих расходов и «расходов развития» 
является нарушением одного из фундаменталь-
ных принципов оценки инвестиционных проек-
тов – сравнения «ситуации с проектом» с «си-
туацией без проекта».

Для возможности осуществления адек-
ватной и полноценной оценки эффективности 
«расходов развития» в первую очередь необ-
ходимо отказаться от включения их в текущий 
бюджетный процесс. Оценка эффективности 
текущих расходов (равно как и оценка эффек-
тивности программ, направленных на количе-
ственные изменения состояния системы) может 
осуществляться на основе оценки соблюдения 
текущих нормативов с обоснованием целесо- 
образности их пересмотра на основе рассмо-
трения соотношения изменения затрат (в ту 
или иную сторону) и соответствующих этим 
изменениям эффектов. Кроме того, в соответ-
ствии с принятыми методами оценки инве-
стиционных проектов оценка эффективности 
должна осуществляться на основании анализа 
эффектов программы и сопоставления их рас-
ходам. При этом определение эффективности 
проекта, данное в Методических рекоменда-
циях по оценке инвестиционных проектов [3], 
следует уточнить, дополнив его указанием на 

необходимость получения положительного 
сальдо всех подлежащих учету эффектов и вы-
полнением оптимизационного критерия. Таким 
образом, под эффективностью программы сле-
дует понимать ее свойство, означающее спо-
собность обеспечить достижение основных це-
лей всех заинтересованных лиц при суммарном 
положительном сальдо всех эффектов и при 
минимально возможном использовании необхо-
димых ресурсов. 

Такой подход требует, чтобы выбор пла-
нового показателя (индикатора), характери-
зующего результаты выполнения программы, 
не только четко отражал цели программы, но 
и обеспечивал возможность количественной 
оценки ожидаемого эффекта. Мероприятия, 
осуществляемые в рамках реализации про-
граммы, должны иметь однозначную связь с 
ожидаемыми эффектами, расходы – быть четко 
обусловленными включаемыми в программу 
мероприятиями. При наличии в составе про-
граммы подпрограмм целевые показатели про-
граммы в целом должны быть выводимы из 
целевых показателей подпрограмм (посколь-
ку в этом случае общая сумма используемых 
в рамках программы средств является суммой 
средств по всем подпрограммам). И, наконец, 
при оценке программ продолжительностью бо-
лее одного года для учета временного факто-
ра целесообразно использовать динамические 
методы, основанные на применении операции 
дисконтирования эффектов с использованием  
социальной ставки дисконтирования. При 
оценке эффектов необходимо учитывать те-
кущую динамику выбранных целевых пока-
зателей. Необходимо использовать плановое 
значение показателя за вычетом прогнозного 
значения без учета реализации программы. 
Именно прирост целевого показателя над про-
гнозным значением в отсутствие программы 
должен служить базой количественной оценки 
положительного эффекта реализации програм-
мы. Такого подхода требует принцип сравне-
ния «ситуации с проектом» с «ситуацией без  
проекта». Учет изложенных принципов позво-
лит увеличить эффективность расходования 
бюджетных средств, повысить управляемость 
социально-экономическим развитием региона.
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УДК 33

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
И ПРОГНОЗА БАЛАНСА ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ  
ДЛЯ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

А.А. КУРОЧКИНА, О.В. ВОРОНКОВА, Е.Н. ОСТРОВСКАЯ 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

В настоящее время расчет объемов дожде-
вого, талого и дренажного стока производит-
ся на основе данных о величине слоя осадков. 
Предоставляемая информация об осадках не 
позволяет вести дифференцированный учет 
выпавших атмосферных осадков в различных 
районах города Санкт-Петербурга. В связи с 
этим возникает потребность в использовании 
оборудования, которое позволило бы повысить 
точность измерений и определения слоя выпа-
дающих атмосферных осадков в разных точ-
ках территории города с целью обеспечения 
производственных нужд организаций, обслу-
живания и уборки территорий и дорог города, 
осуществляющих водоотведение, а также для 
возможности осуществления управления се-
тями водоотведения в оперативном режиме. 
Для этого разработано программное обеспече-
ние Автоматизированная информационная си-
стема (АИС) сбора и обработки информации, 
поступающей от сети автоматических метео-
рологических станций, диагноза и прогноза ме-
теорологических параметров, а также объемов 
ливневых стоков по различным бассейнам ка-
нализования для городских систем водоотведе- 
ния – «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0).

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что оно направлено на по-
становку и решение важных прикладных задач 
и представляет собой поиск целевых групп по-
требителей АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_
System_1.0).

В «Стратегии деятельности в области гид- 
рометеорологии и смежных с ней областях на 

период до 2030 г.» определены основные на-
правления развития деятельности мониторинга 
окружающей среды, ее загрязнения [5]. Целью 
Стратегии является формирование высокоэф-
фективной гидрометеорологической службы, 
обеспечивающей выполнение функций по 
предоставлению потребителям своевремен-
ной и достоверной гидрометеорологической и 
гелиогеофизической информации, информации 
о состоянии окружающей среды, ее загрязне-
нии, а также по эффективному и безопасному 
проведению работ, связанных с активным воз-
действием на метеорологические и другие гео-
физические процессы на базе современной тех-
ники и технологий [5].

Для достижения цели настоящей Страте-
гии необходимо решить задачи модернизации, 
технического перевооружения и выведения на 
современный мировой технологический уро-
вень всех элементов взаимоувязанных систем 
получения информации о состоянии окружаю- 
щей среды. Внедрение современных средств 
измерения, таких как АИС «ОСАДКИ» 1.0 
(RainDRain_System_1.0), и открытие новых ав-
томатических наблюдательных подразделений 
позволяют повысить эффективность прогнози-
рования и своевременного предупреждения об 
опасных природных явлениях. Поэтому весьма 
актуальным становится вопрос информацион-
ной системы сбора и обработки информации, 
диагноза и прогноза метеорологических пара-
метров, а также своевременное поступление 
информации.

Основными направлениями стратегии ком-
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мерциализации инновационных продуктов в 
этой сфере являются: активная оценка потреб-
ностей заказчиков; прогнозирование промыш-
ленных потребностей и тенденций; развитие 
инновационной инфраструктуры, включая фи-
нансовые инструменты поддержки коммерциа- 
лизации разработок [6]. Основными задачами 
маркетингового исследования является анализ 
рынка, исследование текущего и прогнозного 
объема рынка, анализ емкости рынка, анализ 
основных сегментов рынка, анализ потенциаль-
ных потребителей [7].

Рынком сбыта АИС «ОСАДКИ» 1.0 
(RainDRain_System_1.0) определен рынок про-
граммного обеспечения в гидрометеорологиче-
ской сфере. АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_
System_1.0) может быть востребована в первую 
очередь для предприятий в области жилищно- 
коммунального хозяйства, в т.ч. крупными 
предприятиями сферы водоснабжения. Для 
того чтобы провести анализ и сделать прогноз 
потенциального спроса на региональных рын-
ках, необходимо выявить потребность городов 
и особенно городов, отличающихся особым  
географическим положением и занимаемой 
территорией.

Для ориентировочного расчета емкости 
рынка было принято, что:

– для каждой системы ЖКХ города не-
обходима 1 единица АИС «ОСАДКИ» 1.0 
(RainDRain_System_1.0), позволяющая решить 
задачи для всей территории города;

– дополнительно к этому (в случае от-
сутствия автоматических осадкомеров и метео- 
станций) следует предусмотреть техническое 
дооснащение соответствующих служб.

Прогноз емкости рынка сбыта АИС 
«ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0) стро-
ится на предположении возрастающего спроса 
на рынке жилищно-коммунальных услуг круп-
ных городов России, таких как Москва, Воро-
неж, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волго-
град, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, 
Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск 
[4]. Минимальное количество осадкомеров, не-
обходимых для эффективного покрытия тер-
риторий городов, определено на основе Мето-
дики автоматизированного учета, мониторинга 
и прогноза выпадающих атмосферных осад-
ков на территории крупного промышленного  
города [1].

Анализ спроса крупных городов может 
быть удовлетворен в краткосрочном перио-
де, рассчитанном на 2 года с 2017 по 2018 гг. 
Долгосрочный прогноз динамики рыночного 
спроса на АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_

Рис. 1. Корреляционная зависимость прогнозируемого спроса на осадкомеры  
и АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0) и площади территории города
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System_1.0) показывает, что в ближайшие 
5 лет с 2017 по 2022 гг. осадкомеры и АИС  
«ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0) могут 
приобретать города с населением от 500 000 
до 1 000 000 жителей, такие как Краснодар, 
Саратов, Тюмень, Тольятти, Ижевск, Барнаул, 
Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, 
Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Ке-
мерово, Новокузнецк, Рязань, Астрахань, Набе-
режные Челны, Пенза, Липецк [4]. 

На рис. 1 графически представлена зави-
симость потенциального спроса на осадкомеры 
АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0) в 
зависимости от площади территории города.

В результате маркетингового исследова-
ния и анализа спроса на АИС «ОСАДКИ» 1.0 
(RainDRain_System_1.0) по потребителям были 
выделены следующие целевые группы потен-
циальных потребителей:

1) жилищно-коммунальные службы (в 
форме государственных унитарных пред-
приятий и муниципальных унитарных пред- 
приятий):

– органы исполнительной власти круп-
ных городов Российской Федерации (профиль-
ные комитеты, в ведении которых находятся 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства территорий, транспорта, эко-
логии и т.д.);

– Федеральная служба по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды (Рос-
гидромет) и соответствующие территориаль-
ные управления;

– Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и филиалы;

– высшие учебные заведения, осущест-
вляющие профильную образовательную под-
готовку, и научные учреждения, ведущие науч-
ные исследования в данной области;

2) сектор частного управления:
– коттеджные поселки и поселения, част-

ные домовладения и т.д.;
– коммерческие организации и компании, 

деятельность которых в той или иной степени 
связана с учетом гидрометеорологических фак-
торов (включая в т.ч. осадки и экстремальные 
погодные условия);

– центры по организации спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.

На рис. 2 представлена диаграмма, отра-
жающая сегментацию по потребителям потен-
циального спроса на продукт АИС «ОСАКИ» 
1.0 (RainDRain_System_1.0) на российском  
рынке.

Сегментация потребительского рынка по 
территориальному признаку позволила вы-
делить города и регионы, предъявляющие 
спрос на АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_

Рис. 1. Сегментация потребительского рынка АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0)

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий 
Жилищно-коммунальные службы

Федеральная служба по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды

Высшие учебные заведения и научные 
учреждения

Крупные организации и компании

Организации спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий

Органы исполнительной власти крупных 
городов РФ
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System_1.0) [3] с выделением количества по- 
требляемого программного продукта в пятилет-
нем горизонте планирования.

Анализ сегментации потребительского  
рынка АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_
System_1.0) по уровню регионального развития 
позволил выделить 2 наиболее перспектив-
ных региона потребителя наукоемкого про-
дукта: Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область.

Ниже представлен анализ целевых групп 
потенциальных потребителей АИС «ОСАДКИ» 
1.0 (RainDRain_System_1.0).

АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_
System_1.0) может быть востребована в пер-
вую очередь компаниями в области жилищно- 
коммунального хозяйства, крупными пред- 
приятиями сферы водоснабжения. К крупным 
организациям сферы водоснабжения в крупных 
городах России, в зону ответственности кото-
рых входят функции учета и контроля систем 
водоотведения, можно отнести: ГУП «Мосво-
доканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
МУП «Горводоканал», МУП «Водоканал», 
ПАО «Нижегородский Водоканал», МУП «Во-
доканал», МУП «Производственное объеди-
нение водоснабжения и водоотведения», ПАО 
«Росводоканал», МП «Самараводоканал», МУП 
«Водоканал», МУП «Уфаводоканал», ООО 
«Краском», МП «Пермводоканал», ООО «Рос-
водоканал», МУУ «Городской водоканал Волго-
града», МУП «Росводоканал Краснодар», ГУП 
«Астраханский водоканал», МУП «Саратов во-
доканал», «Автоград-водоканал», МУП «Ижво-
доканал», Ульяновское МУП «Ульяновскводо-
канал», ООО «Росводоканал Оренбург», ООО 
«Челныводоканал».

Министерство Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий – особая структура, цель которой 
предотвращать и предвидеть чрезвычайные си-
туации, в т.ч. вызванные опасными явлениями 
погоды. Для мониторинга и предупреждения 
неблагоприятных погодных условий в таких 
сложных регионах, как Уральский, Южный, 
Северо-Кавказский и Дальневосточный феде-
ральные округа, можно с высокой долей ве- 
роятности прогнозировать повышенный спрос 
на программное обеспечение АИС «ОСАДКИ» 
1.0 (RainDRain_System_1.0). 

Одними из возможных потребителей яв- 

ляются высшие учебные заведения Российской 
Федерации, осуществляющие подготовку сту-
дентов, аспирантов и специалистов высшей 
квалификации по направлениям подготовки 
гидрологии, океанологии и метеорологии. Сег-
мент потребителей высших учебных заведе-
ний представляют: Российский государствен-
ный гидрометеорологический университет, 
Московский государственный университет 
имени Ломоносова, Дальневосточный феде-
ральный университет, Казанский государствен-
ный университет, Иркутский государственный 
университет, Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского, Ка-
лининградский государственный технический 
университет, Пермский государственный уни-
верситет, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет.

Крупным потенциальным покупателем 
АИС «ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0) 
может стать Федеральная служба по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды с целью оснащения специальным обо-
рудованием территориальных управлений в 
различных регионах России: ФГБУ «Мурман-
ское управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», ФГБУ «Ир-
кутское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды», ФГБУ «За-
байкальское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды», ФГБУ 
«Приволжское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды», ФГБУ 
«Приморское управление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды», ФГБУ 
«Северное управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды», ФГБУ 
«Среднесибирское управление по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды», 
ФГБУ «Камчатское управление по гидрометео- 
рологии и мониторингу окружающей среды», 
ФГБУ «Сахалинское управление по гидроме- 
теорологии и мониторингу окружающей сре-
ды», ФГБУ «Центрально-Черноземное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», ФГБУ «Дальневосточное 
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды», ФГБУ «Уральское 
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды».

К крупным организациям и компаниям, 
деятельность которых в той или иной степе-
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ни связана с учетом гидрометеорологических 
факторов, можно отнести: ОАО «Российские 
железные дороги», ГК «Автодор», ПАО «Рус-
Гидро», аэропорты (например, ОАО «Между-
народный Аэропорт «Внуково», Группа «Ист-
Лайн» (аэропорт «Москва (Домодедово)»), АО 
«Международный аэропорт Шереметьево», 
ОАО «Международный аэропорт Сочи»), пред-
приятия топливно-энергетического комплекса, 
такие как, например, ОАО «ТГК-1». 

Органы исполнительной власти, такие 
как Федеральное агентство водных ресурсов, 
Федеральное агентство лесного хозяйства, 
Федеральное агентство по строительству и  
жилищно-коммунальному хозяйству, Федераль-
ное дорожное агентство, обязаны организовы-
вать текущую деятельность в своих сферах с 
учетом гидрометеорологических условий. 

Центры по организации спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, в т.ч. гор-
нолыжный курорт «Красное озеро», горнолыж-
ный курорт «Золотая долина», также являются 
потенциальными потребителями разработан-
ной продукции.

Исследование перспектив позициониро-
вания продукции на рынке, сегментация ком-
паний-конкурентов и прогноз развития кон-
курентной ситуации во многом определяются 
конкурентной средой.

Конкурентными преимуществами про-
граммного обеспечения являются: кроссплат-
форменность; изначальная ориентированность 
на работу с сетью автоматических осадкомер-
ных станций и возможность предоставления 
информации пользователем при помощи тех-
нологии Web-сервисов; возможность работать с 
различными источниками гидрометеорологиче-
ской информации (доплеровским метеорологи-
ческим радиолокатором, другими гидрометео- 
рологическими станциями в формате WMO); 
наличие специального блока расчета и прогно-
за ливневых стоков.

Проанализировав конкурентную ситуацию 
на рынке, можно предложить следующий ком-
плекс маркетинговых мероприятий, направ-
ленных на продвижение АИС «ОСАДКИ» 1.0 
(RainDRain_System_1.0) на рынке:

– обновление рекламных материалов – 
визитка/листовка по продукту;

– размещение обновленной информации 
о продукте на профильных информационных 
сайтах;

– обновление страницы по продукту на 
сайте компании;

– обновление презентации по продукту;
– рассылка рекламных материалов по 

продукту заказчикам (существующим и потен-
циальным);

– персональные продажи продукта, в т.ч. 
и через партнерскую сеть;

– активные продажи продукта, в т.ч. и че-
рез партнерскую сеть;

– участие в профильных выставках, кон-
ференциях;

– холодные звонки.
Стратегическими задачами коммерциа-

лизации продукции является вывод на рынок 
программного обеспечения в сфере гидро-
метеорологии программного продукта АИС 
«ОСАДКИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0) и охват 
доли рынка до 30 %.

Основными направлениями и задачами 
стратегии коммерциализации являются:

– активная оценка потребностей за- 
казчиков;

– прогнозирование промышленных по-
требностей и тенденций;

– развитие инновационной инфраструк-
туры, включая финансовые инструменты под-
держки коммерциализации разработок.

Целевые группы потребителей определе-
ны на основе анализа заинтересованных групп 
потребителей гидрометеорологической инфор-
мации. Так, в результате маркетингового иссле-
дования удалось выделить следующие целевые 
группы потенциальных потребителей: сектор 
государственного и муниципального управле-
ния и сектор частного управления

Анализ барьеров вхождения на рынок ин-
новационных программных продуктов в сфере 
гидрометеорологического обеспечения позво-
лил сделать выводы о недостаточно сформи-
рованной конкурентной среде и значительном 
потенциале рынка ввиду низкого уровня барье-
ров. Барьером вхождения на рынок исследуе-
мой продукции может стать лояльность поку-
пателей выпускаемого продукта и технические 
условия использования программного обес- 
печения.

В результате проведенного анализа пер-
спектив позиционирования продукции на 
рынке была выявлена сегментация компаний 
конкурентов и определены их основные конку-
рентные особенности и стратегии развития.
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УДК 331.44

СТИЛЬ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ  
И ЕЕ ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

О.В. ЛУКИНА, А.Ю. ПАНОВА

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Представление о жизненных циклах ор-
ганизации (ЖЦО), сложилось в 60-е гг. XX в. 
Основной подход подразумевает рассмотрение 
теории ЖЦО в контексте объединения с дру-
гими сферами исследований организаций и 
управления. Основное достоинство этой кон-
цепции заключается в том, что она позволяет 
объяснить изменение различных составляющих 
деятельности на всем пути жизнедеятельности 
организации, в т.ч. исследуются приоритеты 
высшего состава менеджеров на разных ста- 
диях жизненного цикла организации, специфи-
ка распределения власти и изменение страте-
гии. Среди наиболее цитируемых авторов назы-
вают Л. Грейнера [3] и И. Адизеса [1].

Л. Грейнер считает, что важнейшими для 
развития организации являются такие факто-
ры, как ее возраст, величина и темпы роста 
отрасли. Он выделяет эволюционные этапы 
в развитии организации: рост через креатив-
ность, через директивное руководство, через 
координацию и рост через сотрудничество. 
Как отмечает ряд авторов [2; 5; 6], примени-
мость методологии Л. Грейнера к крупным 
компаниям и основной акцент на изменениях 
в системе управления являются серьезными 
ограничениями для использования его модели. 
Вследствие этого в настоящее время исследо-
ватели жизненных циклов организации чаще 
обращаются к работам И. Адизеса, концепция 
которого позволяет диагностировать пробле-
мы фирмы и проводить организационные из-
менения для их преодоления. Основной посыл 
его исследования заключается в том, что для 
эффективной деятельности организации ее ме-
неджмент должен своевременно и правильно 
выполнять основные функции, к числу кото-
рых относятся: удовлетворение потребностей 
рынка и потребителей, гарантирование соблю-
дения разделяемого в организации порядка, по-

ощрение предприимчивости, создание в ком-
пании атмосферы сотрудничества. При этом 
часть из них (удовлетворение потребностей и 
соблюдение принятого порядка) относятся к 
краткосрочным в силу возможных быстрых из-
менений конъюнктуры рынка и необходимости 
реструктуризации административных функций. 
Другие же (стимулирование предприимчивости 
и сохранение атмосферы сотрудничества) рас-
сматриваются как постоянные, долгосрочные 
обязательства высшего менеджмента. Данные 
четыре функции составляют «генетический 
код» организации, и этап ее жизненного цикла 
диктует, когда и какие из них появляются, уве-
ренно растут или ослабевают. В каждый кон-
кретный момент они развиты неодинаково, их 
рост или угасание часто свидетельствует о про-
блемах организации. Последовательность раз-
вития и увядания всех четырех функций и от-
ражает жизненный цикл организации. Зная это, 
высший менеджмент может управлять пред-
приятием, в нужное время влияя на состав- 
ляющие генетического кода. Можно согласить-
ся с позицией авторов [4], считающих, что мо-
дель И. Адизеса является более целостной, по 
сравнению с моделью Л. Грейнера. Согласно 
модели ЖЦО И. Адизеса, существуют основ-
ные стадии развития организации: зарождение, 
младенчество, юность или функциональный 
рост, расцвет, стабильность или контролируе-
мый рост и умирание компании.

Стиль менеджмента, реализующийся в ор-
ганизации не должен входить в противоречие 
с требованиями этапа ее жизненного цикла, 
однако универсальных соответствий, которые 
можно применить для любой организации, ис-
следователи не выделяют. В своем исследо-
вании мы опирались на модель Р. Лайкерта, в 
которой были предложены стили лидерства от 
ориентации руководителя и его реальное по-



151

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ведение на выполнение целей организации и 
ориентации на работника, удовлетворение его 
потребностей, связанных с трудовой деятельно-
стью. Такая классификация стилей менеджмен-
та привела к созданию управленческой решет-
ки с пятью стилями управления [7, с. 188–189]: 
убогий менеджмент, менеджмент задачи, стиль 
«середины дороги», стиль «деревенского клу-
ба», стиль «команды».

Определение стиля менеджмента оптово- 
розничного предприятия ООО «Диалог» (на-
звание изменено по просьбе менеджеров орга-
низации) в рамках изложенных подходов осу-
ществлялось по материалам социологического 
опроса, где для менеджеров (42 человека из 
283 человек общей выборки) был выделен са-
мостоятельный блок вопросов по данной про-
блеме, опрос проводился в 2015 г., данные 
были обработаны с помощью программы SPSS. 
ООО «Диалог» является оптово-розничным 
предприятием торговли, работающим с това-
рами кабельных заводов, находится на стадии 
функционального роста. Полученный мате- 
риал позволил выделить реальные ориентации 
на стиль руководства менеджмента предприя- 
тия и сделать выводы о превалирующем в ЗАО 
«Диалог» стиле менеджмента (табл. 1).

