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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Функционалы оценки показателей результативности вуза 

Ризен Ю.С.
1
, Захарова А.А.

2
 

Ризен Ю.С., Захарова А.А. Функционалы оценки показателей результативности вуза 
1Ризен Юлия Сергеевна / Rizen Yuliya Sergeevna – ассистент; 

2Захарова Алена Александровна / Zakharova Alena Alexandrovna – доктор технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, 

кафедра инженерной графики и промышленного дизайна, 
Институт кибернетики, Томский политехнический университет, г. Томск 

 

Аннотация: в статье описываются механизмы вычисления функционалов оценки 

показателей результативности вуза; по результатам вычислений также проведен анализ 

результативности Томского политехнического университета (и сравнительный анализ в 

группе однопрофильных вузов). 

Abstract: This paper describes the mechanism for calculating functional assessment of 

performance indicators of the university; the results of the calculations are also analyzed the 

impact of the Tomsk Polytechnic University (and a comparative analysis of one-profile universities 

in the group). 

 
Ключевые слова: математическая модель, вуз, образовательный процесс, оценка 

качества, функционалы качества, интегральная оценка. 

Keywords: mathematical model, university, educational process, quality assessment, functional 

quality, integrated assessment. 

 
 

Введение 
 

Все показатели, определяющие качество деятельности образовательного учреждения, 

делятся на две группы [1]: показатели потенциала и показатели результативности 

(включающие в себя также показатели процесса). На основе этой классификации стоит 

рассматривать классификацию и функционалов качества образовательного процесса [2, 3]. 

Далее будут использоваться следующие обозначения: N — число однопрофильных 

высших учебных заведений, подстрочные индексы j = 1, 2,..., N — номера однопрофильных 

вузов, i = 1, 2,... ,q - номера последних q лет, включая текущий учебный год (i = 1). 

Первая группа функционалов, описывающих потенциал вуза, в котором осуществляется 

образовательный процесс, состоит из 9 показателей. Вторая группа показателей оценивает 

результативность деятельности вуза по подготовке квалифицированных кадров и состоит 
из 12 показателей. 

1. Функционал оценки степени участия вуза в совместной подготовке 

специалистов 
Введем необходимые обозначения: 

A
7 

- полное число студентов и аспирантов очной формы, участвующих во включенном 

обучении в вузах ведущих стран мира в течение T
7
 недель; 

A
8 

- полное число студентов и аспирантов вузов ведущих стран мира, участвующих во 

включенном обучении в обследуемом вузе в течение T
8
 недель; 

P
9
 — число лиц штатного профессорско-преподавательского состава вуза, ведущих 

педагогический процесс в вузах ведущих стран мира в течение T
9
 недель. 

Отношение численности студентов и аспирантов вуза, обучающихся в зарубежных 

вузах, и численности студентов и аспирантов зарубежных вузов, обучающихся в данном 

вузе, к полной численности студентов и аспирантов очной формы обучения данного вуза 

вычисляется по формуле: 
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8877
1
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, 

где χ — некоторая константа, связанная с ежегодно предоставляемыми отпусками. 

Отношение численности преподавателей вуза, преподающих в зарубежных вузах, к 

общей численности преподавателей данного вуза вычисляется по формуле:
1
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2

D

TP
b






 

Сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 
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10

1

10
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 . 

Если X10 > 1,Y10 > 1, то это означает, что степень участия вуза в совместной подготовке 

специалистов с вузами ведущих стран мира превышает средний уровень по группе 
однопрофильных вузов и среднее значение данного показателя по измерениям за последние 

q лет в исследуемом вузе. 

2. Функционал оценки степени международного признания вуза в образовательно-

профессиональной деятельности 
Обозначим m

1
,m

2
 — число направлений (специальностей) подготовки кадров 

обследуемого вуза, образовательно-профессиональные программы которых (дипломы по 

которым) официально признаны хотя бы в одной из ведущих стран мира; 

n
1
, n

2
 — число стран признания образовательно-профессиональных программ 

(дипломов) обследуемого вуза; 

m — общее число направлений (специальностей) подготовки кадров обследуемого вуза. 

Тогда доля направлений подготовки кадров (специальностей), образовательно-

профессиональные программы которых (дипломы по которым) официально признаны в 

ведущих странах мира (с учетом числа стран признания) рассчитывается следующим 

образом: 






1

1

1

3
n

t

t

m

m
b , 





2

1

2

4
n

t

t

m

m
b . 

Сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 




j jb

Nb
X

3

1

3

11

11
, 




j jb

Nb
X

4

1

4

12

11
, 

2

2

11

1

11

11
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3

3
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11
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4

4
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2

2
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1

11

11

YY
Y


 . 

Если Х11 > 1, Y11 > 1, то это свидетельство высокой степени международного признания 

вуза в образовательно-профессиональной деятельности среди однопрофильных вузов 

страны и увеличение значения данного показателя по сравнению со средним его значением 

в обследуемом вузе по данным за q лет. 

3. Функционал оценки эффективности подготовки научно-педагогических кадров 

(кандидатов наук) 
Обозначим G – полное число лиц, подготовивших диссертацию, успешно ее 

защитивших и получивших диплом о присуждении ученой степени кандидата наук; число 

возможных научных руководителей претендентов на соискание ученой степени из штатного 

состава научно-педагогических кадров вуза: G
1
 – докторов наук, G

2 
– кандидатов наук, у 

которых с момента получения диплома о присуждении ученой степени прошло более 10 

лет. 
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Число лиц, получивших диплом кандидата наук, в расчете на одного возможного 

научного руководителя из числа научно-педагогических кадров вуза рассчитывается по 

формуле: b
5
=G/(G

1
+G

2
). 

Сравнительная оценка вычисляется следующим образом: 






i j ij

i i

b

bN
X

5

5

12 . 

Если Х12 > 1, то это свидетельство превышения уровня эффективности подготовки 

научно-педагогических кадров относительно ее среднего уровня по группе 

однопрофильных вузов. 

4. Функционал оценки результативности научной деятельности вуза 
Введем необходимые обозначения: 

B
1
 – количество авторских свидетельств, патентов на открытия, полученных 

сотрудниками вуза в РФ и ведущих странах мира; 
B

2
 – количество авторских свидетельств, патентов на изобретения, полученных 

сотрудниками вуза в РФ и ведущих странах мира; 

B
3
 – количество лицензий, проданных вузом в РФ; 

B
4
 – количество лицензий, проданных вузом в ведущие страны мира; 

B
5
 – количество разработанных вузом государственных стандартов, используемых в РФ; 

B
6
 – количество разработанных вузом международных стандартов, используемых в 

ведущих странах мира; 

B
7
 – количество наград, полученных вузом на общегосударственных профессиональных 

для специалистов вуза конкурсах, выставках, соревнованиях в РФ, а также на 

международных с участием ведущих стран мира; 

B
8
 – количество монографий, изданных по результатам научных исследований вуза в 

РФ; 

B
9
 – количество монографий, изданных по результатам научных исследований вуза в 

ведущих странах мира; 

B
10

 – количество монографий, изданных по результатам совместных научных 

исследований преподавателей и студентов вуза; 

B
11

 – количество преподавателей, участвующих в инновационных проектах в качестве 
учредителя. 

Число лауреатов премий из состава научно-педагогических кадров вуза: 

B
12

 – Нобелевских; 

B
13 
– Государственных РФ; 

B
14

 – именных РАН, научно-технических обществ РФ, а также выдающихся деятелей 

науки, техники и культуры; 

B
15

 – именных академий наук, научно-технических обществ ведущих стран мира, а 

также выдающихся деятелей мировой науки, техники и культуры. 

Сравнительная оценка вычисляется следующим образом: 















 









i j ij

i i

Bt i j

t

ij

i

t

i

P

P

B

B
X

i j

t
ij

:
1

:

13


, 

где β – число отличных от 0 величин i j

t

ijB . 

Если X 13 >  1 , то это свидетельство того, что результативность научной деятельности 

вуза превышает ее средний уровень по однопрофильной группе. 

5. Функционал оценки доходов вуза от подготовки специалистов 
Обозначим M

1
, M

2
 – полные годовые доходы вуза от подготовки специалистов в рублях 

и валюте (в переводе на доллары США); C
1
,C

2
 – численность выпускников, 

соответствующая полученным доходам M
1
, M

2
; C

3
 - полный выпуск вуза. 
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Введем относительные показатели годовых доходов вуза в рублях и валюте в расчете на 

подготовленного специалиста: 

3

1
6

C

M
b  , 

3

2
7

C

M
b  . 

Тогда сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 




j jb

Nb
X

6

1

6

11

14 , 




j jb

Nb
X

7

1

7

12

14 , 
2

2

14

1

14

14

XX
X


 , 




i ib

qb
Y

6

6

11

14
, 




i ib

qb
Y

7

7

12

14
, 

2

2

14

1

14

14

YY
Y


 , 

где σ — коэффициент, стимулирующий вуз к увеличению валютного дохода. 

Если Х14 > 1, Y14 > 1, то это свидетельство того, что доходы вуза от подготовки 
специалистов превышают их средний уровень по однопрофильным вузам и имеют 

тенденцию к увеличению. 

6. Функционал оценки полных расходов вуза 
Обозначим расходы вуза на все виды деятельности: 

J
1
 — в рублях, 

J
2
 — в инвалюте (в пересчете на доллары США), 

δ — коэффициент пересчета долларов в рубли. 

Введем относительный показатель расходов вуза в расчете на одного студента (руб.): 

C

JJ
b

21
8 
 . 

Тогда сравнительная оценка вычисляется следующим образом: 





q

i
j ij

i

b

b

q

N
X

1
8

8

15 . 

Если X 15 > 1, то это свидетельство превышения расходов вуза в расчете на одного 

студента относительно их среднего уровня по однопрофильной группе. 

7. Функционал оценки качества подготовки выпускников 
Обозначим количество выпускников направления (специальности) подготовки, 

получивших «хорошие» и «отличные» оценки:  

ω
1
 — при защите дипломных работ (проектов),  

ω
 2

 — при сдаче госэкзамена по направлению (специальности) подготовки кадров, 

ω
 3

 — при независимом тестировании государственной аттестационной службой, 

ω
 4

 — полное число выпускников направления (специальности) подготовки. 

Введем относительные показатели доли выпускников направления (специальности) 

подготовки, получивших «хорошие» и «отличные» оценки в их общей численности: 

4

9



 k

kb  . 

Тогда сравнительная оценка вычисляется следующим образом: 





4

1
916

k
j kj

k

b

N
X




, 

где β — число отличных от нуля величин ω
k

. 

Если X 16 > 1, то это свидетельствует о превышении уровня качества подготовки 

выпускников относительно его средней величины в совокупности вузов N . 
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8. Функционал оценки степени востребованности выпускников 
Введем необходимые обозначения: 

D
1
 — доля выпускников, трудоустроившихся по заявкам организаций и предприятий; 

D
2
 — доля выпускников, самостоятельно устроившихся по специальности; 

D
3
 — доля выпускников, подготовленных по договорам с предприятиями. 

Тогда сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 





3

1 1

1

17
3 k

j

k

j

k

D

DN
X , 




3

1

1

17
3 k

i

k

i

k

D

Dq
Y . 

Если X17 > 1, Y17 > 1, то это свидетельствует о превышении уровня востребованности 

выпускников относительно его средней величины в совокупности вузов N и имеет 

тенденцию к увеличению. 

9. Функционал оценки результативности работы с абитуриентами 
Введем необходимые обозначения: 

T
1
 — план приема в высшее учебное заведение; 

T
2
 — количество зачисленных на обучение абитуриентов, закончивших 

подготовительные курсы; 

T
3
 - количество зачисленных абитуриентов, окончивших школы, лицеи, колледжи при 

данном вузе. 

Введем для k = 2,3 относительные показатели: s
k
 = T

k
 / T

1
 . 

Тогда сравнительная оценка вычисляется следующим образом: 





3

2 1

1

18
2 k

j

k

j

k

s

sN
X

. 
Если Х18 >1, то это свидетельствует о превышении уровня качества 

профориентационной работы относительно его средней величины в совокупности вузов N. 

10. Функционал оценки качества подготовки студентов 
Обозначим: 

V
1
 — доля студентов получивших «хорошо» и «отлично» по результатам 

экзаменационных сессий по курсам, специальностям, направлениям, циклам дисциплин; 

V
2
 - доля студентов получивших «хорошо» и «отлично» по фундаментальным 

дисциплинам на старших курсах (выборочно); 

V
3
 — доля студентов, получивших «хорошо» и «отлично» по данным контрольного 

тестирования, проводимого в ходе комплексной оценки вуза Министерством образования и 

науки; 

V
4
 - доля студентов, участвующих в НИР; 

V
5
 - доля студентов, участвующих в инновационных проектах и задействованных в 

малом бизнесе, который связан с направлением подготовки в вузе; 

V
6
 - доля студентов, совмещающих учебу с работой по направлению обучения в вузе. 

Сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 





6

1 1

1

19

k
j

k

j

k

V

VN
X


, 




6

1 1

1

19

k
i

k

i

k

V

Vq
Y


, 

где β — число отличных от нуля показателей V1
k
 . 

Если X19 > 1,Y19 > 1, то это свидетельствует о превышении уровня качества подготовки 

специалистов относительно его средней величины в совокупности вузов N и имеет 

тенденцию к увеличению. 
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11. Функционал оценки соотношения обязательных и элективных дисциплин 

учебного плана 
Обозначим количество обязательных, элективных дисциплин по циклам учебного плана 

в рамках бакалавриата обследуемого направления подготовки кадров: 

P
1
, M

1
 — гуманитарных и социально-экономических, 

P
2
, M

2
 — естественно-научных и математических, 

P 
3
,M

3
 — общепрофессиональных, 

P
4
, M

4
 — профессиональных, 

P
5
, M

5
 — суммарный объем количества часов всех обязательных, элективных дисциплин 

по блокам учебного плана обследуемого направления подготовки кадров. 

Введем относительные показатели соотношения обязательных и элективных дисциплин: 

k

k
k

M

P
p  , k=1, 2, …, 5. 

Тогда сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 





5

1 1

1

20
5 k

j

k

j

k

p

pN
X , 




5

1

1

20

k
i

k

i

k

p

p
Y . 

Если Х20 > 1, Y20 > 1, то это свидетельствует о превышении соотношения обязательных и 

элективных дисциплин над соответствующим средним уровнем по группе однопрофильных 

высших учебных заведений и данный показатель имеет тенденцию к увеличению в данном 

вузе. 

12. Функционал оценки эффективности учебно-методической деятельности 

профессорско-преподавательского состава вуза 
Обозначим O

1
, O

3
 — количество учебников, учебных пособий, подготовленных и 

изданных штатными преподавателями вуза через издательства и принятых для 

использования в государственной системе высшей школы; 
O

2
, O

4
 — то же, принятых для использования в вузах ведущих стран мира; 

D  - средняя годовая численность профессорско-преподавательского состава вуза. 

Сравнительные оценки вычисляются следующим образом: 
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1
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i

t

i
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D

D

O
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Y 1

4

1

1

21 :
4

1
. 

Если Х21 > 1, Y21 > 1, то это свидетельство превышения уровня эффективности учебно-

методической деятельности преподавателей вуза над средним уровнем этой деятельности 

по совокупности однопрофильных учебных заведений и имеет тенденцию к увеличению. 

Оценка показателей результативности ТПУ 
Поскольку большинство показателей предполагают оценку вуза не только с точки 

зрения внутренней динамики, но и в сравнении с другими университетами, то необходимо 

обозначить совокупность учебных заведений, с которыми будет проводиться 

сопоставление. По результатам обзора рейтингов ведущих университетов страны [4-6] для 

ТПУ таковыми являются ТГУ (Томск) и НГУ (Новосибирск). Эти вузы сопоставимы по 

большинству показателей: финансовые, материально-техническая база, инфраструктура, 

средние баллы абитуриентов, – что отчасти объясняется их схожим географическим 

положением. 

Вычисления показателей производились на основе данных [7-12] за последние 3 года 
(т.е. 2011-2013гг.), поскольку именно в этот период развернулась борьба за продвижение 

российских ВУЗов на мировую арену, и в каждом вузе потенциал стал активно 

задействоваться для развития университета и улучшения его показателей. 

 

Показатель оценки степени международного признания вуза в образовательно-
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профессиональной деятельности свидетельствует об обширных связях и их эффективном 

использовании в ТПУ, поскольку этот вуз является лидером в группе по данному 

показателю. 

Показатель оценки результативности научной деятельности вуза увеличивается 

достаточно большими темпами для каждого из обозначенных вузов, но лидирует в данной 

группе НГУ. 

Показатель оценки доходов вуза от подготовки специалистов свидетельствует о том, что 

в вузы г. Томска деньги поступают активней, чем в г. Новосибирск. Лидирует по данному 

показателю в группе ТПУ. 

Показатели оценки полных расходов вуза свидетельствует об эффективном освоении 

средств в университете. Наиболее эффективно они используются в ТПУ, НГУ занимает 

среднюю позицию в группе. 

Показатель оценки степени востребованности выпускников свидетельствует о том, что 

относительно общей численности студентов в обозначенных вузах, процент выпускников с 

целевой подготовкой и трудоустроившихся по заявкам организаций и предприятий в НГУ 

выше, чем в томских вузах. ТПУ занимает среднюю позицию в группе. 

Показатель оценки результативности работы с абитуриентами явно превышен в НГУ, 
что свидетельствует о развитой системе многоуровневой подготовки. Среди томских вузов 

лидером по данному показателю является ТГУ. 

По показателю оценки эффективности учебно-методической деятельности 

профессорско-преподавательского состава вуза лидирует ТГУ. 
 

Заключение 
 

Таким образом, вторая группа функционалов, описывающих результативность 

деятельности вуза, в котором осуществляется образовательный процесс, состоящая из 12 

показателей, показывает, что по ряду показателей (степень международного признания вуза 

в образовательно-профессиональной деятельности; доходы вуза от подготовки 

специалистов; полные расходы вуза) ТПУ является лидером в группе. По ряду показателей 

(результативность научной деятельности вуза; степень востребованности выпускников; 

эффективность учебно-методической деятельности профессорско-преподавательского 

состава вуза) ТПУ наращивает свои показатели, что обеспечивает положительную 

динамику в развитии университета в целом. Однако в работе университета есть ряд 

показателей, требующих более детальной проработки. Это такие показатели как: работа с 

абитуриентами, складывающаяся в многоуровневую систему подготовки и дающая прирост 
«целевой подготовки» и повышение среднего балла при зачислении; организация научной 

деятельности в соответствии с расширением международных связей, что позволило бы не 

просто пользоваться лидирующими наукометрическими базами и публиковаться, но и быть 

признанными на мировой арене. 
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Исследования некоторых параметров влияющих на  

динамическую устойчивость двуногого робота 
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Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье рассмотрены двуногие гуманоидные роботы, которые имеют два 

положения: статический – когда робот стоит на обеих ногах, динамический – когда одна 

нога поднята.  

Abstract: in the article bipedal humanoid robot, which has two positions: static - when the robot is 

standing on both legs, dynamic - when one foot is lifted. Is expected to move within the 

anthropocentric installation, which includes a stepped platform.  

 

Ключевые слова: динамическая ходьба, двуногий, перевернутая модель маятника, ZMP, 

гиперболические и многочленные модели. 

Keywords: dynamic walking, biped, inverted pendulum model, ZMP, hyperbolic and polynomial 

patterns. 

 
Ключ к ходьбе кажется в том, как решить необычную динамическую проблему 

стабильности, являющуюся результатом эффектов сцепления между вертикальными и 

горизонтальными движениями, которые не появляется в случае плоских передвижений, 

поддерживающих постоянную высоту робота. Чтобы обойти такую проблему стабильности, 
самые вялые роботы имеют тенденцию использования квазистатических образцов ходьбы 

http://www.russia.edu.ru/information/analit/national_rating/4046/
http://www.akvobr.ru/20_luchshih_vuzov_po_tehnicheskim_napravleniyam.html
http://www.raexpert.ru/rankings/vuz/top_economy_tech/
http://tsu.ru/content/om/om1.php?sphrase_id=138645
http://www.nsu.ru/exp/university/info
http://www.nsu.ru/exp/university/info/samoobsledovanie
http://www.nsu.ru/exp/ref/Media:4fe1924007bf09666400c8fesamoobsledovanie_2014.pdf
http://tpu.ru/f/170/otchet_rektora_assambleya__2012.pdf
http://tpu.ru/f/170/otchetrektora_2013.pdf
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за счет большего вращающего момента привода головок. С этой целью, принята популярная 

перевернутая модель маятника, чтобы приблизить динамику двуногого робота. Затем, были 

применены условия точки равновесия, чтобы получить ограничительное уравнение которые 

обычно назывались ZMP (Точка Нулевого Момента). После решения уравнения с 

соответствующими вводами аналитически получены гиперболические траектории для 

трехмерных движений тела, что обеспечило динамическую стабильность. Кроме того, 

представлен переходный режим многочленного типа, применяемый для того, чтобы 

сглаживать устойчивость набора различных движений [2-3]. Впоследствии, 

местоположения ступни запланированы с учетом формы платформы и позиций ZMP. 

Примечательно, что время от времени ZMP может существовать таким образом от 

фактических ходьбы, что может очень отличаться от тех, ссылаясь как при двухмерных 

случаях. Как только траектории тела и ступней подготовлены, совместные движения могут 

быть вычислены на основе обратной кинематики. Наконец, распределенная масса и 

измельченные эффекты контакта при таких движениях по обобщенным координатам 

оценены посредством аналитического программного обеспечения многочастичной 

динамики. Результаты моделирования проверяют эффективность предложенных образцов 

ходьбы [1-4]. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема строения двуногого робота 
 

На рисунке – 1 показан стопа (опора) 1, который с помощью приводов A1, F1 

вращательного движения соединен с голенью 2. Приводы A1, F1 дают возможность 

вращения стопы относительно сагиттальной и продольной оси при необходимости 

адаптации к рельефу поверхности и при переносе ноги. Условное бедро представлено 

звеньями 3-6. Эта кинематическая цепь содержит замкнутый механизм с двумя приводами 

В1, С1 поступательного движения. Параллельные направляющие 5, 4 и верхняя часть бедра 

6 образуют неизменяемую в пространстве конструкцию. Указанный механизм управляется 
двумя приводами В1, С1, так, что имеется возможность изменять угол наклона стопы (угол 

атаки при адаптации стопы) в сагиттальной плоскости. Во время ходьбы на регулярном 

движении, роботы подвергнутся периодическим движениям [2]. Следовательно, они 

требуют стабильной устойчивой структуры ходьбы. Однако на практике, роботы изменяют 

стили передвижения от одного к другом. Поэтому также важен стабильный переходный 

образец. Оба должны быть детализированы впредь. 
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Аннотация: исследованы метрики производительности веб-приложений. Они могут быть 

положены в основу для разработки инструментария по оптимизации веб-приложений 

используемый как разработчиками, так и хостинг-провайдерами.  

Abstract: the investigated performance metrics of web applications. They can be used as a basis 

for the development of tools for optimizing web applications for use by developers and hosting 

providers. 

 

Ключевые слова: веб-приложения, метрики производительности, оптимизация веб-

приложений. 

Keywords: web applications, performance metrics, optimization of web applications. 

 

Разработка программного обеспечения ориентированного для интернета получает все 

более обширное распространение. Ориентация бизнеса на интернет, позволяет обеспечить 

его развитие и конкурентоспособность. С учетом этого, крайне актуальными становятся 

задачи обеспечения качества разрабатываемых веб-приложений, как при их 

проектировании, так и развитии (модернизации), в ответ на изменяющиеся требования 

бизнеса.  
Зачастую, созданный программный продукт является рабочим и удовлетворяющим 

требованиям заказчика, однако, непригоден для использования в имеющейся инфраструктуре, 

ресурсоемок, а также не пригоден для условий масштабирования нагрузки. Вопрос оценки 

качества программного обеспечения подробно рассмотрен в работах [1,2], однако вопросу 

оценки использования аппаратных ресурсов веб-приложением было уделено недостаточно 

внимания. Во многих случаях [3,4] потреблению аппаратных ресурсов, дают условную 

оценку на основе существующих вычислительных мощностей.  

Метрики программной инженерии служат для решения этой задачи. Метрика 

программного обеспечения – мера, позволяющая получить численное значение некоторого 

свойства программного обеспечения или его спецификаций. В этом исследовании они 

используются для решения двух актуальных задач производства программного обеспечения. 

Первая – сокращение затрат на оценку качества создаваемого программного обеспечения 

путем автоматизации процесса оценки. Вторая – оперативный контроль качества 

программного обеспечения с целью выявления и исправления ошибок и недоработок, 

отражающихся на потреблении аппаратных ресурсов и отказоустойчивости веб-приложения.  
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В международных стандартах ISO 14598, ISO/IEC 25000 представлены методы и 

стандарты оценки характеристик качества готовых программных средств и их компонентов 

(программного продукта) на различных этапах жизненного цикла. В основе стандартов 

лежат метрики оценки сложности программного обеспечения, включающие в себя такие 

параметры, как время сертификационных испытаний, число сертифицируемых продуктов, 

сложность поддержки, структурированность, код и др. Однако вопросу исследования и 

разработке метрик оценки производительности программного обеспечения, а именно веб-

приложений [5], не было уделено должного внимания, хотя вопрос оценки 

производительности веб-приложений очень важен для разработчиков и хостинг-

провайдеров. 

Данная работа посвящена выработке метрик по оценке производительности веб-

приложений по сертификации потребляемых ресурсов. В качестве основы для построения 

метрик были взяты статистические данные по работе веб-приложения на базе CMS/CMF 

Drupal 7, написанном на языке PHP.  

Метрика производительности веб-приложений включает в себя следующие параметры: 

1. Потребление ресурсов процессора (CPU, %). Метрика, отражающая процент 

загрузки ядер процессора из заданного определенного интервала, потраченного на 
вычисления для процесса веб-приложения. Анализ истории потребления ресурсов 

процессора может объяснять влияние на общую производительность системы потоков 

обрабатываемых данных, конфигурации приложения и операционной системы, 

мультипоточности вычислений, и других факторов.  

 

 
Рисунок 1. Загрузка ядер процессора. Средняя сумма за секунду 

 

2. Потребление оперативной памяти (Memory usage, Mb). Метрика, отображающая 

количество оперативной памяти, использованной функциональными элементами веб-

приложения в одном процессе. Исчерпание системных лимитов по объему оперативной 

памяти на PHP-процесс может стать причиной ошибки и отказа веб-приложения. Таким 

образом, для формирования метрики потребления оперативной памяти важно фиксировать 

все достижения лимитов за период работы веб-приложения. Эта статистика станет основой 

для формирования интегральной оценки потребления памяти веб-приложением:       
       , где x – количество достижений лимитов за исследуемый период, n количество 

периодов без достижения лимита по оперативной памяти. R=0 – оптимальный показатель 

потребления оперативной памяти. 

3. Потребление сетевых ресурсов (kb/s). Эта метрика не связана непосредственно с 

производительностью веб-приложения, однако ее показатели могут отражаться на 

производительности системы в целом.  
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Рисунок 2. Трафик веб-приложения. Средняя сумма за секунду 

 

4. Работа с дисковой подсистемой (I/O Wait). Работа с дисковой подсистемой может 

значительно влиять на производительность веб-приложения. Большое количество чтений 

или записей может приводить к простаиванию процессора в ожидании обработки данных с 

диска и в итоге увеличению потребления CPU и увеличению времени отклика. 

Руководствуясь результатами анализа статистики по работе с диском, можно выявить узкие 

места в работе веб-приложения, а также дать интегральную оценку работы с дисковой 

подсистемой веб-приложением.  
 

 
 

Рисунок 3. Работа с дисковой подсистемой. Средняя сумма за секунду 
 

5. Работа с базой данных (connections, requests time (ms)). Во многих случаях, для 

стабильности работы веб-приложения используют ограничение на количество 
одновременных подключений к базе данных (шт/с), руководствуясь аппаратными 

возможностями сервера. Превышение допустимого количества одновременных 

подключений одного mysql-пользователя может стать причиной отказа работы веб-

приложения. Актуальным становится анализ использования соединений с базой данных 

функциональными элементами веб-приложения. 

Время выполнения запроса веб-приложением остается одним из самых главных 

показателей производительности системы или приложения. Это время может быть 

измерено на серверной стороне, как временя, которое требуется серверной части для 

обработки запроса; так и на клиентской, как временя, которое требуется на сериализацию / 

десериализацию, пересылку и обработку запроса. 
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Рисунок 6. Подключение mysql пользователя. Средняя сумма за секунду 
 

Таким образом, были исследованы существующие метрики надежности и качества 

программного обеспечения. Определены критерии для оценки производительности веб-

приложения. Такой подход к вопросу оценки производительности веб-приложений может 

стать основой для разработки инструментария по оптимизации веб-приложений, 

используемый как разработчиками так и хостинг-провайдерами.  
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Рисунок 4. Трафик базы данных. Средняя сумма 

за секунду 

 

 

 

 
Рисунок 5. Запросы к базе данных. Средняя сумма 

за секунду 

 



18 

 

Устранение неоднозначности фазовых измерений 
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Аннотация: для обработки принятого антеннами сигнала использование одной базы 

позволяет однозначно вычислить фазу лишь при длине базы меньшей половины длины 

волны. В статье рассмотрен алгоритм устранения неоднозначности при использовании 

второй, большей базы. 

Abstract: antennas detect phase of accepted signal. One base with length more then half of 

wavelength determines phase ambiguity. Using two bases removes phase ambiguity. This 

algorithm implemented in this article. 
 

Ключевые слова: фаза, устранение неоднозначности, антенная база. 

Keywords: phase, removes phase ambiguity, base of antennas.  

 
Фазовый пеленгатор содержит две антенны, разнесенные в пространстве на расстояние 

l , называемое базой, а также устройства для усиления принятых сигналов и измерения 

разности фаз между ними. 

Увеличение антенной базы повышает точность определения угла [1, 11]. Однако, при l  

большей / 2  появляется неоднозначность фазовых измерений [2, 24]. В 

специализированном программном пакете [3, 34] найдена зависимость разности фаз, 

регистрируемой на антеннах первой и второй баз, от угла прихода волны. Для длины волны 

0.017 m  выбрана первая база 1l , равная 0.008 m . Эта база меньше / 2 , поэтому на 

ней проведен однозначный отсчет разности фаз. 1Line  на рис. 1 иллюстрирует значения 

зафиксированной разности фаз на базе при изменении угла прихода волны alpha  от 45  

до 45  градусов. Одному значению фазы соответствует одно значение угла, поэтому 

отсчет является однозначным. 

Однако, в реальных условиях существует неидеальность среды распространения 

радиоволн и приемно-усилительных трактов, организованные внешние помехи, из-за 

которых отсчет на малой базе окажется не точным [1, 15].  

 
 

Рис.1 
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Вследствие этого рассмотрена большая база 0.077 m . Ее длина больше / 2 , поэтому 

хотя бы один период принимаемой волны может быть утрачен. Для его восстановления 

реализован метод уточнений [1, 16], основанный на включении в состав пеленгатора 

грубого измерителя с базой 1l , обеспечивающего однозначный, но не достаточно точный 

пеленг в заданном секторе углов и измерителя с базой 2l , дающего уточнение пеленга.  

Предположим, что ошибки фазовых измерений отсутствуют. На базе 1l  производится 

однозначный отсчет 

1
1 2 sin

l
  


 .          (1) 

Полная разность фаз на неоднозначной базе 2l   

2
2 2 22 2 sin

l
k   


    .          (2) 

Здесь 2 2, k  - число полных периодов разности фаз 2 , утраченных при 

измерениях. 2Line  на рис. 1 показывает значения 2  при изменении угла падения 

alpha . Видно, что одному значению фазы соответствует несколько значений угла. Из 

выражений (1) и (2) находим 

2
2 1 2

1

1

2

l
k

l
 



 
  

 
.          (3) 

Вычислены углы на первой ( 1)alpha  и второй ( 2)alpha  базах [4, 45] при изменении 

угла падения принимаемой волны alpha  от 45  до 45  градусов. Вследствие отсутствия 

шумов рассчитанные углы точно совпадают с истинным значением угла alpha . Из этого 

следует, что метод уточнений реализован верно и позволяет устранять неоднозначность в 

определении фазы, принятой на базе, превышающей половину длины волны сигнала. 
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В настоящее время для работников каждой профессии закон устанавливает 

определенное количество рабочих часов в неделю [4].  

Путем исследований было выявлено, что наиболее оптимальной является 40-часовая 

рабочая неделя. Восемь часов в день, пять дней в неделю – именно столько времени, по 

мнению исследователей, должно быть достаточно для выполнения необходимой работы.  

Ограничение в 40 рабочих часов в неделю обуславливается не только тем, что этого 

времени как раз достаточно для выполнения требуемой работы, но также и 

физиологическими и психологическими особенностями человеческого организма – 

существует конкретный порог, при котором производительность работника перестает расти 

и начинает снижаться, становясь менее эффективной.  
 

 

Рисунок 6. График зависимости производительности от рабочих часов 
 

По графику выше можно сказать, что пик производительности работника приходится на 

пятый час его работы, после чего она плавно спадает и по истечении восьмого часа 

стремительно снижается.  

Ни для кого не секрет, что многие работники берут сверхурочные, тем самым работая 

свыше нормы, или просто задерживаются на работе, что становится регулярным явлением. 

Более того, они не получают плату за те часы, что отработали дополнительно. Зачастую 

офисные работники и работники в сфере малого и среднего бизнеса – в нашем случае 

программисты – работают по 50 часов в неделю вместо установленных 40. 
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Переработка в таком объеме чревата снижением творческих способностей работников, а 

также их реакции и внимательности, что, как следствие, приводит к большему количеству 

ошибок, а также к тому, что они перестают замечать имеющиеся проблемы и недостатки и 

не могут подобрать соответствующих решений. 

Более того, у работников такого рода наблюдается увеличение проблем со здоровьем: от 

длительного времяпрепровождения за компьютером ухудшается зрение, осанка. К тому же, 

многим известно, что, уходя с головой в работу, программисты могут забыть не только о 

правильном питании, но и вообще о регулярном приеме пищи и режиме как таковом, 

употребляя в пищу продукты быстрого приготовления или пользуясь услугами заказа фаст-

фуда на дом. Все эти факторы пагубно сказываются как на состоянии пищеварительной 

системы, так и на общем состоянии и самочувствии организма. 

