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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФЛОТА 

Стрюк Виктор Леонидович 

Кандидат географических наук 

Музей Мирового океана 

Калининград 

 

Одной из наименее изученных страниц в истории отечественных экспедиционных 

исследований является история создания и формирования исследовательского флота. К 

сожалению, корабли науки часто оказываются в тени тех научных результатов, которые 

получены с их помощью. Информация о них фрагментарно разбросана в специальной, 

часто недоступной литературе. При этом естествоиспытатели, обычно, мало обращают 

внимания на специфику судна, с которого проводятся работы. И как результат - отсут-

ствие описаний экспедиционных судов, принимавших участие в исследованиях. О неко-

торых из них сохранились только упоминания в статьях, монографиях, отчетах. Натур-

ные исследования моря невозможны без корабля, который приблизил бы естествоиспы-

тателя к объекту изучения. Сформировался даже новый тип корабля - "научно-исследо-

вательское судно (НИС)", специально предназначенное для решения научных задач. 

Между тем, создание нового научно-исследовательского судна - не только определен-

ный шаг в судостроении, но и часто характеризует начало нового этапа в науке о море. 

История морской науки неоднократно показывала, как изменение задач и направлений в 

изучении моря вызывало необходимость изменений в научно-исследовательском флоте. 

С другой стороны, новые экспедиционные суда не только расширяли географию иссле-

дований и общий круг решаемых научных проблем, но и стимулировали появление но-

вых направлений в морской науке. В данной статье докладе делается попытка выделить 

основные этапы формирования отечественного исследовательского флота. 

Начало формирования исследовательского флота России (1870-1917 годы). 

 Основным местом реализации исследований в этот период стали морские стан-

ции. В конце XIX века в России, было, только пять морских станций, то к 1917 г. их ко-

личество увеличилось почти вдвое. Выбор судна определялся задачами станций в этот 

период. Вначале это были небольшие боты и катера с ручной лебедкой, которые до-

ставляли отобранные пробы на берег (первым был паровой катер "Антон Дорн» Неапо-

литанской станции). При Международном Совете по изучению моря для длительных 

экспедиций планировалось иметь универсальное судно, своего рода "плавучий инсти-

тут". Единственной, но, к сожалению, неудачной попыткой иметь "плавучий институт" 

в системе Императорской Академии Наук было экспедиционное судно “Заря” (1899-

1903).  

 По проекту известного русского ихтиолога Н.М. Книповича было построено пер-

вое в мире специализированное исследовательское судно “Андрей Первозванный”, ко-

торый отлично зарекомендовало себя в научно-промысловых экспедициях по изучению 

Мурмана в 1899 -1908 годах. Фактически "Андрей Первозванный", был родоначальни-

ком особого класса исследовательских - научно-промысловых и научно-поисковых су-

дов (НПС), которые получили широкое распространение с конца 1950-х годов. Кроме 

того, для исследовательских целей в Норвегии в 1898-1899 годах были построены па-

русные промысловые суда, получившие названия “Помор” и “Рыбак”. 

Таким образом, к началу Первой мировой войны отечественный научный флот был 

представлен 9 экспедиционными судами общим водоизмещением не более 150 т. Это 

были корабли для прибрежного плавания, которые по своему техническому оснащению 

вполне соответствовали задачам морской науки того времени. 
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Исследовательский флот СССР в 1921-1941 годы. 

 После революции проведение морских изысканий было поручено новому Глав-

ному управлению по рыболовству и рыбной промышленности (Главрыба). При нем в 

том же году было создано Научрыббюро. По его представлению 10 марта 1921 года при 

Народном Комиссариате Просвещения был учрежден Плавучий Морской Научный Ин-

ститут (ПЛАВМОРИН). Под руководством руководителя Плавморина И.И. Месяцева 

под научное судно «Персей» был переоборудован зверобойный бот. Это было первое 

советское исследовательское судно, на котором с 1923 по 1941 годы была совершена 91 

экспедиция. На «Персее» сформировалась школа отечественной океанологии.  

 Научная деятельность по изучению окраинных морей СССР в 1920-е - 30-е годы 

явно выраженным прикладным характером морских исследований, в ущерб «академиче-

ским», фундаментальным, а в плане организации экспедиционной деятельности предпо-

чтение отдавалось организации многолетних, крупномасштабных комплексных экспе-

диций, к которым привлекались суда и специалисты различных ведомств. Только в 1928 

году Управление «Главнаука» приняло решение удовлетворить многочисленные заявки 

морских учреждений Академии Наук в новых судах.  

 Исследовательский флот СССР в послевоенное время (1946-1956 годы) 

 Еще до Великой Отечественной войны при АН СССР была создана Океанографи-

ческая комиссия (председатель П.П. Ширшов) для планирования и руководства всех 

исследовательских работ на морях. В 1951 г. Совет Министров СССР поручает Акаде-

мии Наук провести комплексные исследования окружающих страну морей. Для этого 

при Академии Наук создается межведомственная океанографическая комиссия во главе 

с Л.А. Зенкевичем для координации научных программ по изучению окраинных морей 

и Мирового океана. При этой комиссии в том же году был сформирован Отдел морских 

экспедиционных работ (ОМЭР). Его возглавил известный полярник И.Д. Папанин. Ос-

новной задачей ОМЭРа и было создание в Академии Наук собственного научно-иссле-

довательского флота. Именно ОМЭР разрабатывал общую стратегию развития флота, 

формулировал основные требования для проектировщиков и выступал головным заказ-

чиком.  

 Это период характерен организацией новых океанологических научно-исследова-

тельских институтов, ставшими крупными судовладельцами: Институт океанологии АН 

СССР (1946 год), Морской гидрофизический институт АН СССР (1948 год); Дальнево-

сточный научно-исследовательский гидрометеорологический институт Главного управ-

ления Гидрометеослужбы СССР (1950 год). Если учесть, что в 1943 году был организо-

ван Государственный океанографический институт, то становится ясным, что для реше-

ния поставленных перед институтами задач, был необходим научно-исследовательский 

флот. Обессиленная после войны страна, не могла себе позволить строительство нового 

флота, поэтому практически все исследовательские этого периода были или переобору-

дованы из доставшихся по репарации судов, или построены по проектам уже имеющихся 

кораблей. Конечно же, особняком в этом ряду стоит легендарное судно «Витязь» Инсти-

тута океанологии АН СССР, переоборудованное из немецкого сухогруза «Марс». 

 Финляндии, как стране воевавшей против СССР, было предписано построить 50 

рыболовных деревянных парусно-моторных шхун. Одно из них было взято за основу 

специального маломагнитного судна, построенного в 1952 году и получившее имя 

«Заря». На шхуне были проведены уникальные измерения магнитного поля Земли. Из 

знаменитого немецкого научного судна «Метеор» было переоборудовано гидрографиче-

ское судно «Экватор», в составе гидрографической службы несли научную вахту парус-

ники «Седов» и «Крузенштерн», носившиеся немецкие названия «Магдалена Виннен» и 

«Падуя».  