Можно сделать вывод о том, что менедж- 
мент ООО «Диалог» в качестве самого целе-
сообразного и эффективного воспринимает 
то, что Р. Блейк и Дж. Моутон определяют как 
стиль «команды». Организация находится на 
стадии функционального роста, для которой 
характерны быстрый рост объема товарооборо-
та, повышение уровня специализации. Именно 
на этой стадии организация начинает создавать 
свои правила и процедуры управления, а так-
же организационные структуры. Менеджеры 
воспринимают стиль «команды» как наиболее 
эффективный, однако в реальности в органи-
зации преобладает стиль менеджмента задачи, 
эффективно работающий для предыдущей ста-
дии ЖЦО, с его ориентацией на реализацию 
экономических целей, при этом интересы со-
трудников, их ожидания и потребности практи-
чески игнорируются. Для проведения анализа 
такого противоречия обратимся к классифика-
ции У. Штоппа [7, с. 136], который определяет 
семь основных препятствий для использования 
стиля «команды» в организации: низкий уро-
вень образования персонала; низкий уровень 
управленческой подготовленности менеджеров; 
неудовлетворительную идентификацию сотруд-
ников с целями организации; низкое качество 

Таблица 1. Ранжирование переменных, характеризующих стили менеджмента ООО «Диалог»

Переменные, характеризующие стили руководства
Ранг предпочтения  

в реальной ситуации 
управления

Ранг предпочтения 
в прожективной си-
туации управления

При ухудшении работы сотрудника требуется использование негативного 
стимулирования (порицание, снижение премии, надбавок и др.) 1 1

Необходим постоянный контроль за использованием рабочего времени 
сотрудником 2 9

Следует побуждать сотрудников с помощью давления и манипулирования 
к большему напряжению сил 3 8

Поддерживать сотрудников в том, что они делают или должны делать 4 2
Подчиненный должен признавать начальника единственной руководящей 
инстанцией и строго исполнять его распоряжения 5 10

Сотрудники не имеют контрольных прав по отношению к руководителю 6 11
Следует обращать внимание на благополучие и жизненные ситуации со-
трудников 7 3

Необходимо заботиться о хороших отношениях со своими сотрудниками 8 4
Полезно обращаться со своими подчиненными как с равными 9 7
Руководитель должен быть открыт для обсуждения деловых и личных 
проблем сотрудников 10 5

Руководитель должен защищать интересы своих сотрудников 11 6
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УДК 331.105.44

ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

М.М. МАЗУРОВ

УОО «Аппарат Федерации независимых профсоюзов России», г. Санкт-Петербург

Современные условия постоянно предъяв-
ляют новые вызовы профсоюзному движению, 
вынуждая его оперативно реагировать на про-
исходящие изменения. Чтобы наиболее эффек-
тивно выполнять свои функции в современных 
условиях, российские профсоюзы должны по-
стоянно развиваться, совершенствовать свою 
деятельность и организационную структуру.

Можно выделить ряд основных принципов, 
на которых должна строиться современная ор-
ганизационная структура профсоюзов [1]:

• разделение функций;
• поступление исходной информации 

«снизу вверх»;
• стандартизация;
• единая система оценки эффективности;
• четкая иерархия.
Разделение функций. Функции профсоюз-

ных организаций практически у всех элемен-
тов структуры одинаковые [3], однако отрасле-
вое строение профсоюзов позволяет частично 
эти функции разделять. При этом пересечения 
функций между элементами структуры пол-
ностью избежать невозможно, в первую оче-
редь ввиду того, что при реализации основной  
профсоюзной функции (защита прав трудя-
щихся) нижестоящим элементам структуры за-
частую приходится обращаться за поддержкой 
к вышестоящим элементам. Таким образом, 
получается, что нижестоящие элементы струк-
туры, имеющие определенную отраслевую спе- 
циализацию, должны обращаться к элементам, 
имеющим общую специализацию. Однако для 
реализации данного принципа функции можно 
оставить одинаковыми на всех уровнях струк-
туры, но при этом можно расставить между 
ними определенные приоритеты. Например, 
контролирующие и координирующие функции 
имеют больший приоритет для элементов сред-
него и высшего звена организационной струк-
туры. А защитные функции являются более 

приоритетными для элементов нижнего звена 
структуры, но при этом элементам среднего 
звена на данную функцию также необходимо 
уделять достаточно времени.

Поступление исходной информации и 
формирование запросов по структуре «сни-
зу вверх». Данный принцип заключается в 
том, чтобы инициатива исходила от нижестоя-
щих элементов, в идеале непосредственно от  
работников-членов профсоюзов. На сегодняш-
ний день данный принцип работает чаще на-
оборот: Федерация независимых профсоюзов 
России (ФНПР) наблюдает или прогнозирует 
определенные изменения, которые затрагивают  
интересы работников, и формирует предвари-
тельную позицию, связанную с этими изме-
нениями. После этого проект позиции направ- 
ляется по всей структуре сверху вниз, через 
все ее элементы, иногда задерживаясь на тех 
или иных уровнях в связи с тем, что многие 
элементы имеют собственную специфику ра-
боты, а также уровень владения современными 
технологиями. После того, как было собрано 
мнение работников, а также свои предложения 
высказали промежуточные элементы струк-
туры, все направляется обратно в ФНПР для 
общего сведения. Данный процесс занимает 
довольно много времени, а в случае плохого 
владения технологиями на каком-либо из эта-
пов длительность процесса увеличивается, при 
этом сроки, заданные изначально ФНПР, могут 
не соблюдаться, что в итоге может привести к 
тому, что мнение работников вовсе не будет уч-
тено или будет значительно искажено в резуль-
тате корректировки на каком-либо из уровней. 
Очевидно, что текущий принцип «сверху вниз» 
необходимо изменять в обратном направле-
нии, а также модернизировать технологически 
его реализацию. Это позволит более активно 
включить в работу рядовых членов профсою-
зов и расширить их «поле зрения» по актуаль-
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ным для них вопросам, которое зачастую огра-
ничено только рамками организации, где они  
работают.

Стандартизация. Данный принцип разви-
вается в профсоюзах постепенно. Изначально 
профсоюзы современной России были практи-
чески полностью самостоятельными органи-
зациями с собственной символикой, уставами  
и пр. Постепенно процесс стандартизации уси-
лился и на сегодняшний день многие террито-
риальные объединения организаций профсою- 
зов (ТООП) уже отказались от собственной 
символики в пользу символики ФНПР и приве-
ли уставы к типовому виду. При этом все равно 
остаются организации профсоюзов, которые 
выходят на коллективные действия под соб-
ственными флагами, игнорируя общие лозунги, 
а иногда и в целом акции. Кроме этого, имеет 
место несоответствие документации. Очевид-
но, что многие отраслевые профсоюзы в своей 
работе сталкиваются с различными характер-
ными для их отрасли показателями. И, осно-
вываясь на этом, они игнорируют общие фор-
мы статистической отчетности по различным 
направлениям работы – общую статистическая 
отчетность, отчетность по работе правовых 
и технических инспекторов труда и пр., что в 
итоге искажает картину, которую видит ФНПР, 
а также социальные партнеры профсоюзов.  
Реализация принципа стандартизации в первую 
очередь должна быть направлена на докумен-
тальную ее часть, т.к. она носит более важный 
характер, нежели, например, символика.

Единая система оценки эффективности. 
Оценка эффективности работы профсоюзной 
организации проводится, по сути, на всех уров-
нях структуры одинаково – постановлением 
высшего руководящего органа работа органи-
зации признается удовлетворительной или нет. 
Однако, т.к. все это проводится в виде голосо-
вания, сложно считать данный подход в прямом 
смысле оценкой эффективности. К тому же от-
сутствует единая четкая система конкретных 
качественных и количественных показателей 
оценки эффективности деятельности проф- 
союзной организации. На решение конферен-
ции или съезда о признании работы удовлет-
ворительной или нет влияет, по сути, толь-
ко субъективная оценка делегатов. Для более  
объективной оценки работы профсоюза на 
любом уровне необходимо иметь конкрет-
ный перечень параметров, на основе которых 

и должна проводиться оценка эффективности 
деятельности организации [5]. При этом край-
не желательно активно привлекать для оценки 
работников-членов профсоюзов. Такой подход 
должен свести к минимуму субъективное мне-
ние делегатов, которое может быть сформи-
ровано исходя из интересов тех, кого он пред-
ставляет. Особенно это актуально, когда встает 
вопрос о выборе одного из нескольких канди-
датов на должность председателя.

Четкая иерархия. В действующей проф- 
союзной структуре иерархия имеет место 
только относительно территориального рас-
положения организаций профсоюзов. Прямое 
подчинение нижестоящих организаций выше-
стоящим отсутствует, что порождает многие 
описанные ранее проблемы, а также отрица-
тельно сказывается на деятельности организа-
ций профсоюзов в целом. Несмотря на то, что 
решения коллегиальных органов необходимо 
выполнять всем организациям, всегда находят-
ся такие профсоюзы, которые отказываются от 
выполнения решений [2]. Особенно ситуация 
осложняется, когда профсоюз является много-
численным, и применение к нему санкций, 
предусмотренных уставом ФНПР либо на нем 
не отразится, либо он может пригрозить ответ-
ными, более ощутимыми действиями, вплоть 
до выхода из состава организации. 

Очевидно, что в действующей профсоюз- 
ной организационной структуре данные прин-
ципы реализованы довольно слабо либо прак-
тически отсутствуют. Наиболее ярко это вы- 
ражено в критерии Единой оценки эффектив-
ности. Однако реализовать данный критерий 
можно даже в действующей структуре. Напри-
мер, это можно сделать, основываясь на наи-
более часто используемых [1; 3] показателях и 
критериях оценки эффективности деятельности 
первичных профсоюзных организаций.

1. Уровень профсоюзного членства, оп- 
ределяемый как процентное отношение коли-
чества работающих членов профсоюза к обще-
му количеству работающих на предприятии, в 
отрасли, регионе. В качестве дополнительных 
показателей используется динамика уровня 
профсоюзного членства в сравнении с предше-
ствующим периодом. 

2. Коллективные договоры. В зависи-
мости от уровня элемента структуры данный 
показатель оценивается по-разному, например 
в первичной профсоюзной организации оцен-
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ка осуществляется через наличие договора, а 
также его содержание. В территориальных ор-
ганизациях профсоюзов или территориальных 
объединениях профсоюзов для оценки данного 
показателя используется количество заключен-
ных коллективных договоров в отрасли или на 
соответствующей территории. 

3. Уровень заработной платы работни-
ков. Данный показатель рассматривает дина-
мику уровня заработной платы в зависимости 
от уровня профсоюзной организации, на пред- 
приятии, в регионе, отрасли или по стране. 

4. Состояние условий и охраны труда.  
Данный показатель определяется через ряд  
коэффициентов, например коэффициент ча-
стоты, т.е. количество несчастных случаев на 
производстве на 1 000 работающих или коэф-
фициент аттестации рабочих мест – отношение 
количества аттестованных рабочих мест к об-
щему количеству рабочих мест. Также исполь-
зуется ряд других показателей.

5. Правозащитная работа может оце-
ниваться через такие показатели, как нали-
чие правового инспектора труда профсоюза 
или участие представителя профсоюза в рас-
смотрении трудовых споров (количество спо-
ров, решенных в пользу членов профсоюза, 
по отношению к общему количеству трудовых  
споров) и др.

6. Обеспечение социальных прав и 
гарантий членов профсоюза, а именно: от-
сутствие задолженности работодателя по за-
работной плате, уровень и динамика общей за-
болеваемости работников, оздоровление членов 
профсоюза в санаториях, пансионатах, наличие 
столовой на предприятии и т.д. 

7. Реализация молодежной политики  
профсоюза. Данный показатель оценивает уро- 
вень и динамику охвата профсоюзным член-
ством работающих в возрасте до 35 лет, на-
личие молодежного совета в профсоюзной 
организации или на предприятии, наличие в 
коллективных договорах и соглашениях разде-
ла, связанного с молодежью.

8. Участие в коллективных действиях. 
Данный показатель должен отражать количе-
ство проведенных за отчетный период проф- 
союзных акций, количество их участников, 
а также необходимо отдельно отметить уча-
стие в акциях, организованных вышестоящими  
профсоюзными организациями.

9. Информационная работа может быть 

оценена через наличие электронной почты, 
сайта профсоюзной организации в интернете, 
а также наличие печатного органа профсоюз-
ной организации, процент средств в расходной 
части сметы профсоюзного бюджета, выделяе-
мых на информационную работу. Кроме того, 
в современных условиях информационную ра-
боту можно оценивать в т.ч. через активность 
взаимодействия с членами профсоюзов в со- 
циальных сетях и количество новых членов 
профсоюзов, привлеченных данным способом.

10. Организация работы, которая включает  
в себя регулярность проведения заседаний кол-
легиальных органов, актуальность рассматри-
ваемых вопросов, состояние делопроизводства, 
своевременность и полноту сдачи статисти-
ческой отчетности и других сведений в выше- 
стоящие органы.

11. Реализация финансовой политики 
профсоюза. Соблюдение финансовой дисци-
плины, перечисление отчислений от профсоюз-
ных взносов в соответствии с установленным 
порядком и размерами.

Данный перечень показателей позволяет  
довольно подробно оценить эффективность 
работы профсоюзной организации, и при этом 
может быть представлен в виде универсаль-
ной системы оценки эффективности любого 
элемента профсоюзной структуры, а также ее 
в целом в случае грамотного распределения 
рангов для каждого критерия относительно 
элементов в структуре. Также необходимо об-
ратить внимание на сам процесс оценки эффек-
тивности. Осуществлять его можно с помощью, 
например, экспертного метода. В качестве экс-
пертов могут выступать члены высшего кол-
легиального органа конкретной профсоюзной 
организации. Кроме того, сам процесс оценки 
эффективности должен фиксироваться без воз-
можности внесения в него в дальнейшем из-
менений и при этом исключать анонимность 
эксперта. При должном владении соответству-
ющими технологическими решениями данный 
процесс в идеале может быть очень сильно 
автоматизирован, и в результате оценка эф-
фективности будет носить максимально объек-
тивный характер, а вопрос об эффективности 
работы того или иного элемента организацион-
ной структуры, а также профсоюзной структу-
ры в целом не будет занимать много времени 
при обсуждении на заседании коллегиального  
органа. 



157

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Список литературы

1. Богачева, И.Ю. Реформирование организационных структур профсоюзов в контексте повы-
шения их эффективности. Аналитические материалы. / И.Ю. Богачева, А.И. Чекменев – М. : ИД 
«АТИСО», 2012. – 98 с.

2. Ильин, И.В. Управление деятельностью предприятия как объекта контрактного взаимодей-
ствия / И.В. Ильин, А.И. Левина // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета. Экономические науки. – 2007. – № 3-1(51). – С. 54–61.

3. Богачева, И.Ю. О критериях оценки эффективности деятельности руководителей профсоюз-
ных организаций: Научно-методические рекомендации / И.Ю. Богачева, С.Е. Демидова, А.И. Чекме-
нев. – М. : ИД «АТИСО», 2013. – 84 с.

4. Мазуров, М. Особенности структуры управления профсоюзными организациями / М. Мазу-
ров // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 6. – С. 554–557.

5. Иванов, М.В. Исследование проблем развития промышленных предприятий на примере 
предприятий нефтегазового машиностроения / М.В. Иванов, А.С. Соколицын, Т.Н. Селентьева // 
В сборнике: Совершенствование подготовки специалистов для сферы государственного и муници-
пального управления. Сборник статей преподавателей кафедры «Управление в социально-экономи-
ческих системах». – СПб., 2009. – С. 258–265.

References

1. Bogacheva, I.Ju. Reformirovanie organizacionnyh struktur profsojuzov v kontekste povyshenija 
ih jeffektivnosti. Analiticheskie materialy. / I.Ju. Bogacheva, A.I. Chekmenev – M. : ID «ATISO»,  
2012. – 98 s.

2. Il'in, I.V. Upravlenie dejatel'nost'ju predprijatija kak ob#ekta kontraktnogo vzaimodejstvija /  
I.V. Il'in, A.I. Levina // Nauchno-tehnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 
politehnicheskogo universiteta. Jekonomicheskie nauki. – 2007. – № 3-1(51). – S. 54–61.

3. Bogacheva, I.Ju. O kriterijah ocenki jeffektivnosti dejatel'nosti rukovoditelej profsojuznyh 
organizacij: Nauchno-metodicheskie rekomendacii / I.Ju. Bogacheva, S.E. Demidova, A.I. Chekmenev. – 
M. : ID «ATISO», 2013. – 84 s.

4. Mazurov, M. Osobennosti struktury upravlenija profsojuznymi organizacijami / M. Mazurov // 
Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2017. – № 6. – S. 554–557.

5. Ivanov, M.V. Issledovanie problem razvitija promyshlennyh predprijatij na primere predprijatij 
neftegazovogo mashinostroenija / M.V. Ivanov, A.S. Sokolicyn, T.N. Selent'eva // V sbornike: 
Sovershenstvovanie podgotovki specialistov dlja sfery gosudarstvennogo i municipal'nogo upravlenija. 
Sbornik statej prepodavatelej kafedry «Upravlenie v social'no-jekonomicheskih sistemah». – SPb.,  
2009. – S. 258–265.

© М.М. Мазуров, 2017



158

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017
FINANCE AND CREDIT

УДК 336

РАЗВИТИЕ ТРЕБОВАНИЙ БАНКА РОССИИ  
(БАЗЕЛЬ III) К ПОКАЗАТЕЛЯМ ЛИКВИДНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Ю.А. АЛЕЙНИКОВА, Е.А. ПОДГОРНАЯ

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва;
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  

г. Санкт-Петербург

Главной причиной разработки и внедрения 
третей части Базельского соглашения стал гло-
бальный финансовый кризис 2008 г., обнару-
живший существенные недостатки банковского 
регулирования. Для преодоления сложившейся 
посткризисной ситуации в секторе финансовых 
услуг и восстановления банковской системы 
страны Банком России было принято решение 
по внедрению Базеля III, сосредоточенного на 
ужесточении стандартов оценки деятельности 
кредитных организаций. 

Основные положения Базеля III базируют-
ся на внедрении, во-первых, дополнительных 
требований к уровню достаточности капитала 
банков, во-вторых, обязательных нормативов, 
ограничивающих значение финансового рыча- 
га – отношения собственного и заемного ка-
питала, в-третьих, новых обязательных норма-
тивов ликвидности: показателя краткосрочной 
ликвидности (ПКЛ) и показателя чистого ста-
бильного фондирования (ПЧСФ).

ПКЛ имеет своей целью обеспечение не-
обходимого уровня ликвидности банка с по-
мощью создания запаса высоколиквидных ак- 
тивов, позволяющего беспрепятственно и бес-
перебойно выполнять свою деятельность в слу-
чае значительного оттока денежных средств и 
наступления кризисных событий внутри банка 
и на рынке в целом в течение одного месяца. В 
соответствии с требованиями, на протяжении 
одного года банк обязан поддерживать стабиль-
ный объем финансирования, рассчитанный на 
основе коэффициентов, применяемых к акти-
вам и внебалансовым статьям в зависимости от 
их уровня ликвидности. В общем смысле пока-
затель чистого стабильного фондирования вво-
дится для обеспечения долгосрочного фондиро-
вания активов кредитной организации на срок 
более одного года. 

В процессе внедрения дополнительных 
мер регулирования действующие нормативы  
ликвидности, установленные Инструкцией Бан- 
ка Росси № 139-и, были дополнены показа-
телями Базеля III. Показатель краткосрочной 
ликвидности, предложенный Базельским со-
глашением, отличается от норматива ликвид-
ности тем, что предусматривает более жест-
кие требования к качеству ликвидных активов, 
включаемых в расчетную базу. В то же время 
минимально допустимое значение данного по-
казателя значительно превышает числовое зна-
чение аналогичного показателя Банка России. 
Что касается показателя чистого стабильного 
фондирования, то он предусматривает более 
высокую процентную ставку и включает боль-
шую сумму активов различных категорий. ПКЛ 
был введен в качестве обязательного в январе 
2016 г., а введение ПЧСФ планируется только в 
январе 2018 г. 

По мере адаптации показателя краткосроч-
ной ликвидности к реалиям российского бан-
ковского сектора Банк России принял решение 
внедрить норматив краткосрочной ликвидности  
(НКЛ) в качестве пруденциального норматива. 
Разработанный в соответствии с документами 
третьего Базельского соглашения норматив Н26 
вводится на минимально допустимом уровне 
в размере 70 % с начала 2016 г., но с после- 
дующим повышение на 10 процентных пунктов 
каждый год до достижения значения 100 % к 
январю 2019 г. (рис. 1). 

Значение НКЛ (Н26) рассчитывается на 
основе требований Положения Банка России  
№ 510-П «О порядке расчета норматива крат- 
косрочной ликвидности (Базель III) систем-
но значимыми кредитными организациями».  
Согласно данному положению, НКЛ рассчиты-
вается как отношение суммы высоколиквидных 
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активов, лимита безотзывной кредитной линии 
и высоколиквидных активов в иностранной ва-
люте, уменьшенной на величину корректиров-
ки к значению чистого ожидаемого оттока де-
нежных средств по формуле: 

,26
ÂËÀ+ÁÊË+ÄÀÈÂ-ÂÊ

H =
×ÎÎÄÑ

где ВЛА – высоколиквидные активы; БКЛ – 
лимит безотзывной кредитной линии; ДАИВ –  
высоколиквидные активы в иностранной валю-
те; ВК – величина корректировки высоколик-
видных активов; ЧООДС – чистый ожидаемый 
отток денежных средств.

Как уже было отмечено ранее, в расчет 
НКЛ входит сумма безотзывной кредитной ли-
нии, которую Банк России предоставляет ком-
мерческим банкам при наличии недостатка 
ликвидности. Решение вести данный инстру-
мент было принято Банком России после ана-
лиза объема высоколиквидных активов в рос-
сийском банковском секторе, обнаружившего 
недостатки данных средств у кредитных орга-
низаций. Заключить договор об открытии без-
отзывной кредитной линии могут банки, вели-
чина собственных средств которых превышает 
25 млрд руб., сроком на один год и стоимостью 
в 0,15 % от величины максимально установлен-
ного лимита.

Стоит также подчеркнуть, что как пра-
во пользования безотзывной кредитной ли-
нией, так и обязанность к ежеквартальному 
раскрытию НКЛ на данный момент имеют 
лишь системно значимые кредитные органи-
зации, определенные Указанием Банка Рос-

сии № 3737-У на основе определенных кри-
териев. На данный момент список системно 
значимых кредитных организаций состоит из 
10 ведущих банков страны: АО ЮниКредит  
Банк, Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО),  
АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО 
Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, ПАО 
«Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО 
«Россельхозбанк».

Несмотря на то, что обязанность по расче-
ту НКЛ на данный момент лежит на системно 
значимых и финансово-устойчивых организа-
циях, можно ожидать, что значительное увели-
чение издержек на поддержание достаточного 
уровня ликвидности окажет негативное влия-
ние на рентабельность российского банковско-
го сектора. С другой стороны, переход на более 
ужесточенные нормы регулирования способны 
не только улучшить качество деятельности са-
мих кредитных организаций, но и перевести 
работу регулятора в сферу профилактического 
предупреждения банкротства банков. У Банка 
России появляется возможность мониторинга 
и оценки излишка или дефицита ликвидности 
для принятия мер на ранних этапах развития 
негативных ситуаций. Также стоит ожидать, 
что в долгосрочной перспективе использова-
ние стандартов Базеля III приведет к увеличе-
нию инвестиционной привлекательности оте- 
чественных банков через снижение стоимости 
долгового финансирования за счет повышения 
финансовой устойчивости. В конечном счете 
перечисленные преимущества способны будут 
покрыть расходы по внедрению стандартов Ба-
зельского соглашения, которые на данный мо-
мент несет банковская сфера России. 

Рис. 1. Нормативно установленное значение НКЛ
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В последние годы возросли масштабы 
межрегиональной внутренней миграции и 
внешней миграции из стран Ближнего зару- 
бежья и Дальнего зарубежья. В России резуль-
татом высокой мобильности населения между 
регионами явилось сокращение численности 
активного населения в северо-восточных про-
винциях страны, а в крупных городах проис-
ходит неконтролируемый рост числа квали-
фицированных работников, что приводит к 
росту безработицы. Такое движение мигра- 
ционных потоков людей характерно для многих 
урбанизированных территорий мира. В силу 
происходящих в стране внутренних мигра- 
ционных процессов усиливаются этносоциаль-
ные конфликты, порождающие экстремистские 
настроения. 