Так почему же существует такой термин как переработка? Почему, когда, казалось бы, в 

мире, где по поводу рабочих часов все уже давно известно и измерено, люди не могут 

справиться с объемом предоставляемой им работы в отведенные сроки, изнуряя себя 

дополнительными часами и оставаясь на работе до позднего вечера, а иногда занимая и 

свои выходные? Все, опять же, исходит от психологических особенностей человека. К 

примеру, программисты получают удовольствие от программирования. По крайней мере, 
большинство из них. Им нравится решать задачи и совершенно не нравится оставлять их 

нерешенными и незаконченными. И это абсолютно логично, ведь незавершенная работа не 

приносит удовлетворения, отчего человек пребывает в состоянии стресса, беспокойства, а 

порой и раздражительности. Однако, несмотря на то, что программисты прилагают 

огромное количество усилий для решения задач, стоящих перед ними, статистика 

показывает, что большинство проектов остаются незавершенными. В чем же причина того, 

что показатели по данному критерию продолжают усугубляться?  

Известно, что с конца 60-х годов прошлого века до сегодняшних дней продолжается так 

называемый кризис программного обеспечения (в дальнейшем, ПО), который выражается в 

том, что большие проекты выполняются с превышением сметы расходов и/или сроков 

отведенных на разработку, а разработанное ПО не обладает требуемыми функциональными 

возможностями, имеют низкую производительность и качество. 

По результатам исследований американской индустрии разработки ПО, выполненных в 

2004 году Standish Group (www.standishgroup.com), только 29% проектов завершились в 

срок, не превысили запланированный бюджет и реализовали все требуемые функции и 

возможности. Больше половины – 53% проектов – завершилось с опозданием, расходы 

превысили запланированный бюджет, требуемые функции не были реализованы в полном 
объеме. 18% проектов было аннулировано еще до завершения (табл. 1).  

 

Таблица 1. Результаты исследования американской индустрии ПО 
 

 1995 1998 2000 2004 

Проекты, аннулированные до завершения 31% 28% 23% 18% 

Проекты, не уложившиеся в поставленные сроки, превысившие 
запланированные расходы и не реализовавшие в полном объеме 

требуемые функции 

53% 46% 49% 53% 

Проекты, завершенные в срок 16% 26% 28% 29% 

 

При планировании проектов зачастую по тем или иным причинам устанавливаются 

невыполнимые сроки, закладываются недостаточные ресурсы. Таким образом, возникают 

безнадежные проекты (death march projects)
1
. Признаки безнадежного проекта: 

 

————– 
1
 Понятие безнадежного проекта введено Эдвардом Йорданом. См. Эдвард Йордон. Путь камикадзе. 2-е изд. – 

М.: Лори, 2004 
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1. План проекта сжат более чем наполовину по сравнению с нормальным расчетным 

планом. 

2. Количество разработчиков уменьшено более чем наполовину по сравнению с 

действительно необходимым для проекта данного размера и масштаба. 

3. Бюджет и связанные с ним ресурсы урезаны наполовину. 

4. Требования к функциям, производительности и другим характеристикам вдвое 

превышают значения, которые они могли бы иметь в нормальных условиях [3]. 

Как можно заметить из информации, приведенной выше, одной из основных причин 

неудач в ИТ-проектах является нехватка времени или неправильное его распределение. 

Таким образом, мы более подробно хотели бы рассмотреть то, как можно решить проблему 

распределения отведенного времени, чтобы успеть выполнить работу в установленный 

срок. Для этого рассмотрим алгоритм практики тайм-менеджмента, для которого мы 

изучили разные методики и в котором мы постарались собрать самые эффективные и 

наиболее подходящие для работы ИТ-проектами пункты этих алгоритмов. 

На первом этапе управления временем полезно будет воспользоваться методикой 

«Getting Things Done» [1], которую предложил американец Дэвид Аллен. Ее основная идея 

– перестать хранить дела в голове и начать составлять списки дел, так называемые ToDo-
списки.  

После составления ToDo-списка, необходимо классифицировать дела по их важности и 

срочности на 4 категории по методу Эйзенхауэра: 

1. Срочные и важные. 

2. Важные, но не срочные. 

3. Срочные, но не важные. 

4. Не срочные и не важные. 

Срочные и важные дела – это первостепенные задачи. Попытка отложить такие дела на 

потом создаст ненужные проблемы – за них нужно приниматься самому и немедленно. 

Далее идут дела важные, но не срочные. Такие задачи можно отложить, однако они 

могут оказать сильное влияние в долгосрочной перспективе. Несрочные и важные дела 

имеют привычку становиться срочными и важными, если их постоянно откладывать. Для 

того чтобы такого не произошло, необходимо заранее предусмотреть для них временной 

резерв. 

Срочные, но не важные задачи мало сказываются на успехе. Занятие срочными, но не 

важными делами не дает результата и может сильно отразиться на эффективности. Такие 

дела отнимают большую часть временного резерва. Это как раз те задачи, которые по 
возможности нужно перепоручать или уменьшать их количество. 

Логично предположить, что несрочные и неважные дела не имеют никакого значения в 

принципе и не несут никаких последствий при их невыполнении. Такие дела можно смело 

вычеркивать из списка[2]. 

Очень важно при составлении списка дел четко представлять, что именно 

подразумевается под каждым пунктом списка, то есть необходимо корректно устанавливать 

задачу, иначе приступать к делу не будет ни желания, ни возможности. Это не 

подразумевает глубокий анализ предстоящей работы, но лаконичная постановка задачи 

облегчает его в дальнейшем. Особенно полезным данный совет будет в сфере ИТ, потому 

как одним из наиболее важных этапов работы является точная спецификация требований и 

четкий анализ будущих действий.  

После определения целей и расстановки приоритетов, можно приступать к работе. 

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на результат, является полное 

погружение в проблему. Это значит, что многозадачность при управлении временем – не 

самая эффективная тактика. Однако это также и не значит, что на решение задачи нужно 

тратить уйму времени. Необходимо учитывать такой фактор как усталость и уметь 

правильно выделять время для отдыха от дел. То есть если вдруг появляется ощущение, что 
на решение задачи тратится больше времени, чем планировалось, а процесс так и не 
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продвигается вперед, это значит, что нужно отдохнуть от выполнения данной задачи. Кроме 

того, нужно не забывать вычеркивать выполненное задание из списка – каждая вычеркнутая 

или особым образом отмеченная образом строчка – законченное действие – мотивирует 

идти дальше, удовлетворяет и порождает желание делать больше. 

Помимо сроков выполнения и материального вознаграждения при выполнении работы 

полезно использовать такой способ мотивации как самопоощрение. При данном методе 

каждое задание воспринимается как некоторый челлендж, за который – по его завершении – 

полезно награждать себя чем-то, что давно хотелось получить или сделать: от лакомства 

любимым шоколадом до поездки в страну или место, которое давно находится в разряде 

мечтаний или желаний. «Сделал дело – гуляй смело», – вот практическое применение 

данной пословицы. Достиг цели – побалуй себя. 

Опять же, можно подчеркнуть важность данного пункта для программистов. Как мы уже 

упоминали ранее: программисты часто забывают о себе и внешнем мире, полностью 

погружаясь в работу – поэтому после достижении цели важно «вернуть себя к жизни» 

путем вознаграждения себя за свои труды.  

Итак, как мы выяснили, основной причиной незавершения проектов является нехватка 

времени или неправильное его распределение. Для того чтобы решить эту проблему, мы 
предложили свой алгоритм управления временем, проанализировав некоторые методики 

тайм-менеджмента и дополнив их своими замечаниями.  

Для того чтобы завершить проект в срок и с должным успехом, полезно воспользоваться 

следующим планом действий: 

1. Составить список дел. 

2. Конкретизировать каждую задачу наиболее точно, так, чтобы четко представлять, что 

именно требуется. 

3. Разделить все дела на 4 группы: срочные и важные; важные, но не срочные; срочные, 

но не важные; не срочные и не важные. 

4. По мере выполнения каждого пункта, указанного в списке, не забывать вычеркивать 

его. 

5. Поощрять себя за выполнение каждого пункта. 

Хотя сам по себе предложенный алгоритм применим и в других областях – почти 

повсеместно – с нашими поправками он становится более конкретизированным и более 

подходящим к сфере информационных технологий.  

Напоследок хотелось бы отметить, что выполнение проектов в срок не только обеспечит 

стабильную заработную плату и уважение начальника (либо заказчика), но также и 
собственное удовлетворение работника от проделанной им работы.  

Сдавайте проекты в срок и будьте счастливы и довольны! 
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Аннотация: в статье рассматриваются споры вокруг ключевого института российской 

истории – крестьянской общины в экономической мысли XIX – начале XX вв. Особо 

отмечена дискуссия между западниками и славянофилами, а также роль народников о 

будущем русской крестьянской общины. 

Abstract: this article discusses the controversy surrounding the key institution in Russian history - 

the peasant community in economic thought XIX - early XX centuries. Highlighted the debate 

between Westernizers and Slavophiles, and the role of populists on the future of Russian peasant 

commune. 
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В XIX веке крестьянская община явилась предметом острой дискуссии, в которую были 

втянуты представители различных слоев и направлений общественно-политической жизни. 

Крестьянская община, по словам А.Я. Ефименко, «служила знаменем и лозунгом ... На ней 

сходились и расходились партии, формировались направления» [1, c. 363].
 
В дискуссии 

принимали активное участие такие периодические издания, как «Русский Вестник», 

«Русская беседа», «Дело», «Отечественные записки», «Колокол», «Современник» и др. 

Вопрос о собственности на землю всегда был в центре общественно-политической 

жизни России. Он являлся краеугольным камнем в программах политических партий, 

исследовался многими крупными экономистами прошлого. Объясняется это тем, что Россия 

представляла собой гигантскую сельскохозяйственную державу с преобладающим 

крестьянским населением и состояние аграрного сектора определяло развитие экономики 

всей страны.  

Характеризуя экономическую мысль России конца XIX - начала XX в., можно выделить 

три основных направления – буржуазно-демократическое, народничество и марксизм [2].
 

По словам М.М. Ковалевского, «для того, чтобы высказаться со знанием дела, относительно 
истинного значения общины и о будущей ее судьбе, необходимо точнее проанализировать 

различные точки зрения на современную русскую земледельческую общину...» [3, c.126]. 

Сопоставляя позиции спорящих сторон, справедливо будет сказать о том, что каждая из них 

была по-своему права и одновременно допускала определенные просчеты. И здесь, на наш 

взгляд, наибольший интерес вызывает позиция экономистов, группировавшихся вокруг 

народнической точки зрения. Изучение разнообразного научного наследия народнической 

общественной мысли – крупная самостоятельная тема, поэтому ограничимся их 

экономическими представлениями о роли общины. 

Внимание к проблеме общины в России привлек А. Гакстгаузен. Он считал русскую 

общину в России оригинальным институтом, органически выросшим из славянской 

патриархальной семьи и легшим в основу государственного строя России. В лице 

общинного института, доказывал А. Гакстгаузен, Россия имеет в готовом виде то, чего на 
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Западе добиваются социалисты и коммунисты. Точка зрения А. Гакстгаузена созвучна идее 

славянофилов, которые были убеждены, что община является институтом, свойственным 

только России и вышедшим из тысячелетней жизни русского народа и государства, 

фундаментом всей русской истории. Трехтомный труд А. Гакстгаузена имеет, как замечает 

Н.М. Дружинин, ряд достоинств: он обнаруживает наблюдательность, прекрасное знание 

сельского хозяйства, добросовестное конкретное описание фактов в хронологическом 

порядке [4, c.32]. А. Гакстгаузен собрал большой фактический материал, которым широко 

пользовались и сторонники, и противники общины. 

В 1840-1850 гг. об общине много спорили славянофилы и западники. Общинный строй 

жизни казался славянофилам воплощением высокого христианского идеала взаимных 

отношений между людьми, удержавшегося только в России и притом только в среде 

русского крестьянства. Принципиальную важность общины в народной жизни отмечал 

видный славянофил А.С. Хомяков, рассматривая ее как «уцелевшее гражданское 

учреждение всей русской истории... Отними его, не останется ничего; из его развития 

может развиться целый гражданский мир» [5, c.462]. Исконно русский, идущий из глубин 

православия путь общинного «земства» был в учении славянофилов противопоставлен 

западному пути рационализма, «наружной связанности» и «индивидуальной 
изолированности», «жизни контракта и договора». 

Западники резко возражали. В их глазах русская сельская община была лишь 

запоздалым остатком патриархального быта, подавлявшим индивидуальное развитие, 

энергию и инициативу, без которых никакая «правильная общественная жизнь» немыслима. 

Единогласие, круговая порука представлялись западникам путами, которые принижали и 

умаляли личность.  

Славянофилы были правы в том, что в середине XIX века в России община была живым, 

действующим организмом, удовлетворявшим потребности крестьян и соответствовавшим 

их идеалу общественной организации. Но община не была уникальным русским 

институтом. Общинный строй являлся типичной формой организации общественной жизни 

большинства доиндустриальных обществ Европы. Славянофилы переоценивали, а 

западники недооценивали социальную ценность общины как общественной организации. 

Славянофилы идеализировали общину, западники переоценивали уровень развития 

русского крестьянства, для которого община еще отнюдь не была, как они полагали, 

«остатком варварских времен». 

Если споры западников и славянофилов в середине XIX века носили преимущественно 

общий историософский характер и находились довольно далеко от хозяйственной 
деятельности, то в последующие десятилетия эпицентром становится борьба за выбор курса 

непосредственно в экономике. Собственно в этом нашла отражение дальнейшая 

конкретизация ранее зафиксированных различий по вопросу о том, каким путем двигаться 

стране, но уже с обращением к экономике как к решающей сфере. В это время она 

окончательно выходит на приоритетные позиции, а потому не случайно туда же 

перемещается самая содержательная часть дискуссий, и в ней складываются полярные 

взгляды. 

При этом уже в то время П.Б. Струве, И.А. Бердяев, В.И. Ленин, В.В. Святловский 

обращали внимание на преемственность народничества со славянофильством, называя его 

«экономическим славянофильством» [6, c. 200]. Но народники не только развивали 

идеологию славянофильства, но и искали опору в противоположном лагере. Через А.И. 

Герцена и И.Г.Чернышевского в него проникали идеи западного социализма. В связи с 

раздумьями о судьбах русской общины А.И. Герцен и особенно Н.Г.Чернышевский 

выдвинули и обосновали идею о сокращенном процессе развития. По словам Г.В. Плеханова, 

Н.Г. Чернышевским «была доказана абстрактная возможность непосредственного перехода 

первобытной общины в высшую коммунистическую форму» [7]. 

Н.Г. Чернышевский доказывал, что русская крестьянская община не является типично 
славянским феноменом или порождением государственной власти, что она имеет глубокие 
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исторические корни. В статьях «Поземельная собственность», «Критика философских 

предубеждений против общинного владения», «Суеверия и правила логики» и др., он 

разработал концепцию движения России к социализму через крестьянскую общину, минуя 

капитализм. Общинное владение, обеспечивающее каждому земледельцу обладание землей, 

считал Н.Г. Чернышевский, гораздо лучше частной собственности упрочивает 

национальное благосостояние. 

Общинное владение, обеспечивающее возделывателю несравненно большую долю 

выгоды от прочных улучшений, более благоприятствует успехам сельского хозяйства, 

нежели частная поземельная собственность. Поэтому, по мнению Н.Г. Чернышевского, 

государственная собственность наиболее подходит к идеалу поземельной собственности. 

Н.Г. Чернышевский писал – «Неудача 1848 г., если что-нибудь и доказывает, так 

доказывает только одно, неудачу попытки для Европы: но не говорит ничего против 

невозможности других порядков у нас в России. Разве экономические земельные условия 

Европы те же самые, что и у нас? Разве у них существует и возможна земледельческая 

община? Разве у них каждый крестьянин и каждый гражданин может быть земельным 

собственником? Нет. А у нас может» [8, c. 332]. 

Народническая экономическая школа вслед за А.И. Герценом и Н.Г. Чернышевским 
поставила проблему эволюционного «минования» фазы первоначального накопления 

капитала, предложив свой вариант некапиталистического пути обеспечения прогресса, 

принципиально отличавшийся от марксистской версии революционного перехода к 

социализму как некапиталистической фазе. В этом смысле русские народники и прежде 

всего В.П. Воронцов и Н.Ф. Даниельсон могут быть охарактеризованы как первые 

институционалисты в России. 

В.П. Воронцов и Н.Ф. Даниельсон утверждали, что опора на капитализм не 

соответствует историческим традициям России и при этом противоречит наличным 

объективным и субъективным условиям, к которым они относили общинность и 

артельность в организации основной части общественного производства, коллективизм в 

массовом сознании и неразвитость института частной собственности на землю. И в этом 

они воспроизводили давнюю традицию понимания российского пути развития как 

самобытного. 

Исходным пунктом в концепции российского пути экономического развития у 

народников была оценка крестьянской реформы 1861 года как самобытного русского 

изобретения, рожденного под влиянием специфических условий хозяйствования. Прежде 

всего, это наличие качественно неоднородной экономической структуры, которая включала 
в себя два противоборствующих уклада хозяйства. Первый образовался за счет форм 

производства, при котором орудия труда принадлежат самим производителям с 

использованием в большинстве случаев общинного начала в распределении земли. Этот 

уклад В.П. Воронцов и Н.Ф. Даниельсон называли «народным производством». Второй 

связан с появлением и распространением капиталистических форм производства. Их 

противостояние, по мнению В.П. Воронцова, означало, что «одновременное процветание 

обоих немыслимо, и помощь, оказываемая одному из них, выдвигает препятствия развитию 

другого» [9, c.220]  Н.Ф. Даниельсон тоже утверждал, что развитие капиталистического и 

народного производства «по существу находится между собой в антагонизме», развитие 

одного «может произойти исключительно за счет другого» [10, c. 323]. 

Также среди русских экономистов были не менее последовательные сторонники 

самобытных начал в экономической жизни, не входившие в политическое течение 

народничества и в отличие от последнего занимавшие охранительно-консервативную 

позицию. Речь идет о таких именах, как С.Ф. Шарапов, Л.Л. Тихомиров, В.А. Кокорев, М.О. 

Меньшиков и др. На примере взглядов С.Ф. Шарапова можно судить о том, что схожесть с 

экономистами-народниками заключалась в признании своеобразия общественных и 

хозяйственных начал России и прежде всего общины и артели [11, c. 253]. 
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Главными оппонентами народников и других течений экономистов, близких к позиции 

отстаивания курса на самобытное развитие российского хозяйства и общества, выступали 

русские социал-демократы (В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и др.) и разные группы либералов, в 

т.ч. и «легальные марксисты» (П.Б. Струве, С.Н. Булгаков, М.И. Туган-Барановский, Н.А. 

Бердяев и др.). 

Во всех основных направлениях русской экономической мысли конца XIX – начала XX вв. 

присутствует большее или меньшее увлечение идеей социализма и идеологией марксизма, 

поэтому взгляды К.Маркса и Ф. Энгельса на русскую общину, ее природу и историческую 

судьбу представляют значительный интерес. 

К. Маркс и Ф. Энгельс приняли активное участие в дискуссии о русской общине, что 

видно из их переписки с русскими политическими деятелями [12]. Они создали концепцию 

природы и эволюции русской традиционной крестьянской общины, имеющую также значение 

для понимания закономерностей развития сельской общины всюду, где она существовала и 

продолжает существовать. 

С особенной силой спор о крестьянской общине в России (о ее жизнеспособности и 

стратегии в отношении к ней) разгорелся с появлением в России первого тома «Капитала» К. 

Маркса. Вопрос о том, быть или не быть капитализму в России, связывался с аналогичным 
вопросом относительно крестьянской общины. 

В.И. Засулич писала К. Марксу, что вопрос о сельской общине – это вопрос «жизни и 

смерти» для нашей социалистической партии: либо община, поставленная в нормальные 

условия (освобожденная от налогового бремени, эксплуатации помещиков, полицейского 

произвола и т.д.) «способна развиваться в социалистическом направлении, то есть постепенно 

организовывать свое производство и свое распределение продуктов на коллективных 

началах», либо наоборот: «община обречена на гибель». В первом случае революционер-

социалист «обязан посвятить все свои силы освобождению общины и ее развитию», во 

втором – ему «остается лишь... определить, через сколько десятков лет земля русского 

крестьянства перейдет в руки буржуазии, через сколько сотен лет, быть может, капитализм 

достигнет в России такого развития, как в Западной Европе». В.И. Засулич просит К. Маркса 

в любой форме изложить свои взгляды «на возможные судьбы нашей сельской общины» и 

объяснить, в силу какой «исторической неизбежности все страны мира должны пройти все 

фазы капиталистического производства» [12]. 

К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали природу и возможные судьбы русской крестьянской 

общины как «с точки зрения чисто теоретической», изучая ее как феномен определенного 

общего типа и предполагая нормальные условия ее существования, так и практически, с 
учетом действительно происходящих в ней процессов. 

К. Маркс и Ф. Энгельс считали возможным сопоставить русскую крестьянскую общину (в 

коренных своих чертах) с уже известными в истории типами, в частности, с восточным и с 

германским. «Ее эквивалент на Западе – германская община» [13, c. 417].
 

Русская община, по мнению К. Маркса, до малейших деталей тождественна германской. 

Отличие здесь – в характере управления (у русских – патриархальный, у германцев – 

демократический), в круговой поруке, свойственной русской общине на определенном этапе. 

К. Маркс писал об однотипности русской общины не только с «древнегерманской 

общиной», но и со средневековой германской маркой, считая, что последняя – недавнего 

происхождения и является прототипом «славянской марки». Причем и древнегерманская 

община, и сменившая ее община-марка, по мнению К. Маркса, сохранила черты 

первобытности (поскольку нет общины без первобытности) [14, c.370].  

Как известно, в последние годы своей жизни К. Маркс основательно изучал социально-

экономическую ситуацию в России после реформы 1861 г. и его взгляды по поводу 

неизбежности наступления капитализма существенно трансформировались. В 1877 г. им было 

написано письмо в редакцию «Отечественных записок». В нем он, во-первых, высказался 

отрицательно по поводу претензии на «универсальность» той схемы, по которой происходил 
переход к капитализму на Западе. Во-вторых, высказал свою позицию в отношении 
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повторения этой схемы в российских условиях. «Если Россия, - писал К. Маркс, - будет 

продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит 

наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и 

испытает все роковые злоключения капиталистического строя» [15, c.119]. 

О том, что это неслучайный вывод, свидетельствовали и более поздние его оценки. В 

ответ на прямое обращение В.И. Засулич в 1881 г. К. Маркс дал следующий ответ: «... 

Специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из 

первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального 

возрождения России, однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно 

было бы прежде всего устранить тлетворное влияние, которому она подвергается со всех 

сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» [16, c.251]. 

Такое заключение, близкое к оценкам народников, вряд ли могло устроить русских 

марксистов, которые, апеллируя к К. Марксу, как раз отстаивали противоположную позицию. 

Видимо, именно поэтому письмо К. Маркса было опубликовано только в 1924 г., т.е. спустя 

43 года после его написания, когда Марксова оценка перешла в разряд исторических.  

Итак, К. Маркс допускал мысль, что русская община не уйдет с исторической арены, как 

ушла община на Западе, что ее, может быть, ждет иная и лучшая судьба. Положение русской 
общины, по словам К. Маркса, не имеет прецедентов в истории. «Во всей Европе она одна 

только является органической господствующей формой сельской жизни огромной империи» 

[13, c. 419]. Русская община может пережить капитализм и явиться исходным пунктом 

коммунистического развития. Главной причиной необычайной «живучести», долговечности, 

адаптивной способности традиционной крестьянской общины, по мнению К. Маркса, 

является ее дуалистическая природа. Как замкнутая самоуправляющаяся система община 

содержит в своей структуре «предельную совокупность» простейших элементов и отношений 

всех будущих общественных структур, основанных как на частной, так и на общественной 

собственности. Именно это обстоятельство придает общине необычную «природную 

жизнеспособность», гибкость, устойчивость к любой социально-экономической среде. 

Община может жить при различных и внутри различных общественных систем, становясь их 

составным элементом. Именно это свойство социально-экономической совместимости 

общины с любой общественной средой является законом ее жизни и воспроизводства 

(сохранения и развития). Какие внутренние потенции общинной структуры полностью 

разовьются, зависит не только от внутренних предрасположений общины, но и от характера и 

степени развитости исторической среды, в которой община живет и с которой (прямо или 

косвенно) контактирует. Отсюда вытекает теоретическая и фактическая возможность 
перескакивания через ступени общественного развития, сокращенного пути развития и т.д. 

На вопрос о возможных перспективах развития русской общины (как и любой 

земледельческой общины) марксизм дает не однозначный, а альтернативный ответ: «Ее 

конститутивная форма допускает такую альтернативу: либо заключающийся в ней элемент 

частной собственности одержит верх над элементом коллективным, либо последний одержит 

верх над первым. Все зависит от исторической среды, в которой она находится... а рriori 

возможен и тот и другой исход, но для каждого из них, очевидно, необходима совершенно 

различная историческая среда» [13]. Следовательно, община может быть переходной формой 

как к частной собственности (в разных ее вариантах), так и к общественной форме 

собственности и производства. Но поскольку общая собственность общины является 

собственностью «микрочасти» общества, то она служит предпосылкой частной 

собственности. Общей тенденцией эволюции всех общинных структур является стихийное и 

спонтанное перерастание общинной собственности в частную. 

К. Маркс и Ф. Энгельс в отличие от народников утверждали, что община нигде и никогда 

из самой себя абсолютно не в состоянии выработать высшую (коммунистическую) форму 

собственности и производства. «Нигде и никогда, - подчеркивал Ф. Энгельс, - аграрный 

коммунизм, сохранившийся от родового строя, не порождал из самого себя ничего иного, 
кроме собственного разложения», [17, c. 444] т.е. разные формы частной собственности. Ф. 



29 

 

Энгельс также отмечал, что «русская община просуществовала сотни лет и внутри нее ни разу 

не возникало стимула выработать из самой себя высшую форму общей собственности» [17]. 

Чтобы в русской общине коллективное начало одержало верх над частным, необходимо, 

по мысли К. Маркса и Ф. Энгельса, обеспечить ей условия свободного развития, что может 

стать реальностью только при демократической революции в России и, главное, 

социалистической революции на Западе. Наиболее четко эту мысль К. Маркс изложил в 1882 

г. в предисловии ко второму русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии»: 

«Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе 

они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может 

явиться исходным пунктом коммунистического развития» [18, c. 6]. 

Таким образом, по мнению К. Маркса, инициатива подобной эволюции русской общины 

может исходить лишь от промышленного пролетариата Запада, а не от самой общины. В этом 

и состояло разногласие с народниками, которые считали, что решающие условия сохранения 

и преобразования русской общины заключены в ней самой, а не в коренном изменении среды 

вследствие социальной революции в России и в Европе. 

Что касается российской социал-демократии, то следует подчеркнуть, что в аграрных 

программах всех социал-демократических партий говорилось о необходимости 
национализации земли. В.И. Ленин доказывал, что община становится самой глубокой и 

прочной основой капитализма, который развивается внутри общины, рядом с ней и над ней. 

Под натиском капитала идет процесс «раскрестьянивания» крестьянства, разложения 

общинной и необщинной деревни. Для него несомненным был тезис об универсальности и 

всеобщности западно-капиталистического образца хозяйства, к которому с объективной 

неизбежностью движутся все страны, включая Россию. 

По мнению В.И. Ленина, Россия после реформы 1861 г. вступила на путь капитализма и 

строй экономических отношений в общине - не особый уклад народного производства, а 

обыкновенный мелкобуржуазный уклад [19]. В работе «Развитие капитализма в России» 

(1899 г.) В.И. Ленин доказывал, что «русское общинное крестьянство - не антагонист 

капитализма, а, напротив, самая глубокая и самая прочная основа его… Самая прочная, - 

потому, что на земледелии вообще и на крестьянстве в особенности тяготеют с наибольшей 

силой традиции старины, традиции патриархального быта, а вследствие этого - 

преобразующее действие капитализма (развитие производительных сил, изменение всех 

общественных отношений и т.д.) проявляется здесь с наибольшей медленностью и 

постепенностью» [20, c. 165]. В.И. Ленин считал общину 60-70 годов XIX века фискально-

крепостнической обузой [21, c. 344] и подчеркивал, что поддержание государством в 60-70 
годы XIX века изолированности и замкнутости хозяйственной и общественной жизни 

крестьянства, отсутствие права отказаться от земли и выйти из общины уже не 

соответствовали пореформенной структуре общества. Однако он призывал к осторожности, 

когда поднимался вопрос о насильственном разрушении общины. Он считал недопустимым 

«грубое вмешательство в крестьянскую жизнь» и поэтому решительно выступал против 

«глупеньких проектов насильственного уничтожения общины» [22]. «Общину, как 

демократическую организацию местного управления, как товарищеский или соседский союз 

мы безусловно будем защищать от посягательств бюрократов» [21].
 

Представители буржуазно-демократического направления имели явную антиобщинную 

ориентацию, так как община служила основным препятствием для развития товарных 

отношений в деревне. Наиболее ярко эта позиция выражена А.Е. Лосицким, который считал, 

что «нормальным порядком можно считать только ничем не связанную «свободную» частную 

собственность, так как только при таких условиях капитал будет в состоянии проявить свое 

самое ценное свойство - самовозрастание» [23, c.6]. 

Накануне событий 1905 г. С.Ю. Витте выступал против сохранения общинного 

землепользования, предлагая полномасштабно распространить принцип частной 

собственности. С.Ю. Витте считал мифом крестьянскую общину и коллективный характер 
русского человека. «В первые годы (назначения на пост министра финансов) я блуждал и 



30 

 

имел некоторое влечение к общине по чувству, сродному с чувством славянофилов (особенно 

Хомяков) ... Мне помог многими беседами бывший министр финансов Бунге, почтеннейший 

ученый и деятельный по крестьянской реформе 60-х гг. Он обратил мое внимание на то, что 

главный тормоз экономического развития крестьянства - это средневековая община, не 

допускающая совершенствования. Он был ярый противник общины... Одна и может быть 

главная причина нашей революции это - запоздание в развитии принципа индивидуализма, а, 

следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в том числе и 

гражданской свободы... Если когда-либо осуществится в России коллективная собственность 

вместо общины, то это может произойти только после того, как общинное владение пройдет 

через горнило индивидуализма, т.е. собственности индивидуальной» [24]. 

Стремления крестьянства с господствующими взглядами уравнительного распределения 

земли нашли свое отражение в программе партии социалистов-революционеров. Основная 

идея эсеров состояла в социализации земли, т.е. в переходе ее в «общенародное достояние». 

Представители этой партии выступали против бюрократического аппарата, который мог стать 

в дальнейшем средством отчуждения человека от земли. Самой лучшей формой 

собственности эсеры считали такую форму, при которой земля не находилась бы конкретно в 

чьей-то собственности, и каждый мог быть собственником только будучи членом некой 
ассоциации трудящихся. Они считали, что земля должна использоваться на основе трудового, 

уравнительного права. Формам хозяйствования на земле не придавалось большого значения, 

считалось допустимым и единоличное хозяйство, и коллективное. Эсеры не скрывали своего 

положительного отношения к общине, которую считали первичной ячейкой будущего 

общества социальной справедливости. В частности, активным сторонником общины был 

ученый-экономист Н.П. Огановский. Он полагал, что община, несмотря на ее отдельные 

недостатки (чересполосица, принудительный севооборот, уравнительное распределение 

земли, круговая порука и др.), при определенных условиях может стать весьма прогрессивной 

формой хозяйствования. «Я убежден, - писал Н.П. Огановский, - что крестьяне, с помощью 

агрономов, при переходе к интенсификации сумели бы приспособить к ней общинные формы 

землевладения» [25, c.86]. Такие воззрения на земельную собственность и на общину 

снискали эсерам большое количество сторонников в крестьянской среде. 

Меньшевики же говорили о «муниципализации» земли, т.е. о передаче ее в собственность 

органов местного самоуправления. Здесь имелась в виду не вся земля, а в первую очередь 

церковные, удельные, а также помещичьи земли. Эти земли меньшевики предлагали передать 

в собственность местным органам управления, которые распоряжались бы ими по своему 

усмотрению. Мелкие крестьянские хозяйства предполагалось не трогать. 
«Как известно, первые демократические выборы в России были проведены в ноябре-

декабре 1917 года в Учредительное собрание… В голосовании участвовало свыше 44 млн. 

человек из 90 млн. зарегистрированных. По 54 избирательным округам, а всего было создано 

79, за эсеров и близких к ним партиям голосовало 62%, тогда как за большевиков отдали 

голоса 25% избирателей, но еще значительно меньше было отдано голосов за представителей 

либерально-капиталистической ориентации (кадетов и др.)…. Оценивая приведенные факты, 

нетрудно сделать вывод о том,… что… на первых демократических выборах в стране победу 

одержали общественные силы, стоящие на народнической платформе» [26]. 

По поводу последующей трансформации русского коммунизма интересны наблюдения 

Н.А. Бердяева. Его итоговый вывод таков: «Марксизм, столь не русского происхождения и не 

русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, приближающийся к 

славянофильству» [27, c.369].
 

На сегодняшний день в научной литературе также вырисовываются две противоположные 

точки зрения на развитие российской общины в пореформенный период – одни теоретики 

провозглашают ее жизненность, другие настаивают на неизбежности ее разрушения. Из 

последних работ особенно выделяются монографии Б.Н. Миронова, опирающегося на 

социологические методы исследования, и В.Т.Рязанова, рассматривающего общину с позиции 
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неоинстуционального подхода. Заключения Б.Н. Миронова достаточно явно лежат в русле 

западнической позиции, тогда как позиция В.Т.Рязанова ближе к народнической точке зрения. 

Учитывая соотношение традиций и новаций в системе отношений собственности 

российской крестьянской пореформенной общины в соответствии с региональными 

особенностями, очевидно, что оценки Б.Н. Миронова и В.Т Рязанова не могут 

рассматриваться как универсальные. Необходимо учитывать эволюцию неформальных рамок 

конкретной общины в конкретных условиях. 
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Вопрос об эффективности государственных и частных компаний в мировой 

экономической литературе не теряет своей актуальности
1
. Особенно интересна эта дискуссия 

в России, где, на протяжении всего постсоветского периода, проблема соотношения частной и 
государственной форм собственности, создания эффективного управленца оставалась 

объектом жарких споров. 

Современная экономическая наука выработала теоретические положения, связывающие 

различные формы собственности и различные характеристики функционирования 

предприятий. Прежде всего, следует обратиться к тем из них, которые непосредственно 

свидетельствуют о связи между государственной и частной собственностью с одной стороны 

и их влиянием на эффективность функционирования предприятий – с другой.  

Согласно представлениям А. Шляйфера и Р. Вишну частные компании менее подвержены 

влиянию со стороны властных структур, чем государственные [1]. Политическое 

вмешательство в деятельность фирмы, по их мнению, может привести к увеличению 

занятости, производству не самой эффективной продукции, использованию выделенных 

инвестиций на экономически неэффективные проекты. Государственные предприятия более 

восприимчивы к давлению со стороны заинтересованных групп, и интересы последних имеют 

менее длительный временной интервал, чем интересы частных инвесторов. В том случае, если 

в стране не создана развитая законодательная база по защите частной собственности, 

ситуация меняется на противоположную: интересы частных собственников превращаются в 

краткосрочные и спекулятивные, и политическое вмешательство для предприятия становится 
наиболее предпочтительным.  