 Перед научными организациями рыбной промышленности встала задача расши-

рения исследований, чтобы помочь рыбной промышленности увеличить снабжение 
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населения продуктами питания. На Северном бассейне ученые ПИНРО проводили ис-

следования на судах «Треска», «Персей-II», «Алексей Откупщиков», «Топседа», «Вест-

ник», «Профессор Сомов». На Дальнем Востоке гидрометеорологические исследования 

велись на судах Приморского УГМС «Гидролог» и «Дальневосточник».  

 В силу политических и экономических причин исследования в это время были со-

средоточены в окраинных морях СССР. В целом, для развития научного флота в рас-

сматриваемый период характерно переоборудование научных судов из судов, попавших 

в нашу страну по репарации, а также строительство путем переоборудования из действу-

ющих проектов, например СРТ. Использование таких судов в качестве научно-исследо-

вательских оставляло желать много лучшего, но это был единственный выход из ситуа-

ции, когда флота для исследований крайне не хватало. Вместе с тем, на этих судах были 

получены чрезвычайно важные научные и практические результаты.  

Формирование специального научно-исследовательского флота (1957-1966 

годы). 

 С середины 1950-х годов c началом создания в СССР океанского атомного ра-

кетно-ядерного флота и ростом рыбопромыслового транспортного флотов, а также осво-

ением ими Мирового океана, научному флоту СССР была поставлена задача изучения и 

картографирования открытых районов морей и океанов. Потребовалось строительство 

специальных судов с большой дальностью плавания и автономностью, оснащенных со-

ответствующей аппаратурой для проведения исследований. Наша страна после боль-

шого перерыва опять вышла в Мировой океан. Серьезным стимулом строительства но-

вых научных судов стало участие СССР в Международном геофизическом годе (1957-

1959 годы). В 1957 году в ГДР впервые по специальному проекту было построено 

научно-исследовательское судно «Михаил Ломоносов», которое приняло участие в ра-

ботах по программе МГГ в Атлантическом океане. В тот же период начались акустиче-

ские исследования на специальных судах «Петр Лебедев» и «Сергей Вавилов» Акусти-

ческого института АН СССР. В 1956 году Арктический научно-исследовательский ин-

ститут приступил к изучению Антарктиды и прилегающих вод на дизель-электроходе 

«Обь». В 1959-1960 годах ДВНИИГМИ начал исследования на новых судах «Ю.М. Шо-

кальский» и «А.И. Воейков». 

 В конце 1950-х годов для выполнения программ освоения космического простран-

ства возникла необходимость организации измерительных пунктов за пределами СССР. 

Было принято решение создать их на морских судах. В 1960 году был создан и начал 

функционировать плавучий измерительный комплекс (ПИК) в составе трех судов – 

«Краснодар», «Ильичевск» и «Долинск».  

 В 1960-х годах было начато строительство судов нового типа для Гидрографиче-

ской службы ВМФ, оборудованных специальным оборудованием. Всего с 1961 по 1991 

годы было построено 123 судна. Самыми крупными по водоизмещению и дальности пла-

вания были океанографические исследовательские суда (ОИС), среди которых отметим 

головные суда серий: «Невельской», «Полюс», «Николай Зубов», «Владимир Каврай-

ский», «Академик Крылов».  

 В научном флоте ПИНРО появились экспедиционные суда «Академик Книпович», 

«Фритьоф Нансен», «Севастополь», «Тунец». В 1963 году вошло в строй научно-поис-

ковое судно ВНИРО «Академик Книпович», ставшее головным серии судов. 

 Такой размах исследовательских работ потребовал притока ученых и специали-

стов для их проведения. В ведущих ВУЗах страны были открыты специальности океано-

логического профиля. Комплексную морскую практику студенты проходили на учебных 

судах, которые использовались и для научных целей: «Московский Университет», «Ба-

тайск», «Нерей», «Профессор Дорофеев».  

 В середине 1960- годов научный флот СССР насчитывал около 100 судов. 

Серийное строительство научного флота (1967-1991 годы). 

 В начале 1960-х годов была осознана необходимость резкого увеличения научного 
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флота для решения задач изучения Мирового океана. Было принято решение по созда-

нию экспедиционных судов на принципиально новой основе, оснащенных океанологи-

ческими информационно-измерительными приборами и комплексами нового поколения. 

Первой крупной серией стало строительство в ГДР одиннадцати судов на базе пассажир-

ского судна «Михаил Калинин». Головное судно серии «Академик Курчатов» было по-

строено в 1965 году. С 1968 года научный флот Гидрометеослужбы пополнился девятью 

судами типа «Пассат», построенных в Польше.  

 В 1970 году было подготовлено Распоряжение Президиума Академии наук СССР 

о создании «Службы космических исследований отдела морских экспедиционных работ 

при Президиуме АН СССР». В 1970 году в состав флота вошло судно «Академик Сергей 

Королев», а в 1971 году - «Космонавт Юрий Гагарин», причем последнее было самым 

крупным по водоизмещению (45 000 тонн) научно-исследовательским судном в мире. 

 В начале 70 - х годов свой научный флот стал формироваться в системе Министер-

ства геологии, таким образом, это самый молодой научный флот страны. Крупное его 

пополнение произошло в середине 1980-х годов, когда вступили в строй суда «Дмитрий 

Наливкин», «Геофизик»», «Академик Александр Карпинский», «Геолог Ферсман», 

«Южморгеология», «Геленджик» и другие. 

 В 1976 году в Финляндии было построено головное судно серии судов для различ-

ных ведомств «Профессор Богоров», а в начале 1980- годов суда «Витязь», «Академик 

Александр Несмеянов» и «Академик Александр Виноградов», оборудованные глубоко-

водные комплексами. В 1980- годах были построены суда «Академик Мстислав Кел-

дыш», «Академик Иоффе», «Академик Сергей Вавилов», оснащенные по последнему 

слову техники. В 1987 году на судне «Академик Мстислав Келдыш» были установлены 

два ГОА «Мир», способные опускаться на глубину до 6 000 м. В 1987 году Арктический 

и Антарктический научно-исследовательский институт получил построенное в Финлян-

дии судно «Академик Федоров» усиленного ледового класса. Это позволило проводить 

научные исследования и доставлять грузы в полярные районы Мирового океана. 

 Исследования на судах различного типа велись на Балтийском, Черном, Каспий-

ском, белом морях, а также на озере Байкал. В этот период на научных судах было вы-

полнено сотни экспедиционных рейсов, получен колоссальный объем новых данных, 

позволившие по-новому взглянуть на природу Мирового океана. Это был настоящий 

прорыв и по праву, этот период можно назвать «золотым веком советской океанологии». 

К началу 1990-х годов исследовательский флот СССР насчитывал до 600 судов, которым 

становилось все труднее управлять. Председатель Океанографической комиссии АН 

СССР еще в 1976 году Л.М. Бреховских признавал, что в конце 1960-х - начале 70-х годов 

до сотни экспедиций различных ведомств выходили в один и тот же океан, в один и тот 

же год и при этом каждый корабль работал по своему плану. Поэтому с середины 1970-

х годов работы велись по научным проектам, которые предусматривали участие судов 

различных ведомств под руководством одного головного. Стало ясно, что содержать 

огромные по водоизмещению научные суда невыгодно с экономической точки зрения, а 

преобразования, происходившие в стране с 1985 года, поставили научный флот перед 

новыми проблемами, которых не было ранее. 