В последнее десятилетие другим сложным 
и малоизученным миграционным процессом 
стал стихийный приток жителей на заработ-
ки из стран Ближнего Зарубежья. Тенденции к 
переселению из стран СНГ в Россию обуслов-
лены, прежде всего, более высоким уровнем 
жизни россиян за счет гарантированного пен-
сионного обеспечения и социальных выплат и 
низким спросом на трудовые ресурсы в ряде 
стран СНГ, особенно в странах Средней Азии, 
Закавказья, в Украине. Побудительными мо-
ментами к переезду в Россию является дис-
криминация русскоязычного населения с от-
рицанием русского языка, нестабильность в 
названных странах СНГ и обострение меж- 
этнических конфликтов. Эти обстоятельства 
обуславливают пересмотр регламента приема 
приезжего населения по вопросам трудоустрой-
ства, обеспечения социальным пакетом. 

Предметом исследований является выяв-
ление положительных и негативных сторон 
внутренней и внешней миграции через систе-

му оценочных критериев. Научные труды ряда 
исследователей миграционных процессов слу-
жат методикой для оценки эффекта миграции  
населения.

Миграция населения приводит к перегруп-
пировке трудовых ресурсов. Организованное 
перемещение рабочей силы содействует опти-
мальному использованию производственных 
мощностей, эффективному режиму воспроиз-
водства трудового потенциала отдельно взя-
того региона и страны в целом. Экономиче-
ским результатом в районах исхода мигрантов 
должно быть более эффективное использова-
ние оставшихся трудовых ресурсов, а в местах 
вселения предполагается более рациональная 
эксплуатация производственных мощностей. 
Эффективной можно считать такую миграцию, 
в результате которой избыток рабочей силы, 
образующийся на одних территориях, переме-
щается в те районы, где существует недостаток 
рабочей силы. Таким образом, внутренняя ми-
грация населения способствует более полному 
использованию рабочей силы, структурным 
сдвигам в экономике.

Недооценка социальной функции миграции 
населения, а тем более ее игнорирование обо-
рачивается большими потерями, а именно: те-
кучестью рабочей силы, безработицей и ростом 
криминальных явлений. В районах вселения, к 
которым относятся крупные мегаполисы, не-
организованная миграция проявляется в виде 
обострения жилищной проблемы, ухудшения 
медицинского облуживания, нехватки детских 
учреждений и в итоге социальной напряжен-
ностью, проявляющейся в усилении противо-
речий между коренными жителями и мигранта-
ми, возникновением социальных конфликтов и 
экстремистских настроений.

В местах исхода мигрантов последствия-
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ми неорганизованной миграции является сво-
рачивание хозяйственной деятельности из-за 
массового оттока трудоспособного населения, 
затухание неконкурентоспособных отраслей и 
предприятий. В России к таким регионам сле-
дует отнести северо-восточные провинции, 
развитие которых не вписывается в постула-
ты рыночной экономики и зависит от государ-
ственных инвестиций. 

В экономических процессах ведущее ме-
сто занимает трудовая миграция, т.к. именно 
она выступает главным фактором формирова-
ния трудового потенциала территории. При-
ток населения в конкретную территориальную 
единицу не всегда носит положительный ха-
рактер для региона вселения, а также отток 
населения, особенно сокращение его трудо-
способной части, не всегда является негатив-
ным процессом. Эффект экономического раз-
вития территории может проявляться как при 
росте числа отъезжающего населения, так и 
его снижении. Критерием эффекта миграции 
могут служить структуры, характеризующие 
качественные стороны проживающего населе-
ния: этническая среда, социальная структура 
общества, половозрастной состав населения, 
структура занятости населения, квалификация. 
Количественная результативность миграции 
(миграционное сальдо) характеризует измене-
ние численности прибывающего и отъезжаю-
щего населения в разных социальных группах. 
Миграционное сальдо может быть положитель-
ным в том случае, когда совершается приток 
населения; нейтральным, в том случае, если 
потоки прибывших и выбывших равны между 
собой; отрицательным при превышении оттока 
отъезжающих над численностью приехавшего 
населения. Миграционный оборот (сумма при-
бывших и выбывших) в практике исследования 
миграции используется как абсолютный изме-
ритель мобильности населения. При сравни-
тельном анализе миграционных потоков насе-
ления используются относительные показатели. 
Коэффициент количественной миграции яв- 
ляется более распространенным показателем 
[1]. Он исчисляется по формуле: 

Рм = См / Мо, 

где Рм – коэффициент количественной мигра-
ции; См – сальдо миграции; Мо – миграцион-
ный оборот.

Анализ миграции предполагает сопостав-

ление количественных показателей в райо-
нах вселения и исхода, которое выявляет меру  
влияния миграции на качественный состав тру-
довых ресурсов, социальную и этническую сре-
ду общества, а соответственно, эффективность 
использования трудовых ресурсов в регионе и 
прогноз возникновения конфликтных ситуаций. 
В связи с разнообразием проявлений миграции 
необходимо выявлять результат мобильности 
трудовых ресурсов, который определяется по 
формуле [2]: 

Эм = (ЭТж + ЭТв) / Зс, 

где Эм – экономическая эффективность трудо-
вой миграции; ЭТж – сэкономленный живой 
труд; ЭТв – сэкономленный овеществленный 
труд; Зс – совокупные затраты на переселение 
и адаптацию трудовых ресурсов.

Целью анализа является выявление раз-
ницы затрат на миграцию. Зачастую затраты 
на переселение и адаптацию съедают эффект 
от качественных улучшений труда и быта ми-
грантов. Именно фактор расходов на миграцию 
порождает у индивидов различные социаль-
ные конфликты и побуждает их к активности 
в поисках более выгодных условий жизни. Со-
циальная миграция обусловлена экономиче-
скими издержками на переезд и обустройство 
на новом месте и может быть выражена фор- 
мулой [2]: 

ЭС = Рс / Эз, 

где Эс – социальная эффективность миграции; 
Рс – социальные затраты; Эз – экономические 
затраты (издержки) на миграцию. 

Деловая активность в экономике трудовых 
ресурсов измеряется уровнем экономически ак-
тивного населения [6]. На момент начала эко-
номических реформ (1993 г.) этот показатель 
по России составлял почти 51 %. В течение по-
следующих лет он снижался примерно на пол-
процента, что свидетельствует об образовании 
неактивного населения, т.е. не занятого в тру-
довом процессе [3]. 

Именно эта тенденция – образование кон-
тингента незанятых в трудовом процессе ра-
ботников – обуславливает их мобильность. В 
случае отрицательных результатов в поисках 
лучших условий труда и быта у отдельных ин-
дивидов появляется недовольство, которое про-
воцирует экстремистские настроения. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ СООБЩЕСТВ  

НА ПРИМЕРЕ ТУВИНСКОГО УЧАСТКА  
РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЫ

Т.М. ОЙДУП, А.Ч. КЫЛГЫДАЙ

ФГБУН «Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов Сибирского  
отделения Российской академии наук», г. Кызыл

Тувинское приграничье Российской Феде-
рации относится к зонам «старого приграни-
чья», которое получило свой статус с момента 
вхождения Тувинской Народной Республики в 
состав СССР в 1944 г. К этой же зоне относят-
ся приграничные регионы Дальнего Востока, 
республик Бурятия и Алтай. В отличие от зоны 
«нового приграничья», где процессы форми-
рования приграничной территории начались 
в 1991 г. с этапом формирования новых госу-
дарственных образований на постсоветском 
пространстве, в зоне «старого приграничья» 
выработался определенный алгоритм взаимо-
действия с пограничной стороной на всех уров-
нях: политическом, административном, право-
вом, экономическом, социальном, культурном 
и ментальном, что обусловлено длительным 
историческим соседством. Но меняется поли-
тическая обстановка, социально-экономиче-
ская ситуация, влияющие на взаимоотношения 
между приграничными территориями положи-
тельным или отрицательным образом, что спо-
собствует расширению связей или сокращению 
точек соприкосновения. Все это требует тща-
тельного анализа, изучения и прогнозирования.

Разделение территории между соседствую- 
щими сообществами существовало, можно 
сказать всегда, это один из важнейших этапов 
успешной исторической социализации как са-
мого человека, так и того сообщества, частью 
которого он является: прямое следствие чет-
кого понимания себя, своих прав и потребно-
стей, определения прав и потребностей друго-
го человека, другой общности, формирование 
представления о своей и чужой территории 
и возможных последствиях в случае наруше-
ния обозначенных границ. Расширение границ 

общности мирным или немирным путем ве-
дет к укрупнению территорий, формированию 
целых государств. Процесс формирования го-
сударств и защита государственных суверени-
тетов имеет богатую историю, которая сопро- 
вождалась междоусобными и мировыми вой- 
нами, колонизацией, дипломатическими до-
говоренностями, этот процесс продолжается 
и в наши дни, при этом он требует постоянно-
го участия со стороны соседствующих госу-
дарств, а в некоторых случаях и вмешательства 
со стороны мирового сообщества. Подобные 
серьезные последствия только подчеркивают 
актуальность и значимость исследований при-
граничных сообществ.

Почему именно приграничные сообщества 
были выбраны в качестве объекта нашего ис-
следования? Территориальная граница между 
двумя государствами является элементом меж-
дународного права, определяющим пределы 
одной страны, в рамках которых распростра-
няется ее суверенитет, а также это и пределы, 
разграничивающие культуры народов, языки, 
традиции и прочее. Приграничные территории –  
это не только некая площадь одной страны, ко-
торая имеет общую границу с некой площадью 
другой страны, в первую очередь – это общ-
ность людей, которая проживает на данных 
площадях по обе стороны границы, которую 
Г. Зиммель и указывал в качестве объекта из-
учения: «Граница – это не пространственный 
факт с социологическим действием, но социо-
логический факт, который принимает простран-
ственную форму… Хотя эта линия всего лишь 
обозначает различие отношения между элемен-
тами одной сферы и другой…» [2].

Развивая идею Г. Зиммеля, можно сказать, 



165

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

что предметами исследования являются «эле-
менты одной сферы и другой», т.е. элементы, 
которые характеризуют сами сообщества, их 
внутреннее наполнение, и внешние точки со-
прикосновения с другим сообществом. Вну-
тренние элементы – социально-демографиче-
ские, экономические, природно-географические 
и другие. Внешние – политические, экономи-
ческие, культурные, военные и другие вопросы 
взаимодействия.

В нашем понимании приграничное сооб-
щество – это общность людей, проживающих 
в пространстве, прилегающем к государствен-
ной границе по обе ее стороны. Пространство 
ограничено пограничными административными 
единицами соседних государств [5].

Э.К. Бийжанова [1] провела анализ теоре-
тических концепций исследования трансгра-
ничных проблем, выделила основные подходы: 
геополитический, теория рационального выбо-
ра, институциональный/неинституциональный, 
интеграция/неинтеграция, теория транснацио-
нализма, теория глобализма, конструктивист-
ский, неомарксизма. Как считает Э.К Бийжа-
нова, «перечисленные теоретические подходы 
так или иначе делали попытку анализа пригра-
ничных территорий, но при этом не ответили 
на главный для нас вопрос – как во всех пере-
численных процессах участвуют люди, прожи-
вающие в приграничных районах?». Раскрыть, 
изучить проблемы приграничных территорий 
с точки зрения приграничных сообществ воз-
можно с точки зрения общественного подхода, 
который основывается на исторических собы-
тиях формирования приграничных террито-
рий, лингвистических особенностях населения, 
геополитических проблемах устройства мира, 
культурных и национальных особенностях  
и др. Общественно научный подход является 
дополнением к естественнонаучному, который 
сводится к изучению физико-географических 
особенностей местности, изучению миграции 
животного мира, биоразнообразия раститель-
ного покрова и пр. В совокупности два подхо-
да полностью охватывают вопросы изучения 
трансграничных территорий.

Поскольку объектом научных интересов 
является социум, то в качестве теоретической 
основы будет принят общественно научный 
подход с уделением внимания на социологиче-
ские методы исследования, поскольку считаем, 
что именно социологическое исследование спо-

собно получить полную достоверную инфор-
мацию об интересующих нас вопросах. При 
этом общественно научный подход способен в 
определенной мере объединить все вышепере-
численные концептуальные подходы к иссле-
дованию трансграничных проблем, изучив все 
«элементы сферы» – как внешние, так и вну-
тренние.

Таким образом, предметом исследования 
приграничных сообществ являются:

– проблемы приграничного сотрудниче-
ства;

– проблемы и перспективы экономиче-
ского взаимодействия;

– трансграничное положение региона;
– политико-правовые основы трансгра-

ничного партнерства;
– межэтнические и культурные связи. 
Человеческая мобильность стала неотъ-

емлемой частью мировой экономики [3] и ак- 
туальность исследования приграничных тер-
риторий возрастает, с одной стороны, с расши-
рением экономических, социальных, туристи-
ческих, культурных, научных и прочих связей, 
с другой стоны, с ростом международной на-
пряженности, повышением террористической 
опасности, незаконной миграцией граждан, 
обострением национальных конфликтов.

Вопросы приграничного мирного со-
трудничества, совместного решения наиболее 
острых вопросов, стратегическое планирование 
взаимовыгодных проектов краеугольным кам-
нем выстраиваются между двух приграничных 
территорий. Сотрудничество в развитии при-
граничных регионов – это весьма существен-
ное направление экономической и социаль-
ной деятельности, поскольку помогает решить 
проблемы занятости и доходов населения, на-
полнения регионального рынка, привлечения 
иностранных технологий и получения новых 
знаний в сфере регионального развития и со-
трудничества. От эффективности локального 
приграничного сотрудничества зависит реше-
ние создания особых экономических зон, от-
крытие новых таможенных пунктов пропуска 
граждан, транспорта, товаров и услуг, разви-
тие инфраструктуры, транспортно-коммуника- 
ционной системы, туристических фирм. 

Целью нашей дальнейшей работы является 
изучение процессов взаимодействия российско- 
монгольского приграничья районов Тувы и со-
предельных территорий, которая будет достиг-
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нута путем решения следующих задач: 
1) анализ этнокультурных особенностей 

населения приграничных территорий как ос-
новного фактора трансграничного взаимо- 
действия; 

2) выявление проблем и перспектив двух-
стороннего экономического взаимодействия; 

3) выявление особенностей политико-пра-
вовых элементов формирования приграничного 
сотрудничества; 

4) выявление отношения населения при-
граничных районов к проблемам транспортной 
инфраструктуры и возможных вариантов их  
решения; 

5) проведение сравнительного анализа 
приграничных районов республик Тыва, Буря-
тия и Алтай. 

Приграничные сообщества представляют 
собой вовсе не пассивную общность воздей-
ствия центральных властей, а активно влияют 
на реальный режим, характер и восприятие 

границы в соседних странах. Авторы проекта, 
используя современные методы социологиче-
ского исследования, рассчитывают получить 
объективные данные о социально-экономиче-
ских процессах, происходящих на тувинском 
участке российско-монгольского пригранично-
го пространства, изучить специфику интересов 
и культуры в местных территориальных сооб-
ществах, выявить точки соприкосновения для 
плодотворного приграничного сотрудничества 
двух государств.

Важность гармоничного экономическо-
го развития приграничных территорий, обес- 
печение социального и культурного равнове-
сия требуют продолжения усилий по эконо-
мическому и социальному сплочению в при-
граничье, определения совместных интересов 
в социально-экономической сфере, стратегии 
предпринимательства, создания социальных и 
экономических советов или трансграничных 
объединений.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-46-170004 р_а «Исследование процес-
сов взаимодействия между Россией и Монголией на участке тувинско-монгольского приграничья 
и сопредельных территорий».
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖДУГОРОДНИХ  
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК МЕТОДАМИ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Е.В. КИСЛИЦЫН, М.В. ПАНОВА, Е.И. ШИШКОВ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург

Эффективное развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры промышленных и 
региональных систем является первоочередной 
задачей, которую решают исследователи [5; 6]. 
Одной из проблемных зон инновационной ак-
тивности являются транспортные системы [3]. 
Исследования в области оптимизации сети пас-
сажирских перевозок основаны, как правило, 
на использовании математических инструмен-
тов, в частности теории графов [2]. 

Также часть работ посвящена использова-
нию геоинформационных систем в оптимиза-
ции маршрутов [4; 8]. Однако полученные на 
сегодняшний день результаты не позволяют  
принимать однозначных решений по оптими-
зации сети пассажирских перевозок. Более 
того, в логистических системах практически 
всегда присутствует стохастическая состав-
ляющая, моделировать которую только ма-
тематическими методами достаточно трудно 
[1]. Одним из инструментов, который, на наш 
взгляд, может существенно изменить сложив-
шуюся ситуацию, является имитационное  
моделирование.

Цель работы: спроектировать имитацион-
ную модель, позволяющую оптимизировать 
маршрутную сеть региона (на примере Сверд-
ловской области). 

Общая протяженность автодорог Сверд-
ловской области составляет 28,8 тыс. км, в 
том числе 11,1 тыс. км – регионального значе-
ния, 17,7 тыс. км – местного, из них 1,4 тыс. 
км – автодороги Екатеринбурга. Сеть авто-
мобильных дорог на территории Свердлов-
ской области развита неравномерно: в юж-
ной части, более освоенной, автодорожная 
сеть развита лучше, чем в северных и северо- 
восточных районах. Плотность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покры- 

тием колеблется от 8–10 км на 1 тыс. кв. км 
территории (Гаринский и Ивдельский город-
ские округа) до 161–368 км на 1 тыс. кв. км 
территории (Екатеринбург и прилегающие к 
нему Среднеуральск, Верхняя Пышма, Бере-
зовский, Белоярский). Концептуальная модель 
перевозки пассажиров на междугородних авто-
бусах Свердловской области представлена на 
рис. 1.

Для исследования пассажирских перевозок 
по Свердловской области наиболее эффектив-
ным, на наш взгляд, является метод агентного 
моделирования. Агентное моделирование – ме-
тод имитационного моделирования, исследую- 
щий поведение децентрализованных агентов 
и то, как это поведение определяет поведение 
всей системы в целом. В поставленной задаче 
агентное моделирование используется, чтобы 
рассмотреть связи между такими агентами, как 
«Автовокзал», «Пассажир» и «Автобус». Эти 
связи позволяют анализировать, при каких ус-
ловиях данные агенты принимают решения и 
что на них влияет. Агент «Рейс» через события 
отправляет сообщения агентам «Автобус» и 
«Пассажир», и те начинают переходить из од-
ного состояния в другое с учетом указанных в 
переходе действий. Данная модель реализована 
в среде AnyLogic.

Если у агента можно выделить несколь-
ко состояний, выполняющих различные дей-
ствия при происхождении каких-то событий, 
или если у агента есть несколько качественно 
различных поведений, последовательно сме- 
няющих друг друга при происхождении опре-
деленных событий, то поведение такого объек-
та может быть описано в терминах диаграммы 
состояний. Диаграмма состояний позволяет 
графически задать пространство состояний 
алгоритма поведения объекта, а также собы-
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тий, которые являются причинами срабаты-
вания переходов из одних состояний в дру-
гие, и действия, происходящие при смене  
состояний. 

В перевозке пассажиров можно выделить 
несколько состояний автобусов:

̶ готовность к поездке – определяется 
временем отправления, которое считывается из 
базы данных;

̶ поездка – по времени равняется пара- 
метру время в пути;

̶ прибытие в пункт назначения и готов-
ность к поездке обратно – определяется време-
нем прибытия;

̶ поездка обратно в Екатеринбург – опре-
деляется параметрами: время отправления об-
ратно и время прибытия обратно.

Также есть несколько состояний пас- 
сажиров:

̶ движение к автовокзалу и ожидание ав-
тобуса на автовокзале – движение начинается 
за 10 минут до отправления автобуса;

̶ посадка на автобус – определяется вре-
менем отправления;

̶ поездка – зависит от времени в пути  

автобуса;
̶ выход из автобуса и движение к авто-

вокзалу – происходит по прибытию автобуса в 
пункт назначения;

̶ возвращение обратно в Екатеринбург – 
производится по расписанию возращения рейса 
обратно.

Агент Main содержит популяции агентов, 
коллекции, переменные, функции, ГИС-карту, 
группу «Меню» и три области просмотра. По-
ведение автобуса моделируется с помощью  
диаграммы состояний, находящейся в агенте 
«Автобус» (рис. 2). 

Поведение пассажира также моделирует-
ся с помощью диаграммы состояний, каждое 
из которых отображает место нахождения пас-
сажира. Основная логика модели прописана в 
агенте «Рейс». В нем моделируются такие па-
раметры, как город отправления и назначения, 
время отправления и прибытия, количество 
пассажиров, а также такие события, как полом-
ки и опоздания автобусов на рейсе. 

Таким образом, построенная имитацион- 
ная модель позволяет провести детальный 
анализ пассажирских перевозок автобусными 

Рис. 1. Концептуальная модель системы пассажирских перевозок
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маршрутами Свердловской области, выявить 
критические места, обосновать необходимые 
изменения в организации движения. Кроме 
того, возможности среды разработки позволяют  
расширить количество городов за счет ГИС-

технологии. Применение имитационного и, в 
частности, агентного моделирования позволяет 
оптимизировать транспортные потоки и улуч-
шить качество пассажирских междугородних 
перевозок.

Рис. 2. Диаграмма состояний агента «Автобус»
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ 
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Е.А. ПОДГОРНАЯ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Объектом исследования стала компания 
BTG, занимающаяся организацией мероприя-
тий делового и развлекательного характера на 
территории России и за рубежом. 

В качестве результативных признаков (за-
висимых переменных) модели возьмем не-
сколько важнейших показателей конкурен-
тоспособности предприятий в сфере event:  
Y1 – выручка тыс. руб.; Y2 – глубина охвата 
рынка, %; Y3 – количество проектов, шт.

В качестве независимых переменных выбе-
рем факторы, полностью или частично влияю- 
щие на Y: X1 – среднегодовое количество лю-
дей, присутствующих на мероприятиях, чел.;  
X2 – среднемесячная зарплата тыс. руб.; X3 – 
рекламная деятельность, тыс. руб.; X4 – рас-
ходы на приобретение материалов, тыс. руб.;  
X5 – расходы на приобретение топлива и энер-
гии; X6 – арендная плата, тыс. руб.; X7 – сред-
негодовая численность работников, чел.; X8 –  
среднемесячные затраты на покупку канцеля-

рии; X9 – использование свежей воды, л; X10 –  
инвестиции в основной капитал, тыс. руб.; X11 –  
оборот розничной торговли, тыс. руб.; X12 – 
среднегодовой размер назначаемых пенсий, 
тыс. руб.; X13 – оборот общественного питания, 
тыс. руб.; X14 – выпуск газет на 1 000 человек 
населения, шт.; X15 – прием студентов в специ-
альные заведения, чел. 

Математическая модель будет строиться на 
основании статистических данных компаний 
за период 2000–2016 гг., а также данных Феде-
ральной службы государственной статистики. 

Проведя корреляционный анализ, вклю- 
чающий основные факторные признаки, влия-
ющие на вариации результативных признаков, 
на его основе построили уравнения.