Частным случаем вмешательства политиков в работу госпредприятий согласно Я. Корнаи, 

является установление для них мягких бюджетных ограничений [2]. Последнее выражается в 

предоставлении возможности безнаказанного нарушения финансовой и налоговой 

дисциплины, предотвращении возбуждении дел о банкротстве, исходя из социальной 

значимости данного предприятия. Последствиями мягкого бюджетного ограничения 

становится резкое снижение стимулов менеджеров эффективно использовать ресурсы, что в 

конечном случае сказывается на общей эффективности работы госпредприятий.  

В своей работе Дж. Викерс и Г. Ярроу, при изучении процесса приватизации в 

Великобритании, пришли к выводу, что менеджеры госпредприятий не всегда имеют 

достаточные стимулы для эффективной работы [3]. По их мнению, для государственных 

————– 
1
 Под экономической эффективностью мы понимаем стремление компаний получить максимально возможные 

блага от использования имеющихся в их распоряжении ресурсов. При этом компании являются рациональными, 

т.е. максимизируют выгоды и минимизируют затраты.  
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предприятий характерным является наличие бюрократизма, отсутствие гибкости, 

заинтересованность в следовании предписаниям, а не стремление использовать 

существующие возможности. Одной из причин отсутствия мотивации у государственных 

служащих является отсутствие права на получения остаточного дохода на результаты 

деятельности компании. Основным собственником госпредприятий является государство, и 

именно оно является получателем остаточного дохода. Т.е. доход поступает в казну 

государства, и никак не распределяется непосредственно госслужащим. Единственным 

поощрением для государственного служащего является повышение по службе или некоторое 

увеличение заработной платы. Следовательно, прямой связи между эффективной работой 

госпредприятия и доходами его владельца (государства) нет. Поэтому государственные 

служащие, отвечающие за работу предприятия, контролирующие деятельность наемных 

менеджеров не имеют стимулов повысить результаты работы компании. В отношении 

частного предприятия ситуация диаметрально противоположная. Остаточный доход 

достается собственнику компании и тем самым непосредственно повышает его 

благосостояние. Поэтому он имеет мощные стимулы, чтобы организовать работу менеджеров 

таким образом, чтобы в значительной степени повысить эффективность работы компании.  

Частные собственники изначально стремятся выбрать для себя лучших менеджеров, 
которые способны эффективно управлять фирмами [4, с. 770]. А при назначении менеджеров 

в госкомпаниях в первую очередь учитывается их способность уживаться с политиками и 

лоббировать интересы предприятия.  

Следующий подход, определяющий преимущество частной собственности над 

государственной рассматривается с позиции неоклассики. По мнению ряда исследователей 

Всемирного Банка, с ростом числа эффективно действующих частных компаний на рынке 

происходит усилении конкуренции [5]. Следовательно, при высокой доле государства в 

экономике, можно говорить о низком уровне конкуренции. Государство может проводить 

оппортунистскую политику в отношении частных компаний, выставляя им барьеры для 

выхода на рынок. Также нередко происходит вытеснение частных фирм с финансовых 

рынков, поскольку обслуживание деятельности государственных предприятий предполагает 

получения неявных правительственных гарантий для банков. 

По мнению некоторых исследователей, государственные предприятия являются менее 

эффективными, поскольку в рыночных условиях они обычно создаются для того, чтобы 

компенсировать провалы рынка [6]. Т.е., государственные предприятия являются 

эффективными в ситуации, когда рынок не в состоянии обеспечить производство социально-

значимых товаров и услуг, необходимых обществу. В остальных случаях, частный 
собственник действуют более успешно.  

Также присутствие государственных компаний в экономике страны возможно в 

краткосрочном периоде, поскольку в течение длительного периода времени, они не 

выступают в качестве альтернативы частному бизнесу. В ряде случаев государство должно 

организовывать и развивать производство в тех сферах экономики, куда частный сектор по 

ряду объективных причин идти не хочет. Такими причинами могут быть отсутствие 

свободного капитала, высокая капиталоемкость производства, неблагоприятное соотношения 

доходности и уровня риска и др. Примером этому служит, проведение правительством России 

политики, направленной на развитие инновационного сектора экономики страны, создание 

благоприятных условий для разработки и применения новых технологий на базе научного 

инновационного центра Сколково. 

На основе приведенных аргументов можно сделать следующие выводы. Во-первых, с 

позиции неоклассиков очевидной зависимости между формой собственности и эффективной 

деятельностью предприятия не существует, механизмом, заставляющим компанию работать 

более эффективно, является конкуренция. Поскольку в условиях конкуренции частные 

компании становиться более успешными, чем государственные. Во-вторых, с позиции 

неоинституционализма частная собственность, как механизм обеспечения эффективности 
деятельности предприятия, является более предпочтительным, чем государственная.  
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На сегодняшний день рынок информационных продуктов и услуг как национальный, 

так и мировой является наиболее динамично развивающимся. Для Российской Федерации 

развитие информационного сектора имеет первостепенное значение, так как 

формирование экономики нового, инновационного типа предполагает всеобщую 

информатизацию общества, что непосредственно способствует обеспечению устойчивого 

экономического развития страны и повышению уровня и качества жизни населения.  

В целом, под информационным продуктом принято понимать товар особого рода, 

который имеет не только цену, выражающую его конкретную полезность для конкретных 

потребителей на рынке, но и который имеет всеобщую полезность в виде 

непосредственно накапливаемого человеческой цивилизацией научного знания [1].  

В свою очередь, информационная услуга – это услуга, ориентированная на 

удовлетворение информационных потребностей пользователей, путем предоставления 
информационных продуктов [2]. Исходя из представленных определений, 

информационные продукты и услуги тесно взаимосвязаны и требуют совместного 

рассмотрения. 

Становление отечественного рынка информационных продуктов и услуг приходится 

на начало 80-х годов, однако его выделение в отдельный экономический сектор 

происходит несколько позднее, в 1990х годах, в связи с появлением новых потребностей 

общества, в результате активизации предпринимательской деятельности в частности. 

Однако, аналогичный период функционирования рынка информационных продуктов и 
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услуг в западных странах характеризуется интенсивным ростом и заинтересованностью в 

использовании новейших технологий не только деловым сектором (В2В), но и массовым 

потреблением в целом (В2С). В этой связи можно констатировать значительное 

отставание России как временное, так и технологическое, и, очевидным является то, что 

данный разрыв продолжает увеличиваться. Данное утверждение можно подкрепить тем, 

что только с конца первого десятилетия нынешнего столетия на российском рынке 

информационных продуктов и услуг постепенно реализуется политика 

импортозамещения. Однако, большинство имеющихся на рынке разработок в 

рассматриваемой области нельзя окончательно классифицировать как отечественную 

продукцию, так как они зачастую являются информационными продуктами совместного 

производства.  

Еще одной проблемой развития рассматриваемого рынка следует назвать отношение 

потребителей к различным информационным новинкам. 

В связи с относительно неравномерным развитием информационной сферы, 

множеством появляющихся секторов данного рынка и, как следствие, многообразия 

предлагаемых продуктов потребителю сложно сориентироваться в правильности выбора. 

Именно поэтому действительно инновационные и значимые продукты и услуги зачастую 
остаются невостребованными на рынке. А, в свою очередь, «раскрученные», как правило, 

зарубежные бренды продолжают занимать лидирующие позиции в области продаж на 

российском рынке информационных продуктов и услуг. Примером изложенного могут 

служить как различные гаджеты и прочие устройства, способствующие быстрому 

получению необходимой информации, так и продукция, ориентированная на 

совершенствование бизнес-процессов (программное обеспечение, информационные 

системы и прочее). Нередко предпосылкой сложившейся ситуации является 

неоцененность российскими компаниями значения маркетинга в сфере информационных 

продуктов и услуг. Именно маркетинг позволяет потребителю более глубоко осознать 

существующую информационную потребность и принять решение для ее удовлетворения.  

Рассматриваемая в данной статье ситуация напрямую указывает на необходимость 

создания компаниями-участниками информационного рынка комплексных 

маркетинговых программ, предполагающих не только активное продвижение продукции, 

но и грамотное консультирование субъектов рынка в отношении предлагаемых продуктов 

и услуг. Так, из существующих и наиболее часто используемых методов маркетинговых 

коммуникаций следует уделить особое внимание некоторым инструментам PR и личным 

продажам. Эти меры будут во многом способствовать не только повышению 
заинтересованности общества в использовании информационных продуктов и услуг, но и 

снижению сомнений при приобретении информационных новинок.  

Таким образом, развитие важнейшего сектора российской экономики – 

информационного сектора – напрямую зависит не только от внешних экономических 

факторов, но и от деятельности непосредственно самих компаний-производителей, 

способных благодаря эффективной и целенаправленной маркетинговой деятельности 

увеличить заинтересованность российских потребителей как в сегменте В2В, так и в 

сегменте В2С в приобретении и активном использовании инновационных 

информационных продуктов и услуг, в частности, отечественного производства.  
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За организацию маркетинговой деятельности в магазине «Галантерея» отвечают несколько 

отделов и подразделений. 

Отдел организации торговли существует в магазине «Галантерея» не один год, с развитием 

службы маркетинга организационная структура этого отдела практически не менялась. Данный 

отдел несет ответственность за нововведения, в том числе открытие новых отделов, изучение их 

прибыльности и востребованности. Маркетологами магазина изучается покупательский спрос 

на товары. Менеджер по рекламе разрабатывает постеры, баннеры, рекламу в СМИ и в 

журналах – это все стимуляторы продаж. Разрабатывают систему скидок, проведение акций. 

Также организацией маркетинговой деятельности занимаются специалист по маркетингу, 

менеджер по рекламе, специалисты бюро АСУ, коммерческий отдел. Бюджет на маркетинг 

распределяет директор, то есть у самого отдела организации торговли как такого бюджета нет, 

они выполняют только заказы от директоров, которые работаю в ЗАО «ВЯТКА - ЦУМ». 
 

Таблица 1. Основные показатели маркетинговой деятельности магазина «Галантерея» 
 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

Объем продаж, тыс. руб. 50805,6 60396,0 62798,4 

Доля рынка, % 28,9 32,4 38,6 

Численность работников отдела организации 

торговли, чел. 
7 8 8 

Расходы на маркетинг, тыс. руб. 445 455 550 
 

За анализируемый период объем продаж магазина «Галантерея» увеличился, что 

обусловлено ростом цен на реализуемые товары, а также, косвенно, увеличением расходов на 

маркетинг. 

При анализе комплекса маркетинга магазина «Галантерея» рассмотрены основные элементы 

комплекса маркетинга предприятия торговли (7Р) [1]. 
 

Таблица 2. Структура ассортимента магазина «Галантерея» 
 

Товарная группа 
2011 г., тыс. руб. 2012 г., тыс. руб. 2013 г., тыс. руб. 2013 г. к 2011 

г., % 

Электротовары 10161,1 12683,2 15699,6 154,51 

Швейная 

галантерея 
7620,8 6643,6 6279,8 82,40 

Кожгалантерея 10161,1 12079,2 9419,7 92,70 

Сумки, багаж 15241,7 21138,6 24119,3 158,25 

Бижутерия 2540,3 3623,8 4140 162,97 

Галантерея 5080,6 4227,2 3140 61,80 

Итого 50805,6 60395,6 62798,4 123,61 
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Ассортимент магазина «Галантерея» состоит из шести основных ассортиментных групп, при 

этом наибольший удельный вес в структуре ассортимента занимают такие группы товаров как 

сумки, багаж, электротовары и кожгалантерея. 
 

Таблица 3. Номенклатура свойств и показателей ассортимента магазина «Галантерея» 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Коэффициент широты 0,75 0,75 0,75 

Коэффициент устойчивости 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент новизны 0,5 0,67 0,83 

Коэффициент полноты по группам товаров: 

электротовары 
0,8 0,8 0,67 

швейные товары 0,9 0,83 0,93 

кожгалантерея 0,9 1 1 

сумки, багаж 0,93 0,88 0,96 

бижутерия 1 1 1 

галантерея 1 1 1 
 

Ассортимент магазина «Галантерея» широкий, полный и стабильный, скорость обновления 

ассортимента постоянно увеличивается. Каждый сезон производители стараются придумать 

что-то новое, новые тенденции, акцент сделать на какой-нибудь элемент декора, цвет, модель 

или фасон. В магазине представлены различные торговые марки как отечественных, так и 

импортных производителей. 

Анализ ценовой политики магазина «Галантерея» проведем по товарам, наиболее типичным 
для каждой ассортиментной группы.  

 

Таблица 4. Ценовая политика магазина «Галантерея», 2013 г. 
 

Показатели Закупочная цена руб. Наценка, % Цена, руб. 

Бритва «BRAUN» 1530 150 3800 

Перчатки «ELEGANZZA» 653 120 1450 

Кошелек «TONNY PEROTI» 920 100 1800 

Чемодан «RONCATO» 3389 130 7800 

Запонки «VESTER» 209 120 450 

Зонт «ZEST» 316 140 750 
 

Для всех покупателей магазина предусмотрена гибкая система скидок, например, по карте 

постоянного покупателя скидка обычно составляет 3%, а в день рождения владельца карты 

скидка составляет 10%. Помимо этого используются следующие программы стимулирования 

продаж: сезонные распродажи, рождественские скидки, скидки для выпускников. 

Третий элемент комплекса маркетинга «место продажи». Магазин «Галантерея» расположен 

в ЦУМе, который находится по адресу г. Киров ул. Воровского д. 77. Общая торговая площадь 

магазина составляет 212 м
2
, из них секция «Сумки, багаж» занимает 100 м

2
, секция «Швейная 

галантерея» - 50 м
2
, секция «Аксессуары» - 50 м

2
 и секция «Мужская галантерея» занимает 12 

м
2
. Магазин «Галантерея» работает по режиму ЦУМа: пн-пт с 9:00 до 20:00, сб-вс с 9:00 до 

19:00. 

Сбытовая политика магазина тесно взаимосвязана с торгово-технологическим процессом. 

Торгово-технологический процесс магазина состоит из следующих этапов: приемка товаров, 

проверка качества товара путем внешнего осмотра, маркировка, после этого товар направляется 

в торговый зал для продажи. 

Продвижение магазина «Галантерея». Реклама о магазине «Галантерея» размещается на 

внутреннем радио Центрального универмага. Телевизионная реклама информирует о сезонных 

скидках в различных секциях. Также осуществляется информирование покупателей через СМС- 

рассылку. Рекламная деятельность магазина «Галантерея» не очень активная. В основном в 



38 

 

рекламных обращениях речь идет в целом о Центральном универмаге, акцент на отдельных 

секциях и отделах делается крайне редко. Реклама Центрального универмага запомнилась 

кировчанам слоганами: «Все подарки в ЦУМе» и «В центре города, в центре внимания». 

С 2013 в магазине «Галантерея» работает 28 человек, из них 22 специалиста и 6 

руководителей. Из торгово-обслуживающего персонала 11 продавцов имеют I категорию, 7- II 

категорию и 4 продавца работают с III категорией. В секциях «Сумки, багаж» и «Аксессуары» 

работает по 6 человек, в секции «Швейная галантерея» - 7 продавцов, в секции «Мужская 

галантерея» - 3 специалиста. 
 

Таблица 5. Персонал и производительность труда магазина «Галантерея» 
 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к 2011 г. 

Товарооборот, тыс.руб. 50805,6 60396,0 62798,4 123,6 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
29 28 28 96,5 

в том числе: - специалисты 

- руководители 
23 

6 

22 

6 

22 

6 
95,6 

Товарооборот в расчете на 1 работника, 

тыс. руб. 
1751,9 2242,8 5157,0 294,4 

 

Товарооборот в расчете на одного работника магазина «Галантерея» в течение 
анализируемого периода увеличивается, что обусловлено ростом объемов продаж и цен на 

реализуемые товары при незначительном сокращении численности работников. 

Весь торгово-технологический процесс в магазине условно делится на три основные части: 

операции с товарами до предложения их покупателям; операции, связанные с обслуживанием 

покупателей; дополнительные операции по обслуживанию покупателей [2]. Торгово-

технологический процесс в магазине «Галантерея» типовой, начинается с приемки товара по 

количеству и качеству, затем товар приходуют, распределяют: на склад либо в торговый зал. В 

торговом зале товары выкладывают в соответствии с планограммой, далее происходит процесс 

продажи товара. 
 

Таблица 6. Оценка эффективности организации торгово-технологического процесса магазина 

«Галантерея» 
 

Показатель 
Усл. 

обознач. 

Факт. 

знач. 

Оптим. 

знач. 
Пояснения 

Доля площади 
торгового зала 

ДSторг 71% 50-80% 
При общей площади 300 м

2 
площадь торгового зала 

составляет 212 м
2
, что свидетельствует об 

эффективном использовании площади магазина. 

Доля товарных 
запасов, 

размещаемых в 
торговом зале 

Дзап 90% - 
Как было отмечено выше, магазин имеет складски 

помещения, 

Коэффициент 
установочной 

площади 
Ky 0,3 0,27-0,32 

Площадь, занимаемая под установку оборудования 
равна 90 м

2
. 

Коэффициент 
демонстрационно

й площади 
Кд 0,75 0,7-0,8 

Площадь выкладки, равная 163 м
2 
позволяет 

избежать неудобств и ухудшения обозреваемости 

товаров, поэтому данное значения показателя 
также можно считать оптимальным 

Коэффициент 
емкости 

оборудования 
Ке 1,81 2,0-2,5 

В нашем случае значение показателя, 
составляющее 1,81, является недостаточным и 

свидетельствует о том, что торговое оборудование 

используется недостаточно эффективно. 
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Имеющиеся площади в магазине «Галантерея» используются эффективно, о чем 

свидетельствует высокая доля площади торгового зала и оптимальное значение коэффициента 

установочной и демонстрационной площади. В целом торгово-технологический процесс в 

магазине «Галантерея» организован достаточно грамотно и эффективно. 

Физическое окружение – это важный также важный элемент комплекса маркетинга в 

сфере услуг. ЦУМ расположен в центре Кирова на пересечении улиц Воровского и 

Октябрьского проспекта. Магазин «Галантерея» находится в центре универмага. Секция 

«Сумки, багаж» расположена на 1 этаже, в центре зала, ее окружают секции «Бытовая 

техника», «Аллея красоты», «Подарки», «Сувениры». Секции «Швейная галантерея», 

«Аксессуары» и «Мужская галантерея» расположены на 2 этаже универмага. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующий вывод: маркетинговая 

деятельность магазина галантерея достаточно эффективна. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена высокой долей сферы услуг в 

валовом национальном продукте, а также увеличением численности работающих в данной 

сфере. Переход на маркетинговую концепцию предприятий сферы услуг является важным 

фактором повышения их конкурентоспособности.  

Abstract: relevance of the topic chosen due to the high level of competition in trade. Active 

merchandising activities of a commercial enterprise is an important factor to improve its 

competitiveness.  
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Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике России, так как она 

создает многочисленные рабочие места и вносит существенный вклад во внутренний 

национальный продукт. Сфера услуг становится все более разнообразной, начиная от 

банковских услуг, услуг консалтинговых, клининговых услуг и заканчивая своеобразными 

услугами детективов по выявлению измены супруга. Наряду с этим развивается и такое 
направление экономических наук, как маркетинг услуг, широко освещаются в научных кругах 

особенности маркетинга услуг в различных отраслях. 

Одной из первых появилась модель Д. Ратмела (1974 г.). Д. Ратмелом использован 

процессный подход к маркетингу услуг. Если в производственном секторе возможно 

выделить три самостоятельных процесса: производство, маркетинг, потребление, то в 
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маркетинге услуг эти процессы трудно разделимы. Производство услуг происходит 

одновременно с их потреблением, маркетинг непосредственно нельзя отделить от 

производства и потребления. Ратмел в своей модели сделал акцент лишь на одном из свойств 

услуг – одновременность производства и потребления [4]. 

П. Эйглие и Е. Лангеардом (1976 г) была разработана модель, которая подчеркивала не 

только одновременность производства и потребления услуг, но и их неосязаемость. В модели 

Эйглие и Лангеарда выделены такие важные для организации факторы, как обслуживающий 

персонал, материальная среда и контактирующие между собой потребители. Обслуживающий 

персонал и материальная среда, в которой происходит процесс предоставления услуги, 

относятся к видимой части организации. В зависимости от целей организации эту границу 

можно сдвинуть в сторону большей видимости, или, наоборот, невидимости [2].  

М. Битнер была разработана модель маркетинга услуг, которая по своей сути суммировала 

накопленные до этого знания. Как известно, американская модель товарного маркетинга 

включает в себя «4Р»: продукт (product), который предлагается рынку, место (place) – 

дистрибуция, деятельность, делающая товар доступным потребителю, ценообразование 

(price), продвижение (promotion). М. Битнер введены в модель дополнительные «Р», 

включающие в себя помимо основных «4P» также: 
- людей, связанных с предоставлением услуги – People, Personnel; 

- процесс оказания услуги – Process; 

- физический атрибут – Physical Evidense – материальное подтверждение или выражение 

факта оказания услуги.  

Эти элементы комплекса маркетинга услуг должны находиться под постоянным 

контролем менеджеров организаций сферы услуг.  

Северной школой маркетинга, а именно К. Гренросом, были введены такие понятия как 

«внутренний маркетинг» и «интерактивный маркетинг». Интерактивный маркетинг нацелен 

на процесс взаимодействия потребителя и персонала организации, именно этот процесс 

определяет в итоге качество предоставляемой услуги.  

В маркетинге услуг особо выделяется часть персонала, которая непосредственно работает 

с клиентами – контактный персонал. Внутренний маркетинг нацелен на контактный персонал 

фирмы и предназначен для создания таких мотивационных и организационных условий 

труда, которые бы активно способствовали созданию функционального качества 

обслуживания [3]. 

Их роль в организации может быть настолько велика, что успешное существование 

организации на рынке напрямую связано с наличием квалифицированного контактного 
персонала.  

В связи с существованием особого взаимодействия персонала организации сферы услуг с 

потребителем и менеджерами организации Ф. Котлером была предложена концепция 

маркетинга услуг, которая включает в себя три звена: фирму, потребителя, персонал.  

Традиционный маркетинг нацелен на процесс взаимодействия фирмы и потребителя, 

однако кроме традиционного маркетинга, существуют еще два дополнительных процесса, не 

менее важных: взаимодействие персонала организации с клиентами и взаимодействие 

менеджеров организации с остальным персоналом. Таким образом, Ф. Котлером также 

подчеркивается важность мотивации персонала и внедрение стандартов обслуживания 

клиентов организации сферы услуг. В связи с вышесказанным, стратегия и комплекс 

маркетинга на предприятии сферы услуг разрабатываются с целью уменьшить зависимость 

предприятия от особенностей услуг [5]. 

Таким образом, в своей деятельности организации сферы услуг необходимо обращать 

внимание на мотивацию и обучение персонала, разработку стандартов обслуживания 

клиентов, окружающую клиентов материальную среду (дизайн помещений, комфорт и 

удобство ожидания и т.д.). Данные модели должны оказать существенную помощь 

теоретическом осмыслении и повышении конкурентоспособности предприятий 
развивающегося сектора услуг в современных условиях российской экономики. 
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недостаточно научно обоснована, теоретические и практические разработки, касающиеся 

управления кредитными рисками, не имеют комплексного характера. В связи с этим 

обоснование подхода, направленного на совершенствование управления кредитным риском 

коммерческого банка, отвечающего современным требованиям развития российской 

экономики, становится актуальным. 
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bank that meets modern requirements of the Russian economy becomes relevant. 
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В банковской практике управление кредитным риском является центральным направлением 

банковской деятельности. В связи с чем, основной задачей банка при размещении средств в 

кредиты является оценка и минимизация кредитного риска. Основной принцип, которым 

должна руководствоваться любая кредитная организация в своей кредитной деятельности – 

получение максимальных доходов при минимизации кредитных рисков. И управление 

кредитными рисками должно осуществляться таким образом, чтобы одновременно снизить 

имеющиеся риски и достичь наибольшей доходности, при этом придерживаясь всех требований 

Банка России. С этой целью банк должен иметь на вооружении методы оценки риска, 

своевременно и достоверно идентифицировать риск, а так же методы регулирования, благодаря 

которым банк имеет возможность удерживать риски на приемлемом уровне. 

Таким образом, стратегической задачей любого банка является сбалансирование 

прибыльности и риска кредитной операции, что достигается путем организации процесса по 
оценке и управлению кредитными рисками. 

В настоящее время мы наблюдаем, что с одной стороны – у банков возникает необходимость 

поддержания малого и среднего бизнеса (в т.ч. сельскохозяйственное производство), а с другой 

– наблюдается рост просроченной задолженности по кредитам данных субъектов.  
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В целом можно сказать, что определение банковского кредитного риска основано на двух 

основных подходах. Первый подход предполагает рассматривать банковский кредитный риск 

в узком смысле слова как: а) потенциальную опасность неплатежа по кредиту; б) ситуативную 

характеристику кредитной деятельности банка, отражающую вероятность потерь стоимости 

его активов. 

Второй подход расширяет область присутствия банковского кредитного риска сферой 

депозитных операций и предполагает его изучение в широком смысле слова (с учетом 

депозитной составляющей), в результате чего понятие кредитного риска граничит с понятием 

риска ликвидности. 

В рамках данной статьи будем опираться на понятие кредитного риска с точки зрения 

первого подхода. 

Системы оценки и управления кредитным риском существуют в том или ином виде в 

каждой кредитной организации, однако часто они носят исключительно формальный 

характер или реализуются за счет применения западных методик без адаптации их к 

отечественным условиям, что ведет к ослаблению позиции банка в повседневной 

конкурентной борьбе и при наступлении кризисных ситуаций. 

Снизить степень влияния кредитных рисков при кредитовании корпоративных клиентов 
на деятельность коммерческих банков можно путем разработки и реализации действенной 

системы оценки и управления кредитными рисками. 

Под управлением кредитными рисками – с точки зрения сущности кредитных рисков – 

понимается «система взаимосвязанных и взаимозависимых методов сознательного, 

целенаправленного воздействия, направленных на недопущение вероятностного отклонения 

действительности от ожидаемых результатов (наступление рискового события) или 

извлечения дополнительной выгоды (дохода, прибыли) по сравнению с ожидаемым 

результатом в условиях преодоления неопределенности в движении кредитов» [3]. 

Процесс управления кредитным риском в банке можно определить как организованное 

воздействие субъекта управления (структурные подразделения или организационные 

единицы банка, использующие специфические трудовые, информационные, материальные и 

финансовые ресурсы) на объект управления (денежные средства, находящиеся в деловом 

обороте коммерческого банка, и связанный с ними кредитный риск) с целью снижения 

(поддержания на допустимом уровне) показателей кредитного риска банка [3]. 

Проектирование организационной структуры управления рисками является первейшей и 

одной из наиболее важных задач банка, так как именно ошибки построения организационной 

структуры не позволят даже при наличии развитых методик и технологической возможности 
реализовать эффективную систему общебанковского риск-менеджмента. 

Структура управления кредитными рисками выглядит как совокупность трех уровней, 

играющих определенную роль в процессе управления данными рисками в банке. 

Роль первого, или верхнего, уровня играют коллегиальные органы коммерческого банка, 

причем, если учитывать специфику таковых, по нашему мнению, уместно будет разделить их 

на два подуровня: правление и комитеты. Главной функцией правления банка в аспекте 

управления рисками является стратегическое управление банковскими кредитными рисками. 

В непосредственном управлении рисками правление принимает участие лишь при открытии 

особо крупных рисковых позиций. 

Кредитный комитет в отличие от правления банка уже полностью вовлечен в процесс 

управления всеми рисковыми позициями банка посредством утверждения внутренней 

нормативной базы, принятия как стратегических, так и тактических управленческих решений 

по выполнению стратегических и тактических планов, открытию рисковых позиций. 

В качестве второго уровня процесса управления кредитными рисками выступает 

структурное подразделение, профессионально занимающееся этим процессом. Как правило, 

это управление или департамент риск-менеджмента. Главной задачей такого подразделения 

остается обеспечение надлежащего прохождения всех этапов процесса управления 
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кредитными рисками посредством создания и применения соответствующей внутренней 

нормативной базы, принятия тактических и оперативных управленческих решений. 

Третий уровень представляет собой совокупность всех структурных подразделений, 

деятельность которых сопряжена с открытием каких-либо рисковых позиций, причем процесс 

управления рисками на данном уровне представляет собой четко регламентированное 

применение соответствующих каждой рисковой позиции инструментов, при этом необходимо 

учитывать особенности отраслей и специализацию конкретного товаропроизводителя, 

региональный аспект.  

Управление риском кредитования корпоративных клиентов представляет собой 

определенную систему мероприятий, которые следует дифференцировать.  

Основными направлениями политики в области управления рисками являются: 

1. Формирование соответствующей среды управления кредитными рисками, которая 

включает в себя нормативно-правовую базу осуществления данного управления, стратегию и 

принципы организации управления банковскими рисками, организационную структуру 

управления рисками. 

2. Организация эффективного процесса управления кредитными рисками. 

3. Оценка эффективности реализуемой политики управления рисками [1]. 
Важной составляющей политики управления кредитными рисками является определение 

стратегии банка в области риска при кредитовании. 

В теории выделяют три вида рисковых кредитных стратегий: 

1. Высокорискованная стратегия, предполагающая общую ориентацию на значительный 

удельный вес высокорискованных и одновременно высокоприбыльных кредитных операций.  

2. Стратегия диверсификации риска, характеризующаяся рациональным сочетанием 

операций с различной степенью риска.  

3. Стратегия минимизации рисков, предполагающая общую ориентацию на ограничение 

масштабов высокорискованных операций [2]. 

Таким образом, определение стратегии управления кредитными рисками так же 

неразрывно связано с реализуемой кредитной политикой банка. 

Как правило, внутренний документ «Кредитная политика» представляет собой 

меморандум, носящий декларативный характер, в котором сформулирована стратегия 

кредитования, отображаются цели, задачи и принципы предоставления банком кредитных 

услуг [1].  

Политика управления кредитными рисками в совокупности с кредитной политикой 

выражает оптимизацию кредитного процесса в банке и обеспечивает его 
совершенствование. Следующим важным аспектом в управлении банковскими рисками 

является четкая систематизация внешней и внутренней нормативной базы по данному 

вопросу. Далее это разработка собственной методики прогнозирования, оценки и 

лимитирования кредитных рисков и кредитоспособности заемщика с учетом отраслевой 

направленности. 
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Аннотация: существует множество методик для оценки качества кредитного риска банка 
при кредитовании корпоративных клиентов. Коммерческие банки, которые имеют дело с 

анализом различных фирм в своей каждодневной практике, разрабатывают и используют 

свою систему, которая включает приведенные в статье подходы. 

Abstract: there are many techniques for assessing the quality of the bank's credit risk when lending 

to corporate clients. Commercial banks that deal with the analysis of various companies in their 

daily practice, develop and use their system, which includes the approaches presented in the paper. 
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Согласно российской практике, а также международным стандартам Basel 1 от 1997г. 

оценка индивидуального риска (индивидуальные – риски, возникающие по каждой кредитной 

сделке) осуществляется на основе определения категории качества ссуды.  

Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» определяет категорию качества, как комбинацию двух критериев: 

финансовое положение заемщика и качество обслуживания им долга (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и 
качества обслуживания долга 

 

Обслуживание долга / 

финансовое положение 
Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 
Стандартные 

 (I категория качества) 
Нестандартные  

(II категория качества) 
Сомнительные  

(III категория качества) 

Среднее 
Нестандартные  

(II категория качества) 
Сомнительные  

(III категория качества) 
Проблемные  

(IV категория качества) 

Неудовлетворительное 
Сомнительные  

(III категория качества) 
Проблемные  

(IV категория качества) 
Безнадежные 

(V категория качества) 
 

Непосредственно методика оценки финансового положения российскими банками 

определяется самостоятельно. 

Наиболее часто финансовое положение заемщика оценивается при помощи 

математических моделей на основании расчета его кредитоспособности или вероятности 
банкротства. 

Анализ кредитоспособности должен быть сфокусирован на 4-х аспектах:  

 финансовый аспект – определяет способность заемщика получить достаточно денежных 

средств, являющихся основным источником погашения кредита, или возможность 

прибегнуть в случае необходимости к реализации существующего обеспечения. Тремя 

основными критериями в финансовом аспекте являются: рентабельность (прибыльность), 

ликвидность, финансовый рычаг (соотношение между заемными и собственными 

средствами); 

 отраслевой аспект – отражает процессы развития отрасли и позицию, которую заемщик 

занимает в данной отрасли. Слабые позиции в данном аспекте могут значительно снизить 

способность к погашению; 
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 управленческий аспект – качество менеджмента: компетентность команды менеджеров и 

эффективность их руководства. Недостатки менеджмента могут создать трудности не 

только с погашением кредита, но и с реализацией обеспечения; 

 аспект качества обеспечения кредита – определяет уровень контроля со стороны банка 

за предметом залога и возможность получения реальной стоимости обеспечения при его 

ликвидации. 

По данным аспектам на основе бальных моделей оценки определяется общий рейтинг 

кредитоспособности. Общая формула этих моделей следующая: 

1

n

i i

i

Ко A K


  ,          (1) 

где Ко – интегральный показатель (рейтинг), 

Ai – удельный вес i показателя,  

Ki – значение i показателя; n – число показателей [4]. 

Преимуществами рейтинговых моделей являются простота, возможность расчета 

оптимальных значений по частным показателям, способность ранжирования организаций по 
результатам, комплексный подход к оценке кредитоспособности (используются показатели, 

отражающие различные стороны деятельности заемщика). 

Для оценки качества потенциальных заемщиков также используются прогнозные модели, 

получаемые с помощью статистических методов. Данный анализ получил название 

«кластерный». 

Он выражается формулой: 

  
0

1

n

i i

i

Z a a f


   ,          (2) 

где Z – оценка банкротства;  

ао и ai – некоторые параметры (определяются в результате статистической обработки 

данных по выборке фирм, которые либо обанкротились, либо сумели удержаться в течение 

некоторого периода);  

fj – факторы, характеризующие финансовое состояние заемщика (например, финансовые 

коэффициенты). 

Если Z-оценка фирмы находится ближе к показателю средней фирмы-банкрота, то при 

условии продолжающегося ухудшения ее положения она обанкротится. Сложность 

заключается в том, что не всегда можно найти достаточное количество обанкротившихся 
фирм внутри отрасли для расчета коэффициента регрессии. 

Наиболее известными моделями «кластерного анализа» являются модели Альтмана и 

Чессера, М.А. Федотовой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

Недостатком первой модели заключается в том, что ее по существу можно рассматривать 

лишь в отношении крупных компаний, разместивших свои акции на фондовом рынке. К тому 

же модели Альтмана и Чессера не отражают особенностей экономики РФ. Именно поэтому 

были разработаны отечественные методики оценки финансового положения заемщика М.А. 