Научно-исследовательский флот России после распада СССР (с 1991 года) 

 В начале 90-х годов практически прекратилось бюджетное финансирование науч-

ного флота. Значительная часть флота отошла бывшим советским республикам. В 2001 

году в составе научного флота находилось около 100 судов неограниченного района пла-

вания, а сегодня их количество сократилось до 20-ти. 

 Как уже отмечалось, исследовательский флот нашей страны имеет большую и 

очень интересную историю, изучение которой позволит не только установить объектив-

ные закономерности формирования исследовательского флота, но позволит избежать 

ошибок при дальнейшем его развитии, учитывая громадный опыт нашей страны управ-

ления крупнейшей научной флотилии мира. 
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В статье раскрывается содержание понятия имидж, медиаимидж страны на 

примере анализа взаимоотношений России и Азербайджана. Также рассматриваются 

этапы формирования позитивного имиджа и анализируются связанные с этим процес-

сом трудности и проблемы. Автор приходит к выводу, что формирование позитивного 

имиджа страны в рамках государственной стратегии развития страны играет ключе-

вую роль для формирования позитивного имиджа страны на мировой арене.  

 

Ключевые слова и фразы: имидж страны, глобальный позитивный имидж, поли-

тика странового брендинга, характеристики и условия создания позитивного имиджа на 

примере России и Азербайджана . 

В течение многих веков залогом процветания страны и её уверенной позиции в 

мире была её сила как государства в самом грубом смысле этого слова: армия, флот, 

жёсткая внешняя и внутренняя политики. В те времена у государства не могло быть ни-

какого иного маркера, кроме как «враг» или «союзник», а позже «империя» или «коло-

ния» [17, c.167]. С начала 20-ого века, когда мир стал понемногу приходить в себя от 

двух мировых войн, всё больше откликов в душах политиков и мировых деятелей стала 

находить идея неприятия агрессии, неприятия войны, а вместе с тем на второй план стала 

отходить агрессия как верный помощник или даже инструмент для становления силь-

ного, успешного государства - государства, которого бы боялся и уважал весь остальной 

мир.  

Однако и сегодня на карте мира хватает амбициозных и процветающих стран. Что 

явилось ключевым моментом их успеха? Что помогает стране быть уверенным членом 

мирового сообщества в контексте нового столетия - 21-ого века? Авторы данной статьи 

уверены, что немаловажную роль в процветании любой страны играет её позитивный 

имидж. Гибкая власть, что в оригинале звучит как «soft power» предложенная Джозефом 

Наем, это ничто иное, как власть политических идеалов, образов и культурных символов. 

Гибкая власть — это всё то, что заставит людей любить государство, интересоваться им, 

делать что-то во имя его блага. Такая власть является первой и единственно верной за-

меной жёсткой силе, применявшейся веками, поэтому гибкая власть – это то, чем непре-

менно должно обладать современное государство, претендующие на мировое признание; 

прямое проявление и орудие гибкой власти – имидж страны[4, c. 23]. Актуальность про-

блемы заключается в необходимости осознания имиджа как важного фактора успешного 

функционирования страны на международной арене в связи с тем, что сегодня отноше-

ния между государствами в мире всё больше и больше напоминают своего рода рыноч-

ную конкуренцию, а имидж страны — её публичное лицо, безусловно, влияет на возмож-

ные успехи страны. Прежде чем выяснить, как складывается позитивный имидж страны, 

в чём его особенности и привести примеры стран с разным уровнем развития позитив-

ного имиджа, мы решили сначала разобраться, что такое «имидж страны» и что такое 

«позитивный имидж страны». 
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Первое, что нужно отметить, это то, что ни в одной науке нет однозначного обще-

принятого определения или понятия имиджа. Термин «имидж» применяется далеко не в 

одной науке: психология, социология, политология, психолингвистика, философия, эко-

номика, педагогика и многие другие. И каждая наука имеет своё определение имиджа. 

Однако все науки сходятся в одном: имидж подразумевает собой некое представление, 

созданное намеренно или ненамеренно, о каком-либо конкретном объекте.  

 

В рамках культурологии и политологии с понятием «имиджа страны» заслуженно 

ассоциируются следующие имена - в первую очередь, автор множества работ на тему 

имиджа страны и государства, доктор политических наук и кандидат экономических 

наук Э.А. Галумов; другой выдающийся специалист имиджевой политики государства - 

А.П. Панкрухин, профессор МВА, лауреат премии «Имиджелогия-2007», автор серии 

книг «Имидж Российской науки» и постоянный почётный автор журнала «Корпоратив-

ная имиджелогия»; А.Е. Кирюнин – российский социолог, профессор, автор книги 

«Имидж региона как интериоризация культуры». Иностранный авторитетный эксперт 

Саймон Анхольт, глава компании Anholt NBI, советник правительства Великобритании 

по вопросам дипломатии, международных отношений, инвестиционной политики, эко-

номического развития и туризма, редактор журнала «Place Branding and Public 

Diplomacy», основатель концепции «national brending» сравнил нынешнюю ситуацию в 

мире с рынком, где каждая страна должна представить свой продукт — себя — в наилуч-

шем виде, и имидж — это то, что должно помочь ей в этом деле. Саймон Анхольт рас-

суждает об имидже страны следующим образом: «...в глобальном мире каждый город, 

регион, страна должны конкурировать за туристов, инвестиции, доверие, репутацию и 

уважение со стороны мировых СМИ. Имидж страны — это ее конкурентное преимуще-

ство. Брендинг страны- это стратегический подход к развитию этого преимущества и ви-

дения того, куда страна может двигаться. Без такого видения страна не сможет конкури-

ровать. Как формируются впечатления о стране? Благодаря компаниям, союзникам, сло-

вам, которые говорят о ней другие люди и которые страна говорит о самой себе. Мы не 

верим рекламе, мы верим тому, что другие говорят о стране» [5, c. 7]. Далее в статье мы 

будем оценивать успешность имиджей стран именно в соответствии с рейтингами Сай-

мона Анхольта в рамках его проекта National Brands Index[19]. 

 

С опорой на труды и представления вышеупомянутых отечественных и зарубеж-

ных авторов мы можем определить имидж как результат взаимодействия множества 

контролируемых и неконтролируемых факторов, находящий отражение в восприятии 

страны её собственным народом и остальным мировым сообществом; имидж страны 

может как положительно, так и отрицательно сказываться на её функционировании 

в контексте международного дискурса. Имидж страны — это то, что отчасти может 

формироваться стихийным путём, но позитивный имидж страны требует системного и 

целенаправленного подхода [8, с. 129]. 