Анализ полученной эконометрической мо-
дели позволяет сделать следующие выводы, ис-
пользуя экономическую интерпретацию пара-
метров регрессионных уравнений системы:

При увеличении выручки компании на  
1 тыс. руб. доля рынка увеличится на 0,6 %, а 
количество мероприятий повысится на 8; при 
увеличении доли рынка, которую занимает 
предприятие, на 1 % выручка увеличится на 
13,60 тыс. руб., а количество проектов увели-
чится на 113,10; при увеличении количества 
проектов, реализуемых компанией за год, на 
1 мероприятие выручка увеличится на 12 тыс. 
руб., а доля рынка увеличится на 0,08 %; при 
увеличении среднемесячной зарплаты на 1 тыс. 
руб.  выручка уменьшится на 360 руб., в то вре-
мя как доля рынка уменьшится на 0,02 %; при 

увеличении расходов на приобретение топлива 
и энергии на 1 тыс. руб. выручка уменьшится 
на 300 руб., а количество организуемых меро-
приятий уменьшится на 2,40; при увеличении 
арендной платы на 1 тыс. руб. выручка умень-
шится на 90 руб., количество мероприятий со-
кратится на 0,75, а доля рынка на 0,06 %; при 
увеличении штаба компании на 1 человека вы-
ручка увеличится на 250 руб., доля рынка – на 
0,17 %, количество мероприятий – на 12 штук; 
при увеличении расходов на рекламную дея-
тельность на 1 тыс. руб. охват рынка увеличит-
ся на 0,07 %.

1 2 3 2 5 6 7

2 1 3 2 3 6 7

3 1 2 5 6 7

13,6 12 0,36 0,3 0,09 0,25 ;
0,06 0,08 0,02 0,07 0,06 0,17 ;

8 113,10 2,40 0,75 1 .2

y y y x x x x
y y y x x x x

y y y x x x

= + − − − +
 = + − + − +
 = + − − +
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Вопрос конкуренции и конкурентоспособ-
ности предприятия очень бурно обсуждается 
из-за развивающейся экономики. Многие ком-
пании стремятся занять выгодное положение 
на рынке, чаще всего делая акцент на качестве 
товаров и цене. 

Проведя исследование в области конку-
рентоспособности, можно сделать вывод о 
том, что на показатель конкурентоспособности  
влияет не только высокое качество предла- 
гаемых товаров и услуг или хорошая реклам-
ная кампания, но и внутренние и внешние  
факторы. 

Конкурентоспособность можно охаракте-
ризовать как сравнительную характеристику 
любой организации, содержащую комплексную 
оценку всей совокупности производственных, 
коммерческих, организационных и экономи-
ческих показателей относительно выявленных 
требований рынка или показателей других 
предприятий. 

Многочисленные наблюдения и исследова-
ния показывают, что в окружающем нас мире 
величины существуют не изолированно друг от 
друга, а напротив, они связаны определенным 
образом.

При проведении первичного корреляци-
онного анализа была построена матрица ко-
эффициентов парной корреляции, на основе 
которой были сделаны выводы о существова-
нии связи между зависимыми и независимыми 
факторами. С учетом того, что на любой по-
казатель оказывают влияние несколько факто-
ров, была использована модель множественной  
регрессии.

Для дальнейшего использования данной 

модели она была проверена на качество по не-
скольким показателям.

Использование модели множественной ре-
грессии на данном предприятии будет являть-
ся большим преимуществом, т.к. между иссле- 
дуемыми переменными устанавливается ре-
грессионная зависимость, включающая только 
показатели, статистически значимые по крите-
рию Стьюдента. 

Благодаря интерпретации параметров мо-
дели у компании есть возможность сделать вы-
вод о необходимости увеличения или сокраще-
ния вложенных ресурсов в рассматриваемые 
показатели. 

Таким образом, проведенный анализ гово-
рит о том, что моделирование конкурентоспо-
собности на основе системы одновременных 
уравнений может стать рабочим инструмента-
рием формирования стратегии и тактики разви-
тия предприятия с целью укрепления его кон-
курентного положения на рынке.

С помощью расчетов аддитивной и муль-
типликативной модели временных рядов мож-
но сделать прогнозирование на последующие  
периоды. 

Для построения данных модели были взя-
ты данные за 16 кварталов для каждой зависи-
мой переменной (выручка, доля на рынке и ко-
личество проектов).

Полученные значения прогноза данных мо-
делей почти совпадают между собой и с имею-
щимися данными за 4 квартал 2016 г., которые 
представлены в табл. 1, что свидетельствует о 
том, что полученные модели могут быть ис-
пользованы для исследования.

Таблица 1. Данные за 4 квартал 2016 г.

Выручка Доля на рынке Количество проектов
Имеющиеся данные 1141,05 14,71 158,27
Аддитивная модель 1120,18 15,26 165,05
Мультипликативная модель 1126,20 15,63 171,41
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ОСОБАЯ РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  
В ВОСПРИЯТИИ КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД И РЕШЕНИЙ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОМ ПРАВОПОРЯДКЕ

Ю.А. НОВОКРЕЩЕНОВА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург

Особенности каждой правовой системы и 
государственного устройства влияют на вос-
приятие стандартов Конвенции, в связи с этим 
возникает необходимость поиска рационально-
го соотношения национальной и международ-
ной юрисдикций, которое бы наиболее соответ-
ствовало конституционному регулированию в 
отдельно взятой правовой системе. 

В последнее десятилетие широко обсуж-
дается активизация Европейского суда в части 
установления новых общеевропейских ценно-
стей и расширенного толкования существую- 
щих конвенционных принципов. Заметим, что 
до вступления в Совет Европы государств Цен-
тральной и Восточной Европы, в Европейском 
суде по правам человека (ЕСПЧ) преобладала 
концепция, согласно которой Суд не вмеши-
вается в демократические процессы, проис-
ходящие в государствах, а лишь осуществляет 
просвещающую функцию для национальных 
судебных органов с целью корректного толко-
вания положений национальных конституций и 
законодательства в соответствии с пониманием 
конвенционных прав Судом. После вступления 
в Совет Европы данной группы стран, к кото-
рым относится и Россия, Суд во многом стал 
исполнять роль арбитра между государством и 
заявителем в случае выявления фундаменталь-
ных нарушений Конвенции. По результатам 
анализа правотворческой деятельности ЕСПЧ 
в его решениях стало выявляться все больше 
новых правовых принципов. С появлением но-
вых функций Суда не соглашаются авторитет-
ные представители российского юридического 
сообщества; так, В.Д. Зорькин подчеркивает, 
что использование «универсальных решений» 

зачастую представляет собой вторжение в ком-
петенцию национального законодателя и от-
ступление от принципа субсидиарности ЕСПЧ 
[1]. В противовес позиции В.Д. Зорькина зару-
бежный исследователь Н. Криш (Nico Krisch) 
полагает, что отступление от прецедентной 
практики странами Центральной и Восточ-
ной Европы недопустимо, что обуславливается  
целью членства этих стран в Совете Европы, 
которой является укрепление демократических 
стандартов после падения коммунистических 
режимов. Речь идет о том, что у указанных 
стран не может быть «чувства собственно-
сти» к уже выработанным конвенциональным 
стандартам. Аргументация исследователя об-
условлена подходом ЕСПЧ к толкованию Кон-
венции как «живого организма» [2]. Нет необ-
ходимости в категоричности рассуждений как 
в сторону безусловного неисполнения решений 
Европейского суда, так и слепого следования 
выработанным позициям ЕСПЧ. 

Конституционному суду принадлежит осо-
бая роль в процессе развития права и опре-
делении его основных направлений, что об-
уславливается спецификой его деятельности, 
направленной на выстраивание правовой систе-
мы, отвечающей конституционным принципам 
во всех сферах нормативного регулирования. 
Возросшая роль прецедентов Европейского 
суда в общеевропейском пространстве требует 
более взвешенного подхода к инкорпорирова-
нию конвенционных стандартов в националь-
ную практику, причем в России Конституцион- 
ный суд говорит о необходимости взятия на 
себя обязательства по внедрению стандартов 
Конвенции с учетом национальных особен-



176

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017
ECONOMICS AND LAW 

ностей [1]. Действительно, Конституционный 
суд является наиболее открытым органом для 
представления и оценки аргументов, основан-
ных на Конвенции. Полномочия по признанию 
актов или отдельных положений неконститу-
ционными позволяют ему играть особую роль 
в имплементации стандартов Конвенции. Че-
рез общеобязательный характер постановле-
ний Конституционного суда органы судебной 
системы РФ получают стимул к использованию 
Конвенции в своей деятельности и восприни-
мают способы обращения к конвенционным 
стандартам при решении дел. Конституцион-
ный суд РФ часто ссылается на позиции ЕСПЧ 
в своих решениях, что имеет политический 
аспект, проявляющийся в подчеркивании роли 
ЕСПЧ для РФ, усилении законности решения 
в глазах общественности и демонстрации фак-
та партнерства между двумя органами. Одной 
из форм является применение позиций ЕСПЧ 
при толковании национального законодатель-
ства и Конституции РФ, причем речь идет о 
применении позиций в рамках решений ЕСПЧ 
против РФ и иных государств-членов Конвен-
ции. Другой формой является ликвидация не-
совершенств российского законодательства, 
осуществляемая как непосредственно путем 
признания определенных норм не соответству-
ющими Конституции РФ, так и опосредованно 
путем предписания федеральному законодате-
лю о необходимости внесения соответствую- 
щих изменений. Однако в практике имеются 
случаи, когда Конституционный суд, исполь-
зуя в мотивировочной части решения позицию 
ЕСПЧ, приходит к противоположному выводу, 
например в постановлении от 14 ноября 2005 г.  
№ 10-П [1], признав право граждан в рамках 
избирательной кампании на агитацию против 
всех кандидатов вразрез с позицией ЕСПЧ по 
делу Боуман против Соединенного Королев-
ства. Такая практика приводит к выводу, что 
Конституционный суд полагает решения ЕСПЧ 
против других государств-членов Конвенции не 
связывающими его в поиске баланса. С учетом 
практики Европейского суда Конституционный 
суд формулирует свои правовые позиции, что 
впоследствии оказывает влияние на процесс за-
конотворчества. Например, в постановлении от 
27 июня 2000 г. № 11-П Конституционный суд 
РФ признал, что право на помощь адвоката рас-
пространяется и на лицо, в отношении которо-
го приняты меры процессуального характера в 

связи с подозрением в совершении преступле-
ния. Правовая позиция была положена в основу 
УПК РФ в части регулирования прав подозре-
ваемого и обвиняемого, а также участия за-
щитника. Кроме того, ярким примером влияния 
Конституционного суда на законодательную 
власть в части внедрения конвенционных стан-
дартов является реформирование гражданского 
процессуального законодательства в свете пра-
ва на эффективную судебную защиту. Речь идет 
о принятии Федерального закона от 4 декабря 
2007 г. № 330-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ», в 
пояснительной записке к которому указывалось 
на отрицательное отношение ЕСПЧ к дейст- 
вующей системе надзора в РФ. Кроме того, под 
влиянием критики ЕСПЧ в РФ был принят Фе-
деральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ 
«О внесении изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ», изменивший порядок 
обжалования. Отметим, что данные изменения 
были восприняты ЕСПЧ как эффективное сред-
ство внутригосударственной защиты.

В продолжение риторики Конституцион-
ного суда В.Д. Зорькин говорит о введении 
механизма проверки решений ЕСПЧ Консти-
туционным судом РФ в целях соответствия 
культурным, общественным и политическим 
условиям.

Подводя итог, отметим, что при подписа-
нии Конвенции государство добровольно на-
кладывает на себя обязательства по соблю-
дению конвенциональных стандартов всеми 
ветвями власти. Данный стандарт является ми-
нимальным – государство может предоставить 
лишь большую реализацию того или иного 
права. Однако стандарты прав и свобод чело-
века, выработанные ЕСПЧ, меняют не только 
подход к регулированию в рамках конкретных 
правовых институтов, но также оказывают  
влияние на правовую культуру государства в 
целом, что требует длительного времени. В 
России именно Конституционный суд гаранти-
рует соблюдение стандартов Конвенции и ин-
терпретирует их применительно к российским 
реалиям. Такое положение обуславливает не-
обходимость использования Конституционным 
судом позиций ЕСПЧ при толковании законо-
дательства, что в силу свойства нормативности 
решений Конституционного суда должно быть 
воспринято всеми ветвями государственной 
власти.
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УДК 338.48

ФАНТОМ КАК ФЕНОМЕН ТОНКОГО МИРА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПОЛЕ ЧЕЛОВЕКА

Т.Л. ЖЕКОВА, Н.Я. НИКОВ, В.М. ТЮТЮННИК 

Технический университет, г. Варна (Болгария);
ЗАО «Международный информационный Нобелевский центр», г. Тамбов

К феноменам «тонкого мира» современная 
физика относится очень сдержанно, но чаще 
негативно. В классической физике до настоя- 
щего момента нет надлежащего объяснения 
паранормальным явлениям, и она не воспри-
нимает их как реальность. Большая часть уче-
ных не готовы даже обсуждать их наличие, не-
смотря на то, что накопилось много фактов для 
дискуссий. На извечный вопрос – реален ли 
невидимый мир? – мы даем ответ: да, реален. 
Реален в той же мере, в которой реальны, на-
пример, невидимые гравитационное и магнит-
ное поля. Тело человека как источник торсион-
ного поля, воздействуя на физический вакуум, 
ориентирует спины его частиц так, что они 
повторяют структуру воздействующего на них 
торсионного поля. В вакууме образуется спино-
вая пространственная структура, копирующая 
торсионное поле воздействующего объекта, ко-
торая называется фантомом. Фантом сохраняет 
свою структуру в пространстве неопределен-
ное время после снятия источника торсионного 
поля. 

Так как все тела живой природы (люди, 
животные, патогенные организмы и др.) обла-
дают собственным торсионным полем, фанто-
мы образуются всегда и повсеместно. Предме-
ты также образуют фантомы. Исследованиями 
событий, совершенных около предметов и на 
них, занимается психометрия. Физическое тело 
человека имеет естественное фоновое торсион-
ное поле и осуществляет воздействие на окру-
жающий его физический вакуум. Торсионное 
поле человека несет информацию о нем и его 
здоровье, оставляет свою копию фантома в 
физическом вакууме, на предметах, одежде и 
местности [1]. 

Есть люди с особыми способностями, ко-
торые могут чувствовать, видеть или получать 
соответствующую информацию от предметов 
и фантомов. Например, гадалки, маги, ясно-
видящие могут получать такую информацию. 
В биорезонансных измерениях их используют 
в качестве свидетелей при работе с маятни-
ком или другими приборами. Маги сами фор-
мируют фантомы, наполняя их определенной 
информацией и используя для совершения 
определенных действий, в т.ч. для создания 
фантомов-демонов, которые очень опасны для 
человека. 

При поиске полезных ископаемых с помо-
щью биорезонансных методов используют в 
качестве свидетелей соответствующий металл, 
но можно использовать и фантомный свиде-
тель, например рисовую муку. Когда искатель 
работает по ментальному способу, он пред-
варительно создает фантом данного металла 
в своем мозге. В окружающем нас простран-
стве имеется огромное количество фантомов 
людей, живущих в настоящем времени и уже 
умерших. Существуют различные виды фан-
томов, которые отличаются параметрами тор-
сионного поля: частота, информативность, на-
правленность и др. Особенно интересно то, что  
имеются фантомы различных уровней. Напри-
мер, есть фантомы первого уровня, которые 
связаны с человеком, и после смерти они рас-
падаются в течение 40 дней. Фантомы второго 
уровня не распадаются и существуют длитель-
ное время. Например, когда люди подвергаются 
насильственной смерти, их фантомы остаются 
на месте, а при определенных обстоятельствах 
появляются в виде духов, пугающих людей. 

Ученые полагают, что существуют по-
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перечные и продольные волны. Луи Тюрен сто 
лет назад, используя биолокации, доказал, что 
такие волны существуют, и определил их па-
раметры. Известные свойства света приводят 
к выводу, что есть объемное расширение, сжа-
тие и кручение, есть продольные и поперечные 
волны. По мнению некоторых ученых, объем-
ные продольные волны в уравнениях Максвел-
ла – гравитационные волны, поперечные волны 
смещения – электромагнитные волны, а волны 
кручения – торсионные волны. 

В.И. Докучаев предположил, что электро-
магнитные волны не перпендикулярные, а 
продольные, они параллельны направлению 
поля переноса энергии. Для них не существует  
экранизации, никакие предметы не могут слу-
жить экраном. Он создал генератор продоль-
ных волн. Роль продольных и торсионных волн 
особенно велика в биоинформационных об-
менах, которыми занимается биофизика поля. 
Болгарский физик Б. Палюшев пишет: «Тор- 
сионный компонент физического вакуума про-
являет качества своеобразного интегрирован-
ного интеллекта, который имеет почти бескрай-
нее количество информации и не может быть 
описан обычным языком геометрического про-
странства». Профессор А.В. Дубов отмечает:  
«Если под фантомной информацией, которая 
распространяется без энергии, понимать со-
знание, то она будет соответствовать точно 
существующему положению в физической  
реальности окружающего мира, т.к. это опре-
деление полностью соответствует сознанию и 
мысли». Профессор В.Н. Волченко дает опре-
деление для сознания: «Сознание необходимо 
понимать как высшую форму развития инфор-
мации – творящую информацию, притом связи 
‘‘информация – сознание’’ нужно понимать как 
фундаментальное проявление Вселенной, как 
‘‘энергия – материя’’». 

Спиновая поляризация физического вакуу-
ма в торсионном поле любого источника при-
водит к проявлению в свободном пространстве 
эффекта памяти. Известен элементарный опыт 
в школьной физике, когда на лист бумаги на-
сыпают металлический порошок и под ним 
проводят магнитом: порошок располагается 
вдоль силовых линий и запоминает структуру 
магнитного поля. Аналогично поляризованный 
физический вакуум достаточно долго запоми-
нает образованную сознанием пространствен-
ную структуру. Невидимая невооруженным 

глазом поляризация пространства и называется  
фантомом. 

Развивая гипотезу Я.П. Терлецкого для рас-
щепления вакуума на квадриги с противопо-
ложным значением знака массы, Г.И. Шипов 
разработал теорию физического вакуума с уче-
том полей кручения и доказал, что в спинорной 
системе отсчета правые и левые уравнения ва-
куума расщепляются на уравнения материи и 
антиматерии так, что при рождении материи 
из вакуума элементарные частицы рождаются 
не парами, а квадригами [2]. Существование 
мира и антимира – очень важный момент по от-
ношению к жизни человека. Уже известно, что 
все болезни и неприятности приходят из анти-
мира. Люди, которые делают различные гадо-
сти, в этот момент принадлежат к антимиру и 
представляют собой очень неприятный элемент 
общества. Сюда попадают колдуны и всякого 
рода творцы гадостей. Антимир помогает им 
творить «чудеса». Эти люди опасны, т.к. они 
могут создать фантомы-демоны, оказывающие 
влияние на сознание и самостоятельно творя-
щие гадости. 

Геофизик Л.С. Прицкер освоил фотографи-
рование невидимого мира обычным фотоаппа-
ратом. Он пишет: «Существует мир невидимых 
летающих над головами людей существ, кото-
рые имеют противоположную, отрицательную 
энергетику. Они не только живые, но и имеют 
сознание. Они выглядят как птицы, рыбы, кош-
ки...» [3]. В.Б. Поляков [1] описывал экспери-
менты, проводимые киевскими и петербург-
скими учеными. Операторы в Киеве мысленно 
формировали фантом, который по их целевой 
установке должен появиться в обусловленное 
время и в конкретном месте в лаборатории в 
Санкт-Петербурге. На следующий день в обу-
словленном месте над столом появление фанто-
ма достоверно регистрировалось приборами с 
соблюдением многократной повторяемости. 

Необходимо подчеркнуть, что фантомы не 
следует путать с душами людей, ушедших в 
тонкий мир. Представленный Л.С. Прицкером 
доклад [3] потрясает сенсографиями, которые 
прошли всевозможные этапы экспертизы и до-
казывают невозможность получения таких 
фотографий в земных условиях, когда на фото-
пленках видны не только фотосенсограммы, но 
и фотоголограммы, при этом в виде негативов 
и позитивов одновременно. 

Необходимо отметить эксперимент про-
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фессора А.Ф. Охотрина, которому удалось соз-
дать аппаратуру для наблюдения за мыслью: 
«Когда в помещении кто-нибудь мысленно вос-
производит образ человека, возникает кластер 
(фантом), и прибор реагирует на него, всякий 
раз безошибочно подтверждая наличие такого  
объекта на данном месте, т.е. именно там, где 
он был порожден усилием мысли» [4]. 

Фантом, имитирующий образ конкретного 
человека, способен самостоятельно передви-
гаться, что также фиксируется приборами. Если 
даже в нашем материальном физическом мире 
мысль, оказывается, творит чудеса, то в тон-
ком мире она доминирует во всем! Появление 
болезней и негативных влияний объясняется 
влиянием антимира (левые торсионные поля, 
несущие негативную информацию). Нарушая 
какой-то нравственный закон, подключаясь к 
антимиру, мы начинаем наносить себе непо-
правимый вред. Отрицательная информация и 
команда заболеть идет через поток антимира, 
а наши энергетические центры, откликаясь на 
эту команду, частично или полностью закры-
ваются. Нас наказывают на клеточном и ядер-
ном уровнях. Подобные результаты получены и 
другими исследователями [5–7]. 

Существование фантома второго уровня 
мы доказали при помощи биолокации и соз-
данных нами специальных приборов. Оказа-
лось, что фантом биологически активен. Он мо-
жет вредить полевой защите здоровых клеток,  
влиять на генетические программы. Напри-
мер, если медики пытаются побороть болезнь 
в организме, то образуется ее фантом, который 
может повредить молекулы наследственно-
сти здорового человека – врага, родственника, 
ухаживающего за больным и др. В результате 
этого генетический аппарат начинает продуци-

ровать неизвестные программы. Казалось бы, 
в организме нет причин для болезни, но он бо-
рется с фантомами, которые имеют те же сим-
птомы. Генетический аппарат человека, нахо-
дящийся под воздействием фантома, может так 
расстроиться, что сам начинает синтезировать 
источники болезни. Таким волновым способом 
часто заражаются врачи, несмотря на самые 
тщательные меры безопасности. Можно ут-
верждать, что убийство человека влечет поле-
вое фантомное расстройство убийцы, ведущее 
к безумию или самоубийству не только пре-
ступника, но и его потомства: он творит подоб-
ных себе. Потомки убийцы будут болеть, пить 
алкоголь, терять рассудок, пытаться покончить 
собой по неизвестным причинам. Здесь при-
чинно-следственной связью является карма. 
Аборт – тоже убийство, и его последствия тра-
гичные. Когда уничтожается плод, образуется 
его фантом, который остается в половом аппа-
рате матери. Биологическая активность этого 
фантома настолько большая, что он искрив- 
ляет генетический аппарат женщины, а потом 
и мужа, который имеет половую близость с 
ней. Фантом влияет на следующее поколение, 
которое обречено на тяжелые заболевания и  
преждевременную смерть. 

Таким образом, фантомы образуются по-
всеместно и сильно влияют на жизнь человека. 
Авторы этой работы долгое время изучали себя 
и других людей и установили, что причиной 
многих повторных болезней являются фантомы 
предыдущей болезни, патогенных организмов, 
последствий операции и др. Поэтому фантомы 
первого и второго порядка необходимо унич-
тожать. Авторам удалось найти способ делать 
это. Этот способ будет описан в последующих 
публикациях. 
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РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

А.В. ЕРЫГИНА

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет)», г. Санкт-Петербург

Рост масштабов хозяйственной деятель-
ности усиливает негативные последствия не-
решенности проблемы переработки твердых 
отходов в Российской Федерации. Масса от-
ходов производства и потребления, поступаю- 
щих в окружающую среду, составляет более  
2,5 млрд т в год и имеет тенденцию к росту. 
Под полигоны ежегодно отчуждаются десятки 
тысяч гектаров земель [2]. Все это происходит 
на фоне ужесточения контроля за соблюдением  
норм природоохранного законодательства. Ла-
винообразно растут бюджетные ассигнования 
на обустройство новых и рекультивацию ста-
рых полигонов. Все более актуальным стано-
вится поиск малозатратных путей снижения 
объема захораниваемых отходов, реально до-
стижимых в условиях ограниченного финанси-
рования [3]. В повторное использование потен-
циально могут быть вовлечены 30–40 % всех 
образующихся отходов. В странах Евросою-
за использование этого потенциала достигает 
25–35 %, а в индустриально развитых странах 
постсоветского пространства – Россия, Украи-
на, Казахстан – менее 4 % [4].