Федотовой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. 

Но при принятии определенной модели банком необходимо помнить, что она должна быть 

подходящей – и к определенной отрасли, и к определенным временным условиям. То есть 

наиболее эффективным будет создание банком собственной модели оценки вероятности 

банкротства и постоянное ее моделирование [3]. 

В целом же к недостаткам использования математических моделей относится: 

– трудоемкость разработки методик, основных на собственном анализе; 

– переоценка роли количественных факторов; 

– высокая чувствительность к искажению исходных данных (финансовой отчетности и 

проф. суждению кредитного инспектора). 
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Данные недостатки нейтрализуются при использовании дополнительных методов оценки 

кредитоспособности заемщика: 

– анализ денежных потоков; 

– анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

– анализ делового риска. 

Анализ денежных потоков – способ оценки кредитоспособности клиента коммерческого 

банка, в основе которого лежит использование фактических показателей, характеризующих 

оборот средств у клиента в отчетном периоде.  

В основе метода лежит сопоставление оттока и притока средств у заемщика за период, 

соответствующий сроку ссуды. При выдаче ссуды на год анализ денежного потока делается в 

годовом разрезе, на срок до 90 дней - в квартальном и так далее.  

Разница между притоком и оттоком средств определяет величину общего денежного 

потока. Для анализа денежного потока берутся данные минимум за 3 года. Если клиент имел 

устойчивое превышение притока над оттоком средств, то это свидетельствует о его 

финансовой устойчивости – кредитоспособности.  

Колебание величины общего денежного потока, а также кратковременное превышение 

оттока над притоком средств говорит о более низком рейтинге клиента по уровню 
кредитоспособности. Наконец, систематическое превышение оттока над притоком средств 

характеризует клиента как некредитоспособного. Сложившаяся средняя положительная 

величина общего денежного потока может использоваться как предел выдачи новых ссуд [1]. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности подходит для заемщиков с большой 

долей дебиторской и кредиторской задолженности и основан на предположении о 

зависимости состояния дел контрагентов заемщика и его кредитоспособности [1]. 

Деловой риск – риск, связанный с тем, что кругооборот фондов заемщика может не 

завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. Факторами делового риска являются 

различные причины, приводящие к прерывности или задержке кругооборота фондов на 

отдельных стадиях. Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться и 

проводиться по системе скоринга, когда каждый фактор делового риска оценивается в баллах 

и затем они суммируются. Чем больше сумма баллов, тем меньше риск и больше вероятность 

завершения сделки с прогнозируемым эффектом, что позволит заемщику в срок погасить свои 

долговые обязательства [5]. 

Итак, вопрос, который следует рассматривать в первую очередь, – может ли клиент 

обслуживать кредит, то есть своевременно совершать взносы в счет его погашения. Это 

обычно предполагает детальное изучение следующих шести аспектов кредитной заявки: 
характер заемщика, способность к заимствованию, денежные средства, форма и размер 

обеспечения, конкурентоспособность фирмы и возможность получения достоверной 

информации (контроль). Все эти пункты должны быть удовлетворительными с точки зрения 

кредитора и соответствовать его кредитной политике. Для этих целей используют 

комплексные модели анализа, где возможно сочетание количественных и качественных 

характеристик заемщика. Так, например, в практике банков США применяется правило шести 

«Си», в Англии - методики «PARSER» и «CAMPARI», заключающиеся в поочередном 

выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых инструментов наиболее 

существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после 

личной встречи с клиентом [4]. 

Оценка индивидуального риска на основе новых стандартов Базеля II происходит на 

основании следующих параметров:  

– среднегодовая вероятность дефолта (Probability of Default, PD) и рейтинг заемщика;  

– экспозиция под риском (Exposure at Default, EAD); 

– среднеожидаемая доля потерь средств в случае дефолта (Loss Given Default, LGD) [2]. 

Использование перечисленных выше российских и зарубежных методик оценки 

индивидуального кредитного риска возможно для оценки качества индивидуального 
кредитного риска корпоративных клиентов банка.  
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Аннотация: тема кредитного риска в экономической литературе и банковской 

практике сегодня уже не новая. Но, несмотря на это, в настоящее время еще не 

сформировалось единого мнения о сути кредитного риска, не создана общепринятая и 

одновременно исчерпывающая классификация кредитных рисков. 

Abstract: topic of credit risk in the economic literature and banking practice today is not new. 

But, despite this, the present time is not yet formed a consensus about the nature of credit risk 

has not been created at the same time common and exhaustive classification of credit risk. 

 

Ключевые слова: классификация, кредитный, риск, кредитный процесс. 

Keywords: classification, credit, risk, credit process. 

 

Любой коммерческий банк, осуществляющий свою деятельность, является активным 

элементом экономики. При этом его деятельность основана на высоких технологиях, а 
банковские продукты предоставляются клиентам, относящимся к разным отраслям 

экономики. Банк находится в центре экономической жизни и при выполнении 

посреднической функции может изменять размеры, направления и сроки капиталов в 

зависимости от потребности внутреннего и внешнего рынка. Поэтому на его деятельность 

оказывают влияния происходящие изменения, как на макро, так и на микроуровне. При 

этом банки подвержены влиянию множества совокупностей различных видов рисков, 

отличающихся между собой по месту и времени возникновения, своему влиянию на 

деятельность банка. 

Кредитный риск является наиболее значимым банковским риском, что обусловлено 

важнейшей ролью кредитования в банковской деятельности. Именно кредит 

стимулирует развитие производственных сил, ускоряет формирование источников 

капитала для расширения воспроизводства, без кредитной поддержки невозможно 

обеспечить развитие хозяйств, предприятий, внедрение новых продуктов и технологий. 

В то же время операции по кредитованию – это самая доходная статья банковского 

бизнеса.  
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В современной банковской практике классификация и оценка кредитных рисков 

является довольно спорным вопросом, однако управление ими достаточно важно в 

деятельности банка. С целью идентификации кредитных рисков банк может в 

произвольной форме с использованием таблицы составить реестр рисков с учетом 

отраслевой специфики клиентов по показателям: 

- категория риска с использованием определенной классификации; 

- основных причин реализации риска; 

- описание опасных событии; 

- факторы, влияющие на вероятность и последствия риска; 

- сотрудники и подразделения, ответственные за работу с данным риском; 

- вероятность наступления риска; 

- тяжесть последствий; 

- возможные меры регулирования и финансирования данного риска; 

- способы контроля уровня риска и эффективности управления ими. 

При этом понятие «кредитный риск» трактуется по-разному в отечественной и 

зарубежной литературе. 

Кредитный риск в зарубежной практике рассматривается как «риск потерь связанных с 
дефолтом контрагента», и как «риск невыполнения контрагентом своих обязательств в 

полном объеме, или выполнения их в неустановленный срок», и как «риск отклонения 

денежного потока, создаваемого активами, от денежного потока, предусмотренными 

договорными обязательствами контрагента». 

В отечественной экономической науке одни рассматривают кредитный риск как «риск 

неуплаты заемщиком основного долга и процентов» [3], другие как «возможность 

неопределенности исхода ожидаемого события в рамках кредитных операций по 

отношению к совершаемым действиям» [1], третьи – как «денежное выражение вероятности 

отклонения действительности от ожидаемых результатов (наступление рискового события) 

вследствие неопределенности действия экзогенных и эндогенных факторов как ответной 

реакции на управленческие решения, связанные с кредитованием и другими банковскими 

процессами» [4] и т.д. 

На наш взгляд целесообразно за основу подхода к классификации индивидуального 

риска взять процесс кругооборота ссужаемой стоимости. Принцип возвратности 

пронизывает все движение кредита и является всеобщим и объективным свойством любой 

кредитной сделки. Следовательно, нарушение по каким-либо причинам всеобщего свойства 

кредита приводит к возникновению негативных последствий, убытков, потерь от невозврата 
кредита, то есть к кредитному риску. Одной из сущностных характеристик кредитного 

риска является несоблюдение принципа возвратности кредита, возникающего в результате 

разрыва кругооборота движения ссуженной стоимости. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Кредитный риск и неопределенность – это два взаимосвязанных понятия, 

характеризующие действия банка на рынке кредитных операций, так как решения по 

кредитной сделке банки часто принимают в условиях неопределенности. 

2) Вероятность наступления позитивного или негативного результата имеет 

стоимостное выражение – это прибыль или убыток, которые получит кредитор. 

3) Кредитный риск – это потенциальная вероятность возникновения потерь банка. 

4) Сферой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой 

стоимости, а причинами его возникновения – различные рискообразующие факторы. 

5) Риск – регулируемая экономическая категория, поскольку, основываясь на 

результатах оценки конкретной экономической ситуации и путем сопоставления ее с 

прогнозируемым вариантом события, можно соразмерить реальность целей и 

возможностей. 
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Итак, кредитный риск – это потенциальная возможность потерь банка, возникающая в 

результате нарушения целостности движения ссуженной стоимости, обусловленной влиянием 

различных рискообразующих факторов внешнего и внутреннего порядка. 

При этом к потерям банка мы относим:  

- сумму основного долга непогашенного в срок в соответствии с графиком платежа по 

кредиту; 

- сумму просроченной задолженности процентных платежей по кредиту; 

- расходы банка, возникающие в процессе реализации залогового, гарантийного, страхового 

права и предъявления претензий по договорам поручительства. 

 Допустимый кредитный риск определяет такой уровень кредитного риска банка, при 

котором достигается наиболее благоприятное для банка распределение и использование 

кредитных ресурсов, с учетом его кредитной политики и выбранной стратегии развития [2]. 

Кредитные риски целесообразно классифицировать с точки зрения детализации проведения 

анализа их возникновения и управления на:  

- индивидуальные – риски, возникающие по каждой кредитной сделке; 

- совокупные – в целом по кредитному портфелю банка.  

При этом сущностное понятие кредитного риска можно свести к денежному выражению, 
проявляющегося в стоимостном или не стоимостном отклонении фактически сложившейся 

рисковой кредитной позиции от предусмотренных плановыми цифрами показателей по 

индивидуальной сделке или в целом по кредитному портфелю банка [2]. 

Кредитный риск может быть классифицирован по ряду системообразующих признаков. Так 

Лаврушин О.И. в зависимости от уровня риска выделяет кредитные риски на макроуровне 

(внешние) и на микроуровне (внутренние) отношений, в зависимости от отраслевой 

принадлежности – промышленные, торговые, сельскохозяйственные и др., а в зависимости от 

стадии принимаемого решения выделяет кредитные риски на предварительной и на 

последующей стадии кредитования [1]. 

Данный подход на наш взгляд целесообразно дополнить классификацией кредитного риска 

по стадии кругооборота средств, то есть, в какой именно период их движения у потенциального 

заемщика возникает потребность в ресурсах или возникает разрыв в платежном обороте.  

Так если рассматривать стадию производства, то потребность в кредитах испытывают 

практически все организации производственных отраслей экономики. При кредитовании 

отраслей торговли происходит кредитование на стадии обращения, то есть кредитуется 

контракт на покупку. Организации сельского хозяйства, где существенное влияние оказывают, 

природно-климатические факторы испытывают сезонную потребность в кредите, при этом 
необходимо учитывать и направления их специализации.  

Другой подход к классификации кредитного риска представляет Кабушкин С.Н. Он 

использует следующие признаки: уровень осуществления, сферу применения, тип заемщика, 

характер проявления риска, характер действия заемщика, степень риска [3].  

Для оптимизации управления кредитным процессом предлагаем использовать модель 

классификация факторов риска кредитования корпоративных клиентов банка, отличительной 

особенностью которой является построение по этапам кредитного процесса. Например, на 

первом этапе – разработке кредитного продукта (профильная служба) будет сталкиваться с 

финансовым, юридическим, операционным рисками. При этом к финансовым рискам отнесем: 

кредитный риск – портфельный (место и роль кредитного продукта в портфеле); кредитный 

риск – индивидуальный (базовые правила); процентный риск – выбор базовой процентной 

ставки; процентный риск - фиксированная или плавающая процентная ставка; валютный риск – 

выбор валюты кредита; фондовый риск – выбор фондовых ценностей как предметов залога; 

товарный риск - выбор товарных ценностей как предметов залога; инфляционный риск – 

обоснование инфляционной составляющей процентной ставки; отзывной риск – установление 

условий досрочного возврата кредита. Юридический риск: разработка кредитного договора; 

договора об обеспечении кредита (залог, поручительство, банковская гарантия, страхование). На 
первом этапе кредитования операционный риск отсутствует. 
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Аналогичным образом проводим классификацию рисков по всем этапам кредитного 

процесса. На втором этапе при формировании кредитного дела клиента и подготовке 

заключения банка детализируем следующие риски. Финансовый проявляется как 

кредитный риск – индивидуальный, оценка и селективный риск – выбор фондовых 

ценностей в качестве предмета залога. Юридический: внесение индивидуальных условий в 

кредитный договор и договоры об обеспечении кредита. Появляется и операционный риск: 

внешнее мошенничество (подделка документов в пакете); внутреннее мошенничество 

(сговор с клиентом); ошибки персонала банка (расчет кредитоспособности клиента, 

обеспечение, проверка документов, формирование РВПС и т.п.). 

На этапе принятия решения по сделке банк испытывает риски, выражающиеся в: 

финансовый (применение индивидуальной оценки финансовых рисков по отношению к VIP-

клиентам, установление индивидуальных условий кредита); юридический (внесение 

индивидуальных условий в кредитный договор и договоры об обеспечении кредита); 

операционный (неадекватная общая оценка подготовленной информации, в том числе принятие 

решения о предоставлении кредита по политическим и иным мотивам (сговор и т.д.)).  

При мониторинге использования и возврата кредита риски детализируем: финансовый 

(кредитный риск – индивидуальный, оценка по риску балансовой ликвидности заемщика и 
другим видам финансового риска и отзывной риск – досрочный возврат кредита заемщиком); 

юридический (пролонгация кредита, перекредитование, досрочное внесение кредита и 

процентов); операционный (риск клиента – препятствие банковскому контролю, нецелевое 

использование кредита клиентом, мошенничество (фиктивное банкротство и т.д.), внутреннее 

мошенничество (сговор с клиентом), ошибки персонала банка (расчет кредитоспособности 

клиента, обеспечение, проверка документов, формирование РВПС и т.п.)). 

Завершающим этапом кредитного процесса является этап управления проблемными 

кредитами. На наш взгляд банк в этом случае будет испытывать следующие риски с их 

детализацией:  

- финансовые (кредитный риск – индивидуальный; рыночной ликвидности залога (цена 

продажи падает из-за срочной продажи), ценовой риск – обесценение залога, кредитный 

риск – индивидуальный: поручителя, гаранта, страховщика);  

- юридический (процедуры взыскания: судебные и внесудебные); 

- операционный (риск физического ущерба: утрата залога (катастрофы, пожары, 

ограбления и т.д.), риск среды: изменения законодательства, политические изменения, 

ошибки персонала банка (процедуры взыскания).  

Применение данного подхода позволит выявить, оценить и минимизировать риски 
кредитования корпоративных клиентов в банке [2]. 
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Аннотация: стратегической задачей любого банка является сбалансирование прибыльности и 

риска кредитного портфеля, что достигается путем организации процесса его оценки. Выбор 

и совершенствование системы оценки совокупного кредитного риска считается очень 

сложной задачей коммерческих банков. 

Abstract: strategic objective of any bank is to balance profitability and risk of the loan portfolio, which 

is achieved by organizing the process of evaluation. The selection and improvement of the estimates of 

the total credit risk is considered to be a very difficult task of commercial banks. 

 

Ключевые слова: качественные, количественные, методы, совокупный, кредитный, риск. 

Keywords: qualitative, quantitative, methods, total, credit, risk. 

 

Подобно индивидуальному риску – для оценки степени совокупного риска применяются 

качественные и количественные методы. Качественные методы сводятся к оценке качества 

кредитного портфеля банка. 

Под кредитным портфелем банка понимают совокупность требований банка по 

предоставленным кредитам. 

Наиболее популярны следующие методики оценки качества совокупного кредитного риска: 
1. По формуле средневзвешенной, опираясь на показатели качественной оценки 

индивидуальных рисков, и сравнивая полученный результат с разработанными интервалами 

уровней риска: 

1

n

i i

i

Кр A K


  , 

где Кр - интегральный показатель (рейтинг степени риска),  

Ai - удельный вес i -го ссудополучателя в кредитном портфеле,  

Ki - частная бальная оценка 1-го ссудополучателя,  

n- число ссудополучателей. 

2. Методика, разработанная С.Н. Кабушкиным [2]. Оценка качества кредитного портфеля 

банка строится на количественной и качественной оценках финансовых коэффициентов. 

Выделяют 4 группы показателей: 

1) показатели доходности кредитных вложений; 

2) показатели качества управления кредитным портфелем; 

3) показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков; 

4) интегрированные показатели совокупного кредитного риска банка, приведем их расчет. 

1) уровень доходности кредитных вложений банка с учетом потерь по кредитам 
рассчитывается как отношение разницы между чистым процентным доходом и потерями по 

кредитам к сумме кредитных вложений: 

100%
ПД ПР Рр

Кд
Собщ

 
 

 

где Кд – уровень доходности кредитных вложений, 

ПД – процентные доходы, полученные от кредитных вложений, 

ПР – процентные расходу, уплаченные за ресурсы кредитования, 

Рр – расчетный резерв на убытки по кредитам, 

Собщ – кредитные вложения, всего. 
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Рекомендуем показатель Рр, трактовать как сформированный банком РВПС на 

определенную дату с учетом качества кредита и его обеспечения, что характеризует реальные 

расходы банка на формирование резерва и рассчитывать скорректированный коэффициент.  

2) коэффициент качества управления кредитным портфелем отражает степень риска 

кредитных вложений. Определяется как отношение объемов различных групп ссудной 

задолженности, взвешенных на степень риска невозврата кредита, к общей величине кредитных 

вложений: 

1 1 2 2
. 100%

х k х k хn kn
Кк упр

Собщ

     
 
  

 
где Кк.упр – коэффициент качества управления кредитным портфелем, 

х1, х2. – кредитные вложении, отнесенные к соответствующей группе риска, 

к1, к2. – коэффициенты отчисления в резерв по группам риска,   

Собщ – кредитные вложения, всего. 
3) коэффициент совокупного кредитного риска банка: 

   

 
100%

.

Собщ Рр Собщ Рр
Кр

Собщ Собщ Рф с

  
 

 
 

где Кр – коэффициент совокупного кредитного риска банка, 

Рр – расчетный резерв на убытки по кредитам, 

Собщ – кредитные вложения, всего,  

Рф.с. – фактически созданный резерв на убытки по кредитам. 
Чем ближе Кр к 1, тем лучше качество кредитного портфеля с позиции достаточности и 

возвратности резерва. При Кр=1 риск отсутствует и прогнозируемые потери равны 0. Чем 

ближе Кр к 0, тем выше величина совокупного кредитного риска. 

3. Методика, разработанная О.И. Лаврушиным [1]. Сводится к расчету 
следующих групп показателей: 

1. Количественная оценка степени кредитного риска портфеля 

 
1 100%

Остаток задолженности Процент риска
К

Общая суммассудногосегмента кредитногопортфеля


 



 
2. Характеристика степени защиты банка от кредитного риска 

,

2 100%

Суммы списанные за счет резервов

на покрытие убытков поссудам
К

Общая сумма ссудногосегмента кредитного портфеля
 

 

3 100%
Просроченныессуды

К
Общая суммассудногосегмента кредитногопортфеля

   

4 100%
Резервынавозможныепотери поссудам

К
Общая суммассудногосегмента кредитногопортфеля

   

Показатели К2, К3, К4 анализируются на основе динамики. 
3. Количественная оценка доходности кредитного портфеля 

,
5 100%

Проценты полученные Проценты уплаченные
К

Общая суммассудногосегмента кредитногопортфеля


 

 

Уровень К5 должен быть не менее достаточной процентной маржи банка. 

4. Количественная оценка ликвидности кредитного портфеля 

6 100%
Ссудный сегмент

К
Депозитная база

   

Уровень К6 должен стремиться к единице. 

. .
7 100%

Совокупная величина круп кред рисков Расчетный резерв
К

Капиталбанка
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Рекомендуемый уровень К7 – до 800%. 

8 100%
Совокупная сумма кредитных требований к инсайдерам

К
Капиталбанка

   

Рекомендуемый уровень К8 – до 3%. 

Так, по мнению П.П. Ковалева, важнейшим элементом управления кредитным риском на 

этапе идентификации и оценки последствий наступления риска является сценарный анализ, 

основными составляющими которого являются: стресс-тестирование, бэк-тестирование, 
What-if сценарии, декомпозиция рисков, анализ чувствительности [3]. 

Количественная оценка совокупного кредитного риска возможна с помощью механизма 

формирования РВПС на основании требований Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. N 254-П 

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Количественно оценить совокупный риск можно также при помощи вероятностной оценки 

риска. Различают 2 метода вероятностной оценки: 

1. Точный вероятностный метод:  

Среднее значение вероятности невозврата кредита оценивается по формуле: 
Q=1/(n+1), 

где п — количество предоставленных ранее кредитов. 

В свою очередь, вероятность возврата кредита (Р) рассчитывается по формуле Р = 1 — Q, а 

дисперсия для Q равна D (Q) = PQ / (n + 2). 

2. Приближенный вероятностный метод. Основан на использовании следующих 

показателей: 

2.1. Наиболее ожидаемый результат от операции кредитования – определяется по 

формуле математического ожидания (средней взвешенной): 

1

n

i i

i

re p r


  , 

где re - наиболее ожидаемый результат;  

ri - i-й возможный результат от операции;  

pi - вероятность i -го результата;  
n - число возможных результатов. 

2.2. Дисперсия (
2 ) - разброс возможных результатов операций кредитования относительно 

ожидаемого значения (средняя величина квадратов отклонений от ожидаемого значения). 
Определяется по формуле: 

2

1

( )
n

i i e

i

p r r


   , 

2.3. Среднее квадратическое отклонение ( ) - средняя величина отклонений отдельных 

вариантов от ожидаемого значения. Определяется по формуле: 

2  , 

2.4. Коэффициент вариации (V) - средняя величина отклонений отдельных вариантов от 

ожидаемого значения в процентах. Чем выше данный показатель, тем рискованнее считается 

операция. 

100%
e

V
r


  . 

Определяющее значение для оценки риска имеет расчет коэффициента вариации, который 

отражает величину предполагаемого риска, реальная же величина риска становится известной 

лишь при фактическом наступлении рискового события [2]. 
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Аннотация: представлена характеристика анализа внеоборотных активов в предыдущем 

периоде. Рассмотрены стадии анализа внеоборотных активов и показатели их 

характеризующие. Определены факторы, влияющие на динамику и эффективность 

использования внеоборотных активов. 

Abstract: the analysis of the characteristics of non-current assets in the previous period. Reviewed 

the analysis stage non-current assets and indicators characterize them. The factors influencing the 

dynamics and efficiency of use of non-current assets. 

 

Ключевые слова: внеоборотные активы, анализ, эффективность, показатель, 

предприятие. 
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Анализ внеоборотных активов предприятия в предыдущем периоде проводится в целях 

изучения динамики их объема и структуры, степени их годности, показателей их 

обновления и эффективности использования. 
Принято выделять шесть основных стадий анализа внеоборотных активов предприятия. 

В результате исследования определяются основные тенденции современного состояния 

внеоборотных активов предприятия, а также факторы, влияющие на характер их изменения, 

и показатели, определяющие эффективность их использования. 

На первой стадии анализа рассматривается изменение динамики общего объема 

внеоборотных активов предприятия. Эта динамика должна отражать темпы роста 

операционных внеоборотных активов в сопоставлении с темпами роста объема 

производства и реализации продукции, объема операционных оборотных активов и общей 

суммы активов предприятий. Кроме анализа изменения динамики темпов роста основных 

показателей на этой стадии целесообразно рассмотреть такой показатель как коэффициент 

участия операционных внеоборотных активов в общей сумме операционных активов 

предприятия. Определение коэффициента участия операционных внеоборотных активов в 

общей сумме операционных активов предприятия исходит из соотношения средней 

стоимости операционных внеоборотных активов предприятия к суммарной стоимости всех 

активов предприятия. 
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Показателем интенсивного использования внеоборотных активов является преобладающий 

темп роста выручки от продаж по сравнению с темпами роста активов предприятия. Если такое 

условие выполняется, то это связано, как правило, со снижением стоимости внеоборотных 

активов в динамике за исследуемый период, и как следствие – снижением общего объема 

активов предприятия. Этот же фактор обуславливает снижение коэффициента участия 

операционных внеоборотных активов в общей сумме операционных активов. С финансовой 

точки зрения такая тенденция не является негативной, поскольку на предприятии растет доля в 

составе имущества более ликвидных оборотных активов. А ликвидация либо продажа 

неиспользуемых внеоборотных активов позволяет предприятию более эффективно 

использовать оставшееся имущество. 

Также на этой стадии предусматривается сопоставление динамики общего объема и состава 

основных средств с динамикой изменения объема реализованной продукции [2]. 

На второй стадии анализа изучается состав операционных внеоборотных активов 

предприятия и динамика их структуры. В процессе этого изучения рассматривается 

соотношение основных средств и нематериальных активов, используемых в операционном 

процессе предприятия; в составе производственных основных средств анализируется удельный 

вес движимых и недвижимых их видов; в составе нематериальных активов рассматриваются 
отдельные их виды [1]. Кроме того, выявляются тенденции изменения доли активной части 

основных средств и тенденции изменения фондоёмкости выпускаемой продукции, что крайне 

важно для организаций с преобладанием доли амортизации в составе себестоимости 

выпускаемой продукции [2]. В крупных и многоотраслевых предприятиях структура 

внеоборотных активов более разнообразна, нежели в средних и малых. Для крупных 

предприятий в структуре внеоборотных активов характерно преобладание доли основных 

средств – от 93 до 98%. На остальные виды внеоборотных активов приходится незначительный 

удельный вес. 

На третьей стадии анализа оценивается состояние используемых предприятием 

операционных внеоборотных активов по степени изношенности (амортизации). Такая оценка 

проводится по группе показателей, характеризующих степень износа и годности основных 

средств. В литературе рекомендуется также определение коэффициентов амортизации и 

годности нематериальных активов, но в ситуации сельскохозяйственных предприятий, когда 

нематериальные активы либо полностью отсутствуют, либо имеют слишком малую величину – 

расчет этих показателей теряет смысл. 

Результаты этого анализа должны стать «лакмусовой бумажкой», характеризующей уровень 

необходимости и срочности проведения обновления основных средств [2]. 
На четвертой стадии анализа определяется период оборота используемых предприятием 

операционных внеоборотных активов. Он рассчитывается отношением среднегодовой суммы 

всех используемых операционных внеоборотных активов по первоначальной стоимости к 

среднегодовой сумме износа всех используемых предприятием операционных активов. 

Период оборачиваемости основных средств характеризует время, в течение которого их 

стоимость полностью переносится на себестоимость продукции. Этот показатель важен как 

основа сохранения (или корректировки) амортизационной политики предприятия [2]. 

На пятой стадии анализа изучается интенсивность обновления операционных внеоборотных 

активов в предшествующем периоде. В процессе изучения используются следующие основные 

показатели: 

- коэффициент выбытия операционных внеоборотных активов – характеризует долю 

выбывших операционных внеоборотных активов в общей их сумме; 

- коэффициент ввода в действие новых операционных внеоборотных активов – 

характеризует долю вновь введенных операционных внеоборотных активов в общей их сумме; 

- коэффициент обновления операционных внеоборотных активов – характеризует прирост 

новых операционных внеоборотных активов в общей их сумме; 

- скорость обновления операционных внеоборотных активов – характеризует средний 
период времени полного обновления операционных внеоборотных активов. 
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Указанные показатели рассчитываются в процессе анализа не только по операционным 

внеоборотным активам в целом, но и в разрезе их видов – основных средств и 

нематериальных активов. 

На шестой стадии анализа оценивается уровень эффективности использования 

операционных внеоборотных активов в отчетном периоде. Для такой оценки используются 

такие показатели как коэффициент рентабельности внеоборотных активов, коэффициент 

производительности внеоборотных активов и коэффициент производственной емкости 

внеоборотных активов. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов определяется 

соотношением прибыли до налогообложения к общей сумме внеоборотных активов. 

Коэффициент производительности внеоборотных активов характеризует денежную 

выручку, приходящуюся в расчете на 1 рубль внеоборотных активов. А коэффициент 

производственной емкости рассчитывается отношением средней стоимости внеоборотных 

активов к объему реализации продукции, выраженному в денежной форме. Помимо этих 

показателей определяются показатели эффективности использования отдельных видов 

внеоборотных активов. Для промышленных предприятий наиболее важны показатели 

эффективности использования технологического оборудования. 

Выводы, сформулированные в результате проведения анализа внеоборотных активов, 
позволяют перейти к решению комплекса задач: расчету необходимого объема основных 

средств, разработке амортизационной политики, выбору форм обновления и источников 

финансирования основных средств [2]. 
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В обеспечении населения России мясными продуктами значительная роль отводится 

свиноводству как наиболее интенсивной и эффективной отрасли животноводства, благодаря 

исключительно ценным биологическим особенностям этих животных: плодовитости, 

скороспелости, всеядности, широкому диапазону использования продукции убоя и 

длительному ее хранению [2]. 
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Мировой рынок мяса – это рынок трех основных его видов: говядины, свинины и птицы. 

В мире доминирует свинина. Игнорируя мелкие статистические нюансы, мировой рынок 

мяса – это 40% свинины, 30 – птицы, 25 – говядины и 5% – прочих видов мяса (баранина, 

конина, оленина). По географической специфике производство свинины и мяса птицы 

сконцентрировано в Азии (около 40% мирового производства) [3]. 

Согласно данным Глобального обзора свиного рынка Genesus, все районы производства 

свиней по всему миру в настоящее время пострадали от высоких цен на зерно и 

чрезвычайно изменчивых цен на свиней, с ежедневными колебаниями. В некоторых 

регионах ситуация еще хуже, поскольку там цены на свиней слишком низки и не могут 

поспеть за ростом цен на зерно. 

Мировое производство свинины практически не растет, так как затраты на корма растут 

слишком быстро. Однако мировое производство свинины, по прогнозам, все-таки сможет 

достичь рекордного уровня в 104 700 тыс. т. Рост затрат на корма, который сократил 

прибыли, в некоторых странах будет только частично компенсирован за счет повышения 

производственной эффективности и вмешательства государственных программ. Мировыми 

странами-лидерами в производстве мяса являются Китай и США. И если в 1990 г. они были 

почти на равных, то ныне лидерство Китая перед США – уже бесспорно (примерно 28% и 
15% мирового производства мяса соответственно). В 1990 г. на третьем месте была Россия 

(около 6% мирового производства), ныне это Бразилия (около 7,5%), а Российская 

Федерация отошла к отметке менее 2%, существенно увеличив ввоз мяса и мясных изделий. 

Основная причина импорта мяса в Россию – недостаточность собственного 

производства. В постсоветский период импорт мяса увеличивался систематически. 

Производство и потребление мяса в России неуклонно сокращалось на протяжении 1990-х 

годов и стали несколько расти лишь в 2000-е годы. И если по потреблению мяса Россия, за 

счет импорта, почти вернулась к показателям 1990 г., то уровень отечественного 

производства составляет лишь половину от 1990 г. [3]. 

Менялась и структура питания по видам мяса в России. Вместо более дорогой свинины и 

говядины россияне стали больше покупать более дешевое импортное мясо птицы. 

Потребление птицы замещало все остальные виды мяса, вытесняя их с рынка. Если в 1999 

году преобладали закупки говядины и свинины, доля которых составляла соответственно 

43,7% и 36,7%, то начиная с 2000 года в импорте мяса преобладают закупки мяса птицы 

(57,3%) за счет снижения доли говядины (23,9%) и свинины (18,8%). В последующие годы 

сложившееся соотношение сохранилось с тенденцией к постепенному уменьшению 

удельного веса мяса птицы и ростом доли говядины, свинины и баранины. За последнее 
десятилетие емкость рынка мяса в натуральном выражении увеличилась в 1,6 раза, а 

потребление в расчете на 1 человека в год – в 1,7 раза, что связано с естественной убылью 

населения в Российской Федерации. В 2009 году на 1 душу населения приходилось 62,8 кг 

мяса-сырья в год, что примерно на 25% ниже рекомендуемой биологической нормы 

потребления (80 – 85 кг в год). В середине 80-х годов прошлого столетия наша страна была 

одним из лидеров по потреблению мяса, в настоящее же время средний россиянин 

потребляет мяса почти в 2,5 раза меньше, чем средний американец. 

Если учесть, что это усредненная характеристика потребления, то очевидно, что в 

низкодоходных слоях населения ситуация значительно хуже. Данные социологических 

обследований свидетельствуют о том, что почти половина (49%) россиян не употребляет в 

пищу необходимой ежедневной нормы мяса, определенной Институтом питания РАМН. К 

тому же резкое сокращение в 2009 году физических объемов импорта мяса привело к 

дальнейшему увеличению цен на все виды мяса. Учитывая огромное расслоение всего 

населения России по уровню доходов, можно легко подсчитать, что в 2009 году половина 

жителей страны уменьшили и без того скудный мясной рацион с 37,6 кг до 34,3 кг в год, то 

есть на 8,8% всего за один год. 

Мясо относится к одним из самых дорогих продуктов питания, поэтому по уровню его 
потребления можно судить и об экономической доступности продовольствия в целом. 
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Таким образом, объективно оценивая развитие мясного рынка в России, 

продовольственную ситуацию нельзя назвать благополучной. Производимые в стране 

объемы и импорт всех видов мяса не удовлетворяют потребности населения по количеству 

и структуре потребления. 

За 1996 – 2012 гг. производство свинины в стране возросло на 1,1 млн. т, или 72%. 

Однако на фоне этого несомненного успеха произошли структурные изменения, которые 

никак нельзя признать положительными. При существенном росте объемов свинины на 

предприятиях промышленного типа (более чем на 1,2 млн. т, в 4 раза) выращивание свиней 

в хозяйствах населения сократилось за этот период на 140 тыс. т (13%), объем, равноценный 

производственным мощностям 11 предприятий в пересчете на 108-тысячник. 

Результаты в отрасли могли быть значительно лучше, если бы на прошедший период не 

наложились неблагоприятные события. Два года из шести для многих регионов характерны 

резким спадом производства зерна, что привело к значительному росту цен на корма и 

снижению эффективности производства мяса. Лишь государственная поддержка спасла 

экономику многих предприятий от финансового краха [4]. 