 

По мнению выдающегося российского общественного деятеля и ученого в области 

теории коммуникации и имиджа государства Галумлва Э. А. позитивный имидж может 

быть создан только при соблюдении ряда условий:  

 необходимо бороться с негативными стереотипами восприятия страны в мире при 

помощи чёткой аргументации и контрдействий, исправления неточностей и ошибок, бес-

сознательно или осознанно допущенных зарубежными и отечественными СМИ и поли-

тическими деятелями в процессе освещения внутренней и внешней политики государ-

ства; 
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 нужно обязательно систематизировать и грамотно распределить усилия специа-

листов в области социологии, экономики политологии, массмедиа и связей с обществен-

ностью по формированию позитивного образа страны [8, с. 133].  

 

Также автор справедливо отмечает, что позитивный имидж создается за счет уме-

ния «смещать ракурс восприятия» на выделенный комплекс положительных, нейтраль-

ных, социально-одобряемых качеств и свойств, востребованных в актуальных условиях 

деятельности. При этом важно понимать, что качества, одобряемые в одной стране, мо-

гут быть резко отрицательно восприняты в другой [8, с. 137].  

 

Выдающийся азербайджанский ученый Ибрагимов И. в своей монографии указы-

вает, что ещё одной особенностью построения позитивного имиджа страны - необходи-

мость двусторонней работы, то есть, государство должно поддерживать позитивный 

имидж страны как внутри страны (для народа), так и на международной арене. Иначе 

выработанный образ окажется мыльным пузырём, не способным выдержать первую же 

международную «турбулентность» без опоры внутри страны [13, c. 75]. 

Профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Василенко И.А. 

приходит к выводу, что позитивный имидж страны может быть создан при помощи и с 

опорой на [6]: 

 Культуру страны 

 Внешнюю политику (в частности, публичная дипломатия) 

 Политические ценности страны 

Автор отмечает, что культура страны обеспечит плодородную почву для создания 

уникального образа страны, так как культура всегда является сугубо исключительным 

достоинством народа страны, а потому привлекательным аспектом для других народов. 

Более того, культурное наследие поможет сформировать собственную идентичность в 

международном гуманитарном пространстве, что, впоследствии, очень важно для под-

держания позитивного имиджа внутри страны [6].  

 

Внешняя политика, в частности, публичная дипломатия (посредничество за столом 

переговоров, помощь странам третьего мира, успешное урегулирование конфликтов в 

своём регионе и за его пределами и др.), освещаемая как национальными, так и иностран-

ными СМИ, поможет сформировать «правильный образ» державы 21-ого века: сильного 

государства, которое без лишней крови снижает градус напряжённости на мировой 

арене, государства-партнёра, сотрудничество с которым всегда протекает гладко и ведёт 

к улучшению жизни людей всего мира [6]. 

Профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Василенко И.А. 

также отмечает, что политические ценности, пропагандируемые международной дея-

тельностью страны, должны отвечать гуманистическим запросам 21-ого века и сохра-

нять оригинальность подхода своей страны к решению политических вопросов. Выбран-

ные политические ценности должны быть примером для других стран, а также застав-

лять других политиков равняться на них, вдохновлять более слабые страны [6]. 

 

В связи с тем, что идеальная модель может существовать только на страницах тео-

рии, мы решили посмотреть, как формируется позитивный имидж на примере сразу не-

скольких стран: Азербайджана, России, США, а также соотнести усилия, сделанные 

странами, и их рейтинг во всемирно известном рейтинге Саймона Анхольта National 

Brands Index. 

 

Выбор в пользу этих стран мы объясняем следующим образом. Азербайджан с 1991 

года новая для мира страна, которая заново выстраивает отношения со всем остальным 
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миром и уже сейчас заявляет о себе как о стране-лидере своего региона[4], поэтому то, 

как Азербайджан формирует свой позитивный имидж с чистого листа, безусловно, за-

служивает внимания. Россия - страна с богатым, несколько отрицательным (СССР) по 

мнению мирового сообщества прошлым, но это страна так же претендующая на звание 

державы, на звание одной из основ многополярного мира [14]. Следующая страна - 

США. Соединённые Штаты - это страна, чей бренд и имидж занимает первое место в 

мире по состоянию на 2015 год[2], а значит, то, как в этой стране выстраивают позитив-

ный имидж, также заслуживает внимания. 

Можно сказать, что Азербайджан сейчас находится на первичной стадии формиро-

вания своего позитивного имиджа. С 1991 и по сей день страна занимается продвиже-

нием и популяризацией своей культуры, старается обрести свою идентичность уже вне 

членства в Советском Союзе. Этот процесс распространения культуры Азербайджана, 

поиска и установления своей идентичности ознаменовался несколькими крупными гу-

манитарными и культурными проектами, такими как: Всемирный форум по межкультур-

ному диалогу в партнёрстве с ЮНЕСКО и Советом Европы, Глобальный Форум Откры-

тых Обществ, годами культуры Азербайджана в соседствующих странах (в частности, в 

России в 2005 году [18]), Бакинский процесс. 

Несмотря на то, что Азербайджан занялся формированием своего имиджа не так 

давно, усилия страны уже принесли свои плоды. До 2014 года страна вообще не учиты-

валась в одном из наиболее авторитетных рейтингов мира - Nation Brands Index. В 2014 

году Азербайджан занял 122 место[19], что является успехом для такого относительно 

нового государства. Последствия попадания в рейтинг не заставили себя ждать - в 2015 

году Баку было доверено провести крупное международное спортивное мероприятие - 

первые Европейские Игры[3]. 

Кандидат философских наук, автор ряда статей на тему современной имиджеоло-

гии Григорьева Н.И. отмечает, что России, как преемнице СССР, сложнее других стран 

ормировать свой позитивный имидж [10].По мнению автора, дело не в недостатке «ре-

сурсов» для построения позитивного имиджа, а в наследии СССР [10]. В годы Холодной 

войны силами стран Запада СССР был создан абсолютно негативный имидж агрессора 

[16, c. 97], с которым не стоит иметь дела. На данный момент Россия успешно распро-

страняет своё культурное наследие - русская литература, русский балет, русский спорт 

широко известны миру и снискали много поклонников. Во внешней политике Россия 

использует канал публичной дипломатии и выступает как переговорщик и миротворец в 

ряде международных процессов (Сирийский конфликт, Нагорно-Карабахский конфликт, 

Минские переговоры). Кроме того, Россия является страной-борцом с терроризмом — 

мировой угрозой, что так же не остаётся без внимания мирового сообщества. Григорьева 

Н.И. подчёркивает, что такая внешнеполитическая деятельность способствует улучше-

нию имиджа страны[10]. Однако, с позитивным имиджем России не всё так хорошо скла-

дывается — некоторые западные страны, живя прошлым и вспоминая Холодную войну, 

развернули антироссийскую пропаганду, по-своему освещая каждый шаг Российской 

Федерации на мировой сцене, в том числе и ситуацию на Украине, в Турции. Чтобы про-

тиводействовать негативному влиянию на имидж страны Россией были созданы ряд про-

ектов, транслирующих российскую точку зрения на нескольких языках (Russia Today, 

фонд «Русский мир» и др.) по всему миру. 