Первый шаг, который в состоянии сделать 
каждый регион, каждое муниципальное образо-
вание – это минимизация объемов неутилизи-
руемой части твердых коммунальных отходов 
(ТКО) за счет отбора деловых фракций. Ко-
личество захораниваемых отходов этим путем 
можно уменьшить на 10–20 % по массе, при-
чем с минимальными бюджетными затратами 
[5]. Для успешного функционирования этой 
схемы в регионе должна быть налажена си-
стема приема и реализации вторичного сырья. 
Комплексная переработка деловых фракций с 
получением готовой продукции является при-
быльным и наиболее жизнеспособным направ-
лением; с другой стороны, рециклинг дает тол-

чок к дальнейшему развитию системы сбора и 
переработки отходов.

Основной показатель экономической эф-
фективности вовлечения отходов во вторичное 
использование – это ресурсо- и энергосбере-
жение. Рециклинг отходов имеет смысл только 
тогда, когда суммарный расход энергии на про-
изводство вторичного сырья и изделий из него 
существенно меньше, чем при переработке 
природного сырья. Для достижения этой цели 
различными организациями осуществляются 
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по применению в процессах переработ-
ки отходов энергосберегающего оборудования. 
К такому оборудованию можно отнести дро-
бильные машины, они не только характери- 
зуются малой энергоемкостью, но и позволяют 
получать дробленый продукт заданной формы 
или сохранять тонкую структуру перерабаты-
ваемого материала. Такой подход позволяет мо-
дернизировать либо создать новые рациональ-
ные процессы переработки вторичного сырья 
с целью удовлетворить потребность зарождаю-
щейся мусороперерабатывающей отрасли в на-
дежном оборудовании. 

В настоящее время стали создаваться и 
промышленно внедряться технологии и уста-
новки для переработки как промышленных от-
ходов с получением востребованной продук-
ции, так и для переработки и обезвреживания 
коммунальных отходов. Наиболее важными 
направлениями в комплексной переработке 
ТКО является применение технологий и уста-
новок для: сортировки ТКО и подготовки их к 
переработке, переработки макулатуры, рези-
нотехнических изделий, пластмассовых отхо-
дов, электронного скрапа, крупногабаритных и 
строительных отходов. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области такие энергосберегаю-



183

ГЛОБАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ № 9(78) 2017
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

щие установки установлены и эксплуатируется 
в промышленном масштабе, например: 

– комплекс по переработке пластмассо-
вых отходов на ОАО «Пластполимер»; 

– комплекс по переработке резиновых от-
ходов, включая автомобильные шины на ЗАО 
«Эласт»; 

– унифицированная линия переработки 
строительных отходов на ЗАО «Ольвекс»; 

– комплекс оборудования для перера-
ботки и сортировки электронного и электро-
технического скрапа и кабеля на ООО «Завод  
ТЭКОН» и др. [7].

Эксплуатация опытных и промышленных 
установок показала, что рациональная орга-
низация процесса переработки отходов в со-
четании с эффективным современным обору-
дованием позволяет получать продукцию из 
вторичного сырья с себестоимостью в 2–2,5 ра- 
за ниже, чем для аналогичной продукции из 
первичного сырья, при сопоставимом качестве 
продукта [2].

Развитие эффективной системы рециклин-
га сдерживает отсутствие работающих зако-
нодательных положений, регламентирующих 
основы государственной политики по органи-
зации оборота отходов в качестве вторичных 
материальных ресурсов. Практика показывает, 
что основным эффективным принципом под-
держания рентабельности переработки отходов 
является материальная ответственность произ-
водителя и импортера за обеспечение утили-
зации поставляемого на рынок товара. С этой 
целью необходимо усиление государственного 
регулирования в области организации сбора и 
переработки отходов в России. 

Существует схема, где в цену импортируе-
мых товаров заложен особый сбор за утилиза-
цию тары и упаковки после ее использования. 
Но пока зарубежные фирмы не компенсируют 
России эти затраты в связи с отсутствием чет-
кого правового регулирования в этой области. 
Между тем доля импортной упаковки по от-
дельным позициям доходит до 70 %. Гармони-
зация законодательной базы России позволит 
получать из специализированных междуна-
родных финансовых структур на переработку 
и утилизацию отходов более 3 млрд евро еже- 
годно [1].

Но все же можно заметить положитель-
ные тенденции в направлении решения данных 
проблем, попытки построения экологически и 

экономически целесообразной, прогрессивной 
структуры регулирования в области управле-
ния и обращения с коммунальными отходами 
[9]. Таким образом, основной задачей реали-
зации должна стать первоочередная работа по 
совершенствованию государственного регули-
рования сферы обращения с отходами и прак-
тическое внедрение всех законодательных ини-
циатив [6]. Так, внедряемая в настоящее время 
реформа системы обращения с отходами в свя-
зи с принятием ФЗ № 458 от 29 декабря 2014 г.  
«О внесении изменений в ФЗ ‘‘Об отходах про-
изводства и потребления’’» позволяет урегу-
лировать всю процедуру управления ТКО от 
начала и до конца. Важной отличительной осо-
бенностью новой системы обращения с ТКО 
стало введение в ФЗ № 458 института Расши-
ренной ответственности производителя (РОП). 

Согласно статье 24.2 ФЗ № 89, произво-
дители, импортеры товаров обязаны обеспе-
чивать утилизацию отходов от использования 
этих товаров в соответствии с нормативами 
утилизации, установленными Правительством 
Российской Федерации [8]. В настоящее вре-
мя перечень готовых товаров и упаковок, под-
лежащих утилизации, дополняется и коррек- 
тируется Правительством РФ. Согласно изме-
нениям закона, производители, импортеры то-
варов должны или самостоятельно обеспечить 
утилизацию, согласно нормативу, или уплатить 
экологический сбор. Таким образом, данные 
положения закона заставляют производителя 
задуматься о том, чтобы собирать и перераба-
тывать свою упаковку или продукцию, иначе 
им придется заплатить экологический сбор. 
Для реализации РОП организации должны 
вкладывать деньги в собственную инфраструк-
туру переработки или в договорные отношения 
с подрядной организацией, но сейчас получает- 
ся, что заплатить экологический сбор оказы- 
вается дешевле, и не совсем ясно, каких имен-
но действий требует законодательство. К со-
жалению, пока предлагаемая система не пол-
ностью понятна с точки зрения внедрения, и 
лишь единичные производители сообщают о 
попытках реализации РОП. Для более мас-
штабной реализации РОП перспективным ви-
дится создание объединений производителей, 
импортеров товаров и издание нормативных ак-
тов и предписаний, как его реализовать. 

В развитых странах институт РОП являет-
ся движущей силой раздельного сбора отходов, 
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переработки и внедрения такого инструмента, 
как залоговая стоимость упаковки, и, будем 
надеяться, в нашей стране внедрение и разви-
тие этих сфер будет осуществляться благодаря 
РОП. 

Закрепленная законодательно государст- 
венная поддержка предприятий, работающих 

в области переработки отходов (включая инве-
стиционные преференции, государственные за-
казы на продукцию, изготовленную из вторич-
ного сырья), также приведет к снижению доли 
захораниваемых отходов. Зарубежная практика 
показывает, что этот подход экономически эф-
фективнее прямых затрат на утилизацию.
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Аннотации и ключевые слова

Е.В. Барский, Т.В. Пушкарева
Спортивно-бальные танцы как средство 
формирования социальной успешности  
младшего школьника

Ключевые слова и фразы: дисциплина; коорди-
нация; креативность; младший школьник; ребенок; 
социализация; социальная успешность; спортивно-
бальные танцы; формирование социальной успеш-
ности; целеустремленность; школьник.

Аннотация: В статье рассматриваются специ- 
фические аспекты занятий спортивно-бальными  
танцами, оказывающие позитивное влияние на 
формирование социальной успешности младшего 
школьника. Актуальность данной статьи заключает- 
ся в том, что исследование спортивно-бальных тан-
цев, безусловно, представляет собой значительный 
интерес для педагогической науки, потому что кро-
ме того, что спортивно-бальные танцы являются 
своеобразным симбиозом спорта и искусства, они 
также могут быть и потенциально эффективным 
средством влияния на развитие различных сторон 
личности человека, а конкретно в контексте наше-
го исследования – на формирование социальной 
успешности младшего школьника. Целью нашего 
исследования было доказать гипотезу, состоящую в 
предположении о том, что занятия спортивно-баль-
ными танцами могут быть эффективным средством 
влияния на развитие личности младшего школь-
ника. Мы ставили перед собой задачу выявить те 
аспекты занятий, которые непосредственно влияют 
на различные качества личности, определяющие 
формирование социальной успешности. Основным 
методом нашего исследования было наблюдение за 
тренировочно-образовательным процессом с целью 
выделения тех аспектов личности занимающихся, на 
которые оказывается воздействие. Благодаря нашему 
исследованию мы смогли выделить и обосновать ха-
рактерные для занятий спортивно-бальными танца-
ми средства влияния на формирование социальной 
успешности младшего школьника.

E.V. Barsky, T.V. Pushkareva

Sports and Ballroom Dancing as a Tool of Formation 

of Social Success of Primary Schoolchildren

Key words and phrases: social success; formation 

of social success; socialization; child; student; primary 

student; ballroom dancing; creativity; dedication; 

coordination; discipline.

Abstract: The article discusses specific aspects 

of ballroom dancing having a positive influence on 

the formation of social successfulness of primary 

schoolchildren. The relevance of the article is that 

the ballroom dancing is of a significant interest for 

the pedagogical science because ballroom dancing is 

not just a kind of symbiosis of sport and art, but it can 

also influence the development of various aspects of 

personality, especially the formation of the social success 

of primary schoolchildren. The aim of the study is to 

prove the hypothesis that ballroom dancing can be an 

effective means of influencing the development of the 

personality of primary schoolchildren. The study aims 

to identify those aspects of ballroom dancing directly 

affecting various qualities of an individual that determine 

the formation of social success. The main method of 

the study is observation of the training sessions and the 

educational process in order to identify those aspects of 

personality of which are affected. The research identified 

and substantiated the means of influencing the formation 

of social success of primary schoolchildren through 

ballroom dancing. 

M.С. Ильина, Э.М. Вильданова, А.Р. Тимиргалеева
Особенности современного занятия иностранного 
языка в высшем учебном заведении

Ключевые слова и фразы: занятие; иностранный 
язык; иноязычная подготовка; качество образования; 
коммуникативная деятельность; коммуникативная 
культура; формирование.

M.S. Ilyina, E.M. Vildanova, A.R. Timirgaleeva
Features of Modern Foreign Language Classes in 
Higher Educational Institutions

Key words and phrases: lesson; foreign language; 
communicative culture; quality of education; formation; 
communicative activity; foreign language training.
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Аннотация: Цель статьи: рассмотреть особен-
ности современного занятия иностранного языка в 
высшем учебном заведении; задачи: сформулировать 
факторы, способствующие эффективному формиро-
ванию коммуникативных умений на занятии. В дан-
ном исследовании применялись следующие мето- 
ды: описание, наблюдение, классификация, сравни- 
тельно-типологический анализ и обобщение мате- 
риала, формулирование выводов. В результате сфор-
мулированы требования к современному занятию и 
выявлены наиболее эффективные методы работы.

Abstract: The purpose of this article is to examine 
the features of a modern foreign language lesson in 
high educational institution; the tasks are to formulate 
the factors contributing to the effective development 
of communicative skills in the class. The following 
methods have been used: description, observation, 
classification, comparative-typological analysis and 
synthesis of material; the formulation of conclusions. 
The requirements to a modern lesson are formulated and 
the most effective methods of work are identified.

М.С. Нетесина, И.В. Кролевецкая, К.Р. Цколия
Апробация сайта по исследовательской 
лингводидактике: результат

Ключевые слова и фразы: апробация сайта; обу-
чение русскому языку; потребности преподавателей; 
результаты апробации; сайт по исследовательской 
лингводидактике; целевая аудитория сайта. 

Аннотация: Актуальность исследования связа-
на с наличием противоречия между целесообразно-
стью использования технологий исследовательской 
лингводидактики в сети Интернет (представляют со-
бой инновационное направление, способствующее 
развитию познавательных способностей учащихся, 
умения ориентироваться в современном информа-
ционном пространстве) и фактическим отсутствием  
ресурса(-ов), предлагающих образовательные услуги 
такого плана.

Цель работы: проанализировать результаты 
апробации сайта по исследовательской лингводидак-
тике в аудитории преподавателей русского языка.

Задачи исследования: рассмотреть возможности, 
целесообразность, результаты использования сайта 
по исследовательской лингводидактике в целях обу-
чения русскому языку. 

Методы исследования. Использовались следую-
щие методы: социологического исследования (анке-
тирование), общенаучные (анализа, сравнения, обоб-
щения, классификации, бритвы Оккама и др.).

Результаты. Анкетирование показало, что, во-
первых, педагоги в большинстве случаев имеют не-
точное представление об исследовательских методах 
в целом и о возможностях применения исследова-
тельской методики в гуманитарных науках, в частно-
сти в обучении языку. Во-вторых, познакомившись с 
методами и приемами, узнав о цели применения дан-
ной методики, представители всех категорий целевой 
аудитории высказали желание научиться использо-
вать ее в своей работе. В-третьих, все педагоги, уча-
ствовавшие в анкетировании, хотели бы видеть на 
сайте разработки практических занятий с примене- 
нием исследовательской методики и иметь возмож-
ность сначала самим выполнить задания и попробо-
вать прийти к планируемому результату. Наиболее 
востребованными оказались разделы сайта, связан-
ные с практикой применения исследовательской  
методики. 

M.S. Netesina, I.V. Krolevetskaya, K.R. Tskoliya
Testing of the Website on Language Teaching and 
Research: Outcomes

Key words and phrases: website on language 
teaching and research; testing of the website; results 
of testing; teaching Russian; target audience of the 
website; teachers’ needs.

Abstract: The relevance of the research is 
related to the existence of a contradiction between 
the appropriateness of using research linguodidactics 
technologies in the Internet (an innovative direction that 
contributes to the development of cognitive abilities 
of students, the ability to navigate in the modern 
information space) and the actual lack of resources 
offering such educational services.

The aim of the study is to analyze the results of 
testing of the website on language teaching and research 
used by the Russian language teachers.

The objectives of the study are to consider the 
possibilities, feasibility, results of using the website on 
language teaching and research in teaching the Russian 
language.

Methods of research include sociological research 
(questionnaire), general scientific research methods 
(analysis, comparisons, generalizations, classifications, 
Occam's razors, etc.)

Results. The questionnaire showed that, firstly, 
teachers in most cases have inaccurate picture of research 
methods about the possibilities of applying the research 
methodology in humanities, in particular, in teaching 
the language. Secondly, having become acquainted 
with methods and techniques, having learned about the 
purpose of applying this technique, representatives of 
all categories of the target audience expressed a desire 
to learn how to use them in their work. Thirdly, all the 
teachers who participated in the questionnaire would 
like to have practical exercises on the website, be able 
to complete the tasks themselves and try to achieve the 
expected outcomes. The most demanded sections of 
the website were related to the practice of applying the 
research methodology. 
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О.М. Овчинников
Преодоление стресса как фактора развития 
противоправного поведения старшеклассников

Ключевые слова и фразы: личностная позиция; 
преодоление; противоправное поведение; старше-
классники; стресс; стрессоустойчивость; темпера-
мент; характер.

Аннотация: Целью представленной статьи яв-
ляется рассмотрение процесса преодоления стресса 
как фактора развития противоправного поведения 
старшеклассников через призму личностных ресур-
сов индивида. Задачи исследования: определение 
сущности стресса; уточнение его негативного влия-
ния на поведение старшеклассников; рассмотрение 
механизма преодоления стресса. Гипотезой высту-
пает предположение о том, что преодоление стресса 
у старшеклассников будет способствовать их полно-
ценной образовательной и витальной активности. 
Для достижения поставленной цели использовались 
такие методы, как анализ, синтез, обобщение и си-
стематизация материала. Обозначается вывод о том, 
что формирование иммунитета к внешним воздей-
ствиям будет являться индикатором психического 
здоровья личности, важным условием прогнози- 
руемости протекающих социальных процессов, ста-
бильности общества и государства.

O.M. Ovchinnikov
Overcoming Stress as a Factor in the Development 
of Unlawful Conduct of High School Students

Key words and phrases: stress; high school 
students; illegal behavior; overcoming; personal 
position; stress resistance.

Abstract: The purpose of the article is to consider 
the process of overcoming stress as a factor in the 
development of unlawful behavior of high school 
students through the prism of individual's personal 
resources. The objectives of the study are to determine 
the nature of stress; clarify its negative impact on 
the behavior of high school students; consider the 
mechanism of overcoming stress. The hypothesis is 
that the overcoming of stress in high school students 
will contribute to their full-fledged educational and 
vital activity. To achieve this goal, methods such as 
analysis, synthesis, generalization and systematization 
of the material have been used. The conclusion is that 
the formation of immunity to external influences will be 
an indicator of a person’s mental health, an important 
condition for the predictability of ongoing social 
processes, the stability of society and the state.

Д.В. Свирин
К вопросу о целевых приоритетах и социально-
психологическом обеспечении воспитательной 
работы в армейских подразделениях

Ключевые слова и фразы: военнослужащие 
по призыву; воинские (армейские) подразделения; 
воспитательная работа; интегральная статусно- 
ролевая позиция; психосоциальное развитие; сооб-
щества закрытого типа; социально-психологическое 
обеспечение.

Аннотация: В статье представлены обобщенные 
результаты исследования взаимосвязи психосоциаль-
ного развития и статусно-ролевой позиции в струк-
туре неформальных межличностных отношений в 
армейских подразделениях, укомплектованных воен-
нослужащими по призыву, целью которого являлось 
определение приоритетов воспитательной работы в 
армейских подразделениях, направленных на обес- 
печение позитивного морально-психологического 
климата и развития подразделений до уровня реально 
функционирующего коллектива.

D.V. Svirin

Target Priorities and Socio-Psychological Support of 

Educational Work in Military Units

Key words and phrases: socio-psychological 

support; educational work; psychosocial development; 

closed type community; military (army) units; fixed 

period servicemen; integrated status-role position.

Abstract: The article summarizes the results of the 

study of the relationship of psychosocial development 

and status-and-role positions in the structure of informal 

interpersonal relations in military units, manned with 

conscripts. The purpose of the study is to determine 

priorities of educational work in military units aimed at 

providing positive moral and psychological climate and 

development of units up to the level of a team.
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Методами проведенного исследования являлись: 
дифференциал психосоциального развития, социо- 
метрия, референтометрия, методический прием опре-
деления неформальной интрагрупповой структуры 
власти в контактном сообществе.

Достигнутые результаты: определены целевые 
приоритеты воспитательной работы в армейских под-
разделениях; описаны группы закрытого типа, в кото-
рых отмечена тенденция достижения высокостатус-
ных позиций индивидами с негативным разрешением 
целого ряда кризисов психосоциального развития; из-
учены взаимосвязи особенностей психосоциального 
развития и статусно-ролевой позиции в структуре не-
формальных межличностных отношений в воинских 
подразделениях, сформированных из солдат срочной 
службы.

Methods of the study include differential 

psychosocial development, sociometrics, referentometry, 

a methodological procedure for determining intragroup 

informal power structure in a contact community.

The results: target priorities of educational work 

in military units has been identified; the group of the 

closed type in which the tendency of achieving higher-

status positions by individuals with a negative resolution 

of psychosocial development crises is described; the 

relationship between the psychosocial development 

and status-role position in the structure of informal 

interpersonal relations in military units formed from 

conscripts is studied.

Л.К. Фортова, В.И. Мищенко
Формирование лидерских качеств – важное 
условие преодоления лиминального поведения 
несовершеннолетних

Ключевые слова и фразы: лидерские качества; 
лидерство; лиминальное поведение; несовершенно-
летние; педагогическая профилактика; противоправ-
ное поведение; социальная группа.

Аннотация: Целью настоящей статьи является 
установление закономерности между формирова- 
нием лидерских качеств несовершеннолетних уча-
щихся и преодолением на этой основе их лиминаль-
ного поведения. Для достижения цели были постав-
лены следующие задачи: рассмотрение сущности 
лиминального поведения несовершеннолетних; из-
учение сущности лидерства в молодежной среде; 
раскрытие этапов превентивной деятельности на 
основе формирования лидерских качеств учащей-
ся молодежи. Гипотеза исследования: выработка и 
укрепление лидерских качеств у подростков будет 
способствовать преодолению их лиминального по-
ведения. Методами исследования стали: анализ, 
синтез и обобщение материала. Результатами иссле-
дования стали выводы авторов о том, формирование 
лидерских качеств позволит учащимся подросткам 
образовать сплоченный коллектив, успешно вы-
полняющий учебную и социально значимую на-
грузки, отличающийся психологическим единством 
и сплоченностью, в решении задач которого будут 
принимать участие все его члены, имеющие одина-
ковые права и возможности. Это, в свою очередь, 
создаст весомые предпосылки для преодоления ли-
минального поведения, укрепления социального  
иммунитета.

L.K. Fortova, V.I. Mishchenko
The Formation of Leadership Qualities as an 
Important Condition to Cope with Liminal Behavior 
of Minors

Key words and phrases: liminal behavior; 
unlawful behavior; leadership; leadership qualities; 
minors; social group; pedagogical prevention.

Abstract: The purpose of this article is to establish 
the link between the formation of leadership qualities 
of minors and their overcoming of liminal behavior. 
To achieve this goal, the following tasks are set: 
consideration of the essence of the liminal behavior 
of minors; the study of the essence of leadership in 
the youth environment; the disclosure of the stages of 
preventive activity on the basis of the formation of the 
leadership qualities of students. The research hypothesis 
is that the development and strengthening of leadership 
qualities in adolescents will help overcome their liminal 
behavior. Methods of research include analysis, synthesis 
and generalization of the material. The results of the 
study are the authors' conclusions that the formation 
of leadership qualities will allow adolescents to form 
a united team that successfully performs educational 
and socially significant activities. The team will be 
characterized by psychological unity and cohesion, 
whose tasks will be attended by all its members having 
the same rights and opportunities. This, in turn, will 
create significant prerequisites for overcoming the 
liminal behavior and strengthening social immunity.



190

GLOBAL SCIENTIFIC POTENTIAL№ 9(78) 2017

Н.Н. Белогорцев
Формирование мотивации как важнейшего 
фактора воспитания ценностного отношения 
к будущей профессии курсантов вузов ФСИН 
России

Ключевые слова и фразы: внеаудиторная рабо-
та; когнитивная деятельность; курсанты ФСИН Рос-
сии; мотивация; образовательный процесс; профес-
сиональная деятельность; ценностное отношение.