Предприятия отрасли сконцентрированы в основном в Центральном ФО (60%), причем в 

пяти регионах. Именно там произойдут основные приросты в ближайшие 3-4 года. 
Примерно 70-80% всего прироста дадут 15 крупнейших российских компаний. Весь 

прирост в новых комплексах пойдет на компенсацию уменьшения производства старыми 

комплексами, которые по разным причинам банкротятся и закрываются. Если в 

промышленном секторе в этом году прирост поголовья составил около 2 млн, то в ЛПХ 

поголовье сократилось на 1 млн. А в Краснодарском крае – на 90%. Спрогнозированное два 

года назад снижение импорта не подтверждается, он продолжает понемногу расти – на 5-

6%. По мнению директора Национального Союза Свиноводов, уже начинают работать 

субъективные факторы, которые сдерживают инвестиции в производство свинины. 

Первый фактор. В соответствии с утвержденной госпрограммой развития на 2013-2020 

годы, осталось только 4 года, в которые можно будет получать новые инвестиционные 

кредиты на развитие и строительство новых мощностей. В НСС считают, что это послужит 

одним из факторов, предупреждающих перепроизводство. 

Второй фактор – это снижение доступности инвестиционных кредитов. В соответствии с 

новой госпрограммой, теперь доля федерального бюджета в субсидированной банковской 

процентной ставке будет составлять не 80%, а две трети или примерно 66%, остальное 

возлагается на регионы. Это серьезное усложнение кредитования. Для вновь взятых 

кредитов НСС поддерживает такое изменение, но по ранее взятым субсидированным 
кредитам союз ведет дискуссию с соответствующими ведомствами с целью сохранения 

условий кредитования. 

Третий фактор. Если в предыдущие годы в основном занимались развитием 

производства живых свиней, то сейчас подошли к этапу, когда необходимо делать 

инвестиции в другие подотрасли. Прежде всего, это касается убоя и глубокой первичной 

переработки. 

И четвертый фактор – высокие цены, обусловленные переходным инвестиционным 

периодом, не могут продолжаться бесконечно. Они будут снижаться, но этот процесс не 

должен протекать так быстро и драматично, как это происходит сейчас. С точки зрения 

инвесторов привлекательность отрасли уменьшается [1]. 

Отрасль сейчас в инвестиционной фазе, наступает время возврата большей части 

кредитов. В России их дают не на двадцать – тридцать лет, как в Европе, а максимум на 

восемь лет. Сжатые сроки возврата кредитов также диктуют необходимость высокой маржи. 

Чтобы отрасль развивалась дальше, она должна быть привлекательна для инвесторов. Это 

также означает стабильные цены на рынке, позволяющие работать с высокой маржой. 

Если набранные темпы развития и расширения производства в отрасли сохранятся, то 

нарастающая конкуренция будет стимулировать снижение цены – как в птицеводстве, где до 
последнего времени цены не росли почти три года. Для свиноводства это все будущее [5]. 
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Цель финансового менеджмента в разрезе управления внеоборотными активами 
определяется как обеспечение своевременного обновления и повышения эффективности 

использования операционных внеоборотных активов. 

С учетом поставленной цели процесс управления операционными внеоборотными 

активами на предприятиях осуществляется по основным этапам, на первом из которых 

проводится анализ операционных внеоборотных активов предприятий в предшествующем 

периоде. Анализ операционных внеоборотных активов предприятий в предшествующем 

периоде проводится с целью определения динамики общего их объема и состава, степени 

их годности, интенсивности обновления и эффективности использования. 

На первой стадии анализа рассмотрим динамику общего объема операционных 

внеоборотных активов сельскохозяйственных предприятий МО город Киров. Эта динамика 

должна отражать темпы роста операционных внеоборотных активов в сопоставлении с 

темпами роста объема производства и реализации продукции, объема операционных 

оборотных активов и общей суммы активов предприятий. Кроме анализа изменения 

динамики темпов роста основных показателей на этой стадии целесообразно рассмотреть 

такой показатель как коэффициент участия операционных внеоборотных активов в общей 
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сумме операционных активов предприятия. Определение этого коэффициента исходит из 

соотношения средней стоимости операционных внеоборотных активов предприятия к 

суммарной стоимости всех активов предприятия. 

Сводные данные по темпам роста различных групп активов представим в таблице 1. 
 

Таблица 1. Темпы роста различных групп активов сельскохозяйственных предприятий  

МО город Киров в 2013 г., % 
 

Показатели ЗАО АК ПЗ 

«Красногорский» 

ЗАО 

«Агрофирма 

«Дороничи» 

ЗАО 

«Заречье» 

ЗАО 

«Ягодное» 

Выручка от продаж, тыс. 
руб. 

 
115,9 

 
109,6 

 
143,2 

 
91,8 

Внеоборотные активы, тыс. 
руб. 94,1 141,4 220,2 119,6 

Оборотные активы, тыс. 

руб. 109,8 111,5 114,1 110,3 

Активы, всего, тыс. руб. 
98,6 133,4 162,8 115,5 

Коэффициент участия 

операционных 
внеоборотных активов в 

общей сумме операционных 

активов 

 

0,678 

 

0,777 

 

0,621 

 

0,579 

 

Показателем интенсивного использования внеоборотных активов является 

преобладающий темп роста выручки от продаж по сравнению с темпами роста активов 

предприятия. Такое условие выполняется только в ЗАО АК ПЗ «Красногорский», но 

связано это, прежде всего, со снижением стоимости внеоборотных активов в динамике за 

исследуемый период, и как следствие – снижением общего объема активов предприятия. 

Этот же фактор обуславливает снижение коэффициента участия операционных 

внеоборотных активов в общей сумме операционных активов с 0,711 в 2011 г. до 0,678 в 
2013 г. С финансовой точки зрения такая тенденция не является негативной, поскольку на 

предприятии растет доля в составе имущества более ликвидных оборотных активов. А 

ликвидация либо продажа неиспользуемых внеоборотных активов позволяет предприятию 

более эффективно использовать оставшееся имущество. 

В ЗАО «Агрофирма «Дороничи» темп роста общей суммы активов предприятии на 23,8 

п.п. превышает темп роста выручки от продаж. Это связано с наращиванием 

производственного потенциала – строительством и приобретением новых видов 

внеоборотных активов. В долгосрочной перспективе такие вложения должны оправдать 

себя приростом объема производимой продукции, и соответственно выручки от реализации, 

но в текущем периоде отдача от этих инвестиций пока относительно невелика. В ЗАО 

«Заречье» наблюдается сходная с ЗАО «Агрофирма «Дороничи» ситуация, только с 

большим уровнем темпа роста и выручки и активов. А вот ЗАО «Ягодное» отличается тем, 

что за исследуемый период оно снизило сумму получаемой выручки на 8,2 %. Стоимость 

активов по всем рассматриваемым группам – возрастает, но отдача от их использования – 

снижается. Это объясняется тем, что для развития своего производственного потенциала 

предприятие использует только собственные средства, избегая привлечения заемного 

капитала, и как следствие не может в полной мере интенсифицировать производство.  

На второй стадии анализа изучим состав операционных внеоборотных активов 
сельскохозяйственных предприятий и динамику их структуры. В процессе этого изучения 

необходимо рассмотреть соотношение основных средств и нематериальных активов, 

используемых в операционном процессе предприятий.  
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Как правило, в крупных и многоотраслевых предприятиях структура внеоборотных 

активов более разнообразна, нежели в средних и малых. Сводные данные по составу и 

структуре внеоборотных активов за 2013 год представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Сводные данные структуры внеоборотных активов в сельскохозяйственных 

предприятиях МО город Киров 
 

Виды 

внеоборотных 

активов 

ЗАО АК ПЗ 

«Красногорский» 

ЗАО 

«Агрофирма 

«Дороничи» 

ЗАО «Заречье» ЗАО 

«Ягодное» 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Нематериальные 
активы 

16 - - - - - - - 

Основные 

средства 

676581 98,91 3648921 

 

93,16 260584 69,85 15156 84,38 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

485 0,07 12456 

 

0,32 - - - - 

Финансовые 

вложения 

396 0,06 16 

 

- 248 0,07 - - 

Прочие 
внеоборотные 

активы 

6565 0,96 255436 
 

6,52 112230 30,08 2805 15,62 

Итого 

внеоборотных 

активов 

684045 100 3916829 

 

100 373062 100 17961 100 

 

Для крупных предприятий в структуре внеоборотных активов характерно преобладание 

доли основных средств – от 93 до 98 %. На остальные виды внеоборотных активов 

приходится незначительный удельный вес. 

А в таких предприятиях как ЗАО «Заречье» и ЗАО «Ягодное» в силу относительно 

небольшой стоимости внеоборотных активов можно отметить значительный удельный вес 

15 – 30 % прочих внеоборотных вложений. Как правило, к этой группе внеоборотных 

активов относят вложения во внеоборотные активы и оборудование к установке. То есть, по 
сути, это инвестиции предприятия в будущие основные средства, находящиеся на стадиях 

строительства, а в перспективе увеличивающие стоимость основных средств. 

Также данные таблицы 2 подтверждают одну из особенностей внеоборотных активов, 

используемых в сельскохозяйственных предприятиях, – минимальная доля, а чаще и полное 

отсутствие нематериальных активов. Так, для сравнения можно привести данные по ОАО 

«ВМП «Авитек» – в этом машиностроительном предприятии на долю нематериальных 

активов приходится от 8 до 9 % стоимости внеоборотных активов, что связано с 

технологическими особенностями отрасли – потребностью в научно-конструкторских 

разработках, патентах, исследованиях.  
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В экономической литературе не существует единого подхода к определению сущности 

основных средств. Зачастую основные средства именуются основным капиталом, 

основными фондами и т.д. 
В энциклопедическом словаре представлено такое определение: «Основной капитал – 

это часть производительного капитала (затраты на машины, оборудование, здания, 

сооружения), которая переносит свою стоимость на вновь созданный продукт частями и 

возвращается собственнику в денежной форме постепенно по мере снашивания, в течение 

ряда кругооборота капитала». 

В толковом словаре экономических и юридических терминов приводится следующее 

определение: «Основные средства – средства труда производственного и 

непроизводственного назначения, участвующие в процессе производства в течение многих 

циклов при сохранении своих основных свойств и первоначальной формы. Постепенное 

изнашивание основных средств и их стоимость переносятся на изготавливаемую 

продукцию». 

Наиболее адекватна современным экономическим условиям трактовка основного 

капитала, которая дана в работах профессора Шийч О.И. По его мнению, основной капитал 

включает основные средства, а также незавершенные долгосрочные инвестиции, 

нематериальные активы и новые долгосрочные финансовые инвестиций. 

В современной экономике появились новые понятия, характеризующие процесс 

движения капитала, динамику его реального существования. Профессор Шийч О.И. 
считает, что введенное в современный экономический оборот, понятие «внеоборотные 

активы» и «основной капитал» тождественны. В финансовой отчетности основной капитал 

употребляется в качестве понятия основные средства. 

Исходя из выше представленного, можно сделать вывод, что терминология в 

экономической литературе в отношения понятий связанных с основными фондами до сих 

пор не устоялась и нуждается в уточнении. Она во многом теоретически не обоснована, 

консервативна и не учитывает закономерностей оборота капитала в реальных условиях. 

По нашему мнению, в российской действительности с определенной долей 

приближенности термин «основные фонды» и «основной капитал» можно употреблять как 

синонимы в качестве денежной оценки средств производства. Понятие «основные средства» 

применять как физическую характеристику средств производства. 

Основные производственные фонды предприятия – это стоимостное выражение средств 

труда. Главным определяющим признаком основных фондов выступает способ перенесения 

стоимости на продукт постепенно: в течение ряда производственных циклов; частями: по 

мере износа. Износ основных фондов учитывается по установленным нормам амортизации, 
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сумма которой включается в себестоимость продукции. После реализации продукции 

начисленный износ накапливается в особом амортизационном фонде, который 

предназначается для новых капитальных вложений. Таким образом, единовременно 

авансированная стоимость в уставный капитал (фонд) предприятия в части основного 

капитала совершает постоянный кругооборот, переходя из денежной формы в натуральную, в 

товарную и снова в денежную. В этом состоит экономическая сущность основных фондов [2]. 

Основные средства предприятия формируются как за счет собственных (внутренних), 

так и за счет заемных (внешних) источников. 

Основным источником финансирования является собственный капитал. В его состав 

входят уставный капитал, накопленный капитал (резервный и добавочный капитал, 

нераспределенная прибыль), амортизационные отчисления и прочие поступления 

(целевое финансирование, благотворительные пожертвования и др.) 

Кроме собственных источников формирования основных средств предприятия 

существуют и заемные. Это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 

кредиторская задолженность, лизинг и др. [1]. 

Для предприятий агропромышленного комплекса характерны определенные 

особенности формирования и управления основными средствами в отличие от 
промышленных предприятий. 

К ним можно отнести замедленность движения капитала, низкий уровень 

использования основных средств, неэффективную структуру активов, их низкую 

ликвидность.  

Соответственно, на основных стадиях кругооборота внеоборотных активов 

необходимо учитывать эти особенности. Так, на первой стадии, когда сформированные 

предприятием внеоборотные активы переносят часть своей стоимости на себестоимость 

готовой продукции, необходимо учитывать особенности амортизации различных видов 

внеоборотных активов в сельском хозяйстве. На второй стадии – процессе реализации 

продукции и накоплении износа внеоборотных активов в форме амортизационного фонда 

– также необходимо учитывать особенности таких видов внеоборотных активов как 

земельные участки, рабочий скот, продуктивный скот и многолетние насаждения. На 

третьей стадии, когда средства амортизационного фонда направляются на текущий и 

капитальный ремонт или приобретение новых видов внеоборотных активов – 

целесообразно использовать технику, взятую в лизинг. Преимуществами такого способа 

формирования внеоборотных активов являются: возможность приобретения техники, 

машин и оборудования во временное пользование; отсутствие необходимости сразу 
выплачивать значительные суммы, как при приобретении машин и оборудования; 

получение в аренду полностью пригодного, но бывшего в эксплуатации оборудования по 

низкой цене; финансовая и инженерно-техническая помощь лизинговой компании. 
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Оценка среды рынка банковских услуг включает в себя несколько последовательных, 

взаимосвязанных этапов: 

1. Определяются продуктовые и географические границы рынка. 

2. Определение субъектов рынка и их рыночных долей. 
3. Диагностика конкурентной среды рынка. 

Первый этап включает в себя определение границ регионального рынка банковских 

услуг, которые определяются на основе исследования спроса и предложения их у 

потребителей.  

Второй этап заключается в определении субъектов рынка банковских услуг и их доли на 

рассматриваемом рынке. С этой целью был сформирован список предприятий банковского 

сектора, осуществляющих свою деятельность на территории Кировской области. По 

данным Центрального Банка Российской Федерации на территории Кировской области 

представлено 20 кредитных учреждений. При этом всего 3 учреждения, головная 

организация которых находится в данном регионе. К региональным коммерческим банкам 

относятся: ОАО КБ «Хлынов», АКБ «Вятка-банк» ОАО, ЗАО «Первый Дортрансбанк». 

Мониторинг открытых источников и статистической информации позволил определить 

долю рынка каждого предприятия банковского сектора. 

Доли рынка определены, используя два показателя, наиболее четко характеризующие 

рынок банковских услуг, такие как выручка от оказания банковских услуг и активы банков. 

Доминирующее положение на рынке банковских услуг Кировской области как по 

выручке, так и по активам стабильно занимает ОАО «Сбербанк России». Среди 20 банков 
также выделяются еще три лидера, имеющие примерно равные доли по выручке, такие как 

ОАО КБ «Хлынов», АКБ «Вятка – банк» ОАО и ОАО «Промсвязьбанк». Остальные банки 

занимают незначительную рыночную долю. Наименьшее значение выручки на рынке 

банковских услуг Кировской области имеют такие банки как ОАО АБ «Пушкино» и АКБ 

«МОСОБЛБАНК» ОАО. 

Лидеры рынка банковских услуг Кировской области по активам: ОАО КБ «Хлынов», 

АКБ «Вятка – банк» ОАО и ОАО «Россельхозбанк». Остальные банки на кировском рынке 

занимают незначительную рыночную долю. Наименьшее значение активов на рынке 

банковских услуг Кировской области имеют такие банки как КБ «Евротраст» ЗАО и АКБ 

«МОСОБЛБАНК» ОАО. 

Третий этап заключается в диагностике конкурентной среды банковского рынка 

Кировской области. Методологической основой анализа конкурентной ситуации и 

построения конкурентной карты рынка банковских услуг является определение рыночной 

доли по выручке и активам банка, а также темпов прироста [1].  
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Построение конкурентных карт осуществляют в виде матрицы, в которой по строкам 

откладываются темпы роста рыночной доли, а по столбцам размещаются банки в 

зависимости от занимаемой ими рыночной доли. 
 

Таблица 1. Матрица конкурентной карты рынка по выручке 
 

Темп прироста 

Рыночная доля 

лидеры 

рынка 

банки с сильной 

конкурентной 

позицией 

банки со слабой 

конкурентной 

позицией 

аутсайдеры рынка 

12,42…55,

28 
5,00…12,42 1,43…5,00 0,0004…1,43 

банки с быстро 

растущей конкурентной 

позицией 

7
4
,5
…

3
9
3
,5

 

ОАО 

«Сбербанк 

России» 

 ОАО 

«Россельхозбанк» 

АКБ 

«МОСОБЛБАНК»; 

ОАО 

«ТрансКредитБанк» 

банки с улучшающейся 

конкурентной позицией 

5
2
,7
…

7
5
,4

 

 

ОАО АКБ 

«Хлынов»; 

АКБ «Вятка-

Банк» ОАО 

 

ОАО 

АБ «Пушкино»; 

ООО 

«Русфинансбанк» 

банки с ухудшающейся 

конкурентной позицией 

3
0
,9
…

5
2
,7
2

 

   

ЗАО 

«Райффайзенбанк»; 

КБ «Евротраст» 

ЗАО; 

ОАО 

«Росгосстрахбанк» 

банки с быстро 

ухудшающейся 

конкурентной позицией 

-2
3
,1
2
…

3
0
,9
4

 

 
ОАО 

«Промсвязьбанк» 

КБ «Ренессанс 

капитал» ООО; 

ЗАО «Банк 

Русский 

Стандарт» 

ЗАО «Первый 

Дортрансбанк»; 

ОАО «АК БАРС» 

БАНК; 

ОАО 

«РОСЕВРОБАНК»; 

ОАО АКБ 

«РОСБАНК»; 

ОАО «Уральский 

банк реконструкции 

и развития»; 

ООО «ХКБ БАНК» 

 

На Кировском рынке банковских услуг явно выражен один лидер – ОАО «Сбербанк 

России». Банки с сильной и улучшающейся конкурентной позицией – ОАО КБ «Хлынов», 

АКБ «Вятка-банк», что объясняется лучшим знанием ситуации на местном рынке 

банковских услуг, а также знание специфики предпочтений местного населения [2]. 
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Таблица 2. Матрица конкурентной карты рынка по активам 
 

Темп прироста 

Рыночная доля 

лидеры 

рынка 

банки с сильной 

конкурентной 

позицией 

банки со слабой 

конкурентной 

позицией 

аутсайдеры рынка 

13,35… 

55,28 
5,00…13,35 1,43…5,00 0,0004…1,43 

Банки с быстро 
растущей 

конкурентной 
позицией 

 

5
,5
4
…

3
5
,8
1
 

 

ОАО КБ 
«Хлынов»; 

АКБ «Вятка-
банк» ОАО 

 

АКБ 
«МОСОБЛБАНК» 

ОАО; 

ОАО АБ 
«Пушкино»; 

ООО «ХКБ БАНК» 

Банки с 
улучшающейся 
конкурентной 

позицией 

 

1
,6
8
…

5
,1
5
 

ОАО 
«Сбербанк 
России» 

ОАО 
«Россельхозбанк» 

 
КБ «Евротраст» 

ЗАО 

Банки с 
ухудшающейся 
конкурентной 

позицией -2
,2
1
…

1
,6
7
 

  

ЗАО 
«Райффайзенбанк»; 
ОАО «АК БАРС» 

БАНК; 
ОАО «Уральский 

банк реконструкции 
и развития» 

ЗАО «Первый 
Дортрансбанк» 

 

Банки с быстро 
ухудшающейся 
конкурентной 

позицией 

-1
5
,6
0
…

-2
,2

1
 

  
ОАО 

«Промсвязьбанк» 

КБ «Ренессанс 
капитал» ООО; 

ОАО 
«РОСЕВРОБАНК»; 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК»; 

ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»; 

ООО 

«Русфинансбанк»; 
ОАО 

«Росгосстрахбанк»; 
ОАО «ТрансКредит 

Банк» 
 

Матрица конкурентной среды по активам существенно не отличается от матрицы 

конкурентной среды по выручке. С позиции оценки размера рыночной доли изменений не 

произошло. Изменились позиции банков в зависимости от темпов прироста. Так, ОАО 

«Сбербанк России» находится в группе предприятий с улучшающейся конкурентной 

позицией, если проводить анализ по активам банка. А региональные банки относятся по 
этому же критерию к предприятиям с сильной и быстрорастущей конкурентной позицией. 

В целом, ситуация на региональном рынке банковских услуг такова: один крупный 

лидер – ОАО «Сбербанк России», далее для местного населения наиболее предпочтительны 

местные банки – ОАО КБ «Хлынов», АКБ «Вятка-банк», что отражается на их 

конкурентной позиции. Филиальные и малоизвестные в конкретном регионе банки 

популярностью не пользуются, соответственно, их конкурентные позиции крайне низкие. 
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Наличие значительного задела и определенного «запаса прочности» ракетно-

космической отрасли (РКО) России до последнего времени обуславливали отсутствие 

катастрофических потрясений в состоянии отечественной космической деятельности, 

которые стали бы для руководства страны свидетельством необходимости кардинальных 

реформ. Сам факт сравнительно результативного функционирования этой отрасли 

промышленности в конце ХХ – начале XXI века отчасти отсрочил проведение необходимых 

институциональных преобразований. Однако глубинные процессы, проходящие в РКО, 

делают задачу институциональной модернизации неотложной. 

Важно подчеркнуть и то, что несмотря на сохранение основного потенциала, за 

последнее десятилетие основное производство ракетно-космической отрасли России, по 

сути, из серийного превратилось в мелкосерийное, при сохранении в целом 

существовавшей ранее организационно-технологической структуры.  

Отсутствие существенных капиталовложений в техническое перевооружение 

обуславливает критический уровень износа оборудования. Под угрозой находятся базовые 
технологические процессы. Имеются значительные проблемы и с обновлением кадров, и с 

внедрением принципиально новых производственных технологий [1, стр.139]. Следует 

отметить и то, что участились случаи нерасчетных запусков ракет с непилотируемыми 

космическими кораблями, что заканчивалось, как правило, самоподрывами с 

многомиллиардными потерями и ущербом окружающей среде. 

В этой связи Федеральным космическим агентством разработан комплекс 

административных, технических и организационных мероприятий по повышению качества 

и надежности ракетно-космической техники, решению проблем и вопросов в действующей 

системе мер по предупреждению аварий и отказов изделий РКО, оптимизирована система 

контроля их качества и надежности. Также большое внимание уделено исключению 

производственных ошибок за счет человеческого фактора. 
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Если обратиться к проблеме реструктуризации ракетно-космической отрасли с точки 

зрения институционального проектирования, то ключевой задачей, определяющей выбор 

оптимальных решений, является поиск компромиссов между субъектами экономической 

деятельности, имеющими несовпадающие интересы. При этом можно выделить два основных 

движущих фактора, определяющих возможность компромисса. Первый фактор – наличие 

институционально не зависимых друг от друга заказчиков и подрядчиков (поставщиков 

продукции) на разных уровнях отраслевой цепочки переделов (включая ее конечный уровень, 

определяющий поставку финишной продукции государственному или коммерческому 

заказчику). Второй фактор – наличие конкуренции поставщиков, во всяком случае, финишной 

продукции, причем конкуренции, реализуемой на всех целевых рыночных сегментах [2]. Так, 

если выход в целом и РКО в частности на международные рынки возможен, в том числе, и 

путем консолидации координации усилий без «междоусобной» конкуренции между собой 

(поскольку международные рынки характеризуются наличием конкуренции поставщиков и 

без специальных институциональных усилий с российской стороны), то для внутреннего 

рынка в его защищенных сегментах (к которым до последнего времени относился и рынок 

поставки продукции и услуг РКО) возможна лишь конкуренция национальных предприятий, 

которая, соответственно, и должна институционально поддерживаться, каким бы 
олигополическим, олигопсоническим и защищенным ни был к настоящему моменту и в 

обозримом будущем отечественный рынок основной продукции РКО. Альтернативой в 

данном случае является лишь потеря конкурентоспособности национальных предприятий, 

искусственно позиционируемых в качестве монополистов, и приход и в эти защищенные 

сегменты зарубежных игроков. 

Еще одной угрозой развития отечественной РКО является нестабильная экономическая 

ситуация как в Российской Федерации, так и в мире. Поскольку истоки кризиса носят 

преимущественно финансовый характер, он и оборачивается для отрасли преимущественно 

проблемами оборотных средств и кредитования. Целевой рынок продукции и услуг РКО в 

России остается на настоящий момент преимущественно монопсоническим (единственный 

заказчик – напрямую государство или крупнейшие госкомпании). Однако, соответствующий 

бизнес госкомпаний характеризуется куда меньшим уровнем «венчурности» и меньшими 

потребностями в рискованном проектном кредитовании. Технические же проблемы 

«оборотного кредита», как и во всем ОПК, в интересах ведущих ракетно-космических фирм 

как правило решаются с привлечением системообразующих банков с государственным 

капиталом. 

Значительного отказа от государственных обязательств, в том числе в области 
космической деятельности, на текущий момент удается избежать прежде всего за счет 

заблаговременного создания Стабилизационного фонда. Однако, очевидным является то, что 

к следующей рецессии отечественная экономика и ее промышленная составляющая должна 

подойти в конфигурации, обеспечивающей самосохранение в условиях неблагоприятной 

конъюнктуры. Это касается и ракетно-космической отрасли. Таким образом, среди назревших 

институциональных мер необходимо решить вопрос о достигаемом в ходе реструктуризации 

целевом облике РКО, определяемом сочетанием вертикальной и горизонтальной интеграции, 

диверсификации, параметрами конкурентной среды, ролью и местом государственного 

собственника и органов государственного управления [1,стр. 139-143]. 
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Каждая компания, начиная со дня своего основания, стремится не только выжить, но и 

максимально вырасти, постоянно увеличивая свою прибыль. Слияния и поглощения – один 
из самых распространенных путей развития, к которому прибегает в настоящее время 

большинство даже самых успешных компаний. Это отличный способ поиска 

дополнительных источников расширения своей доли на рынке и завоевания 

исключительного положения путем поглощения конкурентов. 

Понятие «слияние и поглощение» является дословным переводом с английского языка 

термина «merger and acquisition» (M&A), распространенного в англосаксонской системе 

права, означающего совокупность экономических процессов укрупнения бизнеса и 

капитала, а также передачи корпоративного контроля во всех формах, включая покупку и 

обмен активами [1]. 

Год за годом размах слияний и поглощений компаний усиливает и расширяет 

углубляющаяся интеграция и глобализация мировой экономики. В условиях современной 

рыночной ситуации это нормальный объективный процесс, который приводит к 

внутриотраслевому и межотраслевому объединению предприятий не только в конкретной 

стране, но и между странами. Однако, никогда нельзя знать наверняка, обернется ли для 

компании сделка слияния/поглощения положительным опытом и увеличит прибыль, либо 

наоборот принесет значительные убытки и возможно даже разорит ее. Для чего же 

компании идут на подобный риск? 

Существуют три основных теории, объясняющие мотивы сделок слияний и поглощений: 
синергетическая теория, теория агентских издержек свободных потоков денежных средств 

и теория гордыни. 

Наибольшее распространение получила синергетическая теория, основные положения 

которой были сформулированы в 1983 году зарубежными учеными М. Бредли, А. Десаи и 

Х.Кимом. Суть этой теории заключается в том, что две или более компании, 

объединившись в одну, получают дополнительные возможности (синергии) для развития 

своего бизнеса. Согласно этой теории, менеджеры объединяющихся компаний, действуют в 

наилучших интересах своих акционеров, повышая их благосостояние, посредством 

увеличения стоимости бизнеса. 

На основе направлений текущей деятельности компании и перспектив дальнейшего 

развития Игнатишин Ю.В. в своей книге «Стратегия, тактика, финансы» разделяет 
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синергетическую теорию на четыре блока: операционные, финансовые, инвестиционные и 

стратегические мотивы. К операционным относятся мотивы, непосредственно относящиеся 

к операционной деятельности организации (производство, реализация). Финансовые 

мотивы включают в себя формирование финансовых ресурсов компании, источники 

финансирования и расчеты по обязательствам. Инвестиционный блок, как можно 

догадаться, содержит в себе все, что связанно с инвестиционной деятельностью компании. 

И наконец, стратегические мотивы учитывают такие направления, как повышение 

эффективности управления, исследование рынков, взаимоотношения с партнерами и 

конкурентами, законодательный аспект. [2] 

Еще одна немало известная теория, сформулированная в 1986 году Майклом 

Дженсеном, профессором Гарвардского университета, носит название теории агентских 

издержек свободных потоков денежных средств. Смысл новой теории заключался в том, 

что менеджеры организации действуют исключительно в своих интересах, которые могут 

совпадать, а могут и не совпадать с интересами собственников компании, что является 

потенциальной причиной конфликтов акционеров и управленцев организации. 

Управленческий персонал стремится максимизировать не стоимость компании (и 

благосостояние собственников), а денежные потоки, которыми он может свободно 
распоряжаться, тогда как для собственников бизнеса ключевым фактором является рост 

выплат по дивидендам и увеличение рыночной стоимости собственности. 

После того, как компания профинансировала все возможные эффективные проекты, 

появляется свободный поток денежных средств, который менеджмент организации 

стремится направить в оставшиеся неэффективные проекты (включая слияние и 

поглощение), поскольку у менеджеров отсутствуют мотивы направить эти потоки на 

выплаты дивидендов акционерам. Уменьшение или задержка выплат по дивидендам, как 

правило, отрицательно сказывается на курсе акций, что рассматривается как показатель 

снижения эффективности компании. 

Интересная теория была предложена Ричардом Роллом в 1986 году, получившая 

название теории гордыни, основой которой является утверждение, что главной мотивацией 

сделок слияний и поглощений являются не чисто экономические выгоды, а личные мотивы 

менеджмента, основанные на высокомерии или гордыне. 

Одним из наиболее важных аспектов эффективных сделок слияний и поглощений 

является правильная оценка активов компании-цели. Зачастую стоимость фирмы уже 

оценена рынком, однако менеджеры компании-покупателя уверены, что их оценка 

стоимости более правильная, что только они могут объективно определить потенциал 
компании-цели. Ослепленные гордыней, управленцы не замечают отсутствие 

потенциальных синергий, решение о слиянии принимается только лишь на основе 

иррациональной самоуверенности компании-покупателя, что ведет к заключению 

неэффективных сделок слияний и поглощений и большим объемам неоправданных 

расходов. 

История развития сделок слияний и поглощений в экономике насчитывает уже два 

столетия. Такой тип развития бизнеса плотно укоренился и стал неотъемлемой частью 

бизнес-эволюции. Многие специалисты-исследователи отмечают волновой характер 

динамики слияний и поглощений. Из-за неоднозначности и искаженности статистических 

данных тяжело определить точное количество заключенных сделок по годам, однако можно 

выделить пять наиболее ярко выраженных периодов активности слияний и поглощений. 

Первая волна (пик – 90-е годы XIX века). Основной предпосылкой для слияний и 

поглощений этого периода является стремление компаний устранить конкуренцию и 

захватить максимально возможную долю на рынке, а также снизить стоимость средств 

производства до невероятно низкого уровня и установить «грабительское» 

ценообразование. Все это явилось результатом появления монополистических компаний во 

многих отраслях. Крупные фирмы воспользовались своим влиянием и возможностями и 
объединили большое количество мелких малоэффективных предприятий, образуя 
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крупномасштабные производства и завоевывая господствующее положение в определенных 

отраслях. На пике первой волны исследователями было отмечено «исчезновение» более 400 

компаний. Цены росли с невероятной скоростью. Такое поведение организаций по 

ограничению торговли привело к принятию Антитрестового закона Шермана, который 

практически не имел успеха. Завершилась эта волна слияний с приходом Первой мировой 

войны. 

Вторая волна (пик – 20-е годы XX века). В период этой волны экономика развивалась и 

росла, восстанавливаясь после первой мировой войны. Развитие антимонопольного 

законодательства сокращает количество монопольных организаций, которые уступают 

место олигополии. Наблюдается объединение многих компаний с несмежными отраслями, 

что порождает бум появления конгломератов. Развитие рекламы с появлением 

радиоприемников в домах способствует усилению конкуренции между компаниями. 

Данный этап завершается, когда в 1929 году «Черный четверг» рушит фондовый рынок и 

наступает Великая депрессия. 

Третья волна (пик – 60-е годы XX века). Эту волну часто называют периодом 

конгломератных слияний, поскольку данный тип организаций проявил невероятную 

активность в сделках слияний и поглощений. Этому способствовал ужесточившийся 
антимонопольный закон, который обрушился на вертикальные и горизонтальные 

интеграции, и единственным выходом для фирмы, планирующей расширение, являлось 

создание конгломерата. Компании-покупатели часто переплачивали за компании-цели, т.к. 

конгломераты склоны были покупать все фирмы подряд, если это увеличивало доходность 

их акций, что стало следствием значительного роста числа плохих сделок. В результате 60% 

межотраслевых приобретений были проданы или ликвидированы, что ознаменовало конец 

третьего этапа. 

Четвертая волна (пик – 80-е годы XX века). Развитие и совершенствование стратегий, 

большое количество мегасделок, возросшее число объединений на международном уровне 

– основные характеристики этой волны. Уникальное отличие этого этапа от трех 

предыдущих заключается в резко возросшем количестве враждебных поглощений. 

Нападение на корпорации стало расцениваться как высокоприбыльная деятельность. 

Значительно выделяется данный этап и по размеру и значению компаний-целей слияний и 

поглощений, а также по суммам уплаченных компаниями-покупателями. Экономический 

спад 1990 года привел к завершению четвертую волну. 

Пятая волна (пик – 90-е годы XX века). Начало пятой волны приходится на 1992 год, 

когда количество сделок слияний и поглощений снова возрастает. На данном этапе часто 
совершаются особо крупные сделки. Компании стали делать большой упор на стратегию, а 

не на скорую прибыль, что в значительной степени повышает шансы организации на 

заключение эффективной сделки. Слияния и поглощения теперь финансируются в 

основном собственным капиталом, что приводит к образованию компаний с меньшей 

долговой нагрузкой. Данную волну слияний можно смело назвать международной. В США 

она набирает объем после 1996 года. В Европе она отчетливо проявилась после 1998 года: в 

1999 году стоимость сделок была почти столь же велика, как и в Соединенных Штатах. В 

Азии количество и стоимость сделок тоже значительно выросли.  