Сегодня Россия является постоянным членом ООН с правом вето и членом неофи-

циального клуба G20, кроме того, Россией в содружестве с другими странами был создан 

ряд международных экономических влиятельных союзов (БРИКС, ШОС, ТС). Разумное 

управление имеющимися «ресурсами» по созданию позитивного имиджа страны уже 3 

года обеспечивает позицию в районе 20-ого места в National Brands Index[11]. Эта же 

организация пророчит России решающую роль в разрешении международных конфлик-

тов в будущем и улучшения рейтинга страны в целом, а это означает признание важности 

деятельности России на международной арене[2].  
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США начали формировать свой имидж в мире довольно давно, и в первую очередь 

эта страна заявила о своей культуре, о своей «исключительности», что не могло не при-

влечь внимания остального мира. Постепенно культивируя свои политический ценности 

– демократию, гуманность, права человека и исключительность своей нации - страна 

стала примером для многих других стран. К 2000 американская культура транслирова-

лась почти во всех странах мира с экранов телевизоров и радио - кинематограф, музыка, 

шоу и теле- и радиопередачи. Также были созданы несколько проектов для популяриза-

ции американской точки зрения, среди них CNN, Fox News. Доктор политических наук, 

заведующей кафедрой политических наук СГУ Вилков А.А. и российский политолог и 

аналитик Казаков А.А. отмечают, что созданный абсолютно позитивный имидж страны 

позволил Штатам практически без всякой международной критики осуществлять свою 

деятельность на территории других стран (страны Ближнего Востока и севера Аф-

рики)[12, c. 108]. Как пишут авторы, любая военная деятельность на территории других 

стран быстро оправдывается политическими ценностями страны, не оставляя места по-

рицанию или санкциям со стороны мирового сообщества; даже недовольство народа, вы-

званное активной военной деятельностью правительства на территории других стран, 

быстро «остужалось» опять же позитивным имиджем страны уже внутри самой страны 

- при помощи идеи исключительности нации и идеи о стране-защитнике мира [7, c. 111]. 

 

На данный момент США является постоянным членом ООН и основателем военно-

политического блока НАТО. Страна также входит в состав авторитетных неформальных 

клубов G20 и G7. Благодаря правильно созданному позитивному имиджу, США дер-

жится на лидерских позициях National Brands Index вот уже несколько лет[11]. 

 

Опираясь на изученные нами материалы и анализ созданных и создающихся пози-

тивных имиджей приведённых выше стран (Азербайджана, России и США), мы можем 

с уверенностью сказать, что позитивный имидж страны способствует её успешному 

функционированию на международной арене. Позитивный имидж страны привлекает 

внимание мирового сообщества, способствует получению международного доверия, а 

вместе с ним инвестиций, международных проектов. Имидж – это орудие гибкой власти, 

чьи бескровные методы приветствуются в гуманном 21-ом веке.  

Но не стоит забывать, что создание позитивного имиджа – это комплексная задача, 

она предусматривает как работу на мировую публику, так и внутри государства. В «но-

вых» странах — странах, которые пробивают себе путь в новом столетии с чистого листа, 

такие как Азербайджан, позитивный имидж страны создать гораздо легче. В то время как 

в таких странах как Россия, где груз истории прошлых лет оставил след на стране в виде 

старых, порой предвзятых, образов и «ярлыков», навешанных пропагандой недруже-

ственных в прошлом стран, отрицательно сказывается на попытках создать позитивный 

имидж современной страны и государства. В таких случается приходится прикладывать 

больше усилий - просто заявить о своей уникальности и идентичности будет недоста-

точно, здесь нужно сосредотачиваться и на публичной дипломатии в том числе, и на со-

здании культурных каналов в виде соответствующих СМИ. Однако, как бы сложно не 

создавался позитивный имидж страны, его наличие всё равно является залогом и даже 

гарантом успешного пребывания на мировой арене – на примере России это отражается 

в основообразующих членствах в международных организациях, подчёркивающих важ-

ность страны и оказываемое ей доверие. Самым ярким примером того, насколько сильно 

позитивный имидж страны может помочь ей разворачивать свою деятельность на миро-

вой сцене без оглядки на другие государства – это пример позитивного имиджа США: 

членство в ряде международных авторитетных организаций, политические ценности, 

ставшие политическими ценностями всего мира, практически беспрепятственная дея-

тельность на территории других государств. 
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Также стоит помнить, что позитивный имидж, какие бы усилия ни были прило-

жены, может быть одновременно позитивным в одной части мира и резко негативным в 

другой. Замятин Д.Н., главный научный сотрудник Высшей школы урбанистики ВШЭ, 

доктор культурологии и специалист в области культурной антропологии, геополитики, 

маркетинга и брендинга территорий, удтверждает, что культурные и политические цен-

ности, принимаемые страной за основу своего имиджа, методы и способы их трансляции 

и популяризации в остальном мире могут спровоцировать отрицательное отношение к 

стране в виду неприемлемости этих самых ценностей и методов в другой стране[12, c. 

93]. Так случилось с имиджем США в странах Ближнего Востока – здесь к США отно-

сятся резко отрицательно[20], и это на фоне абсолютно позитивного восприятия страны 

во всём остальном мире. Другими словами, страна, создающая свой позитивный имидж, 

должна чётко понимать, что она считает своей «международной ареной», кто её «целевая 

аудитория». Только при условии взятия во внимания всех факторов создания и особен-

ностей позитивного имиджа, страна может достичь определённого успеха на мировой 

арене. 
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Официально установленные 4 апреля 1992 отношения России и Азербайджана 

стремительно развивались все эти годы [8, c. 328]. За время плодотворного сотрудниче-

ства добрых стран-соседей и стратегических партнёров появился ряд совместных проек-

тов в самых разных сферах. В образовательных учреждениях страны огней доступно обу-

чение на русском языке, а с 2008 году в Баку осуществляет свою деятельность Бакинский 

филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а спустя не-

сколько лет - осенью 2015 года был открыт Бакинский филиал Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. [13]. В сфере эконо-

мики и транспорта Россия и Азербайджан совместно реализуют проект «Шёлкового 

пути», а для научного и культурного обмена по инициативе первых лиц стран были со-

зданы такие организации как ВАК и АМОР[13]. Поздравляя Президента Азербайджана 

Ильхама Алиева с днём республики, Владимир Путин очень тепло отозвался об устано-

вившихся между странами отношениях: «Российско-азербайджанские отношения, осно-

вывающиеся на давних традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком 

уровне. Налажен содержательный политический диалог, расширяется взаимовыгодное 

сотрудничество на различных направлениях»[15].  

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/24229
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fazeri.ru%252Fdiaspora%252Factions%252F35%252F%26ts%3D1471173417%26uid%3D507262751465409558&sign=1a6e26e784da93d1bea16729f4300fd5&keyno=1
http://countrybrandingwiki.org/index.php/Azerbaijan
http://stop-news.com/sobytiya-i-fakty/strany-lidery-nation-brands-index-sm-2014
mailto:afag.farkhadova@mail.ru
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Тесное сотрудничество и поддержка России и Азербайджана не ограничивается 

уровнем совместных проектов. Две страны являются соратниками на международной 

арене. В условиях непростой мировой ситуации и, несмотря на давление западных стран, 

Азербайджан каждый раз искренне и честно высказывал своё мнение. Так, в 2014 году 

Азербайджан не присоединился к санкциям против России в связи с украинским кризи-

сом, а недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался против санкций в от-

ношении России и Ирана, несмотря на позицию США: «Азербайджан всегда выступал 

против санкций, применяемых в отношении Ирана и России. Мы открыто высказывали 

свою позицию по этому вопросу»[16].  