Аннотация: Статья имеет своей целью выявить 
и обосновать влияние мотивации на процесс воспи-
тания ценностного отношения к будущей профессии 
обучающихся ведомственных образовательных орга-
низаций. С учетом поставленной цели были опреде-
лены следующие задачи: установление содержания 
мотива; определение его места и роли в образова-
тельном процессе на основе аксиологического под-
хода. Гипотеза исследования: эффективность воспи-
тания ценностного отношения к будущей профессии 
курсантов вузов ФСИН России зависит от формиро-
вания соответствующей мотивации личности. Ме-
тоды исследования: анализ и обобщение материала. 
Выводы исследования: полноценное воспитание цен-
ностного отношения к будущей профессии курсантов 
ФСИН России возможно с учетом имеющейся мо-
тивации личности, корректировка которой будет эф-
фективной при условии сочетания различных форм 
аудиторной и внеаудиторной работы. 

N.N. Belogortsev
Raising Motivation as an Important Factor of 
Developing Value-Oriented Attitude to Future 
Profession in Cadets of Federal Penitentiary Service 
Universities of Russia 

Key words and phrases: motivation; value-oriented 
attitude; cadets of the FSIN of Russia; cognitive 
activity; professional activity; educational process; 
extracurricular activities.

Abstract: The purpose of the article is to identify 
and substantiate the influence of motivation on the 
process of developing the value-oriented attitude to the 
future profession of students of departmental educational 
organizations. In view of the goal, the following tasks 
were identified: to establish the content of the motive; 
to determine its place and role in the educational 
process on the basis of the axiological approach. The 
research hypothesis is as follows: the effectiveness of 
developing the value-oriented attitude to the future 
profession of cadets at Federal Penitentiary Service 
Universities of Russia depends on the formation of an 
appropriate motivation of an individual. The research 
methods include the analysis and generalization of the 
material. The conclusions of the study are as follows: 
it is possible to instill the value-oriented attitude to 
the future profession in cadets of Federal Penitentiary 
Service Universities of Russia, taking into account 
the existing motivation of an individual. This can be 
achieved through effective combination of class and 
extracurricular activities.

М.С. Фабриков
Некоторые особенности правового воспитания 
студентов

Ключевые слова и фразы: образовательный про-
цесс; правовая культура; правовое воспитание; пра-
вовое обучение; правовые ценности; студенты.

Аннотация: Статья имеет своей целью уточ-
нение и конкретизацию особенностей правового 
воспитания учащейся молодежи для повышения 
эффективности педагогического процесса. Задача-
ми выступили: определение содержания правового 
воспитания; уточнение задач правового воспитания, 
его взаимосвязи с правовым обучением; выявление 
роли преподавателя в правовом воспитании обучаю- 
щихся. Методами исследования стали анализ и син-
тез информации, изучение научной литературы. Ги-
потеза исследования: учет особенностей правового 
воспитания учащейся молодежи влияет на эффек-
тивность образовательного процесса. Результат ис-
следования выражается в установлении взаимосвязи 
между особенностями правового воспитания студен-
тов и эффективностью педагогической работы.

M.S. Fabrikov
Some Peculiarities of Legal Education 

Key words and phrases: legal education; 
legal culture; legal training; students; legal values; 
educational process.

Abstract: The purpose of the article is to clarify 
and specify the features of legal education in order to 
improve the effectiveness of the pedagogical process. 
The tasks are as follows: to determine the content of 
legal education; to clarify the tasks of legal education, 
its relationship with legal training; identify the role 
of teacher in legal education. Methods of research 
include the analysis and synthesis of information, the 
study of scientific literature. The research hypothesis 
is that specific features of legal education influence the 
effectiveness of the educational process. The result of 
the research is expressed in establishing the relationship 
between the features of legal education and the 
effectiveness of pedagogical work.
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В.М. Киранов, А.В. Грибанов
Проблемы инвестиционной модели развития 
страны

Ключевые слова и фразы: инвестиции; инвести-
ционный климат; инвестиционный механизм; эконо-
мика РФ.

Аннотация: На протяжении многих лет россий-
ские власти стараются обеспечить в России благо-
приятный инвестиционный климат. Они регулярно 
акцентируют общественное внимание на вопросе 
особой актуальности инвестиций. 

Основной целью представленного материала 
является постановка правильных и рациональных 
акцентов в развитии инвестиционной модели разви-
тия России.

В рамках настоящей статьи, мы предполагаем 
найти решение следующим задачам.

1. Определить пограничные требования, ко-
торые отделяют возможности отечественных и ино-
странных инвесторов на территории РФ.

2. Проанализировать соотношение динамики 
ВВП и инвестиций в экономику РФ.

3. На основе анализа реальных инвестиций в 
экономику РФ определить рациональность сложив-
шейся инвестиционной политики в РФ.

Реализация заявленных путей развития являет-
ся последовательной деятельностью, которая долж-
на дать прогнозируемые результаты. В представлен-
ном материале проводится анализ проделанной ра-
боты по созданию в России эффективного инвести-
ционного механизма путем создания благоприятного 
инвестиционного климата.

Основной гипотезой исследования является 
предположение о том, что современная инвести- 
ционная модель развития страны не поддерживает 
динамических процессов в экономике производ-
ственной сферы и нуждается в корректировке по 
четким направлениям: соответствие срочности инве-
стиций темпам обновления производственных мощ-
ностей и соответствие объемов инвестиций потреб-
ностям расширения отечественного промышленного 
производства. 

V.M. Kiranov, A.V. Gribanov
The Problems of Launching the Investment 
Mechanism of the Development of the Country

Key words and phrases: investments; investment 
mechanism; Russian economy; investment climate. 

Abstract: For many years, the Russian authorities 
have been trying to ensure a favorable investment 
climate in Russia. They regularly accentuate public 
attention on the issue of the particular relevance of 
investment.

The main goal of the presented material is to 
establish correct and rational vectors in the development 
of the investment model of Russia's development.

In the framework of this article, we propose to find 
solutions to such problems as:

1. Identification of the boundary requirements 
that separate the opportunities of domestic and foreign 
investors in the territory of the Russian Federation.

2. Analysis of the relationship between the 
dynamics of GDP and investment in the Russian 
economy.

3. Determination of the feasibility of the current 
investment policy in the Russian Federation, using the 
analysis of real investment in the Russian economy.

The realization of the declared ways of 
development is a consistent activity that should 
give predictable results. In the presented material, 
the authors analyzed the work done to construct an 
effective investment mechanism by creating a favorable 
investment climate in Russia.

The main hypothesis of the study is that the modern 
investment model of the country's development does 
not support the dynamic processes in the production 
economy and needs to be adjusted in clear directions: 
the urgency of investments corresponds to the rates of 
renewal of production capacities, the correspondence of 
investment volumes to the needs of expanding domestic 
industrial production.

Е.В. Пирогова, М.В. Рыбкина, А.А. Нестерова
Эффективное управление образовательной 
системой – залог качества образования

Ключевые слова и фразы: выпускник; высшее 
образование; доступность; качество образования; 
образование; образовательная система; образова-
тельная услуга; рынок труда; управление; эффек- 
тивность.

E.V. Pirogova, M.V. Rybkina, A.A. Nesterova
Effective Management of the Education System as a 
Pledge of Quality Education

Key words and phrases: graduate; higher 
education; availability; quality of education; education; 
education system; educational service; labor market; 
control; efficiency.
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Аннотация: Цель данной статьи состоит в обос- 
новании взаимосвязи эффективности управления об-
разовательной системой на примере высших учеб-
ных заведений и качества образования. Задачей ис-
следования является выявление основных факторов 
эффективности управления образовательной систе-
мой, в частности высшим учебным заведением. В 
качестве гипотезы исследования выступает пред-
положение о том, что качество образования опреде- 
ляется эффективностью принятия решений в про-
цессе управления высшим учебным заведением. 
В ходе исследования применены методы научного 
анализа: анализ научной литературы; метод фор-
мальной логики; методы системного, комплексно-
го и сравнительного анализа и синтеза; индукции 
и дедукции. Основные результаты, полученные в 
ходе исследования: выявлены основные проблемы в 
управлении образовательными учреждениями; обос- 
нованы принципы эффективности управления об-
разовательной системой; предложены основные на-
правления повышения эффективности управления 
образовательными учреждениями.

Abstract: The purpose of this article is to 
substantiate the interrelation between the effectiveness 
of the management of the education system using the 
example of higher education institutions and the quality 
of education. The task of the study is to identify the 
main factors of the effectiveness of the management of 
the education system, in particular, higher education 
institutions. The hypothesis of the research is the 
assumption that the quality of education is determined by 
the effectiveness of decision-making in management of 
higher education institutions. We applied the following 
methods of scientific research: analysis of scientific 
literature; method of formal logic; methods of systemic, 
complex and comparative analysis and synthesis; 
induction and deduction. The main results obtained in the 
course of the study are as follows: the main problems in 
management of education institutions are identified; the 
principles of the effectiveness of the management of the 
educational system are grounded; the main directions 
of increasing the effectiveness of the management of 
educational institutions are proposed.

Е.В. Радковская, Е.М. Кочкина, Н.П. Попова
Проблема региональной асимметрии

Ключевые слова и фразы: асимметрия; регион; 
социально-экономическое развитие.

Аннотация: В статье поднимается проблема 
асимметрии регионального развития, которая может 
стать основным источником противоречий между 
федеральным центром и периферией. Рассматри- 
ваются причины появления асимметрии и подходы к 
ее нивелированию.

E.V. Radkovskaya, E.M. Kochkina, N.P. Popova
The Problem of Regional Asymmetry 

Key words and phrases: region; asymmetry; socio-
economic development.

Abstract: The article raises the problem of 
asymmetry of regional development, which can become 
the main source of contradictions between the federal 
center and the periphery. The reasons for the appearance 
of asymmetry and approaches to its leveling are 
considered.

Е.Е. Лагутина, В.М. Шарапова, Н.В. Шарапова
К вопросу создания программы «Организация 
системы социального партнерства  
в образовательной организации»

Ключевые слова и фразы: программа выстраи-
вания системы социального партнерства в образова-
тельной организации; социальное партнерство в об-
разовательной организации; цели, задачи, принципы 
социального партнерства в образовательной органи-
зации.

Аннотация: В Российской Федерации идет ак-
тивное реформирование образовательной системы, 
вследствие чего значимым направлением стало раз-
витие социального партнерства. Однако данный 
факт вызывает у руководителей значительные труд-
ности, т.к. выстраивание отношений социального 
партнерства – одно из новых направлений работы. 
Предмет исследования: программа организации си-
стемы социального партнерства в образовательной 
организации. Целью данной исследовательской ра-
боты явилось создание проекта программы «Ор-
ганизация системы социального партнерства в об-
разовательной организации. Область применения 
результатов: управление образовательными органи-
зациями.

E.E. Lagutina, V.M. Sharapova, N.V. Sharapova
Designing the Program “Organization of 
Social Partnership System in the Educational 
Organization”

Key words and phrases: social partnership in the 
educational organization; goals; objectives; principles 
of social partnership in the educational organization; 
program of building the system of social partnership in 
the educational organization.

Abstract: In the Russian Federation, there is an 
active reform of the educational system, as a result 
of which the development of social partnership has 
become a significant direction. However, this fact 
causes considerable difficulties for managers because 
building relations of social partnership is one of the 
new directions of work. The subject of the research 
is the program of organization of the system of social 
partnership in the educational organization. The purpose 
of this research work was the creation of a draft program 
"Organization of a social partnership system in an 
educational organization. The scope of the results is the 
management of educational organizations.
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М.А. Гурьева, И.С. Симарова
Оценка развития «зеленой» экономики в 
региональном экономическом пространстве  
(на примере субъектов УРФО)

Ключевые слова и фразы: «зеленая» экономика; 
«зеленый» рост; регион; устойчивое развитие; эко-
номическое пространство.

Аннотация: В статье проведена апробация ме-
тодического подхода к оценке развития «зеленой» 
экономики в региональном экономическом простран-
стве на примере субъектов Уральского федерального 
округа (Курганская область, Свердловская область, 
Челябинская область, Тюменская область (без АО), 
Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало- 
Ненецкий автономный округ). На основании инте-
грального индекса развития «зеленой» экономики в 
региональном экономическом пространстве проведе-
но ранжирования субъектов Уральского федерального 
округа, представлена графическая интерпретация по-
лученных результатов и даны общие рекомендации и 
пояснения к полученным результатам. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-
00218 «Теория и методология оценки развития «зеле-
ной» экономики в контексте теории экономического 
пространства».

Основная цель проекта заключается в развитии 
изучения теоретических и методологических основ 
«зеленой» экономики и оценки ее развития в кон-
тексте теории экономического пространства. Задачи 
проекта: выявление эколого-экономических и соци-
альных особенностей становления процесса развития 
«зеленой» экономики в экономическом пространстве 
России путем обобщения и систематизации нако-
пленного теоретического и практического опыта (оте- 
чественного и зарубежного) в области устойчивого 
развития, экологизации и «зеленой» экономики; раз-
работка методической концепции комплексной оцен-
ки развития «зеленой» экономики в контексте теории 
экономического пространства на основе индикатив-
ного оценивания отдельных компонентов устойчи-
вости; сценарное моделирование развития «зеленой» 
экономики в экономическом пространстве России;  
разработка авторской типологии регионов с позиции 
устойчивого развития и «зеленой» экономики с уче-
том специфики экономического пространства России. 
Методологической основой исследования являются 
системный, синергетический, стоимостной подходы, 
диалектическая теория познания, экономико-мате-
матическое и логико-вероятностное моделирование, 
методы финансового, управленческого и стратеги-
ческого анализа, логические дедукция, индукция и  
редукция. 

M.A. Guryeva, I.S. Simarova
Evaluation of “Green” Economy Development in the 
Regional Economic Space (Urals Federal District 
Subjects)

Key words and phrases: green economy; 
sustainable development; “green” growth; economic 
space; region.

Abstract: Testing of the methodological approach 
to the assessment of the development of the “green” 
economy in the regional economic space is carried 
out in the article, using the example of the subjects 
of the Urals Federal District (the Kurgan Region, the 
Sverdlovsk Region, the Chelyabinsk Region, the Tyumen 
Region (without AD), the Khanty-Mansi Autonomous 
District and the Yamal-Nenets Autonomous District). 
Based on the integral index of the development of the 
“green” economy in the regional economic space, the 
subjects of the Urals Federal District were ranked, a 
graphic interpretation of the results obtained and general 
recommendations and explanations for the results 
obtained were given. The study was carried out with the 
financial support of the Russian Foundation for Basic 
Research within the framework of the scientific project 
№ 16-36-00218 «Theory and methodology for assessing 
the development of the green economy» in the context of 
the theory of economic space».

The main objective of the project is to develop 
a study of the theoretical and methodological 
foundations of the “green economy” and evaluate its 
development in the context of the theory of economic 
space. The objectives of the project are to identify the 
environmental, economic and social characteristics of the 
development of the “green economy” in the economic 
space of Russia by generalizing and systematizing 
the accumulated theoretical and practical experience 
(domestic and foreign) in the field of sustainable 
development and the “green economy”; to develop the 
methodological concept of an integrated assessment of 
the development of the “green economy” in the context 
of the theory of economic space based on indicative 
assessment of individual components of sustainability; 
to create a scenario for modeling the development of 
the “green economy” in the economic space of Russia; 
to make the typology of regions from the standpoint 
of sustainable development and green economy given 
the specifics of the economic space of Russia. The 
methodological basis of the research is the systemic, 
synergetic and cost approaches, the dialectical theory 
of cognition, the economic-mathematical and logical-
probabilistic modeling, and methods of financial, 
managerial and strategic analysis, logical deduction, 
induction and reduction. 
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Реализация задач проекта позволит выявить эко-
лого-экономические и социальные особенности ста-
новления процесса развития «зеленой» экономики в 
экономическом пространстве России с выделением 
ключевых элементов, описанием взаимосвязей между 
ними и выявлением факторов, определяющих устой-
чивость и «озеленение» развития экономики. Кроме 
того, будет конкретизирован и дополнен механизм 
оценки развития «зеленой» экономики в контексте 
теории экономического пространства. Сценарное мо-
делирование развития «зеленой» экономики позволит 
определить тенденции и факторы ее развития в эко-
номическом пространстве России. Разработка и обос- 
нование системы оценки развития «зеленой» эконо-
мики, выработка рекомендаций по ее использованию 
позволит разработать авторскую типологию регионов 
с позиции развития «зеленой» экономики с учетом 
специфики российского экономического простран-
ства. Разработанные практические рекомендации по 
оценке развития «зеленой» экономики будут направ-
лены на повышение эффективности и результатив-
ности государственной региональной классификации 
и когнитивной структуризации. Разработка теорети-
ческих и методологических аспектов, аргументация 
выводов и предложений будут основываться на ис-
пользовании системно-функционального подхода к 
изучаемой проблеме. В зависимости от поставленных 
задач в работе применялись следующие методы и 
приемы исследования: абстрактно-логический, ана-
литический, балансовый, экономико-статистический, 
экспертный, монографический, экономической диаг- 
ностики, программный, прогнозный, метод класте- 
ризации.

The implementation of the project's objectives will 
allow identifying the ecological, economic and social 
characteristics of the process of developing the “green 
economy” in the economic space of Russia, highlighting 
the key elements, describing the interrelationships 
between them and identifying the factors that determine 
the sustainability of economic development. In addition, 
the mechanism for assessing the development of 
the “green economy” in the context of the theory of 
economic space will be concretized and supplemented. 
The scenario modeling of the development of the 
“green economy” will determine the trends and factors 
of its development in the economic space of Russia. 
The development and justification of the system for 
assessing the development of the “green economy”, the 
development of recommendations for its use will allow 
to develop the authorial typology of regions from the 
position of developing the “green economy” taking into 
account the specifics of the Russian economic space. 
The developed practical recommendations for assessing 
the development of the “green economy” will be aimed 
at increasing the efficiency and effectiveness of the state 
regional classification and cognitive structuring. The 
development of theoretical and methodological aspects, 
the argumentation of conclusions and proposals will be 
based on the use of the system-functional approach to the 
problem under study.

И.А. Рудская
Особенности формирования направлений 
развития региональной инновационной системы 
Санкт-Петербурга 

Ключевые слова и фразы: всеобщий иннова- 
ционный менеджмент; инновационная система; 
принцип; регион; форсайт.

Аннотация: В статье автором проведен анализ 
результатов существующих инновационных рей-
тингов для оценки уровня инновационной системы 
Санкт-Петербурга. Сделан вывод о необходимости 
применения принципов всеобщего инновационного 
менеджмента для развития региональной инноваци-
онной системы Санкт-Петербурга. Обоснована не-
обходимость применения процедуры регионального 
инновационного форсайта. В итоге автору удалось 
определить ключевые направления повышения эф-
фективности функционирования региональной ин-
новационной системы для города Санкт-Петербург.

I.A. Rudskaya
Features of Forming the Directions of Development 
of the Regional Innovation System of St. Petersburg

Key words and phrases: region; innovation 
system; foresight; universal innovative management; 
principle.

Abstract: The article analyzes the results of the 
existing innovation rankings for assessing the level of 
the innovation system of St. Petersburg. The conclusion 
is made about the need to apply the principles of the 
universal innovation management for the development 
of the regional innovation system (RIS) in St. Petersburg. 
The necessity of application of the regional innovation 
foresight procedure is substantiated. As a result, the key 
areas for improving the efficiency of the RIS functioning 
for the city of St. Petersburg have been identified.
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Е.В. Барский, Т.В. Пушкарева
Формирование социальной успешности  
младших школьников в процессе занятий 
спортивно-бальными танцами

Ключевые слова и фразы: коэффициент соци-
альной успешности младшего школьника; младший 
школьник; ребенок; ситуация успеха; социализация; 
социальная успешность; спортивно-бальные тан-
цы; педагогические условия достижения успеха; 
программа формирования социальной успешности; 
формирование социальной успешности; школьник.

Аннотация: В статье приводится описание науч-
ного исследования формирования социальной успеш-
ности младшего школьника в процессе занятий спор-
тивно-бальными танцами. Написание данной статьи 
является актуальным, исходя из того, что в современ-
ных социально-экономических условиях востребова-
на личность, которая, с одной стороны, готова твор-
чески преобразовывать окружающую действитель-
ность, а с другой – имеет возможность без проблем 
вписывать себя в непрерывно меняющиеся социаль-
ные реалии с целью достижения социальной успеш-
ности. Соответственно, перед педагогами закономер-
но встают задачи по исследованию и формированию 
социальной успешности детей с самого начала обуче-
ния в школе. Нашей целью было провести исследова-
ние формирования социальной успешности младших 
школьников в процессе занятий спортивно-бальными 
танцами, в результате которого были уточнены поня-
тия «социальной успешности младших школьников», 
выделены компоненты, составляющие социальную 
успешность младших школьников, а также получены 
результаты внедрения программы формирования со-
циальной успешности младших школьников в про-
цесс занятий спортивно-бальными танцами. Основ-
ными методами нашего исследования были: наблюде-
ние, тестирование и формирующий эксперимент. 

E.V. Barsky, T.V. Pushkareva
Shaping Social Successfulness of Primary 
Schoolchildren through Sports and Ballroom 
Dancing

Key words and phrases: social successfulness; 
formation of social successfulness; situation of success; 
pedagogical conditions of success; socialization; child; 
student; primary student; ballroom dancing; coefficient 
of social successfulness of primary students; program 
of formation of social successfulness. 

Abstract: The article describes the research into 
development of social successfulness of primary students 
in the course of ballroom dancing. The problem raised in 
the article is relevant due to the fact that in modern social 
and economic conditions the society needs individuals 
who are ready to creatively transform the surrounding 
reality, who can deal effectively with constantly changing 
social realities and strive for social success. Accordingly, 
teachers are regularly faced with the tasks of shaping the 
social successfulness of children from the very beginning 
of schooling. The purpose of the research is to study the 
formation of social successfulness of primary students 
in the process of ballroom dancing. We reconsidered 
and clarified the notions of “social successfulness of 
primary students”, highlighted the components of social 
successfulness of a primary students, and obtained the 
results of the introduction of the program to shape the 
social successfulness of primary students in the process 
of ballroom dancing. The main methods of our research 
include observation, testing and experiment.

Л.Г. Десфонтейнес, Т.С. Хныкина
Методы оценки профессиональных  
компетенций руководителей

Ключевые слова и фразы: интеллект; компетен-
ция; общая способность; руководитель; принятие ре-
шений; эффективное управление. 

Аннотация: Целью представленного в статье 
исследования было сравнение различных подходов к 
оценке компетенций руководителя и оптимальному 
способу определения управленческого потенциала. 
В соответствии с целью исследования были постав-
лены задачи по определению роли интеллекта как 
общей способности в методике оценки эффектив-
ного управления. В качестве гипотезы предложено 
определение профессиональных компетенций руко-
водителя с использованием понятий общих и спе- 
циальных способностей. 

L.G. Desfontaineins, T.S. Khnykina
Assessment of Professional Competences  
of Managers

Key words and phrases: competence; intellect; 
general ability; manager; decision-making; effective 
management.

Abstract: The main objective of the research is 
to show the different approaches to the assessment of 
managers’ competencies and to find the optimal method 
of determining the management capacity. In accordance 
with the purpose of the study, the task of defining the 
role of intelligence as a general ability has been set. 
As a hypothesis, it is proposed to define professional 
competences of the manager using the concepts of 
general and special abilities. 
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Используя методы анализа социологических 
исследований, анализа литературных источников, 
сравнительного анализа лингвистической осно-
вы понятий, доказывается сходство в определении 
структуры общих и специальных компетенций с 
понятием общих и специальных способностей. Рас-
крыты положительные стороны и недостатки мето-
да круговой оценки компетенций руководителей. В 
результате обобщения требований практиков, ЕСК, 
социологических опросов по содержанию компе-
тенций предлагается создание методического ин-
струментария по оценке способностей руководителя 
в качестве его компетенций до начала его профес-
сиональной деятельности для минимизации риска 
совершения ошибок в принятии управленческих  
решений. 