Специалисты считают, что мы переживаем пятую волну слияний, а это значит то, что 

будет и шестая, которая принесет за собой большое число мегасделок. 

Новая, шестая волна, возможно, уже зародилась с 80-миллиардной сделки Travellers и 

Citibank, за которой последовала сделка NationsBank и BankAmerica, стоимостью почти 60 

миллиардов долларов. Следом состоялась сделка BancOne и First Chicago в 30 миллиардов. 

Стэнли Фостер Рид и Александра Рид Лажу в своей книге «Искусство слияний и 

поглощений» полагают, что эти сделки знаменуют начало эры мегаслияний. Можно быть 

уверенным в том, что нас ждет большое число банковских слияний, поскольку банковская 

система США сильно раздроблена и насчитывает около 900 банковских учреждений, 
планирующих объединение, сокращая количество банков до 300-400. Вероятно, вследствие 
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этих событий образуется 5-10 мегабанков. Есть основания полагать, что и остальные страны 

последуют примеру США, и будут образовывать все больше мегабанков, как в недавно 

объявленном слиянии второго и пятого по величине банков Канады – Canadian Imperial и 

Toronto Dominion. Всемирная валютная стабильность будет расти по мере того, как 

финансовые рынки будут объединяться, усиливая уверенность тех, кто совершает 

мегаслияния. [3] 

Слияния в финансовой сфере вероятно послужат стимулом для объединения десятков 

тысяч компаний всех сфер деятельности в более крупные, а значит более устойчивые 

организации, которые в свою очередь будут образовывать еще более крупные 

мегакомпании, т.к. выгоды крупномасштабного производства по-прежнему будут 

оставаться движущей силой большинства сделок. 

По мере увеличения числа международных слияний и поглощений, руководителям 

организаций необходимо готовиться к тому, что сделки будут становиться все более 

сложными, т.к. очень многое зависит от межкультурных, финансовых и валютных различий 

между компаниями. Большое значение имеет тот факт, что английский постепенно 

становится общепринятым языком финансов и бизнеса, в результате чего сокращаются и в 

итоге устранятся языковые барьеры, сдерживающие международные коммуникации, 
необходимые для осуществления сделок и повседневного ведения бизнеса. 

Увеличивающийся эффект коммуникаций позволит осуществлять управление все более 

крупными организациями. Но если в будущем после слияния возникнут крупные проблемы, 

то, скорее всего, они станут результатом неумения предвидеть естественные культурные 

различия и культурные суверенитеты. 
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Аннотация: фиксированный размер страховых взносов, уплачиваемый самозанятым 

населением, не позволяет сформировать пенсионные права данной категории в полной 

мере. В Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации 

проблема отражена, но не решена. Предлагаю ввести ряд мер по корректировке ситуации.  

Abstract: a fixed amount of insurance contributions paid by self-employed population, can not 

form the pension rights of this category in full. In the long-term development Strategy of the 

pension system of the Russian Federation the problem is reflected, but not solved. Propose to 

introduce a number of measures to adjust the position. 
 

Ключевые слова: страховые взносы, Пенсионный фонд Российской Федерации, пенсия, 

самозанятое население, стоимость страхового года.  
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Одной из главных социальных гарантий Российской Федерации является пенсионное 

обеспечение граждан. Пенсия одновременно является и вознаграждением за долголетний труд 

и компенсацией утраченного заработка, посредством возмездности страховых взносов [1].  

Законодатель с 2002 года установил страховой принцип расчета пенсии, поставив размер 

пенсии в зависимость от страхового стажа, заработка и с 2002 года от страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Пенсия гражданам, достигшим пенсионного возраста, рассчитывается по формуле: 

П=СЧ+НЧ, где: 

П – размер пенсии 

СЧ – страховая часть пенсии 

НЧ – накопительная часть пенсия 
В свою очередь СЧ = ПК / Т + ФБР, где: 

ФБР – фиксированный базовый размер  

ПК – величина пенсионного капитала  

Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты 

При этом пенсионный капитал состоит из стажа и заработка до 2002 года и суммы 

страховых взносов с 2002 года по дату выхода гражданина на пенсию. В то же время 

накопительная часть пенсии - частное от полученных страховых взносов направленных на 

формирование накопительной части пенсии, на количество месяцев ожидаемого периода 

выплаты (Т). 

Из данной формулы видно, что ключевым параметром в размере пенсии являются 

страховые взносы.  

Следует отметить, что чем больше сумма страховых взносов, тем выше в дальнейшем 

размер пенсии. 

Работодатели за наемных работников уплачивают страховые взносы со всех 

начисленных доходов в пределах взносооблагаемой суммы, утверждаемой на 

законодательном уровне (в 2014 году – 624000 рублей). 

Но существует также категория страхователей, которая уплачивает страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации не в процентном соотношении от полученного 
дохода, а в фиксированном размере – это самозанятое население.  
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Обратимся к определению понятия самозанятое население - это индивидуальные 

предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, 

нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. Данная категория 

страхователей уплачивает страховые взносы в фиксированном размере в порядке, 

установленном Федеральным законом от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Фиксированный 

размер страховых взносов утверждается ежегодно Постановлением Правительства 

Российской Федерации, тем самым определяя сумму страховых взносов, подлежащую 

уплате в течение года. Определяется как произведение минимального размера оплаты труда 

(МРОТ), установленного федеральным законом и тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской федерации увеличенное в 12 раз (в 2014 году это - 5554 рубля (МРОТ в 

2014 году) x 26% x 12 месяцев – 17328,48 рублей).  

Важно учитывать, что данные средства делятся на страховую и накопительную части. А 

с 2012 года в пенсионном законодательстве введено новое понятие: солидарная часть 

тарифа страховых взносов. И фиксированный размер страховых взносов делится уже на три 

части: солидарная, страховая и накопительная, т.е. для примера в 2013 году – 32479,20 = 
12492,0 + 12492,0 +7495,20 

За период с 2002 года по 2014 год сумма страховых взносов, в полной мере уплаченная 

самозанятым населением составляет - 113322,40 рублей, но в расчете пенсии учитывает в 

размере: 88632,40 рублей, т.е. без учета страховых взносов на солидарную часть. 

Максимальная сумма страховых взносов, начисленная и уплаченная работодателем за 

наемного работника, также за период с 2002 по 2014 год составит – 980070,0 рублей, но в 

расчете пенсии учитывает в размере: 877830,0 рублей, т.е. без учета страховых взносов на 

солидарную часть. 

Эти средства участвуют в расчете пенсии следующем образом: 

1) СЧ= СВс/Т, 

где: 

СЧ – страховая часть пенсии за период с 2002 года 

СВс – страховые взносы на страховую часть пенсии, начисленные работодателем (для 

самозанятого населения уплаченные) с 2002 года по дату назначения пенсии; 

Т – ожидаемый период выплаты пенсии (в соответствии с пенсионным 

законодательством с 2013 года равен 228 месяцам). 

2) НЧ = СВн/Т, 
где: 

НЧ – накопительная часть пенсии за период с 2002 года 

СВн – страховые взносы на накопительную часть пенсии, начисленные работодателем 

(для самозанятого населения уплаченные) с 2002 года по дату назначения пенсии; 

Т – ожидаемый период выплаты пенсии (в соответствии с пенсионным 

законодательством с 2013 года равен 228 месяцам). 

Расчетный показатель будет выглядеть следующим образом: 

- для самозанятого населения 

СЧ = 64253,28 / 228 = 281,81 рублей 

НЧ = 24379,12/228=106,92 

- для наемного работника 

СЧ = 620860 / 228 = 2723,0 рублей 

НЧ = 256970 / 228 = 1127,06 рублей 

В таблице 1 приведены суммы страховых взносов, уплачиваемых самозанятым 

населением и работодателем работника по найму с 2002 года по 2014 год. 
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Таблица 1. Страховые взносы, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями и 

работодателями работников по найму (моложе1967 года рождения) 
 

Год Предп

олага

емый 

доход 

(база) 

Страховые взносы работников по найму Страховые взносы самозанятого 

населения 

Солидарная 

часть 

страховые 

взносы 

на выплату 

страховой 

части 

трудовой 

пенсии (в том 

числе 

страховые 

взносы 

на выплату 

накопительно

й части 

трудовой 

пенсии 

Солидарная 

часть 

страховые 

взносы 
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Основной причиной законодательной фиксации тарифа страховых взносов для 

самозанятого населения является ограничение страховой нагрузки на объект экономической 

деятельности, но уплачивая только фиксированный размер страховых взносов, как видно из 

приведенного выше примера, предприниматели не могут рассчитывать на достойную 

пенсию. Уплаченных ими страховых взносов недостаточно даже для фиксированной 

выплаты (фиксированный базовые размер), которая гарантируется государством и 

формируется за счет солидарной части тарифа страховых взносов. На 01.01.2014 год ее 

размер составляет 3910,34 рублей в месяц.  

Только для фиксированной выплаты одному получателю пенсии необходимо 

запланировать расходы в бюджете ПФР -891557,52 рублей (3910,3 рублей * 228 месяцев) на 

одного получателя. Напомним, что фактически уплаченная сумма и на страховую часть и на 

солидарную и на накопительную пенсию за 12 лет составляет -113322,40 рубля. 

Проблема нагрузки на бюджет ПФР по пенсионному обеспечению самозанятого 

населения нашла отражение в принятой Правительством Российской Федерацией Стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации [2], где особое 

значение имеет охрана конституционных прав граждан на социальное и пенсионное 

обеспечение и в вступающих с января 2015 года в действие Федеральных законов: от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и от 28.12.2013 N 424-ФЗ «О накопительной 

пенсии», но проблема не решена. В Стратегии предлагалось увеличить нагрузку на 

самозанятое население до двукратного минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Согласно Стратегии стоимость страхового года в 2013 году составила - 32 479,2 рублей. Что 

вызвало волну протеста предпринимательского сообщества, снижение численности 

самозанятого населения в 2013 году. Стоимость страхового года в 2014 году была 

значительно снижена и составила 17328,48 рублей, в случае если величина дохода 

плательщика страховых взносов за расчетный период не превышает 300 000 рублей. В 

случае если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период 

превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 17 328,48 рубля плюс 1,0 процента 

от суммы дохода плательщика, превышающего 300 000 рублей за расчетный период. Такое 

решение вернуло ситуацию со страховыми взносами предпринимателей на прежний 

уровень, так как значительная часть самозанятого населения имеет официальный доход до 

300000 рублей. 

Поскольку государство не может оставить без пенсионного обеспечения целый кластер 

населения, то финансовую нагрузку по выплате пенсий самозанятому населению несет 

бюджет ПФР, а это нарушает принцип страхового возмещения, отраженный в Федеральном 
законе от 15.12.2001 года «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации». Так как согласно законодательству, страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование - индивидуально возмездные обязательные платежи, которые 

уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации и персональным целевым 

назначением которых является обеспечение права гражданина на получение обязательного 

страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию. То есть плательщики 

фиксированного платежа должны уяснить, что фактически откладывают эти средства на 

свою старость, на своих же лицевых счетах. 

Для выравнивания ситуации необходимо рассмотреть возможность: 

- установить фиксированного платежа как минимальный размер страховых взносов для 

самозанятого населения, при этом максимальный размер не ограничивать; 

- вывести в расходах бюджета ПФР начисление и выплату пенсии самозанятого 

населения в отдельный раздел учета для определения соотношения расходов к 

поступающим от данной категории доходам бюджета, в виде страховых взносов; 

- усилить информационно разъяснительную работу с самозанятым населением; 

- ввести право добровольного участия самозанятого населения в системе обязательного 

пенсионного страхования, реализуя механизм, предусмотренный пп 1,2,5 ст. 29 
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Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации». 

Расцвет предпринимательства в нашей стране пришелся на 90-е годы прошлого века. 

После 2015 года эти люди, выработав необходимый трудовой стаж, достигнут пенсионного 

возраста. Потребуются значительные финансовые средства из федерального бюджета (так 

как в ПФР они необходимых платежей не сделали) на выплаты им пенсий, следовательно, 

необходимо принимать радикальные меры уже сегодня. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Современные концепции истины, система стержневой истины (СТИ) 

как концептуальная основа современных методов познания 

Лубенко В.В. 
Лубенко В.В. Современные концепции истины, система стержневой истины ( СТИ) как концептуальная основа современных методов познания  

Лубенко Владимир Васильевич / Lubenko Vladimir Vasilievich – кандидат педагогических наук, 
директор ГУ «Подростково-молодежный центр «МАИ», г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: в статье проводится обзор различных взглядов на концепцию истины и 

сопутствующих категорий случайности, движения, судьбы, рассматриваются возможности 

их переосмысления в современном многополярном полипарадигмальном научном пространстве. 

Предлагается синтетический подход, обосновывающий систему методов познания и 

открытия «система стержневой истины». 

Abstract: this article provides an overview of the different views on the concept of truth and related 

categories chance, movement, fate, considered the possibility of rethinking the modern multipolar 

multiparadigmatic scientific space. The synthetic approach, justifying the system of methods of 

knowledge and discovery «system core of truth». 

 

Ключевые слова: калейдоскопичность, дуалистичность, дихотомический принцип, триадный 
принцип, дополнительность, стержневая истина. 

Keywords: kaleidoscopic, duality, dihotomiyny principle triad principle of additionality, the 

pivotal truth. 

 

Современный мир, который характеризуется как поликультурный, 

полипарадигмальный, диктует новые направления для исследования, познания и открытий, 

требует новых подходов, так как традиционные монопарадигмальные, узко-

дисциплинарные подходы, вступая друг с другом в противоречие, влекут противоречивость 

и эклектичность общей картины мира. Многие авторы вслед за Р. Рорти говорят о 

необходимости разрушения междисциплинарных коридоров, о построении целостной 

картины мира, что тесно связано с вопросами мировоззрения («воззрение на мир»). 

Характерная черта мировоззрения – единство образа мыслей и образа жизни. И если можно 

изменить образ мыслей, характерный для людей XX века, сформированный традиционными 

методами познания, можно ожидать и сдвига в образе жизни людей, в их отношении к миру 

природы, в осознании себя частью природы и природных явлений. Вопрос о поиске нового 

метода познания мира, способного формировать качественно новое мировоззрение, очень 

актуален. До тех пор, пока основой миропонимания людей будет оставаться столкновение 
противоположных представлений о действительности с целью проверить, «кто сильнее», 

качественного мировоззренческого изменения произойти не может. Единственный выход – 

заменить поиск «сильнейшего» (эмпирически верного на данный момент) понятия, 

определения, образа, термина, теории и т.д., на поиск «стержневого», сущностного понятия, 

отражающего имманентный смысл объекта исследования в его полифункциональности (вне 

противоречия его разноплановых характеристик). Такой метод познания, формируя новое 

мировоззрение, позволит быстро избавиться от эклектичности картины мира, вернуть 

утерянную сегодня духовность поиска нового смысла жизни. 

Становление нового мировоззрения связано с представлениями о целостности мира и 

взаимозависимости его частей. Это явление сопровождается не только введением 

принципиально новых категорий, но и эволюцией содержания старых при включении в 

новую категориальную систему (речь идет о таких категориях как истина, движение, 

система, случайность, закономерность, судьба, иерархия и некоторых других).  

Возникновение и формирование понятия «истина» восходит к мифологическому 

сознанию, когда само содержание этого понятия было неотделимо от понятий культа, 
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закона, законности. Дальнейшее его развитие все больше разделяло истину-веры и истину 

как «соответствие действительности», близкое к содержанию слова «правда». Понимание 

истины как соответствия знания вещам восходит к учению Аристотеля, эта традиция была 

продолжена в философии Нового времени (Бекон, Спиноза, Гельвеции, Дидро, Гольбах, 

Ломоносов, Герцен, Чернышевский, Фейербах и др.). В идеалистических системах истина 

понимается или как вечно неизменное и абсолютное свойство идеальных объектов, или как 

согласие мышления с самим собой, с его априорными формами. Согласно диалектическим 

представлениям истина – внутренне противоречивый процесс, связанный с постоянным 

преодолением заблуждений. Истина относительна, поскольку мышление отражает объект 

не полностью, а в известных пределах, условиях, отношениях, которые постоянно 

изменяются и развиваются. В то же время в каждой относительной истине, поскольку она 

объективна, содержится частичка абсолютного знания. Абсолютная истина есть такое 

знание, которое полностью исчерпывает предмет и не может быть опровергнута при 

дальнейшем развитии познания. Абсолютную истину познать невозможно, но в каждой 

относительной истине есть доля абсолютной истины, об этом говорили многие ученые, 

философы и мыслители всех времен. Значит, если мы возьмем массу относительных истин 

и будем сталкивать их друг с другом до тех пор, пока из искр абсолютной, вылетающей из 
недр относительных, не вспыхнет огненный столб стержневой истины, только тогда истина 

откроется [8].  

«Истина калейдоскопична, и изменяется согласно той точки зрения, с которой на нее 

смотрят», писал в середине XIX века Джон С. Милль, замечая, что каждый поэт, мыслитель, 

философ в своем представлении о структуре и устройстве мира опирается не только на 

фундаментальные законы природы, искусства, или другие уже открытые законы, но и на 

свой личный жизненный опыт, на свое миропонимание и личные представления о 

практическом применении сформулированных законов и теорий познания. Таким образом, 

каждое новое представление об истине и природе ее возникновения вносит в общее, 

глубоко синкретичное понятие «истины» новую грань, приближая тем самым общее 

понятие на один шаг к абсолютному. Исходя из предпосылок нового метода познания, 

концепт истины, выступающий критерием познания, верности его направления, 

приобретает принципиально новое значение «точки схода», объединяющей в 

непротиворечивом полифункциональном согласии относительные истины, 

характеризующие объект исследования. В любом явлении окружающего мира существуют 

полярные начала, в чем состоит принцип дуалистичности мира. В отношении к логическому 

принципу определенности можно выявить две позиции. Первая – дихотомический принцип 
исключения противоположностей, сформулированный древними греками как закон 

противоречия и закон исключенного третьего: или А, или не А, не может одновременно 

быть и А и не А. Второе направление зарождается в христианской парадигме, в которой 

противоречия не исключают, а дополняют друг друга. «Когда один скажет: «Он думал как 

я», а другой: «нет, как раз, как я, то, полагаю, благочестивее скажу я: «а почему не так, как 

вы оба, если вы оба говорите правильно?»», пишет Августин 
[
1, с.198

]
. Этот путь Августин 

называет «путь направленности воли на любовь к истине» [там же]. «Если бы я писал книгу 

высшей непреложности, я предпочел бы написать ее так, чтобы каждый нашел в моих 

словах отзвук той истины, которая ему доступна; я не вложил бы в них единую, отчетливую 

мысль, исключающую все другие, ошибочность которых меня могла бы смутить» 
[
там же

]
. 

В этом же направлении развивает свою педагогическую систему Я.А. Коменский. В 

«Предвестнике всеобщей мудрости» он пишет: «Дело не в победе какой-нибудь одной 

партии над другой, а в достижении всеобщей гармонии»
 
[7]. «Его поиск истины был 

направлен не только на познание сущности вещей, но и на формирование внутреннего мира 

человека» [12]. В высшей степени актуальная для нашего времени идея согласия, отмечает 

С. Вайман, ведет к тому, что «отпадает надобность в противоборстве, в критических рейдах 

на территорию оппонента, пламенных инвективах и развенчании «чуждых взглядов». 
Вообще отпадает надобность в какой-либо духовной агрессии по отношению к 
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инакомыслию» [4,с.401]. «В средневековой философии развивается диалогичность, 

направленная не на исключение логических противоречий, как это было характерно для 

философии Античности, а на достижение взаимопонимания и сотрудничества
»
 [12]. Если 

дихотомическая логика по своей сути технологичная, связана с действием и с выбором (ее 

принцип нашел ироничное отображение в образе Буриданова осла), то троичная логика (или 

у некоторых исследователей «триадная логика») – по сути эвристическая. В качестве 

примера приведем фрагмент диалога из «Вопросника» Алкуина, составленного для сына 

Карла Великого, Пипина: «Что такое жизнь? – Радость для счастливых, печаль для 

несчастных, ожидание смерти. – Что такое человек? – Раб смерти, мимолетный путник, 

гость в своем доме. – Что такое небо? – Вращающаяся сфера, неизменный свод. – Что такое 

глаза? – Вожди тела, сосуды света, истолкователи души. – Что такое солнце? – Светоч мира, 

краса небес, счастье природы, честь дня, распределитель часов. – Что такое звезды? – 

Роспись свода, водители мореходов, краса ночи. – Что такое земля? – Мать рождающихся, 

кормилица живущих, келья жизни, пожирательница всего» [2 т.1, с. 307-310]. В. Хёсле 

считает, что «verum» предполагало не только то, что есть, но и то, что должно быть, и что в 

этих координатах заложена этическая оценка. Замена «verum» на «factum», то есть замена 

троичности на детерминизм, по Хёсле, определила научную рациональность Нового 
времени, и в этом «уже заложено стремление<…>использовать любые цели», а не Истину, 

понимаемую как единство Единого (παν-) и Блага (для παν-). «Без принципа «verum → 

factum», перенесённого в политику, тоталитаризм понять невозможно» [10, с.65]. Идеи 

троичности мы находит и в русской религиозной философии. «Тому, кто захочет 

попристальнее вглядеться в тайны этого перекрестка, – пишет В.Н. Ильин – становится 

ясно, что есть некий общий фокус, откуда исходят три луча: религиозно-библейский, 

гуманитарный и естественнонаучный» [6, с. 11]. «Они нуждаются друг в друге, дополняют 

друг друга и только в единстве позволяют, в конечном счете, получить представление о 

мире как о целостности. Таким образом, формирование внутреннего мира человека подобно 

фокусу, из которого исходят три луча – гуманитарный, естественнонаучный, религиозно – 

библейский»
 
[12].  

Такие авторы как Р.Г. Баранцев [3], Г.Н. Джибладзе [5], Э. Шадель, А.К. Тремл и другие 

отмечают особую роль троичности, преемственность «трихотомтий» в архитектонике 

современной системной триады. Но при сравнении «трихотомий» Коменского 

(христианская парадигма) с триадой Гегеля (естественно-научная парадигма): тезис, 

антитезис, синтез, авторы считают, что у них мало общего. Р.Г.Баранцев полагает, что в 

христианской «трихотомии» проявляется «субстанциальная нелинейность» как способ 
выхода в многомерное пространство смыслов. Он различает христианскую троичность 

(«системная триада») и гегелевскую триаду («переходная триада» – когда один элемент 

поднят на более высокий уровень). Кроме того он рассматривает «линейную» триаду, когда 

все элементы расположены на одной оси в семантическом пространстве, и «системную», 

объединяющую три элемента, «каждый из которых может служить мерой компромисса 

между двумя другими и фактором их сосуществования в целостной системе» [
3
, с. 12 – 13]. 

В современных системных исследованиях происходит возврат к триадному принципу, 

который играет основополагающую роль в архитектонике системной триады, где 

онтологический статус нелинейности связан с неопределенностью, дополнительностью, 

совместностью [там же, с. 20 - 21]. Как пишет автор, ее суть отражена в центральном этапе 

её построения – «введение критерия оптимальности из других измерений смыслового 

пространства», что способствует развитию многомерности в логико-философском 

мышлении. К. Шаллер считает, что троичность – один из основных философских 

принципов, актуальных для нашего времени [11].  

Переход от бинарной парадигмы к тринарной требует разработки нового 

категориального аппарата, но также – преодоления привычки к антитезам, к бинарным 

оппозициям, порождающим проблемы «двух лагерей», противостоящих друг другу. «Мы 
автоматически мыслим бинарными оппозициями, – пишет Р.Г. Баранцев, – Более того, 
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создается впечатление, что так устроен мир» [3]. Современная концепция «многомерного 

человека» исходит из «представления о многоуровневой и вместе с тем целостной системе 

природы человека, из понимания человека как космо-био-социо-культурно-экзистенциально-

духовного существа, как многоуровневой и сверхсложной системы бытия» (С.А. Лебедев, 

Ф.В. Лазарев) [12, с. 7]. Такое понимание природы человека означает, с одной стороны, 

истолкование человека как закономерного результата эволюции нашей Вселенной, а с другой 

– одновременно как исходного пункта этой эволюции [там же]. 

Эвристический аспект этой идеи раскрывается в метафоричности, поскольку в основе 

метафоры лежит операция сравнения, а сама метафора часто представляет собой «скрытое 

сравнение» (М.В. Никитин) [там же, c. 114], «Современное значение метафоричности не может 

не ассоциироваться с методом, в основе которого – анализ, синтез и сравнение» [там же, с.280].  

Итак, мы предлагаем ставить во главу угла процесса познания поиск единства и 

дополнения противоположностей, априорно допуская, что у тезиса единства и борьбы 

противоположностей также существует «антитезис» – называемый нами «законом единства 

и дополнения противоположностей». Функция истины в данном контексте – в поиске и 

нахождении стержневого понятия (явления), соединяющего в дополнении 

противоположные сущности в пространстве реального многополярного мира. Критерием 
истинности выступает полифункциональность найденного «стержневого» определения по 

отношению ко всем возможным контрагентам. Понятие (явление), отвечающее данному 

критерию, называется нами «стержневой истиной», а способ достижения такого понятия – 

«методом познания стержневой истины». 

Наряду с концептом истины огромный интерес философов во все века вызывал концепт 

движения. Аристотель подразделял движение на шесть видов: «возникновение, 

уничтожение, уменьшение, увеличение, качественное изменение и смена в пространстве», 

и, выделяя качественное изменение, пояснял, что «почти при всех испытываемых нами 

состояниях или при значительном (огромном) их большинстве нам приходится 

подвергаться качественному изменению, не принимая участия ни и одном из других видов 

движения» [9,стр.38]. В XVIII веке утвердилось понимание движения как способа 

существования материи (Толанд, Гольбах и др.). В дальнейшем, неизбежно расчленяясь и 

многократно уточняясь, содержание концепта движения принципиально не менялось, 

видимо, вследствие того, что под каким бы углом зрения оно ни рассматривалось, за основу 

для логического анализа всегда бралось материальное, «видимое» проявление движения. 

Сегодня априорно исследованным и эмпирически проверенным и понятным является 

«движение материи», а не «движение вообще», проявление которого чаще всего принято 
называть «случайностью» или «совпадением».  

Категория «случайности» в единстве с категорией «необходимости» также рассматривались 

в различных философских школах, в основном с позиции наличия или отсутствия цели при 

возникновении жизненных ситуаций. Аристотель в этой связи подразделял «случайное» и 

«самопроизвольное», полагая, что случайность происходит в основном в сфере человеческой 

деятельности, так как здесь есть возможность выбирать и принимать решения. Ни 

неодушевленные вещи, ни животные, ни ребенок, по мнению Аристотеля, ничего не делают 

случайно, потому что они не обладают способностью выбора. Значит, случайность возникает 

только лишь когда имеется выбор, сознание [там же, стр.41]. В то же время Аристотель 

указывает, что «истоки свойств явлений быть иными содержатся в противоположности. Если 

нечто в себе противоположно, то оно может быть иным, то есть случайным» [там же, стр.38]. По 

мнению восточных перипатетиков «необходимость возникает неизбежно, постоянно и 

выражает внутренние, сущностные, устойчивые и повторяющиеся отношения предметов. Для 

нее характерна однопорядковость, однозначность, она только такая, а не иная. Случайными же 

являются вещи, явления, которые происходят не всегда, редко, ибо случайность обусловлена 

внешними, несущественными причинами, и возникает преимущественно в пересечении 

различных событий. Она, в отличие от необходимости, неожиданна и неоднозначна. Платон, 
отвергая всякую возможность логического поиска причин случайных явлений, понимает 
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случайное как «хаотическое, неупорядоченное, нецелесообразное, или в отдельных случаях, как 

и философы востока, толкует случайность как перечисление независимых причинных рядов» 

[там же, стр.29]. В настоящее время научная мысль подошла к проблеме сообщения категории 

«случайности» онтологического статуса. Корни такого подхода можно найти еще в эмпиризме 

XVII веке. Б.Паскаль создал трактат под названием «Математика случая», заложивший основу 

для создания в будущем теории вероятностей. Сегодня «случай» изучается в форме 

вероятности, стохастичности, а теория вероятностей определяется как наука, изучающая 

закономерности случайных явлений. Под случайным событием (явлением) понимается такое 

событие, которое при реализации определенного комплекса условий может произойти, а может 

не произойти. В то же время «случайные события, как они понимаются в теории вероятностей, 

обладают рядом характерных особенностей, в частности, все они происходят в массовых 

явлениях» [там же, с.10-11].  

Сегодня интерес ученых вызывают проблемы научного анализа и практического 

объяснения таких «случайных явлений» как способность к предчувствию или предвидению 

будущих событий. Нами высказываются предположения, что предвидение интуитивное, 

свидетельствующее о высоком уровне развития ориентировки в реальности, становится 

возможным в силу того, что человеку доступна заложенная в глубинах его подсознания 
информация о законах гармоничной композиции природных явлений [9,10]. Кроме того, 

А.А. Ухтомский писал, что дар предвидения в истории, в искусстве, в науке требует от его 

обладателя абсолютной поглощенности своими, может быть безотчетными, неясными для 

других целями.  

Несмотря на то, что целые научные области сегодня ставят своей целью возведение 

открытых в области химии, физики, естествознания законов в ранг единой системы 

закономерного развития природных явлений, до сих пор не создан хотя бы 

приблизительный свод «законов творческой композиции природы», позволяющий 

проникать в познании за «внешнюю оболочку» материальных свойств реальных объектов 

исследования. И если предположить, что некоторый «свод законов» имманентно присущ не 

только движению материи, но и развитию взаимоотношений между явлениями 

окружающей действительности, то отсюда следует качественное изменение подходов к 

содержанию фундаментальных концептов движения, случайности и судьбы. 

Ставя своей целью разработку такой системы, мы по-новому трактуем содержание этих 

концептов. Подобно тому, как любая химическая реакция предполагает четко 

определенный, закономерно обусловленный результат, в нашем понимании развитие 

взаимоотношений между явлениями также должно быть четко обусловлено и в зависимости 
от «условий проведения реакции» может быть четко предопределено. Мы называем 

движением закономерное развитие взаимоотношений между всеми природными и 

социальными явлениями, проявляющееся в последовательной смене жизненных ситуаций, 

судьбой – общую композицию движений, изменяющаяся с течением времени и сочетающая 

в себе генетические возможности явления и результаты закономерно построенных его 

взаимоотношений с другими явлениями. Таким образом, «если кто-нибудь случайно 

пришел на площадь и встретил там человека, которого желал, но не предполагал видеть», в 

качестве причины такой встречи мы предлагаем рассматривать не «случай», как 

предлагается Аристотелем, и тем более не «желание, придя, купить что-нибудь» (там же, 

стр.36), как предлагается его оппонентам, а развитие того движения, в котором участвуют, 

оба встретившихся человека (это может быть, например, движение создания нового учения, 

движение купли или продажи чего-либо, движение предательства или движение 

благородства и т.п.). В любом случае данная конкретная встреча – этап какого-то движения, 

развивающегося к какой-то цели с определенной скоростью. Такая встреча может быть как 

«поворотной точкой» в судьбе движения, так и рядовой ситуации в его развитии. И нам 

представляется особенно важным предоставить каждому человеку «инструмент», с 

помощью которого он смог бы самостоятельно выявлять такие «вехи судьбы» и делать 
правильный, то есть соответствующий законам развития его движения, выбор.  
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Сформулированные подходы к трактовке концептов случайности и судьбы соотносятся 

с современными представлениями, например, положениями современной математической 

теории катастроф и исследования метафор. В упрощенном виде наш подход сводится к 

следующим направлениям: 1. Изучение мира как движущейся системы, как потока 

разноплановых движений. 2. Изучение мира как единства взаимодополняющих друг друга 

систем с позиции единства частей в их дополнении друг друга в целом. 3. Изучение 

функциональных разграничений с позиции различных формообразований единого 

(«физика» явлений). 4. Изучение внутренних, личностных взаимосвязей сред, насыщающих 

явление («психика» явлений). 5. Изучение интенции, оси движения (поиск «стержневой 

истины» на данный момент времени). 6. Систематизация исследуемого целого через 

построение иерархии (главного – второстепенного) его частей. 7. Формулирование вывода-

прогноза о развитии целого и его составных частей в соответствии с выведенной 

«стержневой истиной» его движения. 8. Проверка, отслеживание на практике 

сформулированного вывода-прогноза с критической позиции. Анализ и корректировка 

выводов по мере дальнейшего развития движения исследуемого объекта. Освоение нового 

метода познания предполагает перестройку подходов к воспитанию и образованию 

личности, созданию новой образовательно-воспитательной системы [8,10,12].  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу особенностей языковой репрезентации 

концепта «любовь» в произведениях У.С. Моэма. Особое внимание уделяется исследованию 

фразеологических единиц, пословиц, афоризмов и метафор, репрезентирующих концепт 

«любовь». 

Abstract: this article deals with the analysis of the peculiarities of language representation of 

concept «love» in the works by W.S. Maugham. Special attention is paid to the study of the 

phraseological units, proverbs, aphorisms and metaphors, which represent concept «love». 

 
Ключевые слова: концепт «любовь», репрезентация, когнитивные признаки, картина мира, 

фразеологические единицы, метафора. 

Keywords: concept «love», representation, cognitive properties, picture of the world, 
phraseological units, metaphors. 

 

В современных гуманитарных науках образ человека находится в центре внимания и 

рассматривается многогранно и многоаспектно. Концепты как стереотипы языкового и 

культурного сознания являются источниками культурологической информации о человеке, 

как носителе языка, так как связь языка и мышления отражена в концепте как в ментальном 

образовании, получающем лингвистическую репрезентацию.  

Хотя сам термин приобрел популярность в последнее время, изучением концепта 

занимались ученые разных эпох. Будучи междисциплинарным термином, «концепт» часто 

подменяется родственным наименованием «понятие», их разграничение весьма условно и 

признано не всеми лингвистами. Логичнее говорить о некой общей совокупности знаний, 

ассоциаций и образов, связанных с определенной реалией и выражаемых различными 

лингвистическими средствами. 

В современной лингвистике существуют различные способы описания концептов и, 

соответственно, выделяются разные типы концептов: простые и сложные, абстрактные и 

конкретные концепты. Структура уровневого концепта состоит из одного или нескольких 

когнитивных слоев, различающихся по степени абстракции. Структура одноуровневого 
концепта включает чувственный образ и один базовый слой, а многоуровневого – помимо 

базового, несколько других когнитивных слоев. Особую разновидность представляют 

комбинированные структурные типы концептов – одноуровневый сегментный, 

многоуровневый сегментный, многоуровневый уровнево-сегментный [3: 8-9]. 