Однако в отношениях России и Азербайджана есть конфликтная ситуация, которая 

существует вот уже много лет, периодически напоминая о себе военными столкновени-

ями в районе Нагорного Карабаха. Конфликт интересов Армении и Азербайджана в 

Нагорном Карабахе действительно является камнем преткновения в политических отно-

шениях России и Азербайджана. И сегодня, когда эта проблема вновь обострилась, нам 

кажется своевременным разобраться, в чём причина разногласий двух стран, учитывая 

такой позитивный опыт отношений в других сферах сотрудничества. Безусловно, про-

блема Нагорно Карабаха является прерогативной политологов, политических аналити-

ков и экономистов, однако, изучая отношения России и Азербайджана и позитивные 

имиджи двух стран, как в двустороннем контексте, так и на международном уровне, мы 

пришли к выводу, что этот камень преткновения в политических отношениях двух стран 

является единственной сферой недопонимания и разногласий, наносящий вред имиджам 

двух стран, поэтому мы считаем целесообразным рассмотреть суть конфликта и опреде-

лить сам источник негативного влияния на позитивные имиджи России и Азербайджана. 

Мы предлагаем проанализировать сложившуюся ситуацию в следующем порядке:  

 Суть и краткая история Нагорно-Карабахского конфликта 

 Роль и участие России в конфликте 

 Освещение ситуации СМИ Азербайджана 

 Официальные позиции России и Азербайджана  

На наш взгляд такая стратегия изучения проблемы позволяет в наиболее полном 

объеме получить представление о сути разногласий и конфликта России и Азербайджана 

касательно ситуации в Нагорном Карабахе, а главное – сделать выводы о влиянии кон-

фликта на позитивные имиджи стран.  

Суть и краткая история Нагорно-Карабахского конфликта. 

Стычки между армянами и азербайджанцами за спорную территорию в Нагорном 

Карабахе имеют довольно давнюю историю. По некоторым источникам, первые крова-

вые столкновения были ещё в начале 20-ого века [14]. В Советское время страсти в этом 

регионе поутихли, но вспыхнули с новой силой в преддверии распада СССР. Суть кон-

фликта заключается в неподелённой территории на границе Азербайджана и Армении - 

Нагорного Карабаха. Эта территория формально принадлежала Азербайджану, но боль-

шинство населения – армяне [3, c. 57-59].   

12 июля 1988 областной совет Нагорного Карабаха принял решение о выходе из 

состава Азербайджана. На заседании 18 июля 1988 Президиум Верховного Совета СССР 

было объявлено о невозможности передачи НКАО Армении. В начале осени того года 

между армянами и азербайджанцами начались вооруженные столкновения, в результате 

которых погибло множество людей. После распада Советского Союза конфликт риско-

вал стать полноценной войной, если бы не Бишкекский протокол о перемирии и прекра-

щении огня в 1994 году, положения которого кое-как соблюдаются и по сей день [3, c. 

59-60]. 
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Роль и участие России в конфликте. 

Посол по особым поручениям МИД РФ,Чрезвычайный и Полномочный Послан-

ник 1 класса, экперт по внешнеполитической деятельности России в кавказском регионе 

Майоров М.В. справедливо пишет, что Россия всегда играла ключевую роль в урегули-

ровании конфликта между Армений и Азербайджаном: сначала в составе СССР, а потом 

как страна-соседка обоих государств[12, c. 57]. Первое постсоветское участие России в 

конфликте выразилось в её миротворческой деятельности в рамках организации и со-

ставления Бишкекского протокола от 1994 года [3, c. 60]. Позднее Россия стала сопред-

седателем Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому конфликту.  

Однако стычки между Арменией и Азербайджаном так и не прекратились. Лидеры 

обеих стран несколько раз приезжали в Москву и в Сочи для переговоров, которые, как 

правило, заходили в тупик. В 2008 году, после очередного обострения конфликта, си-

лами тогдашнего Президента Российской Федерации впервые в современной истории 

Президентами Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым была подписана Декларация по 

Нагорному Карабаху [1].Уникальность декларации состоит в том, что это первый доку-

мент-договорённость в области урегулирования карабахского конфликта, заключённый 

«непосредственно между двумя конфликтующими сторонами» со слов Юрия Мерзля-

кова, российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ [17].  

Роль России в урегулировании конфликта чрезмерно высока по оценкам как евро-

пейских, так и западных экспертов [21]. Необходимость участия России подчёркивает и 

канцлер Германии Ангела Меркель: «Мы поддерживаем активную деятельность в этом 

процессе не только сопредседателей, но и всей Минской группы. Безусловно, Россия иг-

рает решающую роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта» [5]. Эксперт 

по кавказскому региону Майоров М.В. отмечает, что Россия знает регион и поддержи-

вает тёплые дипломатические отношения с обеими странами, что делает её уникальной 

страной в рамках кавказского региона [11]. Подавляющее большинство встреч лидеров 

Армении и Азербайджана прошло при участии российских Президентов. Таким образом, 

можно сделать вывод, что Россия играет решающую роль в разрешении конфликта, и это 

признаётся на общемировом уровне.  

Освещение ситуации в СМИ Азербайджана. 

Любые современные СМИ призваны трезво освещать любую проблему, ведь СМИ 

является практически неконтролируемым каналом для трансляции мнения, а порой для 

пропаганды. В течение всего участия России в разрешении Нагорно-Карабахского кон-

фликта азербайджанские СМИ несколько раз были замечены в излишней горячности и 

даже искажении фактов и клевете.  

Из-за того, насколько важную роль Россия играет в ликвидации существующей 

напряжённости в регионе, в Азербайджанских СМИ отслеживали буквально каждый шаг 

России, направленный на разрешение конфликта. Ввиду сдержанной позиции Москвы, 

журналисты некоторых азербайджанских издательств на официальных пресс-конферен-

циях МИД РФ и Президента Владимира Путина задавали откровенно провокационные 

вопросы. Наибольший резонанс снискали следующие случаи.  

В 2011 году на пресс-конференции МИД РФ посвящённой предстоящей встречи 

лидеров двух страх Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева, азербайджанским журналистом 

было задан абсолютно некорректный по поводу того, что стоит ожидать от предстоящей 

встречи. В своём вопросе он назвал Армению «оккупантом и агрессором» и призвал Рос-

сию перестать с ним «нянчиться». Ответа от представителя МИД РФ на этот вопрос не 

последовало, в отличие от призыва следить за далеко не толерантной риторикой из-за 

чего журналист разразился угрозами, а потом в Азербайджане написал несколько анти-

российский статей [11].  