Using the methods of analyzing sociological 
research, analyzing literary sources, comparative 
analysis of the linguistic basis of concepts, it is proved 
that general and special competences are similar to 
general and special abilities in their structure. The 
positive aspects and shortcomings of the method of 
a comprehensive assessment of the competencies of 
managers are revealed. As a result of the generalization 
of the requirements of practitioners, sociological surveys 
on the content of competences, it is proposed to create 
a methodological tool for the assessment of manager’s 
abilities as competences before the start of professional 
activity to minimize the risk of mistakes in making 
managerial decisions. 

А.А. Мадаени, А. Аслихош
Термины родства в персидском и русском языках

Ключевые слова и фразы: кровные родствен-
ники; ласкательное обращение; обращение; персид-
ский язык; производные термины родства; реверсив-
ное обращение; свойства; термины родства.

Аннотация: Цель статьи заключается в анализе 
сходств и различий между терминами родства и раз-
личных способах их использования для наименова-
ния и обращения к родственникам и не родственни-
кам в персидском и русском языках. Мы считаем, что 
к терминам родства в разных культурах относятся 
по-разному. Термины родства отражают культуры на-
родов. У них есть определенные характеристики, ко-
торые прямо зависят от манер членов данного обще-
ства. Методами для достижения этой цели становят-
ся изучение и обобщение работы русских и иранских 
исследователей, исследующих термины родства и их 
употребление в качестве обращения. Авторы смотре-
ли фильмы русских и иранских режиссеров, изучая 
термины родства в словах персонажей. Наши задачи 
состояли в том, чтобы сопоставить разные термины, 
связанные с кровными и некровными родственни-
ками, и определить, при каких условиях употребля-
ются эти термины, какие из них употребляются как 
обращение, а какие как референты. Исследование по-
казало, что семья имеет большое значение в данных 
обществах. Иранцы очень ценят пожилых людей, об-
ращаясь к ним словами «педӑр джан» (дорогой отец) 
«мадӑр джан» (дорогая мать). Это позволяет студен-
там, изучающим данные языки, ознакомиться с ма-
нерами и образом мыслей их носителей. Результаты 
данной статьи полезны тем, кто интересуется культу-
рологией и антропологическими науками. 

A.A. Madeni, A. Aslihosh
Kinship Terms in the Persian and Russian 
Languages

Key words and phrases: kinship terms; addressing; 
blood kin; affinity; Persian Language; derived terms of 
kinship; affectionate treatment; reverse addressing.

Abstract: The purpose of the article is to analyze 
the similarities and differences between the terms 
of kinship and ways of using them for naming and 
referring to relatives and non-relatives in the Persian and 
Russian languages. We believe that the terms of kinship 
in different cultures apply differently. The terms of 
kinship reflect the cultures of peoples. They have certain 
characteristics, which directly depend on the manners of 
the members of this society. Methods to achieve this goal 
are the study and generalization of the work of Russian 
and Iranian researchers who studies the terms of kinship 
and their use. We also watched the movies of Russian 
and Iranian filmmakers, studying the terms of kinship 
in the words of the characters. The tasks are to compare 
different terms related to blood and neural relatives and 
determine under what conditions these terms are used. 
The study revealed the family is of great importance in 
both societies. On the other hand, the Iranians very much 
appreciate the elderly people by referring to them “pedur 
jan” (dear father) “madur jan” (dear mother). This allows 
students studying these languages to become acquainted 
with the manners. The findings of the research are 
useful to those who are interested in cultural studies and 
anthropological sciences.
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Л.М. Спыну
Французский язык в мировом сообществе

Ключевые слова и фразы: глобализация; День 
Франкофонии; лингвистическая политика; лингви-
стическое многообразие; Международная органи-
зация Франкофонии; распространение; сотрудниче-
ство; французская культура; французский язык.

Аннотация: Статья посвящена роли и стату-
су французского языка в мире. Цель и задача дан-
ной статьи состоит в том, чтобы изучить, выявить 
и установить роль и место французского языка в 
мире, его статус в международном сообществе. Из-
учив и проанализировав материалы МИД Франции, 
документы Международной организации Франкофо-
нии, посвященные роли и месту французского языка 
на планете, можно сделать вывод, что, несмотря на 
усиление позиций и экспансию английского языка, 
французский язык не теряет свои позиции, а скорее 
укрепляет их, о чем свидетельствует проводимая 
Францией лингвистическая политика и растущий 
интерес молодежи к изучению французского языка.

Таким образом, рассмотрев, проанализировав 
и объединив все факты, изложенные в статье, мож-
но определить роль французского языка в мировом 
сообществе – французский язык занимает одно из 
главных мест на планете. Безусловно, роль Между-
народной организации Франкофонии, штаб-квартира 
которой находится в Париже (Франция), неоспори-
мо велика в реализации лингвистической политики 
Франции. Основной задачей политики Международ-
ной организации Франкофонии является продвиже-
ние и распространение французского языка и фран-
цузской культуры на всех пяти континентах.

L.M. Spynu
The French Language in the Global Community

Key words and phrases: French language; French 
culture; International Organization of Francophonie; 
expansion; globalization; linguistic diversity; linguistic 
policy; cooperation; Francophonie Day.

Abstract: The article discusses the role and status 
of the French language in the world. The purpose 
and objective of this article are to study, identify and 
establish the role and place of the French language in 
the world, its status in the international community. 
Having studied and analyzed the materials of the French 
Foreign Ministry, the documents of the International 
Organization of Francophonie on the role and place of 
the French language on the planet, one can conclude that 
despite the strengthening of positions and the expansion 
of the English language, the French language is not 
losing its positions. Instead, it is strengthening them as 
evidenced by France’s linguistic policy and the growing 
interest of young people in the study of French.

Having examined, analyzed and combined all 
the facts stated in the article, it is possible to define the 
role of the French language in the global community – 
the French language occupies one of the main places 
on the planet. Undoubtedly, the role of the International 
Organization of Francophonie (OIF), whose headquarters 
are situated in Paris (France), is undeniably great in 
implementing the linguistic policy of France. The main 
objective of the policy of the OIF is the promotion and 
expansion of the French language and French culture on 
all five continents.

E.V. Fibikh, N.V. Kuznetsova, S.Yu. Piskorskaya
Blended Learning in the Development of Self-
Directed Language Learning

Key words and phrases: self-directed learning; 
language learning independence; blended learning; 
e-learning; online resources.

Abstract: The development of the students’ 
self-directed language learning is a prerequisite for 
the overall training of future specialists. The paper 
represents the results of the research conducted at the 
Reshetnev Siberian State University of Science and 
Technology (Reshetnev University), the aim of which 
was to determine conditions for effective development 
of the students’ self-directed language learning in 
foreign languages courses using the blended learning 
approach. The results of the research are the list of 
conditions having a beneficial effect on the students’ 
self-directed language learning ability. 

Е.В. Фибих, Н.В. Кузнецова, С.Ю. Пискорская 
Эффективность смешанного обучения 
в развитии языковой образовательной 
самостоятельности 

Ключевые слова и фразы: образовательная са-
мостоятельность; онлайн ресурсы; смешанное об-
учение; электронное обучение; языковая образова-
тельная самостоятельность.

Аннотация: Развитие языковой образовательной 
самостоятельности студентов является неотъемле-
мым условием для комплексного развития будущих 
специалистов. В статье представлены результаты ис-
следования, проводимого на базе Сибирского госу-
дарственного университета науки и технологий име-
ни академика М.Ф. Решетнева, целью которого было 
выявление условий для эффективного развития язы-
ковой образовательной самостоятельности студентов 
в рамках изучения иностранного языка посредством 
смешанного обучения. Результатом исследования 
является перечень условий, способствующий разви-
тию языковой образовательной самостоятельности  
студентов. 
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С.С. Алексеев
Динамика конкурентоспособности и карьеры 
педагогов в профессиональной деятельности

Ключевые слова и фразы: апшифтинг; даун-
шифтинг; карьера; конкурентоспособность; конку-
ренция; саморазвитие.

Аннотация: В статье рассматривается дина-
мика конкурентоспособности и карьеры педагога в 
профессиональной деятельности. Анализ особен-
ностей конкурентоспособности и карьеры педагога 
проходит в междисциплинарном контексте, который 
расширяет представления о данных понятиях, позво-
ляет глубже рассмотреть их специфику и выделить 
условия формирования. На основе проведенного те-
оретического исследования можно утверждать, что 
динамика конкурентоспособности и карьеры педа-
гога индивидуальна, зависит от интенсивности лич-
ных усилий и готовности педагога к конкуренции. 
В качестве основы следует рассматривать конкурен-
цию и личностные особенности (качества) педагога, 
которые определяют динамику конкурентоспособно-
сти и карьеры. Выделение педагогической специфи-
ки конкуренции позволило наметить пути управле-
ния конкурентоспособностью и карьерой. Раскрыты 
отрицательные личностные особенности (качества) 
педагога, сдерживающие динамику конкурентоспо-
собности в профессиональной деятельности: нере-
шительность, пассивность, консерватизм, повышен-
ная изменчивость настроения, раздражительность, 
эмоциональная холодность, тревожная мнитель-
ность. Преодоление личностных недостатков сле- 
дует рассматривать как результат саморазвития пе-
дагога, определенный шаг к успешности карьеры, 
как новое видение конкурентоспособности. Автор 
обращает внимание на возникающие негативные 
проявления в педагогической карьере, которые от-
рицательно воздействуют на динамику и являются 
значительным личностным тормозом конкуренто-
способности педагога (профессиональный дауншиф-
тинг, профессиональный апшифтинг). Результатом 
исследования является вывод о том, что динамика 
конкурентоспособности и карьеры находится в за-
висимости от времени, личностных особенностей 
(качеств), конкурентных преимуществ педагога, ко-
торые должны быть значимыми, видимыми, устой-
чивыми и уникальными. Определены направления 
формирования конкурентоспособности педагогов в 
профессиональной деятельности. Материал статьи 
может быть полезен исследователям, интересую-
щимся педагогическими проблемами конкуренто-
способности, спецификой формирования конкурен-
тоспособности в профессиональной деятельности 
педагога.

S.S. Alekseev
The Dynamics of Teachers’ Competitiveness and 
Career in Their Professional Activities

Key words and phrases: competition; 
competitiveness; career; downshifting; upshifting; self-
development.

Abstract: The article discusses the dynamics 
of competitiveness and career of teachers in their 
professional activities. The analysis of the characteristics 
of teachers’ competitiveness and career takes place in 
an interdisciplinary context, which allows expanding 
the understanding of these concepts, considering 
their specificity and defining the conditions of 
formation. Based on the results of the theoretical 
study it can be argued that the dynamics of teachers’ 
competitiveness and career is individual and depends 
on personal efforts and willingness of the teacher to 
raise their competitiveness. Competition and personal 
characteristics (qualities) of a teacher determine 
the dynamics of competitiveness and career. The 
pedagogical specifics of competition helps to identify 
ways of managing competitiveness and career. The study 
revealed negative personal characteristics (qualities) of 
the teacher inhibiting competitiveness in professional 
activities, including indecisiveness, passivity, 
conservatism, high variability of mood, irritability, 
emotional coldness, anxiety and mistrust. Overcoming 
personal deficiencies should be seen as a result of 
teacher’s self-development, a certain step towards the 
success of a career, and a new vision of competitiveness. 
The author draws attention to the emerging negative 
manifestations in the pedagogical career, which 
adversely affect the dynamics and lower the teacher’s 
competitiveness (professional downshifting, professional 
upshifting). The result of the study is the conclusion that 
the dynamics of competitiveness and career depends 
on the time, personal characteristics (qualities), the 
competitive advantages of the teacher, which must be 
significant, visible, stable and unique. Directions of 
formation of competitiveness of teachers in professional 
activity are defined. The material of the article can 
be useful to researchers interested in pedagogical 
problems of competitiveness, specificity of formation of 
competitiveness in the professional career of the teacher.
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Е.А. Татаринцева, Н.К. Андриенко
Педагогическое обеспечение подготовки  
будущих педагогов к взаимодействию с 
родителями в развитии духовно-нравственной 
сферы младших школьников

Ключевые слова и фразы: алгоритм подготовки; 
взаимодействие педагогов с родителями в развитии 
духовно-нравственной сферы младших школьников; 
готовность педагогов; педагогическое обеспечение; 
подготовка педагогов; учебные модули.

Аннотация: Целью настоящей статьи являет-
ся обоснование основных направлений подготовки 
будущих педагогов к взаимодействию с родителями 
в развитии духовно-нравственной сферы младших 
школьников, задачами – основные шаги по построе- 
нию и реализации в вузе соответствующего педаго-
гического обеспечения на уровне учебных модулей, 
дисциплин, разделов производственной практики, 
направленных на формирование у студентов теоре-
тической, методической, практической и психологи-
ческой готовности к взаимодействию с родителями 
в развитии духовно-нравственной сферы младших 
школьников. Автор приходит к выводу о том, что 
пошаговое формирование готовности будущих пе-
дагогов к взаимодействию с родителями в развитии 
духовно-нравственной сферы младших школьников 
состоит из последовательного внедрения в образова-
тельный процесс соответствующего педагогического 
обеспечения.

E.A. Tatarintseva, N.K. Andrienko
Pedagogical Support for the Training of 
Future Teachers to Interact with Parents in the 
Development of Spiritual and Moral Sphere of 
Junior Schoolchildren

Key words and phrases: interaction of teachers 
with parents in the development of the spiritual and 
moral sphere of junior schoolchildren; teacher training; 
teachers’ readiness; pedagogical support; training 
algorithm; training modules.

Abstract: The purpose of the article is to 
substantiate the main directions in training of future 
teachers for interaction with parents to develop the 
spiritual and moral sphere of junior schoolchildren. The 
objectives of the research include the basic steps to build 
and implement appropriate pedagogical support at the 
level of educational modules, disciplines, internships 
aimed at forming students’ theoretical, methodological, 
practical and psychological readiness for interaction 
with parents in the development of spiritual and moral 
sphere of primary schoolchildren. The authors come 
to the conclusion that a step-by-step formation of the 
readiness of future teachers to interact with parents in the 
development of the spiritual and moral sphere of junior 
schoolchildren consists in the consistent appropriate 
pedagogical support in the educational process.

П.П. Ветренко
Развитие интеллектуального капитала  
как ответ на кризисные процессы в экономике

Ключевые слова и фразы: интеллектуальный ка-
питал; кризис; управление интеллектуальным капи-
талом; экономический кризис.

Аннотация: Цель исследования: выявить необ-
ходимость развития интеллектуального капитала на  
микро- и макроуровне в целях преодоления кризис-
ных явлений в экономике. В качестве гипотезы вы-
ступает предположение о том, что многие кризисные 
явления в национальной и корпоративной среде силь-
но зависят от человеческого фактора. Основываясь на 
методах познания (анализ и синтез, индукция и де-
дукция), рассмотрены суть и причины возникающих 
экономических кризисов, даны актуальные примеры 
из практики. В качестве одного из важнейших факто-
ров по преодолению кризисных явлений рассмотрен 
интеллектуальный капитал.

P.P. Vetrenko

Intellectual Capital Development As a Response to 

Crisis Processes in the Economy

Key words and phrases: crisis; economic crisis; 

intellectual capital; management of intellectual capital.

Abstract: The purpose of the research is to identify 

the need for the intellectual capital (IC) development 

at the micro and macro levels in order to overcome the 

crisis phenomena in the economy. The hypothesis is that 

many crisis phenomena in the national and corporate 

environment strongly depend on the human factor. 

Based on methods of cognition (analysis and synthesis, 

induction and deduction), the essence and causes of the 

emerging economic crises are considered, and actual 

examples from practice are given.
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С.А. Голубцов
Перспективы инновационного развития объектов 
по утилизации химического оружия  
как предприятий химической промышленности

Ключевые слова и фразы: инновационные тех-
нологии; утилизация; химическое оружие; эко- 
номика.

Аннотация: Данная статья посвящена развитию 
объектов утилизации химического оружия. Рассмо-
трены этапы инновационной программы российской 
экономики, сделаны выводы в исследовании данной 
проблемы.

S.A. Golubtsov

Prospects for the Innovative Development of 

Chemical Weapons Disposal Facilities as Chemical 

Industry Enterprises

Key words and phrases: utilization; chemical 

weapons; economics; innovative technologies.

Abstract: This article deals with the development 

of chemical weapons disposal facilities. The stages of 

the innovation program of the Russian economy are 

considered, and conclusions are drawn.

Н.Н. Кондрашева, Н.С. Новикова
Повышение эффективности функционирования 
предприятия на основе использования 
концепции бережливого производства

Ключевые слова и фразы: добавленная цен-
ность; качество продукции; конкурентоспособность; 
концепция «бережливого производства»; потери; 
рынок; технологии управления.

Аннотация: В статье рассмотрена организация 
эффективной производственной системы предприя- 
тий наукоемкого производства на основе концепции 
«бережливого производства». Цель исследования за-
ключается в том, чтобы путем непрерывного совер-
шенствования производственных процессов добить-
ся максимально возможной экономии всех ресурсов 
предприятия и повышения уровня культуры произ-
водства. Для достижения поставленной цели изучи-
ли полный цикл производства агрегатов вертолетной 
техники, провели анализ величины потерь в произ-
водственной деятельности предприятия и степени 
удовлетворенности внутренних и внешних клиентов 
предприятия. Предполагается, что внедрение кон-
цепции «бережливого производства» на предприятии 
должно осуществляться поэтапно с определением 
системы показателей, характеризующих величину по-
терь в производственной деятельности предприятия 
и степень удовлетворенности, а также основных ин-
струментов бережливого производства. 

В результате представлен пилотный проект по 
внедрению бережливого производства на предприя- 
тии, который позволил сократить время производ-
ственного цикла, снизить трудоемкость и получить 
значительный экономический эффект.

N.N. Kondrasheva, N.S. Novikova

Improving the Efficiency of the Company Using  

the Concept of Lean Production

Key words and phrases: technology management; 

concept of lean production; loss; added value; product 

quality; competitiveness; market.

Abstract: The article considers the organization of 

an efficient production system of the high technology 

company based on the concept of “lean production”. The 

aim of the research is to achieve the greatest possible 

savings of the company resources and to increase 

the production culture level through the continuous 

improvement of the production processes. In order to 

achieve this goal, we evaluated the full cycle of the 

helicopter equipment production, analyzed the level 

of losses in the production activities and the degree 

of the internal and external customers satisfaction of 

the company. It is assumed that the introduction of 

lean production in company should be carried out step 

by step with the definition of a system of indicators 

characterizing the magnitude of losses in the production 

activity of the enterprise and the degree of satisfaction, as 

well as the basic tools of lean production.

A pilot project of lean production in the company 

was presented; it allowed reducing the time of the 

production cycle and labor intensity, and obtaining a 

significant economic effect.
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В.Б. Коцкович
Тенденции развития молодежного 
предпринимательства

Ключевые слова и фразы: инновационный тип 
развития; молодежное предпринимательство; стра-
тегия развития малого и среднего предприниматель-
ства в РФ; эффективно-ориентированная экономика. 

Аннотация: Стратегия развития малого и сред-
него предпринимательства в РФ предполагает рас-
крытие и развитие молодежного предприниматель-
ского потенциала и таланта, развитие механизмов 
подготовки квалифицированных кадров. Проблема-
тика молодежного предпринимательства приобре- 
тает все большую актуальность как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов. 

V.B. Kotskovich
Trends in the Development of Youth 
Entrepreneurship

Key words and phrases: strategy of development 
of small and medium-sized business in the Russian 
Federation; effectively oriented economy; innovative 
type of development; youth entrepreneurship.

Abstract: The strategy for the development of small 
and medium-sized enterprises in the Russian Federation 
involves the disclosure and development of youth 
entrepreneurial potential and talent, the development 
of mechanisms for training qualified personnel. The 
problems of youth entrepreneurship are becoming 
increasingly important, both at the federal level and at 
the regional level.

И.Ю. Левитина
Повышение объективности оценки в России 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти по развитию малого  
и среднего предпринимательства

Ключевые слова и фразы: критерии оценки дея- 
тельности исполнительных органов государствен-
ной власти; развитие малого и среднего предприни-
мательства; сбалансированная система показателей. 

Аннотация: Обосновывается некорректность 
существующей системы оценки деятельности ис-
полнительных органов государственной власти по 
развитию предпринимательства и предлагается ис-
пользование принципов сбалансированной системы 
показателей по формированию долгосрочной поли-
тики и критериев объективной оценки деятельности 
чиновников разного уровня по улучшению условий 
ведения предпринимательства.

I.Yu. Levitina
Increasing the Objectivity of Evaluation of 
Executive Bodies of State Power for Development of 
Small and Medium-Sized Businesses in Russia

Key words and phrases: development of small 
and medium-sized enterprises; balanced scorecard; 
evaluation criteria of activity of executive bodies of 
state power.

Abstract: The article proves the incorrectness 
of the existing system of assessment of activity of 
Executive bodies of the state power for development of 
entrepreneurship and proposes the use of the principles 
of the balanced scorecard to the formation of long-term 
policies and criteria for objective evaluation of activities 
of officials of different levels to improve conditions of 
doing business.

Д.Г. Михеева
Формы взаимодействия СМИ и предприятий 
малого бизнеса 

Ключевые слова и фразы: малый бизнес; печат-
ные СМИ; пиар; предпринимательство; предприятия 
малого бизнеса; реклама; телевещание; телевизион-
ные каналы; СМИ.

Аннотация: В статье рассмотрены такие формы 
взаимодействия СМИ с малым бизнесом, как рекла-
ма и пиар, обозначены функции бизнес-коммуни-
каций, выявлена доля доходов СМИ от рекламной  
деятельности.

D.G. Mikheeva
Forms of Interaction between the Media and Small 
Businesses 

Key words and phrases: mass media; TV channels; 
telecasting; print mass-media; advertising; PR; small 
business; small business enterprises; entrepreneurship.

Abstract: Such forms of interaction of mass media 
with small business as advertising and public relations 
are considered in the article; functions of business 
communications are identified; the proportion of incomes 
of mass-media from advertising activity is calculated.
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А.С. Мойсенко
Малое предпринимательство в сфере услуг

Ключевые слова и фразы: интернет-предприни-
мательство; малое предпринимательство; сервисный 
бизнес; сфера услуг.

Аннотация: В статье рассматриваются возмож-
ные варианты развития малого предприниматель-
ства в сфере услуг с учетом имеющихся региональ-
ных и отраслевых диспропорций, недостатков пра-
вового и налогового законодательства. 

A.S. Moisenko
Small Business in the Service Sector

Key words and phrases: small business; services; 
service sector; Internet entrepreneurship.

Abstract: The article considers possible options 
for the development of small business in the service 
sector, taking into account the existing regional and 
sectoral disproportions, shortcomings in the legal and tax 
legislation.

И.П. Фирова, Т.В. Бикезина
Проблемы рационального управления и 
формирования эффективных мер в целях 
содействия устойчивому и безопасному развитию 
окружающей среды

Ключевые слова и фразы: безопасное развитие 
окружающей среды; климатические изменения; ме-
теорологическая и климатическая информация; ме-
ханизмы рационального управления экономикой; на-
циональная политика устойчивого развития.

Аннотация: В статье рассматриваются совре-
менные аспекты изменения климата, а также новые 
подходы, обеспечивающие возможности безопасно 
и эффективно осуществлять различные виды дея-
тельности с учетом ожидаемых изменений климата 
на основе метеорологической информации, про-
гнозов и предупреждений, способствующих повы-
шению безопасности, обладающих значительной 
потенциальной экономической выгодой; сформиро-
ваны предложения и комплекс мер, направленных 
на содействие устойчивому и безопасному развитию 
окружающей среды.