Концепт «любовь» является универсальным, общим для многих культур и картин мира. 

Он стоит в одном ряду с такими концептами «человек», «вселенная», «жизнь», «грех», 

«слово» и т.д. При всей своей универсальности он получает свою специфику в 

национальном и индивидуальном сознании. Так, в английском языке данный концепт 

представлен обширным номинативным полем, включающим лексические и 

фразеологические единицы и репрезентующим следующие когнитивные признаки: 

противоречивость; иррациональность; стихийность; тесную связь с другими эмоциями и 

чувствами (как положительными, так и отрицательными); свободу и взаимность чувств; 

проявление бескорыстия или корысти; основу семейных отношений; ритуальность; 

аналогию с игрой. Следует заметить, что как количество когнитивных признаков, так и 

основания для их выделения во многом определяются позицией исследователя.  
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Обобщенный прототип – семантическая модель любви, построенная на основе анализа 

представлений о любви в научном типе сознания, в этических и психологических 

исследованиях и словарях. Данный прототип выглядит следующим образом: любовь – это 

чувство, вызываемое у субъекта переживанием центрального места ценности объекта в 

системе его личностных ценностей при условии рациональной немотивированности выбора 

этого объекта и его уникальности. Любовь – чувство, развивающееся и умирающее, 

способность к любви у человека зависит от природного и возрастного ресурса. 

Влюбленность сопровождается у человека изменением взгляда на мир и на любимого, а 

также депрессивно-эйфорическими проявлениями. Любовь полна антиномий: она 

амбивалентна – включает в себя момент ненависти к своему партнеру, вместе с 

наслаждением приносит и страдание, она – результат свободного выбора объекта и крайней 

от него зависимости. В последние годы сфера эмоций вызывает повышенный интерес.  

Гениальный писатель У.С. Моэм использует разнообразные языковые средства для 

репрезентации данного концепта в своих произведениях. Особый интерес на наш взгляд 

представляют устойчивые выражения. 

Устойчивые обороты, репрезентирующие концепт «любовь» в произведениях У.С. 

Моэма представлены фразеологическими единицами, пословицами и афоризмами. Так, в 
текстах У.С. Моэма есть множество примеров фразеологических единиц или идиом, 

передающих все разнообразие эмоций и переживаний, связанных с любовью:  

1) «He had been madly in love with her for years; he was one of whose chivalrous idiots that a 

woman could turn round her little finger; perhaps he wouldn’t mind being co-respondent instead of 

Tom» (Theatre, P. 195-196). Перевод: «Он безумно любит ее уже много лет, он – один из тех 

великодушных галантных идиотов, которых женщины запросто обводят вокруг пальца; 

возможно, он не откажется выступать в суде в роли соответчика при расторжении брака 

вместо Тома» [Театр, С. 285]. 

Словосочетание to be in love with, которое означает to have a strong feeling of deep 

affection that you are sexually attracted (Hornby 2006) связанное, а to turn sb round one’s little 

finger, означающее to persuade sb to do anything that you want (Hornby 2006), является 

идиомой. 

Большой интерес для более подробного описания концепта «любовь» представляют собой 

афоризмы в произведениях У.С. Моэма. В них рассматриваются отношения между мужчиной 

и женщиной и их характеристики, напр.: 2) «A woman attracts men by her charm and holds them 

by their vices» (Theatre, P. 158). Перевод: «Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем 

очаровании, и удерживает их возле себя на их пороках» [Театр, С. 263]. 
Одними из часто используемых в произведении изобразительных средств является 

метафора, эпитет, оксюморон, например:  

3) «… Her heart melted within her when she looked into his deep, friendly eyes and she 

shivered with delightful anguish when she considered his shining, russet hair» (Theatre, P. 36). 

Перевод: «…Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза, 

она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми 

кудрями» [Театр, С. 192]. 

Глагол melt употребляется метафорически в данном контексте, поскольку сердцу 

приписывается способность таять. Таким образом, присутствует скрытое сравнение сердца 

со льдом. Например: 

4) «Though not passionate he was affectionate, and he had an animal desire to feel her body 

against his» (Theatre, P. 73). Перевод: «Не будучи страстен, он был нежен, и ему доставляло 

животное наслаждение чувствовать ее рядом с собой» [Театр, С. 123]. 

An animal desire является метафорическим эпитетом. В метафорическом эпитете 

обязательно должна быть двуплановость, указание сходства и несходства, семантическое 

рассогласование, нарушение отмеченности (Арнольд 2002). 

В произведениях У.С. Моэма встречаются часто стилистические средства: сравнение, 
риторический вопрос, анафора. Например:  
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5) «The love that he had held banked up for so many years would burst its slices like a great 

torrent and in a flood overwhelms her» (Theatre, P. 259). Перевод: «Любовь, которую он 

сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком» [Театр, С. 323].  

У.С. Моэм сравнивает любовь с потоком для усиления воздействия на читателя. В 

отличие от представителей русского народа, носители английского языка гораздо чаще 

употребляют квантитативные слова при описании чувства любви: fountain / torrent of love 

(букв. фонтан / стремительный поток любви), oceans / mountains / worlds of love (букв. 

океаны / горы / миры / любви).  

Таким образом, в романах У.С. Моэма широко используются тропы и фигуры речи как 

средство имплицитной вербализации концепта «любовь». Все эти элементы не только 

необычны, они чрезвычайно образны, выразительны и богаты содержанием. Концепт 

«любовь» является единицей индивидуального сознания авторской концептосферы, 

вербализованной в едином контексте творчества писателя. 
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Аннотация: проведен эксперимент по выявлению связи различных видов памяти с 

иноязычными способностями. Были использованы три типа стратегии запоминания 

предъявляемой информации, обеспечивающие возможность одновременной и раздельной 

стимуляции зрительного и слухового восприятия. В результате проведенного 

эксперимента среди успевающих по языку студентов, в условиях стимуляции слухового и 

смешанного (зрительно-слухового) восприятия слов, обнаружены статистически более 
высокие показатели объема запоминаемой информации. 

Abstract: an experment was carried out to find connections of different kinds of memory with 

abilities to learn foreign languages. Three types of memorising strategy provide simultaneous and 

separate stimulation of optical and auditive perception. As a result of the experiment under the 

conditions of auditive and mixed (optical and auditive) perception of words higher indicators of 

the volume of memorised information among successful students were found. 

 

Ключевые слова: стимуляция, сенсорная память, оптическое восприятие, слуховое 

восприятие. 

Keywords: stimulation, sensorial memory, optical perception, auditive perception. 

 

Известно, что обучающиеся отличаются друг от друга в показателях продуктивности 

отдельных видов памяти. Одни легко запоминают образный материал, другие – 

эмоциональный, третьи – вербальный. 

В условиях обучения иностранному языку, на первом месте, среди целей обучения 

находится письменная коммуникация в форме чтения и понимания текстов, а на втором – 

устная коммуникация в форме производства устных текстов [3]. 
Существует достаточно разработанная методика экспериментально-психологического 

исследования памяти, которая позволяет дать не только качественную, но и количественную 

оценку этой функции [1]. Различают разные виды памяти: кратковременную и 

долговременную, механическую и логически осмысленную, произвольную и 

непроизвольную, индивидуальную, наследственную. Кроме того, существуют типы памяти, в 

которых способности к восприятию, сохранению и воспроизведению информации зависит от 

того, по какому каналу эта информация поступает. В зависимости от этого различают 

зрительный, слуховой, моторный и смешанный типы памяти [3]. 

Согласно литературным данным, хорошая память считается важным фактором усвоения 

иностранного языка на начальном и продвинутом этапах обучения, с другой стороны связь 

структуры и различных видов памяти с иноязычными способностями носит неоднозначный 

характер. 

Испытуемым предъявляли для запоминания слова на английском, немецком, французском 

и латинском языках. Предварительно, у всех испытуемых, принявших участие в 

эксперименте, были проанализированы особенности памяти в зависимости от типа сенсорной 

стимуляции. Были использованы три типа стратегии запоминания предъявляемой 
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информации, обеспечивающие возможность одновременной и раздельной стимуляции 

зрительного и слухового восприятия. 

Среднестатистический анализ показателей памяти не выявил каких-либо различий, как в 

условиях чисто зрительного или слухового восприятия информации, так и при 

одновременном стимулировании обоих сенсорных каналов. Такого рода данные 

свидетельствуют, в целом, об однородности экспериментальной группы, характеризующейся 

слабовыраженной дифференциацией типов сенсорной памяти. Отметим здесь, что 

обнаруженная закономерность проявилась как при использовании знакомых, так и 

незнакомых слов, хотя различия в объеме памяти между этими двумя экспериментальными 

сериями носили статистически значимый характер (p < 0,01). 

Результаты анализа объемов памяти при предъявлении знакомых и незнакомых слов в 

зависимости от стимулируемой стратегии запоминания: 

1. вид стимуляции – зрительный (знакомые слова – 0,53  0,02; незнакомые слова – 0,40  
0,01); 

2. вид стимуляции – слуховой (знакомые слова – 0,52  0,02; незнакомые слова – 0,39  
0,02); 

3. вид стимуляции – смешанный (знакомые слова – 0,51  0,02; незнакомые слова – 0,38  
0,01). 

Также были исследованы особенности распределения различных видов сенсорной памяти 

(зрительной, слуховой, смешанной), в зависимости от показателей успеваемости студентов. 

Во всех экспериментальных сериях, независимо от типа сенсорной стимуляции и 
категории используемых слов (знакомые/не знакомые) объем памяти у слабоуспевающих 

студентов был ниже по отношению к успевающим. Однако выраженность этих различий 

относилась к разряду достоверных только при предъявлении знакомых слов в условиях 

слуховой (p < 0,01) и смешанной зрительно-слуховой (p < 0,05) стимуляции. Во всех 

остальных случаях различия были несущественны, при этом наименее значимые 

обнаружены – в условиях зрительного восприятия при запоминании незнакомых слов, а в 

условиях слухового восприятия – знакомых слов. 

I. Вид стимуляции: слуховой. 

1. Испытуемые, успевающие на «хорошо» и «отлично» (знакомые слова – 0,59  0,02; 

незнакомые слова – 0,41  0,01); 
2. Испытуемые, успевающие на «удовлетворительно и «неудовлетворительно» 

(знакомые слова – 0,47  0,02; незнакомые слова – 0,40  0,01). 
II. Вид стимуляции: зрительный. 

1. Испытуемые, успевающие на «хорошо» и «отлично» (знакомые слова – 0,55  0,03; 

незнакомые слова – 0,42  0,02); 
2. Испытуемые, успевающие на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

(знакомые слова – 0,49  0,02; незнакомые слова – 0,37  0,02). 
III. Вид стимуляции: смешанный. 

1. Испытуемые, успевающие на «хорошо» и «отлично» (знакомые слова – 0,55  0,03; 

незнакомые слова – 0,41  0,02); 
2. Испытуемые, успевающие на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

(знакомые слова – 0,47  0,02; незнакомые слова – 0,36  0,01). 
Обобщение результатов представленных выше исследований позволило выделить 

следующие особенности. 

У более чем 210 из 500 обследованных испытуемых, обнаружена равновероятная 

выраженность разных видов сенсорной памяти (слуховой, зрительной, зрительно-слуховой). 

Среди успевающих по языку студентов, в условиях стимуляции слухового и смешанного 

(зрительно-слухового) восприятия слов, обнаружены статистически более высокие 

показатели объема запоминаемой информации. Полученные нами результаты соотносимы с 

литературными данными. 
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Так, в частности, результаты исследования Ю.С. Наживина [2] показали, что уровень 

слухового восприятия у способных студентов значительно выше, чем у малоспособных и 

среднеспособных. Отмечается, что среднеспособные студенты часто не уступают способным по 

уровню развития вербального мышления, но имеют низкий уровень слухового восприятия, что 

препятствует успешному овладению ими иностранным языком [2]. По мнению автора, слуховое 

восприятие, также как и мышление является ведущим и не компенсируемым компонентом 

структуры иноязычных способностей, что делает необходимым развитие речевого слуха с 

помощью фонетических упражнений и аудирование текстов. 
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Аннотация: в работе представлены методические приемы работы с электронной картой, 

которые направлены на развитие экологической культуры школьников при изучении темы 

«Африка» в седьмом классе, а так же отражены результаты их внедрения на базе МБОУ 

СОШ №1, г. Абакана в 7 «Б» классе. 

Abstract: this paper presents the methodological techniques for working with e-cards, which are aimed 

at the development of ecological culture of students in the study of the theme «Africa» in the seventh 

grade, and also reflects the results of their implementation on the basis of secondary school №1 MBOU 

Abakan 7 «B» class. 
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В последнее время все большее внимание уделяется развитию экологической культуры, 

поскольку без этого невозможно решить важнейшие проблемы развития цивилизации [1]. 

Развитие экологической культуры осуществляется через экологическое воспитание и 

образование. Знания и навыки, необходимые для развития экологической культуры, учащиеся 

получают через предметность экологии и на предметах естественнонаучного цикла. Реализация 

экологического образования осуществляется через различные методы и технологии, а так же с 

помощью множества средств.  
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Развитие экологической культуры на уроках географии может обеспечиваться через 

формирование познавательных универсальных учебных действий (ПУУД), которые создают 

возможность самостоятельного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения. В ФГОСе они раскрываются как система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска и совокупность операций по 

обработке, систематизации и обобщению полученной информации. Таким образом, овладевая 

ПУУД, учащиеся формируют в себе умения и навыки, необходимые для развития 

экологической культуры. Одним из средств формирования ПУУД могут стать современные 

картографические материалы.  

Опыт применения интерактивных карт в учебном процессе доказывает несомненные 

достоинства этого средства обучения. Основное преимущество данных карт – это мобильность, 

так как при работе с электронной картой можно приближать выбранные участки земной 

поверхности для более детального рассмотрения, упрощать карту, делая ее более наглядной, 

наносить, а также эффективно использовать иллюстрированный и текстовой материал. Другой 

важной особенностью является способность изменяться в процессе эксплуатации, вбирая в себя 

новые сведения о событиях и явлениях, что позволяет данному виду карт оставаться всегда 

актуальными.  
Для формирования представлений о закономерностях экологического пространственного 

размещения, биоразнообразии и уникальности объектов природы мира на уроках географии в 

седьмых классах при изучении темы «Африка» были разработаны 4 методических приема 

работы с электронной картой: анализ географического конспекта, задание на соответствие, 

работа с контурной картой и работа с таблицей.  

Анализ географического конспекта как методический прием работы на уроке направлен на 

развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме. 

Особенностью использования данного приема при работе с электронной картой является то, что 

географический конспект накладывается на карту, тем самым образуется географическая 

привязка объектов и процессов, о которых идет речь. Не случайно данный прием выбран при 

изучении темы «Особенности природы Африки», так как он очень наглядно и доступно 

позволяет отразить особенности и закономерности процесса климатообразования, а так же 

рассмотреть закон широтной зональности.  

Выполнение заданий на соответствие способствует структурированию знаний учащихся, 

позволяя закрепить уже полученные знания и на основе их осмысления самостоятельно 

получить новые. Основной задачей географической карты на уроке «Население и страны 

Африки», является наглядное отображение тех закономерностей расселения населения, которые 
учащиеся выявляют самостоятельно  

Работа с контурной картой в основном направлена на закрепление географической 

номенклатуры, но разработанный прием совмещающий работу с контурной и электронной 

картой направлен на развитие умения построение логической цепочки рассуждений. 

Осуществляется это по средствам предложенной для решения задачи. Учащимся дается 7 

вспомогательных предложений на основе информации, с которых они должны распределить 

страны Северной Африки на контурной карте. 

Работа с таблицей при изучении темы «Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия» 

направлена на развитие умения выбирать основания критериев для сравнения, оценки и 

классификации объектов. Учащимся предлагается самостоятельно распределить, странны в 

колонки таблицы. Кроме того предложенная дополнительная информация позволяет им сделать 

самостоятельный вывод о неравномерности размещения населения в регионах. 

Апробация проекта проходила на базе МБОУ СОШ №1, г. Абакан в 7 «Б» классе. После 

апробации данных приемов, несмотря на краткосрочность их применения, был получен 

положительный результат: двое учащихся повысили свой уровень с низкого уровня на уровень 

ниже среднего. Уровень сформированности ПУУД школьников определялся с помощью 

методики субъективной оценки уровня развития познавательных УУД (авторы Фетискин Н.П., 
Козлов В.В., Мануйлов Г.М). 
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таких проблем. Поэтому важно в школе формировать знания о пустынях и 
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У каждого человека есть представление о том, что такое пустыня, но не всем известен тот 

факт, что пустыни характерны для многих регионов мира. Изучение и формирование понятий 

о пустынях и опустынивании, актуально и необходимо знать какую представляет опастность 

и какую глобальную проблему порождает в современном мире. Генеральная Ассамблея ОНН 

провозгласила период с января 2010 года по декабрь 2020 года Десятилетием ООН, 

посвященным пустыням и борьбе с опустыниванием. 

В условиях работы по новому федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, необходимо изменение целей школьного 

географического образования, а также структуры и содержания курса географии. 

Методики курса географии материков и океанов в его традиционном содержании и 

структуре достаточно хорошо разработаны, курс оснащен целым комплексом средств 

обучения, и это давно освоено в работе учителя географии. В содержании и структуре курса 
целесообразно сохранить связь между прошлым и новым содержанием и структурой. 

Изучение материков и океанов традиционно вызывает большой интерес у школьников, 

который во многом связан с его страноведческой составляющей. Эта составляющая в 

большой мере отражает все новые цели в школьной географии и непосредственно 

рассматриваемого курса. Главное создать у учащихся целостное представление о Земле как 

планете людей, раскрыть разнообразие ее природы, познакомить со странами и народами, 

сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимой каждому человеку нашей эпохи. 

Важная цель курса географии – воспитать убеждение в необходимости бережного 

отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей; раскрыть на конкретных 

примерах отрицательное и положительное влияние хозяйственной деятельности человека на 

природу. В изучении курса необходимо раскрыть закономерности с позиции землеведения, 

чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности 

увидели единство, определенный порядок, связь явлений. 
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Понимание природных особенностей материков и  океанов, включает в себя изучение их 

современного состояния с точки зрения жизни человека и развития общества в разных 

социально-экономических условиях, растущей зависимости состояния природы от 

деятельности человека. Завершая изучение материка характеристикой природных различий 

его территории, типичных природных комплексов, особое внимание обращено на 

изменения в природе комплекса и всего материка. До недавнего времени пустыни 

рассматривались в школьном курсе географии поверхностно. Пустыни изучаются как 

крупный природный комплекс, находящийся в тесном взаимодействии с литосферой, 

атмосферой и биосферой.  

Школьники проявляют большой интерес к изучению пустыни и ее частей. Одна из 

причин этого все более возрастающий поток информации о проблемах, загадках, гипотезах 

и открытиях в пустыне. Поэтому при изучении пустыни лучше всего использовать новые 

формы изложения материала. Планирование уроков по пустыням не должны быть 

стандартными. 

На уроках по изучению пустыни также можно использовать различные картосхемы, 

диаграммы, профили, таблицы. Различные виды заданий обеспечивают умственное 

развитие учащихся. Особенно эффективны для развития мышления учащихся проблемные 
задачи, необходимо и формирование экологического сознания школьников. При изучении 

пустыни учащиеся узнают о глобальном характере экологической проблемы, о 

возможностях экологической катастрофы, которая стала большой реальностью и для 

пустынь. 

Познание главных особенностей природы  пустыни значительно углубит и расширит 

круг знаний учащихся и поможет школьникам лучше овладеть теоретическими знаниями об 

общих географических закономерностях. 

С точки зрения общей логики содержания учебника – пустыни показаны в качестве 

компонента природы планетарного масштаба – так велико ее воздействие на природу Земли 

в целом. Взаимодействие пустыни с литосферой и атмосферой обуславливают все 

многообразие природы. 

Творческие уроки помогут сделать этот материал интересным, помогут активизировать 

деятельность учащихся на уроках. 

Урок: Проблемы охраны природы 
Содержание урока – рассмотрение комплексных проблем рационального 

природопользования и охраны материка. 

 Форма организации учебной деятельности учащихся - групповая работа с листами – 
заданиями и коллективное обсуждение их результатов.  

1.Учащиеся заранее (по желанию, с учетом мнения учителя) разделяются на группы по 

4-6 человек. 

2.Каждая группа заранее знает, над какой проблемой ей предстоит работать. 

3. В течение 15-20 минут учащиеся работают с заданием, готовят материал на общее 

обсуждение. Учитель четко объясняет, какой результат групповой работы учащиеся 

должны вынести на коллективное обсуждение.  

Регламент выступления групп 3-4 минуты.  

Урок: Природные зоны мира и пустыни (урок-путешествие) 
Цель урока: Обобщение знаний учащихся о размещении и причинах смены природных 

комплексов на суши: умение их объяснить, умение анализировать содержание карт. 

Оборудование: Климатическая карта и карта природных зон мира, атласы, таблички с 

названиями всех природных зон, станций, инструктивные карточки. 

Содержание урока: 

1.Объяснение хода урока – путешествия, краткое содержание заданий для каждой 

станции. 

2.Путешествие по станциям. 
3. Подведение итогов. 
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Станция «Номенклатура». Дать определение понятий: природная зона, природный 

комплекс, широтная зональность, высотная поясность, природный ландшафт, антропогенный 

ландшафт. 

Станция «Карта»: 

1. Назвать и показать на карте пустыни мира и одного из материков (по выбору). 

2. В каком направлении располагается зона? Показать на карте. Причины расположения 

пустынь на материке. 

3. Используя таблички с названиями природных зон, распределять их в 

последовательности на одном из материков (по выбору). 

Из предложенного набора табличек с названием пустынь ученик выбирает и прикрепляет 

их на карте материка. Если позволяет время на уроке, то можно эту работу выполнить на 

карте всех материков, за исключением Антарктиды. Почему? 

4. Используя инструктивную карточку (зависимость растительности и животного мира от 

климата), ответить на любые 2-3 вопроса. Сделать вывод. 

5. Выбрать правильный ответ. В чем проявляется приспособляемость растений пустынь к 

окружающей среде: 

а. деревья искривленные, с редуцированными листьями; 
б. деревья вечно зеленые, имеют широкие и жесткие листья; 

в. в засушливый период травы выгорают, многие деревья сбрасывают листву. 

Задание: сопоставить климатическую карту и карту пустынь. 

1. Пользуясь ориентирами, мысленно перенести эти области на климатическую карту. 

2. Выяснить для данной территории годовое количество осадков. 

3. Определить среднюю температуру самого холодного и самого теплого месяцев. 

4. По карте природных зон найти области, занятые пустынями. 

5. Мысленно перенести области на климатическую карту. 

6. Определить для этих областей годовое количество осадков и среднюю температуру. 

7. Сравнить климатические условия пустынь с соседними зонами и сказать, чем вызвана 

смена растительности – изменением температуры или изменением условий увлажнения. 

8. Найти области пустынь и полупустынь. Чем объясняется распространение здесь 

пустынь? 

9. Найти сухие субтропические области и влажные. Выяснить количество осадков и 

температурные условия. 

Станция «Заповедник»: 

Назвать и показать на карте заповедники и национальные парки на одном из материков. С 
какой целью они созданы? 

Станция «Человек и природа»: 

Привести 2-3 примера благоприятного и неблагоприятного воздействия человека на 

природу в результате его хозяйственной деятельности. 

В заключение урока - обобщение, итоги, выставляются оценки. 

Карточки – задания по курсу географии материков при изучении пустынь материков. 
Серия карточек – заданий по курсу VII класса включает вопросы: природные зоны, 

различия по материкам южного полушария. В курсе географии материков школьники 

впервые встретились с важными понятиями пустыни, природные зоны, устанавливают черты 

сходства и различия между ними. Для закрепления и расширения этих знаний в пособие 

включены карты расположения пустынь и природных зон в Африке. При отборе 

номенклатуры за основу взяты программа и учебник по географии материков. Однако число 

пустынь и природных зон, нанесенных на карты, несколько больше это сделано для того, 

чтобы дать школьникам возможность более правильно представить общую картину 

размещения пустынь на материке в целом и в отдельных его частях. Аналогичных карт ни в 

одном из пособий по курсу географии материков нет. Поэтому использовать их надо во время 

объяснения нового материала. Учитель, спроецировав подобную карточку на экран, знакомит 
учащихся с легендой карты, организует беседу по ее анализу и помогает сделать выводы об 
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особенностях размещения пустынь на территории материка. Такие задания целесообразно 

использовать и на этапе проверки знаний. В этом случае ответ могут готовить (письменно или 

устно) сразу два ученика. С этой целью количество вопросов следует разделить между ними. 

Карточка №1 

1.В какой природной области Африки расположена Сахара? 

2.Какие пустыни характерны для Сахары? 

3.По физической карте атласа, определите: какие пустыни и в каких частях Сахары 

преобладают. Какие условия способствовали их образованию? 

Карточка №2 

1.В какой природной области Африки расположена Калахари? 

2.Используя рисунок и карту атласа (стр. 4) определите: формы рельефа, характерные для 

Калахари, преобладающую высоту над уровнем моря. 

3.По климатической карте, определите: какая часть Калахари изображена на рисунке. По 

каким признакам вы это определили? Какие растения вы видите на рисунке? 

Карточка №3 

1.Какую часть Австралии занимают полупустыни и пустыни? 

2.Как иначе называют полупустыни этого материка? 
3.Чем отличаются пустыни Австралии от пустынь Африки? 

4.Как население использует эти территории? 

Карточка №4 

1.Какая природная зона изображена на рисунке? По каким признакам вы ее определили? 

2.Определите различие в изображение этой зоны на рисунках и объясните причины. 

3.Используя карты атласа, определите географическое положение зоны, климатические 

условия, почвы. Объясните, как растения и животные приспособились к природным условиям 

этой зоны. 

Пустыня отличается большими природными контрастами, резкими переходами от 

благоприятных естественных условий к неблагоприятным условиям. Непрерывный 

территориальный рост пустыни, ухудшение природной обстановки непосредственно в 

пустыне из-за роста массивов образования песков, снижение кормовой емкости пастбищ, 

засоление орошаемых земель и подземных вод, увеличение засушливости и т. д. – в связи с 

такими процессами, необходимо противостоять этим вредным для здоровья и жизни людей 

природным явлениям, принимать профилактические меры. На основе знания законов, по 

которым живет и развивается пустыня, умело использовать данные территории. Природные 

особенности аридных земель заставили тех, кто веками и многими поколениями жил в 
пустыне, приспособиться к ее экологической системе, суметь обойти прямое воздействие. 

Люди научились создавать в местах своего проживания особый микроклимат, нашли 

возможность перебросить воду в безводные места, ограничить свои потребности в воде, 

заниматься земледелием и скотоводством в сложных условиях, выращивать приспособленные 

к засушливым условиям сорта культурных растений, и разводить некоторые породы 

домашнего скота. В пустынных районах находятся ценные и редкие природные ресурсы. 

Пустыня для многих народов – родной дом! 
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Аннотация: в связи с высоким потреблением мармелада, многие производители в 

корыстных целях нарушают технологические требования его производства, что влияет на 

качество данного продукта, поэтому вопрос приобретения качественного товара 
является весьма актуальным. 

Abstract: due to the high consumption of fruit jelly, many manufacturers for selfish purposes 

violate the technological requirements of its production, which affects the quality of the product, 

so the question of acquisition of quality products is very important. 

 

Ключевые слова: мармелад формовой, качество продукции, показатели качества. 

Keywords: fruit jelly shaped, quality of production, quality indicators. 

 

Кондитерские изделия (сласти, сладости, сладкие блюда) – это высококалорийные и 

легкоусвояемые пищевые продукты с большим содержанием сахара, отличающиеся 

приятным вкусом и ароматом. Они представляют собой группу продукции широкого 

ассортимента, значительно различающегося по рецептурному составу, технологии 

приготовления и потребительским свойствам. 

Из всего ассортимента кондитерского производства потребителями ценятся мармелад, 

пастила и зефир. Их особенность – использование натуральных компонентов (фруктово-

ягодного пюре) и простота изготовления. 

Мармелад имеет ряд преимуществ перед другими изделиями – сравнительно невысокая 
цена, низкая калорийность, способность связывать и выводить токсины, соли тяжелых 

металлов из организма. Сейчас на потребительском рынке этот вид продукции выпускается 

в широком ассортименте.  

Историческая родина мармелада Ближний Восток и Восточное Средиземноморье. Для 

того чтобы, сохранить урожай, плоды или сок ягод и фруктов варили до максимального 

сгущения. 

По другим источникам «мармелад» в переводе с французского означает – тщательное 

приготовление блюда цвета яблок. Во Франции разработали более тонкий вид 

приготовления в различных вариантах – с покрытием, без глазури, желированного, пата 

уплотненного, тягучего. Французские кондитеры заметили, что не все фрукты, а только 

некоторые, например айва, яблоки, абрикосы, цитрусы способны давать при уваривании 

массу, застывающую до твердого состояния в отличие от варенья. Это объясняется 

содержанием в них вяжущего вещества пектина. Они были выделены для приготовления 

основы мармелада. Все остальные соки или части фруктов добавляли в эту основу в 

небольших количествах. 

Пектин – это природный полисахарид, который является естественным очистителем 

организма от шлаков. Именно содержание пектина в мармеладе делает этот продукт 
полезным. Высокая желирующая способность пектинов, их свойство собирать, как губка, и 

обволакивать все вредные шлаки в организме позволяют употреблять мармелад в качестве 

дезинфицирующего средства. 

В последние годы в производстве кондитерского изделия мармелад начинают 

использовать более дешевые желители, такие как желатин, крахмал, искусственный пектин, 

а для придания аппетитного вида и цвета стали применятся яркие искусственные красители. 

Благодаря этому ассортимент мармеладов сейчас достаточно велик. Иногда в мармелад 

добавляют агар (водоросли), чтобы он стал еще полезнее.  
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Качество мармелада формируется в процессе производства. На качество влияют сырье и 

технология производства: приготовление смеси мармеладной массы, уваривание ее, 

формование, студнеобразования, сушка и охлаждение мармелада. 

Храниться мармеладные изделия должны в чистых, хорошо вентилируемых помещениях 

при температуре не выше 20
0
С и относительной влажности воздуха 75-80%. 

При несоблюдении режимов технологии производства, использовании 

недоброкачественного сырья или нарушение рецептурного состава изделие получается со 

следующими дефектами: неправильная форма, засахаренная консистенция, намокание 

поверхности, посторонние включения. 

В настоящее время существует большое количество производителей желейного 

мармелада. В связи с этим основной целью практической работы было исследование 

показателей качества мармелада различных производителей. Для определения качества 

желейного мармелада была исследована маркировка исследуемых образцов и проведена 

оценка образцов по органолептическим и физико-химическим показателям. Для 

исследования были взяты 6 образцов желейного мармелада: образец № 1 – желейный 

мармелад дольки ассорти от открытого акционерного общества «Кондитер», образец № 2 – 

желейный мармелад с ароматом абрикоса «Шарлиз» от общества с ограниченной 
ответственностью «МосТрестКондитер», образец № 3 – желейный мармелад дольки ассорти 

«Шарлиз» от общества с ограниченной ответственностью «МосТрестКондитер», образец № 

4 – желейный мармелад со вкусом «Малины» от открытого акционерного общества 

«УДАРНИЦА», образец № 5 – мармеладное ассорти «Мармеландия» от открытого 

акционерного общества «УДАРНИЦА», образец № 6 – мармеладные дольки с ароматом 

лимона от общества с ограниченной ответственностью «Кондитерская фабрика «Алела»». 

В ходе идентификации образцов желейного мармелада по данным маркировки было 

выявлено соответствие требованиям ГОСТ 6442-89 «Мармелад. Технические условия» по 

всем показателям, а именно товарный знак и наименование предприятия изготовителя, его 

местонахождение, наименование мармелада, масса нетто, дата выработки, срок хранения, 

информационные сведения о пищевой и энергетической ценности продукта, обозначение 

настоящего стандарта. Также всеми производителями была указана дополнительная 

информация: состав, штриховой код, знаки добровольной сертификации, условия хранения. 

Все образцы желейного мармелада упакованы в термоспаянные пакеты из полимерной 

пленки. Данный вид упаковки разрешен ГОСТом.  

В ходе органолептической оценки образцов желейного мармелада было выявлено 

соответствие требованиям ГОСТ по таким показателям, как вкус, запах, цвет, консистенция 
и поверхность у образцов под номерами 1,2,3,4,5. В образце №6 было выявлено 

несоответствие требованиям ГОСТ по показателю вкуса и запаха. По показателю формы 

изделия образец под номером 1 не соответствует требованиям ГОСТ, так как в нем 

выявлена деформация долек мармелада, а именно отслойка внешней части дольки.  

В ходе определения фактической массы нетто было выявлено допустимое отклонение от 

требований ГОСТ, не превышавшее 2,5%, в образцах № 1,2,3,4,5. В образце №6 было 

выявлено недопустимое отклонение фактической массы, равное 4,3% (недовес составил 13 

г.). Для определения влажности мармелада был использован прибор ЭВЛАС – 2М. 

Анализатор влажности Эвлас–2М представляет собой компактный, доступный и 

высокоточный анализатор влажности, который является идеальным для контроля качества 

продукции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приемки. В ходе 

определении влажности также было выявлено несоответствие требованиям ГОСТ у 

образцов под номерами 1,2,3,4,6. Влажность данных образцов составляет менее 15% 

(согласно ГОСТ влажность=15-23%). Влажность образца № 5 составила 15,29%, что 

соответствует требуемой норме ГОСТ. Для определения кислотности был использован 

метод титрования. Метод основан на нейтрализации кислоты, содержащейся в навеске, 

гидроокисью натрия (гидроокись калия) в присутствии фенолфталеина до появления 
розовой окраски. В результате определения кислотности исследуемых образцов было 
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выявлено соответствие требуемым нормам ГОСТ по показателю кислотности в образцах под 

номерами 1,2,3,5,6. В образце №4 был выявлен недостаточный уровень кислотности, равный 

6,4⁰ (согласно ГОСТ 7,5-22,5⁰). На основании проведенных исследований был выявлен лидер, 

отвечающий всем требованиям настоящего ГОСТа. Это образец под номером 5 – 

мармеладное ассорти «Мармеландия» от открытого акционерного общества «УДАРНИЦА». 

На основании вышеизложенного следует, что данный образец является качественным 

товаром. 
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Аннотация: в статье предложен анализ подходов к пониманию и определению понятия 

«творчества» с античных времен до нашего времени в рамках философии, педагогики, 

психологии.  
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Современное общество характеризуется сложностью, непредсказуемостью протекающих в 

нем процессов. Центр тяжести общественного производства перемещается с материальных 

факторов на духовные – знание, информацию, творчество. Объективная потребность 

современного общества в формировании творческой личности сделала исследование 

проблемы творчества весьма актуальным. 