Другой скандал разразился вокруг хамства азербайджанского журналиста Прези-

денту России Владимиру Путину в 2013 году. На одной из встреч, непосвящённых ситу-
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ации в Карабахе, Президента с журналистами. Журналист из Азербайджана всячески ме-

шал ходу конференции, выкрикивая разные лозунги, чтобы привлечь внимание Прези-

дента, когда же ему было дано слово, журналист, вместо вопроса, обвинил Президента в 

недозволении азербайджанским журналистам задавать вопросы по Нагорному Карабаху 

[18]. 

 

В СМИ Азербайджана постоянно мелькают клеветнические статьи и незаконных 

поставках России оружия Армении, о выгоде России от конфликта и даже и о прямом 

содействии России эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Ряд азербайджанских 

аналитиков обвиняли российские СМИ в искажении ситуации в Нагорном Карабахе, 

называя Россию прямой виновницей напряжённости в регионе [2]. Некоторые СМИ ви-

дят в России прямую угрозу для Азербайджана, а ситуацию на Карабахе считают лишь 

поводом для военного вторжения в Азербайджан. Другие СМИ заявляли о намерении 

России превратить Республику Азербайджан в своего вассала [19]. 

 Безусловно, все эти, пускай и голословные, обвинения способствуют ухудшению 

понимания стран позиций друг друга и негативно влияют на позитивные имиджи стран. 

 

Официальные позиции России и Азербайджана 

Конечно, разногласия существуют не только на страницах СМИ, но официальные 

представители двух стран не так жарко высказывали свои позиции по поводу Нагорного 

Карабаха.  

Председатель Правительства России Медведев Д.А. заявляет, что российская сто-

рона дорожит отношениями, как с Арменией, так и с Азербайджаном, и потому всегда 

довольно сдержанно и холодно отзывается о сложившейся ситуации в регионе Южного 

Кавказа [7]. Отношениями с обеим странами выстраивались годам, было создано множе-

ство совместных проектов: и с Арменией, и с Азербайджаном Россия связывает своё бу-

дущее в регионе. Поэтому, Россия, как никакая иная страна в мире желает скорейшего 

бескровного урегулирования конфликта. В первую очередь, Россия настаивает на прове-

дении переговоров - частично эта цель была выполнена в 2008 (была подписана Декла-

рация по Нагорному Карабаху).  

Сегодня Россия добивается полного прекращения огня и прекращения военных 

столкновений. Со слов Посла России в Азербайджане, Москва не поддерживает ни одну 

из сторон: «Россия может быть только посредником. Никаким давлением и нажимом 

на одну сторону нужного результата не достигнуть. Мы не противопоставляем эти 

страны. Москва не дружит с Азербайджаном против Армении и наоборот» [15]. Един-

ственно верным решением Москва считает учёт мнения жителей обеих стран и Нагор-

ного Карабаха. 

Позиция Баку по Нагорному Карабаху остаётся неизменной. Азербайджан считает, 

что защищает свои исконные земли. Республика настаивает на уходе любых армянских 

подразделений из Нагорного Карабаха [14]. Свою позицию Баку высказывает довольно 

жёстко, честно говоря, что страна готова пойти на открытый военный конфликт в случае 

невыполнения договорённостей [14]. 

Но, вразрез тому, что пишут азербайджанские СМИ, в России Баку видит важного 

посредника решении конфликта.Во время своего недавнего визита в Москву Президент 

Республики Азербайджан Ильхам Алиев выразил благодарность и признательность рос-

сийской стороне за соучастие и помощь в проведении двусторонних переговоров с Ар-

менией, также отметил личное участие Президента Путина в урегулировании конфликта: 

«Хотел бы особо подчеркнуть роль России в урегулировании армяно-азербайджанского 

Нагорно-Карабахского конфликта (…) Я благодарю Вас [Путину] за Ваше личное актив-

ное участие в этом процессе» [4]. 

Изучив отношения России и Азербайджана на фоне военного конфликта между 

Азербайджаном и Армении в Нагорном Карабахе, мы можем с уверенностью сказать, 
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что в целом отношения двух стран можно охарактеризовать как позитивные, нацеленные 

на будущее сотрудничество. Россия и Азербайджан всячески взаимодействуют в самых 

разных сферах, сегодня народы двух стран близки как никогда, благодаря совместно ре-

ализуемым проектам двух государства. Ситуация с Нагорным Карабахом - единственная 

сфера, где между странами сохраняется недопонимание. 

Безусловно, это недопонимание и, в том числе, несоответствующее поведение ряда 

азербайджанских СМИ негативно сказываются в первую очередь на имидже двух стран 

как в двустороннем диалоге, так и на мировой арене. 

В условиях данного напряжения отношений важно понимать, что это ни в коем 

случае не конфликт интересов, как это видится иногда азербайджанским СМИ. Важно 

понимать, Российская Федерация выполняет международную миссию, являясь посред-

ником в переговорах Армении и Азербайджана. По заявлениям Министра иностранных 

дел Российской Федерации Лаврова С.В., Россия, будучи миротворцем, не имеет права 

вставать на чью-либо сторону разрешением какого бы конфликта она не занималась - 

Россия обязана соблюдать нейтралитет и следить за выполнением уже достигнутых до-

говорённостей [10, с. 59]. Нагорно-Карабахский конфликт - единственная точка преткно-

вения в политических отношениях двух стран. 

Обе страны-участницы конфликта - Армения и Азербайджан - и Россия надеяться 

на скорейшее установление мира на юге Кавказа. Президенты трёх стран ещё в 2000 году 

заявляли о заинтересованности государств в окончании конфликта, так как повисшая 

напряжённость мешает как сотрудничеству между странами, так и развитию каждой 

страны отдельно [6]. Также не стоит забывать, что, несмотря на все имеющиеся разно-

гласия, за плечами России, Армении и Азербайджана годы мирного существования и 

даже дружбы в рамках Советского Союза. Мы уверены, что ситуация в Нагорном Кара-

бахе не станет точкой развала российско-азербайджанских отношений, ведь даже Прези-

дент Республики Ильхам Алиев, чьи слова были приведены выше, признаёт важность 

России в идущих переговорах, и благодарен ей за её участие в разрешении конфликта. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятие и роль игры как самостоятельной дея-

тельности и как игрового средства обучения детей младшего возраста в дошкольном об-

разовании. Представлен анализ перспектив развития детской игры на материалах австра-

лийского исследования. 

 

Abstract 

The article discusses the concept of game in young children’s everyday activity as well 

as its role as a pedagogical tool in preschool education. The paper analyzes the prospects of 

children’s game on the example of the Australian study. 

 

Ключевые слова: дошкольное воспитание, игры и обучение, детские возможно-

сти, учитель-исследователь, видеозапись игры, этнометодология, анализ разговора, ка-

чественное исследование.  