I.P. Firova, Т.V. Bikesina
Problems of Rational Management and Formation 
of Effective Measures to Assist Sustainable 
Development of the Environment 

Key words and phrases: national policy of 
sustainable development; climatic changes; safe 
development; meteorological and climatic information; 
mechanisms of rational management of economy.

Abstract: The article examines modern aspects 
of climate change, as well as new approaches that 
provide opportunities to carry out various activities 
safely and effectively, taking into account the expected 
climate changes based on meteorological information, 
forecasts and warnings contributing to security 
enhancement, significant potential economic benefits. 
The recommendations and a set of measures aimed 
at promoting sustainable and safe development of the 
environment are proposed.

А.В. Харитонович
Управление сбалансированным развитием 
инвестиционно-строительного комплекса

Ключевые слова и фразы: инвестиционно-стро-
ительный комплекс; сбалансированное развитие; 
управление.

Аннотация: Рассматриваются актуальные во-
просы управления развитием инвестиционно-стро-
ительного комплекса. Целью исследования является 
определение сущности управления сбалансирован-
ным развитием инвестиционно-строительного ком-
плекса. В соответствии с целью исследования были 
определены следующие задачи: сформулировать 
определение процесса управления сбалансирован-
ным развитием инвестиционно-строительного ком-
плекса; описать процесс управления сбалансиро-
ванным развитием инвестиционно-строительного 
комплекса; раскрыть содержание этапов управления 
сбалансированным развитием инвестиционно-стро-
ительного комплекса. 

A.V. Kharitonovich
Management of Balanced Development of 
Investment-Construction Complex 

Key words and phrases: investment-construction 
complex; balanced development; management.

Abstract: The paper explores relevant questions 
of management of investment-construction complex 
development. The objective of the study is do determine 
the essence of management of balanced development 
of investment-construction complex. In accordance 
with the research objective the following tasks have 
been defined: to give a definition of the process of 
management of balanced development of investment-
construction complex; to describe the process of 
management of balanced development of investment-
construction complex; to describe the essence of stages 
of management of balanced development of investment-
construction complex. 
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Гипотеза исследования заключается в предполо-
жении о том, что процесс развития инвестиционно- 
строительного комплекса, а также его отдельных 
участников может быть объяснен на основе взаимо-
действия пяти двигателей изменений (телеологиче-
ского, жизненного цикла, диалектического, эволю-
ционного, сбалансированного развития). В процессе 
исследования были использованы следующие мето-
ды: метод абстрагирования, метод классификации, 
метод моделирования, метод анализа, метод синте-
за. В результате исследования раскрыта сущность 
управления сбалансированным развитием инве-
стиционно-строительного комплекса, представлено 
описание различных видов дисбалансов, возникаю-
щих в процессе развития инвестиционно-строитель-
ного комплекса, выявлены основные этапы управле-
ния развитием инвестиционно-строительного ком-
плекса на основе пяти двигателей изменений.

The research hypothesis consists in assumption that 
the process of development of investment-construction 
complex as well as its participants may be explained 
through the interaction of five driving forces of change 
(teleological, life cycle, dialectical, evolutionary, 
balanced development). The research methods include 
the abstraction method, the classification method, the 
simulation method, as well as methods of analysis 
and synthesis. The research defined the essence of 
management of investment-construction complex 
balanced development; the description of different 
kinds of imbalances arising during the investment-
construction complex development is given; main stages 
of management of investment-construction complex 
development are identified on the basis of five change 
driving forces of change.

Е.А. Чернышева
Интегрированная информационная среда как 
фактор инновационного развития малых городов

Ключевые слова и фразы: инновационное разви-
тие; информатизация; малые города; модернизация; 
предпринимательство.

Аннотация: Основная проблема малых горо- 
дов (низкий уровень образования населения, ме- 
шающий их инновационному развитию) может быть 
решена созданием единой информационной среды 
как условия для повышения квалификации населе-
ния, развития малого и среднего бизнеса.

E.A. Chernysheva
Integrated Information Environment as a Factor of 
Innovative Development of Small Towns

Key words and phrases: informatization; 
modernization; innovative development; small towns; 
entrepreneurship.

Abstract: The main problem of small towns is the 
low level of education of the population, which hampers 
their innovative development, can be solved by creating 
a unified information environment as a condition for 
improving the skills of the population and developing 
small and medium-sized businesses.

В.Г. Шубаева, И.Ю. Евстафьева
Образовательные возможности вуза  
для молодых наукоемких компаний

Ключевые слова и фразы: инновационная ин-
фраструктура бизнеса; образовательные проекты; 
подготовка высококвалифицированных кадров.

Аннотация: В статье рассматривается возмож-
ность классического университета стать интегриро-
ванной площадкой кадровой поддержки молодых на-
укоемких компаний, анализируется опыт существую-
щих бизнес-инкубаторов, ошибки и проблемы, дается 
предложение по созданию межвузовской интегриро-
ванной бизнес-площадки.

V.G. Shubaeva, I.Yu. Evstafyeva
Educational Opportunities of University for New 
High-Tech Companies

Key words and phrases: training of highly 
qualified personnel; innovative business infrastructure; 
educational projects.

Abstract: The article examines the possibility of a 
classical university to become an integrated platform for 
personnel support for new high-tech companies, analyzes 
the experience of the existing business incubators, 
mistakes and problems, proposes the creation of an 
interuniversity integrated business site.

М.Н. Шумеева
Вопросы эффективности поддержки малого 
бизнеса в Санкт-Петербурге 

Ключевые слова и фразы: инновационное разви-
тие Санкт-Петербурга; малый бизнес; стратегия раз-
вития предпринимательства.

Аннотация: Рассмотрено существующее по-
ложение малого бизнеса в Санкт-Петербурге и на-
правления развития мер по включению малых пред- 
приятий в развивающуюся инновационную эконо-
мику города.

M.N. Shumeeva
Effectiveness of Supporting Small Business in  
St. Petersburg

Key words and phrases: small business; 
innovative development of St. Petersburg; strategy of 
entrepreneurship development.

Abstract: The existing situation of small business 
in St. Petersburg and the direction of development of 
measures to include small businesses in the developing 
innovative economy of the city are reviewed.
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Е.В. Ялунер, Д.В. Гашко
Оценка эффективности государственных 
программ в региональных бюджетах

Ключевые слова и фразы: государственная 
программа; оценка эффективности; региональный  
бюджет.

Аннотация: В статье приведены результаты ана-
лиза использования программного подхода в регио- 
нальных бюджетах на примере Санкт-Петербурга. 
Cформулированы основные принципы и рекоменда-
ции по оценке эффективности государственных про-
грамм развития.

E.V. Yaluner, D.V. Gashko
Evaluation of the Effectiveness of State Programs  
in Regional Budgets

Key words and phrases: evaluation of 
effectiveness; state program; regional budget.

Abstract: The article presents the results of the 
analysis of the use of the program-based approach in 
regional budgets using the example of St. Petersburg. 
The main principles and recommendations for evaluation 
of effectiveness of state development programs are 
formulated.

А.А. Курочкина, О.В. Воронкова, Е.Н. Островская
Использование маркетинговых исследований  
для эффективного экологического мониторинга и 
прогноза баланса ливневых стоков для городских 
систем водоотведения

Ключевые слова и фразы: автоматизированная 
информационная система; маркетинговые исследо-
вания; системы водоотведения; экологический мони-
торинг.

Аннотация: Целью исследования является по-
становка и решение важных прикладных задач удов-
летворения потребности в использовании оборудо-
вания для повышения точности измерений и опре-
деления слоя выпадающих атмосферных осадков в 
разных точках территории города с целью обеспече-
ния производственных нужд организаций, обслужи-
вания и уборки территорий и дорог города, осущест-
вляющих водоотведение, а также для возможности 
осуществления управления сетями водоотведения в 
оперативном режиме на основе методов маркетинго-
вых исследований.

Результаты исследования заключаются в опре-
делении целевых групп потребителей АИС «ОСАД-
КИ» 1.0 (RainDRain_System_1.0).

A.A. Kurochkina, O.V. Voronkova, E.N. Ostrovskaya 
Use of Marketing Research for Effective 
Environmental Monitoring and Forecasting of 
Stormwater Balance for Urban Wastewater Systems

Key words and phrases: automated information 
system; marketing research; drainage systems; 
environmental monitoring.

Abstract: The aim of the research is to formulate 
and solve important applied problems to meet the 
requirements for the use of equipment, to improve the 
accuracy of measurements and to determine the layer 
of precipitation at various points in the city, to ensure 
the production needs of organizations, maintenance and 
cleaning of the territories and roads of the city, and also 
for the possibility of managing the sewerage networks in 
the operational mode based on the methods of marketing 
research.

The results of the study are to determine the 
target groups of consumers of AIS "SEDIMENT" 1.0 
(RainDRain_System_1.0).

О.В. Лукина, А.Ю. Панова
Стиль менеджмента организации и ее  
жизненный цикл

Ключевые слова и фразы: жизненный цикл ор-
ганизации; стили менеджмента.

Аннотация: В работе рассмотрены основные 
подходы к понятию «жизненный цикл организа-
ции», классифицированы стили менеджмента и диаг- 
ностирован стиль менеджмента, реализующийся в 
конкретной организации. Эмпирическую базу иссле-
дования составили данные опроса персонала ООО 
«Диалог».

O.V. Lukina, A.Yu. Panova
The Management Style of the Organization and  
Its Life Cycle

Key words and phrases: organization life cycle; 
management styles.

Abstract: The paper considers the main approaches 
to the concept of the organization’s life cycle, classifies 
management styles and diagnoses the management style 
that is realized in a specific organization. The empirical 
base of the research was the data of the poll of LLC 
“Dialog” personnel.
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М.М. Мазуров
Принципы строения организационной 
структуры профсоюзной организации

Ключевые слова и фразы: менеджмент НКО; не-
коммерческие организации; организационные струк-
туры; профсоюзы; теория организаций; ФНПР. 

Аннотация: Целью данной статьи является про-
ведение анализа основных принципов, на которых 
должна строиться современная организационная 
структура профсоюзов России, а также рекоменда-
ции по реализации данных принципов при форми-
ровании организационной структуры профсоюзов. В 
качестве объекта исследования выступает крупней-
шее объединение профсоюзов страны – Федерация 
независимых профсоюзов России. В результате про-
веденного анализа ключевых принципов строения 
организационной структуры профсоюзов был обо-
значен ряд проблем, связанных с ними и имеющих 
отражение как на структуре, так и на профсоюз-
ном движении в целом, предложены рекомендации 
по решению данных проблем в рамках отдельных 
принципов.

M.M. Mazurov
The Principles of Building the Organizational 
Structure of Trade Unions

Key words and phrases: trade unions; FNPR; 
non-profit organizations; management of non-profit 
organizations; theory of organizations; organizational 
structure.

Abstract: The purpose of this article is to analyze 
the main principles on which the modern organizational 
structure of trade unions of Russia should be built, and 
to provide recommendations on the implementation of 
these principles during formation of the organizational 
structure of trade unions. The article studies the 
Federation of Independent Trade Unions of Russia, the 
largest trade union association of the country. As a result 
of the analysis of the key principles of the organizational 
structure of trade unions, a number of problems that 
affect both the structure and the whole trade union 
movement are identified; recommendations on solving 
these problems within the framework of individual 
principles are offered.

Ю.А. Алейникова, Е.А. Подгорная
Развитие требований Банка России (Базель III) к 
показателям ликвидности коммерческих банков

Ключевые слова и фразы: банковская ликвид-
ность; кредитная организация; показатель кратко-
срочной ликвидности; показатель чистого стабиль-
ного фондирования; системно значимые кредитные 
организации; стандарты Базеля III.

Аннотация: Статья освещает основные этапы и 
направления внедрения стандартов Базеля III в рабо-
ту российского банковского сектора в области оцен-
ки сбалансированности ликвидности. Рассмотрены 
методы и инструменты адаптации международных 
стандартов в области регулирования отечественных 
банков. 

Yu.A. Aleynikova, E.A. Podgornaya
Development of the Bank of Russia Requirements 
(Basel III) to Liquidity Indicators of Commercial 
Banks

Key words and phrases: credit organization; Basel 
III standards; bank liquidity; liquidity coverage ratio 
(LCR); net stable funding ratio (NSFR); systemically 
significant credit organization.

Abstract: The article highlights the main steps and 
areas of implementation of the standards of Basel III in 
functioning of the Russian banking sector with regard 
to balance assessment liquidity. Methods and tools of 
adaptation of international standards within the field of 
regulation of domestic banks are considered. 

Т.Б. Горохова, М.Ю. Средин
Возникновение экстремизма как следствие 
неорганизованной миграции населения

Ключевые слова и фразы: источники экстре-
мизма; критерии эффективности миграции; мигра-
ция населения; организованное и неорганизованное 
перемещение трудовых ресурсов; социальная напря-
женность.

Аннотация: Актуальность проблемы обусловле-
на усиливающимся влиянием мобильности населе-
ния на устойчивость и экономическую безопасность 
в мире. Статья посвящена важнейшей проблеме 
современности – неорганизованной миграции на-
селения. Цель работы: раскрытие причин экстре-
мистских настроений у мобильной части населения 
путем использования методов исчисления прямых и 
косвенных издержек на миграцию. Результаты при-
веденной методологии исчисления эффекта мигра-
ции апробированы на примере экономического ана-
лиза миграционных потоков в Санкт-Петербург из 
периферийных районов России.

Т.B. Gorokhova, M.Yu. Sredin
Emergence of Extremism as a Consequence of 
Unorganized Population Migration

Key words and phrases: population migration; 
organized and unorganized movement of labor 
resources; social tension; criteria of migration 
efficiency; sources of extremism.

Abstract: The urgency of the problem is due to the 
growing influence of population mobility on stability and 
economic security in the world. The article is devoted to 
the most important problem of our time – unorganized 
migration of the population. The aim of the work is 
to reveal the reasons for extremist sentiments among 
the mobile part of the population by using methods of 
calculating direct and indirect costs for migration. The 
results of the above methodology for calculating the 
effect of migration have been tested on the basis of the 
economic analysis of migratory flows to St. Petersburg 
from peripheral regions of Russia.
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Т.М. Ойдуп, А.Ч. Кылгыдай
Теоретико-методолгические основы исследования 
приграничных сообществ на примере тувинского 
участка российско-монгольской границы

Ключевые слова и фразы: граница; пригранич-
ные сообщества; приграничные территории; Респу-
блика Тыва.

Аннотация: Цель: разработать теоретико-мето-
дологические основы исследования приграничных 
сообществ. Задачи: уточнить определение пригранич-
ного сообщества, выделить объект и предмет иссле-
дования, провести анализ теоретических концепций 
исследования трансграничных проблем, выработать 
методы исследования приграничных сообществ. Ме-
тоды: анализа, синтеза и обобщения. Достигнутые 
результаты: разработана теоретико-методологическая 
основа исследования приграничного сообщества на 
основе общественно научного подхода с помощью 
методов социологического исследования.

T.M. Oydup, A.Ch. Kylgydai
Theoretical-Methodological Basis of Cross-Border 
Communities Study in the Context of Tuva Territory 
of Mongolia-Russia Border 

Key words and phrases: cross-border 
communities; cross-border territories; the Republic of 
Tuva; border.

Abstract: The purpose of the research is to develop 
the theoretical-methodological bases for the study 
of cross-border communities. The objectives are to 
confirm the definition of the cross-border community, 
to point out the object and the subject of the study, to 
analyze the theoretical concepts of research on trans-
border problems, to formulate methods for cross-
border communities study. The methods include 
analysis, synthesis and generalization. The theoretical-
methodological basis of the study of cross-border 
community is carried out using the social scientific 
approach with the support of sociological research 
methods.

Е.В. Кислицын, М.В. Панова, Е.И. Шишков
Оптимизация междугородних пассажирских 
перевозок методами имитационного 
моделирования

Ключевые слова и фразы: агентное моделирова-
ние; имитационное моделирование; логистика; оп-
тимизация; транспортные перевозки. 

Аннотация: Целью работы является проекти-
рование имитационной модели для оптимизации 
маршрутной сети региона. В качестве объекта ис-
следования выбрана Свердловская область. Задачи 
исследования: выявить основные направления ис-
следования транспортных систем, доказать эффек-
тивность применения имитационного моделирова-
ния при оптимизации транспортных систем, опи-
сать алгоритмы поведения агентов имитационной 
модели. В работе используются методы системного 
анализа и синтеза, а также алгоритмического моде-
лирования. Результатом работы является разработ-
ка имитационной модели пассажирских перевозок 
в инструментальной среде AnyLogic, состоящей из 
пяти агентов: пассажир, автобус, автовокзал, рейс и 
основной агент Main.

E.V. Kislitsyn, M.V. Panova, E.I. Shishkov
Optimization of International Passenger 
Transportation by Simulation Methods

Key words and phrases: optimization; simulation; 
transportation; logistics; ABSM.

Abstract: The purpose of work is to design 
simulation models for optimization of route network of 
the region. The Sverdlovsk region is chosen as an object 
of the research. The research aims to reveal the main 
directions of a research of the transport systems, to prove 
the efficiency of application of simulation modeling 
by optimization of the transport systems, to describe 
algorithms of behavior of agents of simulated model. 
Methods of the system analysis and synthesis as well 
as algorithmic modeling are used. The simulated model 
of passenger traffic in the tool AnyLogic environment 
consisting of five agents is developed: passenger, bus, 
bus station, flight and Main as the main agent.

Е.А. Подгорная
Спецификация модели и оценка параметров 
для построения множественной регрессии 
конкурентоспособности предприятия

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособ-
ность; математическое моделирование; прогнозиро-
вание; эконометрический анализ; экономико-матема-
тические методы.

E.A. Podgornaya
Specification of the Model and Estimation of 
Parameters for Constructing Multiple Regression of 
Enterprise Competitiveness

Key words and phrases: economic-mathematical 
methods; competitiveness; mathematical modeling; 
econometric analysis; forecasting.
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Аннотация: Одним из важнейших вопросов в 
современной экономике считается повышение и со-
хранение конкурентоспособности предприятий с по-
хожими видами деятельности, производящих това-
ры и услуги похожего характера. Основной задачей 
предприятия любой области является победа в кон-
курентной борьбе, которая составляет важнейшую 
часть коммерческого успеха компании. Повышение 
конкурентоспособности практически невозможно 
достигнуть случайным образом. Поэтому необходи-
ма совокупность методов и приемов, которые вме-
сте образуют систему управления конкурентоспо- 
собностью.

Abstract: One of the most important issues in the 
modern economy is the increase and preservation of the 
competitiveness of enterprises with similar activities 
and production of goods and services of a similar 
nature. The main task of an enterprise of any field is to 
win in the competitive struggle, which is an important 
part of the company’s commercial success. Increasing 
the competitiveness is almost impossible to achieve at 
random. Therefore, a set of methods and techniques that 
together form a competitiveness management system is 
needed.

Ю.А. Новокрещенова
Особая роль Конституционного суда в 
восприятии Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и решений Европейского суда по 
правам человека в российском правопорядке

Ключевые слова и фразы: Европейский суд по 
правам человека; исполнимость решений ЕСПЧ; 
Конвенция; Конституционный суд РФ. 

Аннотация: В свете происходящих на общеев-
ропейском пространстве процессов усиления нацио-
нальной идентичности все более обостряется вопрос 
восприятия решений Европейского суда по правам 
человека. Проблема анализируется в статье приме-
нительно к российскому правопорядку: исследуется 
особая роль Конституционного суда в гармонизации 
национальной и международной юрисдикций в све-
те действия Конвенции и решений ЕСПЧ в россий-
ском правопорядке. 

Yu.A. Novokreschenova
The Special Role of the Constitutional Court of 
Russia in Perception of the Convention and the 
Decisions of the European Court of Human Rights 
in the Russian Legal Order

Key words and phrases: Convention; European 
Court of Human Rights; enforcing of ECHR decisions; 
Constitutional Court of Russia.

Abstract: In the light of the processes of 
strengthening national identity that are taking place in 
the European space, the perception of the Convention 
and the decisions of the European Court of Human 
Rights is of interest. The problem is analyzed with 
reference to the Russian law and order; the special role 
of the Constitutional Court in harmonizing national and 
international jurisdictions in the light of the Convention 
and the ECHR judgments in the Russian legal order is 
examined.

Т.Л. Жекова, Н.Я. Ников, В.М. Тютюнник
Фантом как феномен тонкого мира и его влияние 
на энергоинформационное поле человека

Ключевые слова и фразы: спиновая простран-
ственная структура; торсионные поля; фантомы пер-
вого и второго уровня; энергоинформационное поле 
человека.

Аннотация: Показано, что в вакууме образует-
ся спиновая пространственная структура, копирую- 
щая торсионное поле воздействующего объекта,  
в т.ч. человека, которая называется фантомом. Фан-
том сохраняет свою структуру в пространстве нео-
пределенное время после снятия источника торсион-
ного поля. Описаны свойства фантомов как феноме-
на тонкого мира, а также варианты его негативного 
воздействия на энергоинформационное поле чело-
века. Установлено и доказано существование фанто-
мов первого и второго уровня.

T.L. Zhekova, N.Ya. Nikov, V.M. Tyutyunnik
The Phantom as a Phenomenon of Thin Nature and 
Its Influence on Human Power-Information Field

Key words and phrases: spin spatial structure; 
phantoms of the first and second level; human power-
information field; torsion fields.

Abstract: It is shown that spin spatial structure 
duplicating the torsion field from the incoming object, 
including a human being called the phantom is formed in 
the vacuum. The phantom retains its structure in space of 
indefinite period of time after removal of the source of 
the torsion field. The properties of the phantoms as the 
phenomenon of the thin nature, as well as options for its 
negative impact on human power information field are 
described. The existence of phantoms of the first and 
second level is established and proven.
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А.В. Ерыгина
Расширенная ответственность производителя 
как важнейший аспект комплексной переработки 

Ключевые слова и фразы: комплексная перера-
ботка; переработка вторичного сырья; расширенная 
ответственность производителя; рециклинг; система 
обращения с твердыми коммунальными отходами; 
твердые коммунальные отходы.

Аннотация: В статье рассмотрена существую-
щая в РФ ситуация с твердыми коммунальными от-
ходами, проанализированы способы решения про-
блемы утилизации. Показано, что наибольший эко-
номический эффект достигается путем вовлечения 
их в хозяйственный оборот посредством инструмен-
тов рециклинга. Затронута проблема государствен-
ного регулирования сферы обращения с отходами. 
Определена роль комплексной переработки отходов. 
Проанализирован инструмент решения возникших 
проблем – расширенная ответственность произво-
дителя, а также сформулированы основные направ-
ления деятельности по управлению утилизацией 
твердых коммунальных отходов и минимизации их 
влияния на окружающую среду.

A.V. Yerygina
Expanded Responsibility of the Manufacturer as a 
Critical Factor in Comprehensive Waste Processing

Key words and phrases: comprehensive 
processing; scrap recycling; expanded responsibility 
of manufacturer; recycling; municipal solid waste 
management system; municipal solid waste.

Abstract: The article addresses the current 
municipal solid waste situation in Russia and analyses 
recycling solutions. It is demonstrated that the largest 
economic effect can be achieved through waste 
involvement in the economic turnover by using 
recycling tools. The publication discusses the issue of 
state regulation in waste management and defines the 
role of comprehensive waste processing. It also reviews 
the tool to be used to solve the issues we face, i.e. the 
expanded responsibility of the manufacturer, and lays 
down core areas for municipal solid waste recycling and 
minimization of their environmental impacts.
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