 Понятие «творчество» восходит к трудам Платона и Аристотеля. Творчество – есть 

рождение бытия из небытия, возникновение нечто из ничего – утверждал Платон [4, с.39]. 

Творчество – комбинация данных нашего сознания – сообщал Аристотель [4, с.152].  

В античной культуре деятельность свободного человека (не раба), свободно реализующего 

свои цели, мыслится как творчество и обозначается как chretis или praxis. Таким образом, 
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способность воплощать личный замысел – это и есть творчество, в отличие от физической 

деятельности как типового тиражирования предметов, потребляемых другими [4, с.134]. 

«Начиная с Платона, творчество понималось как индивидуальный акт прорыва к новым 

сущностям» [4, с.131]. Во времена Платона, творчество приобрело социальную ценность, 

искусство было попыткой противопоставления или подражания идеальным формам. 

Более широкое определение творчества возникло намного позднее. Значение слова 

«творю» совпадало во многих языках (в том числе, в старославянском и древнегреческом) с 

«делаю». Древнерусский корень «твор», означающий вид, наружность, создание, сочетание, 

что восходит к индоевропейскому «vor», «ver» – «открывать» [3, с.150].  

И хотя в большинстве религий присутствовал свой тип мифа о творении (сотворении), 

современный западный концепт творчества можно проследить от иудейско-христианской 

философской традиции к идее божественного сотворения физического и человеческого мира. 

«В рассказе о сотворении мира, данной в Книге Бытия, где созидательные устремления людей 

подкреплялись идеей их родства с божественной Природой – идея, за которой следовала идея 

ремесленного воспроизведения божественного труда на Земле. Добровольно связывая себя с 

верой в Создателя и Его Творение, человек подтверждает свою творческую силу посредством 

признания этого родства. При этом христианство, направляя ум и устремления человека в 
будущее, играло решающую роль в раскрытии внутренней способности человека к 

созиданию» [3, с.135]. Таким образом, на смену способности подражать лучшим образцам, 

пришли свобода и оригинальность (как право выбора) [3, с.135]. Эти допущения 

рассматривались на протяжении 1200 лет.  

В Средние века появились новые воззрения, творчество рассматривалось как проявление 

«потустороннего духа» – уникального дара от Бога, проводниками которого являлись люди, 

способные к созданию шедевров искусства и ремесла. Давление этой традиции стало 

причиной того, что процесс секуляризации значений того термина был довольно медленным 

и длительным [9, с.19].  

Распространение иного значения термина началось в XVI веке. Возрождение, вернувшись 

к ценностям греческой цивилизации, характеризовалось возобновлением интереса к 

искусству, литературе, философии и науке, «появляется более узкий взгляд на творчество, 

прежде всего как на художественный акт» [4, с.132]. Эпоха Возрождения, проникнутая 

безграничной верой в возможности человека, рассматривает творчество как создание 

произведений искусства. Творчество опять стало предметом обсуждений, «в массовом 

сознании творчество все более тесно связывается с искусством, с созданием новых 

культурных и художественных образцов и отдаляется от прагматической деятельности» [4, 
с.132]. 

Современные значения термина «творчество» возникли из нового гуманистического 

акцента в теории Ренессанса [9, с.19]. 

В процессе развития промышленности начинают формироваться методы и способы 

творческой деятельности. Этому посвящены многие исследования ученых в XVII-XVIII 

веках. Вклад в теорию и практику творчества внесли Р. Декарт, И. Ньютон, М. Ломоносов, Д. 

Локк. Они отрицали врожденные идеи, включая Бога, и различали идеи, полученные из опыта 

внешнего и внутреннего. «В индустриальную эру для осуществления производственной, 

коммерческой или любой другой деятельности творчество было необходимо в относительно 

небольших количествах. Производство товара и услуг требовало исполнителей, совершавших 

некие действия по уже заданной схеме, и совсем немного людей, меняющих существующие 

или создающих принципиально новые схемы» [4, с.132].  

В начале ХХ века серия теоретических работ посвящена структуре творческого процесса 

(М. Беренс, У. Джемс, Б.А. Лезин, П.К. Энгельмейер). В 20-30-х годах XX веке 

исследованием творчества занимались преимущественно психологи и физиологи (Ф.Ю. 

Ленинсон-Лессинг, Г.Уоллес). Изучению теории творчества посвятили свои работы А. Адлер, 

Дж. Келли, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг, и др. 
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Со второй половины 50-х годов феномен творчества разрабатывается на различных 

уровнях. Проблемы творчества, творческой деятельности в конце второй половины ХХ века 

исследовали: философы – Г.С. Батищев, В.И. Белозерцев, Г.А. Буш, Г.А. Давыдов, Л.А. 

Пьянкова, А.Г. Спиркин, М.Ф. Фатхуллин и др.; психологи – Д.Б. Богоявленская, А.М. 

Матюшкин, Я.А. Я.А. Пономарев, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская и др.; педагоги – Л.К. 

Веретенникова, В.А. Горский, Г.Д. Кириллов, Б.И. Коротяев, С.А. Новоселов, М.Н. 

Поволяева, В.Д. Путилин, Г.П. Скамницкая, А.П. Тряпицына, Г.А. Ушаков, Т.И. Шамова, 

Е.Н. Яковлева и др. 

«Творчество, – как пишет Я.А. Пономарев, чрезвычайно многообразное понятие. 

Количество его определений приближается к числу авторов, затрагивающих данную проблему» 

[11].  

С точки зрения современного философа А.А. Горелова: «Творчество – объективный процесс, 

происходящий в субъективности человека и опосредованный его свободой» [3, с.156].  

Творчество – это не только имманентно присущая человеческому мышлению 

способность, но и сфера приложения его внутренних интеллектуальных усилий, 

направленных как на познание, так и на преобразование действительности, на созидание 

нового практически во всех сферах деятельности [3, с.132].  
Применяя философский подход, и понимая мир как хаос в его бесконечном движении, 

авторы монографии так описывают творческий процесс: «Разум человеческий пытается 

остановить, замедлить бесконечные скорости переменных хаоса и перевести мысль в 

устойчивое мнение, где наши идеи взаимосвязаны и упакованы в причинно-следственные 

связи, в правила в сходства вещей и их взаимодействий. Нам хочется укрыться от хаоса под 

«зонтиком» мнения, «зонтиком» повседневности в своей понятливости и обыденности. 

Творчество – есть попытка прорезать «зонтик» мнения и выйти в «открытый космос», что 

делает художник, философ и ученый» [4, с.159]. 

Таким образом, на основе вышеуказанных существенных признаков, определяющих 

подход к проблеме творчества философов, заключаем, что его характерной чертой является 

новизна результата деятельности, задача творца «создание новых форм бытия, новых 

воплощений идеальных начал, таящихся в его духе» [3, с.156].  

Сегодня творчество – глобальная теоретическая проблема психологии, по отношению к 

которой не будет преувеличением сказать, что в ней, в особом преломлении отражаются все 

узловые проблемы психологии. Так в творчестве задействованы когнитивные процессы: 

интеллект, память, внимание и т.д. Однако, задействованы они особым образом – творчество 

предполагает, как бы особый «режим», в котором все когнитивные процессы функционируют 
по-другому: интуиция оттесняет логику, бессознательное – сознание [7, с.7].  

В зарубежной литературе XX века традиционно выделяют три основные подхода к 

понятию «творчество»: психоаналитический подход, где творчество рассматривается как 

результат внутриличностных конфликтов (А. Адлер, З. Фрейд, К. Юнг), психометрический 

подход, изучающий творчество как продуктивный способ мышления (А. Айзенк, Дж. 

Гилфорд, Е. Торренс, М. Резнулли) и экзистенциально-гуманистический, при котором 

творчество рассматривается как реализация естественного творческого потенциала личности 

(Дж. Бюджентал, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, Э. Фромм, М. Чиксентмихайи и др.).  

Интересы отечественных психологов чаще сосредоточены на более прикладных темах: 

связь творчества и развития (Л. С. Выготский, Я.А. Пономарев и др.), связь творчества со 

структурой личности (Б.Г. Ананьев, В.М. Козленко, С.Л. Рубинштейн, и др.), возможности 

развития креативности, в частности творческого мышления (Д.Б. Богоявленская, В.Н. 

Дружинин, А.М. Матюшкин и др.).  

«Творчество, по мнению российского психолога Я.А. Пономарева (1976), – необходимое 

условие развития материи, образования ее новых форм, вместе с возникновением которых, 

меняются и сами формы творчества. Творчество человека лишь одна из таких форм» [11, с.43].  
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В.А. Моляко (1989) констатирует, что «в психологическом аспекте под творчеством 

следует понимать процесс создания, открытия чего-либо нового, ранее для этого конкретного 

субъекта неизвестного» [8, с7].  

Таким образом, в психологии творчество рассматривается двояко: как психологический 

процесс и как совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее в этот процесс. 

«Специфика результатов творчества заключается в их новизне, оригинальности, а также в 

преобразовании явлений, вещей, процессов действительности» [2, с.13]. 

В связи с тем, что понятие творчества в педагогике очень широкое и многогранное, В.Л. 

Иноземцев (1997) выделяет пять групп определений творчества, предложенных различными 

авторами: [5, с.49].  

1. творчество как всеобщая форма развития; 

2. творчество как форма труда;  

3. творчество как форма создания нового; 

4. творчество как реализация внутреннего мотива деятельности; 

5. творчество как мировоззрение. 

Исследователи (Л.К. Веретенникова, С.Г. Глухова, П.Ф. Кравчук и др.) рассматривают 

сущность творчества, через личность, ее характеристики. 
В.Л. Иноземцев творчество определяет, как деятельность, он отмечает, что творчество 

обладает индивидуальностью, оно не воспроизводимо как в своем процессе, так, как и в 

результате [5, с.51].  

Анализируя работы отечественных и зарубежных ученых В.А. Осипов в диссертационном 

исследовании (2010) резюмирует следующие: «Творчество – многомерное понятие, 

характеризующееся в целом степенью активности и областью приложения, обладающее 

такими отличительными чертами, как неповторимость, оригинальность, уникальность» [10]. 

Ряд авторов (Т.Г. Браже, A.M. Матюшкин. И.Ф. Харламов) подчеркивает, что характерной 

чертой творчества помимо новизны является также и социальная значимость результата 

деятельности. 

А.Т. Шумилин [12] выделяет следующие признаки творчества: 

– Творчество – деятельность, заключающаяся в производстве существенно – новых 

общественных ценностей: способов деятельности, материальных и духовных продуктов. 

– Оригинальность – используются нестандартные способы, средства. 

– Создание новых полезных комбинаций из элементов существующих предметов, 

способов, средств путем комбинирования. 

– Органическая связь с познанием действительности. Создавая новые ценности, человек 
опирается на имеющиеся знания и одновременно расширяет их. Акт творчества является 

одновременно и актом познания. Два основных пути познания – это раскрытие 

существующих закономерностей из-за отражения действительности и в процессе 

преобразования действительности, в творчестве. 

– Главным содержанием творчества является формулировка и решение проблем, 

возникающих как противоречия на пути удовлетворения потребностей человека. 

– Творчество является формой развития общества, среды, культуры. 

– Творчество – это высший вид деятельности, форма развития и родовая сущность и 

признак человека. 

– Творчеству присуще единство идеального и материального. 

«Вокруг слова «творчество» выросла сложная паутина значений и ассоциаций. Нити этой 

паутины связывают концепции возвышенного и земного, необычного и заурядного. Одни 

считают этот термин уникальным, достаточно редким или даже наделяют его мистическим 

смыслом, другие превращают его в нечто избитое и даже банальное» – пишут в своей книге 

английские ученые К. Негус и М. Пикеринг [9, с.18].  

Понятие «творчество» неоднозначно, многогранно и изучается многими разделами науки. 

Существуют различные подходы к пониманию и определению понятия «творчества». Этот 
феномен исследуется в рамках философии, социологии, педагогики, психологии и т.д.  
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что все исследователи проблемы 

творчества, независимо от принадлежности, к какой – либо отрасли знаний, единодушно 

отмечают общие свойства, характерные для творчества – индивидуальность, 

неповторимость, новизну и оригинальность. 

В самом общем плане творчество можно представить как «способность, обусловленную 

внутренними для личности факторами, факторами, т.е. нематериальными стремлениями, 

имеющими в своей основе получение удовлетворения от деятельности, а своим результатом 

– развитие самой личности индивида» [1,с. 39]. 

 

Литература 
 

1. Инновационная модернизация России: политические очерки / под ред. Ю.А. Красина. 

М.: Институт социологии РАН, 2011.253 с. 

2. Кленовая Н.В. Развитие творческих способностей старшеклассников при обучении их 

иностранному языку: коммуникативный подход. Монография. Магнитогорск: Изд-во 

Магнитогор.гос. ун-та, 2010, 70 с. 

3. Князева Е.Н. Природа креативности в зеркале креативности природы. Эпистемология 
креативности/Отв. Ред. Е.Н. Князева.-М.: «Канон+»РООИ «Реабилитация», 2013. – 520с. 

4. Креативная лаборатория: диалог творческих практик: Монография/Ред.-сост. О.А. 

Карлова. – М.: Академический Проспект, 2009.-476с.-(Технологии культуры). 

5. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. д.т.н., проф. В.В. 

Попова, акад. РАО Ю.Г. Круглова. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

319 с.: ил.  

6. Креативность как ключевая компетентность педагога. Монография / Под ред. Проф. 

М.М. Кашапова, доц. Т.Г. Киселевой, доц. Т.В. Огородниковой. Ярославль: ИПК 

«Индиго», 2013. – 392 с. 

7. Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. Психология креативности / Пер. с фр. 

– М.: «Когито-Центр», 2009. - 215с. (Университетское психологическое образование). 

8. Моляко В.А. Психологическая готовность к творческому труду. -К.: Т-во «Знание» 

УССР, 1989. - 48 с 

9. Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и культурные ценности/Пер. с англ. 

– Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2011. – 300с. 

10. Осипов В.А. Педагогическое содействие формированию творческих способностей 

учащихся общеобразовательной школы: автореф. диссер. …канд. пед. наук: 13.00.01/ 
Осипов Владимир Александрович, Ижевск, 2010. http://v4.udsu.ru/science/abstract. 

11. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. М., 1976. 

12. Шумилин А.Т. Проблемы теории творчества: Монография. - Москва: Высш. шк., 1989. - 

143 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Социализация несовершеннолетних в условиях  

социально-реабилитационного центра 

Жирова О.П. 
Жирова О.П. Социализация несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного центра 

Жирова Ольга Петровна/ Zhirova Olga Petrovna – воспитатель, 

Государственное казенное учреждение города Москвы Социально-реабилитационный центр  
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Аннотация: для успешной социализации несовершеннолетних в обществе, реализации 

«трудных» подростков в рамках тех или иных социальных ролей в ГКУ СРЦ ЮАО г. Москвы 

внедряются эффективные формы работы на основе поддержки, сотрудничества и 

сплочения детей и взрослых.  

Abstract: for successful socialization of minors in society, the implementation of «difficult» teenagers 

in the framework of various social roles in MAS SRP SAD of Moscow implemented effective forms of 

work-based support, cooperation and cohesion for children and adults. 

 
Ключевые слова: социализация, социально-педагогические услуги, положительная 

мотивация и активизация познавательной деятельности детей. 

Keywords: socialization, social and educational services, positive motivation and activation of 

cognitive activity of children. 

 
Главной задачей социальной политики РФ является достижение благосостояния человека 

и общества, обеспечение равных и справедливых возможностей для развития личности, 

согласно Конституции Российской Федерации [1].  

Федеральный закон от 30 июля 2007 года № 120-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» устанавливает основные гарантии прав и законных интересов 

ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, 

социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 

Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности. 

Статья 4. «Цели государственной политики в интересах детей» утверждает «содействие 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности 

ребенка в интересах общества и в соответствии с не противоречащими Конституции 

Российской Федерации и федеральному законодательству традициями народов Российской 

Федерации, достижениями российской и мировой культуры» [2].  
Самое главное для ребенка, как бы он не стремился к самостоятельности, - это ощущение 

поддержки со стороны взрослого. Для детей важно, что по трудному пути самоопределения 

они идут не одни, что рядом находится взрослый, который поддержит в трудную минуту и 

поможет, какой бы путь они не выбрали. Это ощущение придает им уверенность в своих 

силах и побуждает к достижениям.  

Однако не у всех детей имеется среда взаимопонимания в семье и наличие семьи как 

таковой. Многие дети, будучи выброшены из социокультурной среды, даже не задумывались 

всерьез о будущей профессии, о своих возможностях и способностях. Неудачное 

самоопределение и самореализация в их ближайшем будущем может стать серьёзной 

причиной многих психологических, жизненных проблем. Процесс социализации для таких 

несовершеннолетних особенно сложен. 

Социализация личности (socialization) в социологии – это процесс, в результате которого 

происходит усвоение индивидом социальных норм и ценностей, моделей поведения, знаний и 

умений – всего того, что необходимо человеку для успешного существования в обществе 

людей. 

http://социология.net/sociologija-kak-nauka
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То есть многозначный термин «социализация» обозначает совокупность всех социальных 

процессов, благодаря которым индивид осваивает и воспроизводит определенную систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного 

члена общества [6].  

В рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Российской 

Федерации функционируют Социально-реабилитационные Центры для несовершеннолетних 

[3]. 

Особенности детского контингента, где чаще всего проходят курс реабилитации дети 

группы риска, и определяют содержание деятельности в СРЦ по их социализации, основной 

проблемой которой является восстановление широкого спектра отношений подростков с 

окружающим миром, с семьей, ровесниками. 

В Социально-реабилитационном Центре, согласно Федеральному закону от 28 декабря 

2013г. №442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», 

одним из видов услуг являются «социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование 

у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей» [4].  

Специалистами ГКУ СРЦ ЮАО проводится педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, включающая формирование положительной мотивации и активизации 

познавательной деятельности; организацию индивидуального подхода в учебно-

воспитательном процессе на основе индивидуальных программ развития, раннюю 

профориентацию подростка; помощь в устройстве на работу; организацию педагогического 

образования родителей или лиц, их заменяющих.  

Большую роль в социальной реабилитации воспитанников Центра играет включение их в 

активную деятельность с целью формирования качеств личности, необходимых для их 

подготовки к самостоятельной жизни. Не случайно врач и педагог Корчак одну из важнейших 

задач разумного воспитания видел «в развитии в детях стремления к самовоспитанию, в 

привитии навыков самопознания, самообладания и самостоятельности». При создании 

воспитательной системы Корчака волновала, прежде всего, проблема самочувствия ребенка в 

детском обществе и тесно связанная с ней проблема установления правильных 

взаимоотношений между детьми и взрослыми [5].  

Однако, при наличии традиционного подхода в воспитательно-реабилитационном 

процессе в СРЦ мотивация на участие в какой-либо деятельности у детей и подростков 
категории группы риска крайне низкая. 

У 80% воспитанников, проходящих реабилитацию в СРЦ, не сформированы нравственно-

этические нормы, активная гражданская позиция, ограничен круг потребностей и интересов, 

наблюдается низкий уровень развития саморегуляции, самостоятельности.  

У 30% подростков главная причина реабилитации в Центре – отсутствие 

взаимопонимания с родителями, 23% воспитанников в возрасте от 11 до 18 лет по каким-либо 

причинам самовольно оставили семью. 

Воспитанники, не имеющие сформированной учебной мотивации, негативно, с 

предубеждением относятся к посещению школы, уроков, к участию в коллективных 

мероприятиях в Центре. Многие из них имели сложившийся отрицательный опыт и 

испытывали социальное отторжение со стороны взрослых и сверстников, имеют нарушенную 

неустойчивую самооценку и склонны к саморазрушительному поведению, стоят на 

«скользком» жизненном пути, не имея мотивов к самосохранению. 

Это дети и подростки группы риска, проблемы которых заключены в нарушении 

внутрисемейных межличностных эмоциональных связей и детско-родительских отношений; в 

том, что им пришлось пережить серьезные эмоциональные травмы и тяжелые личностные 

потери, требующие особого внимания специалистов Центра с целью успешной социализации. 
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Заинтересовать сотрудников и воспитанников, главным образом, из категории группы 

риска в совместном проведении мероприятий, дающих позитивный результат, удалось при 

реализации проекта «Город Успешных и Позитивных» в 2014 году. Воспитанники и 

взрослые в тесном взаимодействии планировали мероприятия, социальные акции, 

праздники, встречи и разрабатывали ход их реализации на основе Программы 

соуправления. При этом в каждом воспитаннике формировалась позиция растущего 

человека как самостоятельного и ответственного, в ближайшем будущем готовящегося к 

самоопределению.  

Таким образом, позитивная установка и полученный опыт коллективной деятельности в 

результате участия детей и подростков в совместных проектах – это путь к успешной 

социализации несовершеннолетних в будущем. 
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность развития эмоционального 

интеллекта в сфере прикладной спортивной психологии, проводится сравнительный анализ 

особенностей эмоционального интеллекта спортсменов командных и индивидуальных 

видов спорта.  

Abstract: this article discusses the importance of developing emotional intelligence in the field of 

applied sports psychology, comparative analysis of the characteristics of emotional intelligence 

athletes of team and individual sports. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональный интеллект спортсменов, 
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Современная психология спорта ставит перед собой ряд актуальных прикладных задач, 

одной из которых является повышение эмоциональной устойчивости спортсменов в 
соревновательный период. Во многом решению данной задачи может способствовать 

развитие эмоционального интеллекта спортсменов.  

Эмоциональный интеллект – довольно новое понятие, вошедшее в науку в 90-ых годах 

20 столетия благодаря теоретическим и исследовательским работам Питера Сэловея и 

Джона Мэйера. Они первыми ввели в психологию термин «эмоциональный интеллект», 

разработали концептуальную модель эмоционального интеллекта, предложили методику 

его измерения.  

П. Сэловей и Дж. Мэйер определяют эмоциональный интеллект как «способность 

отслеживать собственные и чужие эмоции и чувства, различать их и использовать эту 

информацию для направления мышления и действий». 

На настоящий момент в теоретической литературе существуют разные подходы к 

определению понятия эмоционального интеллекта, разработаны различные модели и 

концепции эмоционального интеллекта, создаются новые методики его измерения. 

Применительно к психологии спорта развитие эмоционального интеллекта может 

способствовать повышению уровню эмоциональной устойчивости и эмоционально-волевой 

регуляции спортсменов, профилактике у них эмоционального выгорания.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что на сегодняшний день 
эмоциональный интеллект признан популярной психологической концепцией, 

заслуживающей особого внимания. Развитие эмоционального интеллекта благоприятно 

сказывается на повышении уровня психологической подготовленности спортсменов, их 

успешной адаптации к соревновательным условиям. Важно учитывать уровень развития 

эмоционального интеллекта, его особенности у спортсменов различных видов спорта. 

Кроме того, недостаточная теоретическая разработанность данного вопроса в 

отечественной науке, небольшое количество эмпирических исследований, отсутствие 

практических и методических рекомендаций делают проблему изучения эмоционального 

интеллекта спортсменов особенно актуальной и своевременной.  
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Цель исследования – выявить особенности эмоционального интеллекта спортсменов 

индивидуальных и командных видов спорта.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что существуют общие и 

специфические особенности эмоционального интеллекта спортсменов индивидуальных и 

командных видов спорта.  

Методологическая база: концептуальная модель эмоционального интеллекта П. 

Сэловея и Дж. Мэйера, теоретические и исследовательские разработки Д.В. Люсина, И.Н. 

Андреевой, Г.А. Кузьменко. 

Методики исследования: опросник Н. Холла, опросник ЭмИн Д.В. Люсина, ЭмIQ-2. 

Эмпирическая база. В исследовании приняли участие спортсмены ГОУДОД «Краевая 

детско-юношеская спортивная школа Забайкальского края» (25 человек – спортсмены-

дзюдоисты, 25 человек – спортсмены баскетболисты). Пол исследуемых – мужской. 

Возраст исследуемых – 16-17 лет. Также в исследовании в качестве контрольной выборки 

участвовало 50 юношей общеобразовательных школ (9-10 класс, возраст – 16-17 лет). 

Исследование осуществлялось в 2 этапа. 

На первом этапе была проведена диагностика эмоционального интеллекта испытуемых 

контрольной и экспериментальной групп с целью получения информации об общих 
особенностях эмоционального интеллекта спортсменов. Результаты проведенной 

диагностики на примере опросника Н. Холла отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
 

Показатели 

эмоционального 

интеллекта 

Контрольная группа 

(юноши, не занимающиеся 

спортом – 50 чел.) 

в % 

Экспериментальная группа 

(спортсмены индивидуальных и 

командных видов спорта – 50 

чел.) 

в % 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. «Эмоциональная 
осведомленность» 

12 68 20 8 60 32 

2. «Управление своими 

эмоциями» 

4 32 64 - - 100 

3. «Самомотивация» - 20 80 - 28 72 

4. «Эмпатия» 22 54 24 2 66 32 

5. «Распознавание эмоций 
других людей» 

16 48 36 4 78 18 

6. Интегративный 

показатель уровня 

эмоционального 

интеллекта 

4 40 56 - 30 70 

 

Из таблицы видно, что для юношей, не занимающихся спортом, характерны более 

высокие показатели по шкалам «эмоциональная осведомленность», «управление своими 

эмоциями», «эмпатия», «распознавание эмоций других людей». Немного ниже показатели 

по шкале «Самомотивация».  

Для спортсменов характерны низкие показатели по шкалам «управление своими 

эмоциями», «самомотивация». Показатели среднего уровня развития отмечаются у 60% 
спортсменов по шкале «эмоциональная осведомленность», у 66% спортсменов по шкале 

«эмпатия», у 78% – по шкале «распознавание эмоций других людей». В выборке 

спортсменов также выявлено отсутствие лиц с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта (в контрольной группе данный показатель составил 4 %) и большее по 

сравнению с контрольной группой количество человек с низким уровнем эмоционального 

интеллекта.  
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На втором этапе исследования был проведен анализ особенностей эмоционального 

интеллекта спортсменов индивидуальных и командных видов спорта (на примере 

дзюдоистов и баскетболистов). Результаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. 
 

Показатели 

эмоционального 

интеллекта 

Индивидуальные виды спорта 

(дзюдоисты – 25 чел.) 

в % 

Командные виды спорта 

(баскетболисты – 25 чел.) 

в % 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. «Эмоциональная 

осведомленность» 

8 64 28 8 56 36 

2. «Управление своими 
эмоциями» 

- - 100 - - 100 

3. «Самомотивация» - 36 64 - 20 80 

4. «Эмпатия» 4 76 20 - 56 44 

5. «Распознавание эмоций 

других людей» 

4 68 28 4 88 8 

6. Интегративный показатель 

уровня эмоционального 
интеллекта 

- 40 60 - 20 80 

 

Таблица показывает, что для спортсменов индивидуальных видов спорта характерны 

более высокие показатели по шкалам «эмоциональная осведомленность» и «эмпатия». У 

спортсменов командных видов спорта более высокие показатели наблюдаются по шкале 

«распознавание эмоций других людей» и более низкие показатели по шкале 

«самомотивация». 

Таким образом, для спортсменов характерны следующие общие особенности 

эмоционального интеллекта: 

1. Низкий уровень развития эмоционального интеллекта (70 %) 

2. Средний уровень развития эмоциональной осведомленности (60 %) 

3. Низкий уровень управления своими эмоциями (100 %) 

4. Средний уровень распознавания эмоций других людей (78 %) 

По результатам проведенного исследования выявлены следующие специфические 

особенности эмоционального интеллекта: 

1. Спортсмены индивидуальных видов спорта обладают более высокими показателями 

эмоциональной осведомленности и эмпатии. 

2. Спортсмены командных видов спорта обладают более высокими показателями 
распознавания эмоций других людей, но более низкими показателями самомотивации. 

Стоит отметить, что эмоциональный интеллект и его составляющие у большинства 

спортсменов как индивидуальных, так и командных видов спорта находятся на низком и 

среднем уровне. Это говорит о недостаточном развитии умения распознавать свои эмоции и 

эмоции других людей, контролировать их. В свою очередь, это может повлиять на 

эмоциональную устойчивость спортсменов в момент соревнований и на результативность 

спортивной деятельности в целом. Поэтому целесообразно проводить мероприятия по 

развитию эмоционального интеллекта спортсменов. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью правильного 

выбора тактики лечения атеросклероза на начальных стадиях его проявления, где особое 

внимание уделяется нейрогуморальной эстроген-регуляции организма человека в целом. Все 

это позволит увеличить продолжительность жизни и снизить риск смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Abstract: the relevance of the theme due to the need of the correct choice of treatment of 
atherosclerosis in the initial stages of its development, with special focus on the neurohumoral 

estrogen regulation of the human organism as a whole. All this will increase the lifespan and 

reduce the risk of mortality from cardiovascular disease. 

 

Ключевые слова: атеросклероз, эстрогены, нейрогуморальная эстроген-регуляция, 

антиатерогенность. 

Keywords: atherosclerosis, estrogen, neurohumoral estrogen - regulation, antiatherogenic. 

 

На сегодняшний день атеросклероз является одним из наиболее часто встречаемых 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. Тенденции к росту заболеваемости 

прослеживаются как в пожилом и старческом возрасте, так и в молодом. Вследствие 

хорошо известного нарастания частоты и тяжести сердечно-сосудистой патологии с 

возрастом вышеупомянутая тенденция приводит к тому, что все больше больных с 

серьезной сопутствующей кардиоваскулярной патологией подвергаются серьезным 

хирургическим вмешательствам [1-4]. 

Конечно же, небезызвестен тот факт, что современная медицина богата огромным 

опытом по проведению различных кардиохирургических и сосудистых вмешательств, 
благодаря чему на высоком уровне проводится лечение больных с данной патологией. Но 

этот подход исключает только следствие прогрессирования атеросклероза, но никак не 

причину его возникновения. К тому же, до сих пор неизвестен точный механизм развития 

атеросклеротического процесса, что, в свою очередь, также не позволяет выбрать 

единственно правильную тактику лечения заболевания на определенном этапе ведения 

больного.  

Множество ученых занимаются поиском средств для неинвазивного, без оперативного, 

способа лечения атеросклероза. Из них в настоящее время отдают предпочтение 

лекарственным средствам из группы статинов последнего поколения, но и те не имеют 

полноценного, синергетического подхода в лечении атеросклероза, что выражается в 

изолированности их действия на липидный профиль больных.  

Особое внимание необходимо уделить эстрогенам, оказывающим общее действие на 

организм в целом. Именно они и являются главными «защитниками» женского организма 

от атеросклероза. Поэтому при наступлении менопаузы атеросклероз у женщин начинает 

быстро прогрессировать, и к 65 годам женщины становятся сравнимы с мужчинами по 

степени выраженности и распространенности атеросклероза [5]. Мужчины, у которых 

производное число эстрогенов очень сильно уступает женскому организму, приблизительно 

к 30-35 годам могут иметь изменение в сосудистой стенке [6,7]. 
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Так в чем же состоит патофизиологический механизм действия эстрогенов? Еще в 1965 

году А.Л. Мясников высказал предположение о возможности активации эстрогенами 

фагоцитарной функции клеток ретикуло-эндотелиальной системы, благодаря чему 

холестерин быстрее удаляется из крови. Кроме того, интересные экспериментальные 

данные приведены в работе Kritchevsky 1965 года, который изучал метаболизм холестерина 

в митохондриях клеток печени у крыс (окисление холестерина и переход его в желчные 

кислоты). В результате его исследований было выяснено, что митохондрии, полученные из 

клеток печени самок, окисляют значительно большее количества холестерина, чем 

митохондрии, полученные из печени самцов. При этом, кастрация самцов или прием ими 

эстрогенов заметно усиливали окисление холестерина в митохондриях. Исходя из этого, 

окисление холестерина и переход его в желчные кислоты способствуют выведению его из 

организма. Этот существенный катаболический фактор может оказывать влияние на 

содержание холестерина в крови. Исходя из данной концепции, большинство авторов 

считают, что благоприятное действие эстрогенов заключается в их нормализующем 

влиянии на холестерин-фосфолецитиновый индекс, что и служит предохраняющим 

фактором в отношении развития атеросклероза [8]. 

Эстрогены в организме женщины существуют в трех различных формах: эстрон, 17b-
эстрадиол и эстриол. В печени происходит быстрый переход 17b-эстрадиола в эстрон, 

количество которого в среднем составляет около 40% от всех эстрогенов женщины. Именно 

этот эстрон в процессе дальнейших метаболических процессов и будет обладать 

антиатерогенными свойствами. Известно, что антиатерогенными свойствами обладают 

статины, описанные ранее, а также высокие дозы никотиновой кислоты, о которой много 

упоминается в отечественной медицинской литературе середины ХХ века.  

Исходя из вышесказанного, антиатерогенными свойствами обладают определенные 

компоненты тех или иных препаратов. Следовательно, необходимо обратить внимание на 

химическую структуру эстрогенов, а также на химическую структуру препаратов, 

обладающих антиатерогенными свойствами – рис.1,2,3.  
 

 
 

Рисунок 1. Химическая формула розувастатина 

 

 
 

Рисунок 2. Химическая формула никотиновой кислоты 
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Рисунок 3. Химические формулы эстрогенов 
 

Исходя из вышеприведенных структурных формул различных химических соединений, 

обладающих антиатерогенными свойствами, можно сделать некоторые заключения. Эти 

соединения имеют в своем строении шестичленные гетероциклы, а именно, бензол и 

полифенолы. Последние исследования в области лечения атеросклероза показывают, что 

специфические полифенолы могут играть роль антиоксидантов, которые способны 

ингибировать перекисное окисление липидов, тем самым ингибируя активность 

атерогенных липопротеинов. Остальные же структурные компоненты, входящие в 

химический состав различных препаратов для лечения атеросклероза, либо усиливают это 

антиоксидантное свойство, либо, напротив, приводят к нежелательным побочным 

эффектам. Следовательно, актуальность дальнейших исследований в области атеросклероза 

должна быть направлена вначале на создание «идеальной» химической формулы 

лекарственного препарата, теоретические основы действия которого базировались бы на его 

строго положительном действии без каких-либо побочных эффектов.  

Конечно же, создание панацеи от атеросклероза практически невозможно, исходя из 
синергизма факторов, влияющих на его развитие, как экзо-, так и эндогенных. Именно 

нарушение баланса действия эндогенных факторов, составляющих основу гомеостаза, 

запускает процессы изменения сосудистой стенки. Лекарственная же терапия, в свою 

очередь, может лишь минимально скорректировать или замедлить процесс деструкции 

эндотелия и сосудистой стенки в целом. Поэтому только комплексный подход к лечению 

атеросклероза с более глубоким исследованием механизмов нейрогуморальной регуляции, 

дальнейшей стимуляцией этих процессов в состоянии компенсации и применением 

лекарственной терапии, позволит увеличить продолжительность жизни и снизить риск 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.  
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