 

Keywords: early childhood education; play and learning; children’s perspectives; 
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Игра - это свободная деятельность, которая с детства увлекает человека и сопро-

вождает его на протяжении всей жизни. Процесс игры является одной из форм деятель-

ности, которая направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, и рассмат-

ривается как одно из фундаментальных требований, входящих в программу дошколь-

ного и начального образования [6]. На сегодняшний день все европейские образователь-

ные учреждения проинформированы о необходимости включения игры в учебный про-

цесс [2, с. 243-256]. В чем же заключаются преимущества игры? Прежде всего, происхо-
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дит стимулирование развития ребенка в сфере познания, социализации, а также межлич-

ностных отношений [5, c. 1-4]. Под пристальным вниманием исследователей в последнее 

время оказываются педагогические подходы и роль учителя в игре [1, с. 4286-4299]. Су-

ществует повышенный интерес к развитию школьной деятельности, и в этой связи игра 

выступает как средство повышения интереса к процессу обучения. В 2015 году ученые 

Австралийского Университета Новых Технологий и воспитатели детских садов провели 

совместное исследование, в котором была предпринята попытка выяснить, как проходит 

процесс игры и взаимодействия детей со сверстниками, в том числе и на уроках. Иссле-

довательская группа организовала серию семинаров, разработала этапы исследования и 

зафиксировала на видео проведенные в классах занятия. После просмотра фрагментов 

видеозаписи, учитель проводил опрос детей, используя при этом видеозаписывающее 

оборудование. Каждый учитель проводил беседу с детьми в своем классе, пытаясь опре-

делить, к чему ребенок проявлял интерес: к игре или игровой деятельности в процессе 

обучения [4]. 

Учитель выбирал фрагменты видеозаписи с различными видами деятельности де-

тей длительностью от 5 до 20 минут. Во время беседы вопросы задавались с учетом ин-

дивидуального подхода к каждому ребенку. Одни учителя обсуждали с детьми их дея-

тельность, другие учителя показали им короткое видео продолжительностью около 3 ми-

нут, а потом просили детей прокомментировать, чем именно они занимались в данном 

видеофрагменте: играли или учились. Также исследовательская группа разработала для 

учителей ряд вспомогательных вопросов, необходимых для стимулирования работы, 

проводимой как в форме игры, так и игрового процесса обучения [4]. 

Исследование проводилось в три этапа: 

1. Проведение совместных семинаров, где учителя и ученые обсуждали видеомате-

риал. 

2. Проведение расшифровки видеозаписи бесед с детьми. 

3. Анализ полученной расшифровки [7]. 

Для анализа были отобраны фрагменты, в которых, учитель проводил разговор с 

детьми на тему игры и процесса обучения. Далее учителя говорили о том, что такое иг-

ровая деятельность, и как ребенок ее воспринимает.  

Приведем пример диалога учителя с детьми, который был записан на видео: 

- Учитель: Что вам нравится в игре? В детском саду вы играли? Можно считать 

игрой то, что вы рисовали кроликов? Или игра - это то, что вы делаете сейчас? 

- Майкл: Это тоже игра. Когда ты делаешь что-то.  

- Учитель: Что тебе нравится в игре? 

- Майкл: Мне нравится, то, что я играю с другими детьми.  

- Учитель: Рита, а тебе что нравится в игре?  

- Рита: Я ещё никогда не рисовала кроликов. 

- Учитель: Ты никогда раньше не рисовала кроликов? Ты впервые рисовала кроли-

ков? [7]. 

Проанализировав приведенный отрывок диалога, можно сказать, что учитель в 

быстрой последовательности задал Майклу три вопроса об игре. Рите был задан один 

вопрос. При этом мы видим, что у детей сложились разные мнения об игре. Майкл гово-

рит о социальном обществе (то, что ему нравится играть с другими детьми), а Рита гово-

рит об игре как о своем первом опыте. Наблюдения показывают, что игра предлагает 

детям новые идеи, о которых они раньше даже и не задумывались. 

Второй фрагмент исследования называется: «Что вы думаете по поводу обучения 

во время игры?». Приведем второй фрагмент диалога: 

- Учитель: Ребята, что вы думаете об обучении? 

- Лаура: Ну, это когда ты слушаешь учителя. 

- Учитель: Получается, обучение - это слушать учителя, да? 

- Лаура: Да, что учитель говорит тебе. 
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- Учитель: А что происходит, когда ты играешь? Ты чему-нибудь научилась, когда 

играла здесь с Хелен и Рейчел? Ты тогда чему-нибудь научилась?  

- Лаура: Да. 

- Учитель: Чему ты научилась? 

- Лаура: Ну, я слушала немного Хелен, когда она разговаривала со мной. 

- Учитель: Выходит, ты училась? Хелен говорила тебе что-то, а ты слушала и, зна-

чит, училась [7]. 

В этом диалоге учитель задает обычный вопрос, чтобы начать диалог с детьми, 

чтобы выяснить, что они думают об обучении. Следующий его вопрос построен на отве-

тах «да - нет» и объединяет темы обучения во время игры со сверстниками. Лаура гово-

рит учителю, что она училась в процессе игры, когда Хелен с ней разговаривала; учитель 

отметил, что ребенок воспринимает и игру и занятия как процесс обучения, что положи-

тельно характеризует игровую деятельность на занятиях с детьми. Такая положительная 

оценка указывает на то, что учитель считает ее ответ неким размышлением и показывает, 

что Лаура научилась чему-то новому не только в процессе обучения, но и в процессе 

игры. 

Последний фрагмент в этом исследовании называется «Что такое процесс обуче-

ния?». Рассмотрим третий диалог: 

- Учитель: Что вы думаете по поводу учебы? Как вы думаете, как мы еще учимся?  

- Трейси: Например, тогда, когда ты учишь а, б, в, г. 

- Учитель: А как мы ещё учимся?  

- Исла: Ну, алфавит. 

- Учитель: Правильно, алфавит необходимо учить, это обучение. 

- Трейси: И ещё ты можешь считать цифры 1,2,3,4.  

- Учитель: Да, это обучение.  

- Учитель: Когда ты делала улитку и цветок, ты училась чему-то, Трейси? 

- Трейси: Да. 

- Учитель: Чему ты научилась, Трейси? 

- Трейси: Ну, делать такой цветок и разные искорки.  

- Исла: Она хотела, чтобы цветок можно было поставить, а не клеить его на бумагу.  

- Учитель: Ясно. Ты поэтому наклеила камушки внизу? Хорошо придумала! Моло-

дец! Ты думаешь, если прилепить камушки на основание пластилина, то цветок не при-

клеится к бумаге? (Трейси кивает). Это очень умно, Трейси, ты умничка! [7]. 

Проанализировав третий диалог, можно заметить, что Исла живо реагирует на во-

прос учителя относительно процесса обучения; она говорит о нем, как о чем-то матери-

альном, о том, что можно выучить, например, буквы алфавита или цифры. Учитель задал 

ряд дополнительных вопросов, чтобы направить размышления Ислы в другое русло, и 

перешел к игре. Плавный переход от обучения к игре удался, и учитель задает вопрос о 

том, чему девочки научились, когда делали цветок и улитку. Трейси сказала, что она 

хотела, чтобы цветок стоял, и поэтому наклеила камушки на пластилиновое основание.  

Учитель положительно оценил мнения девочек. Видно, что дети не сразу говорят 

об игре. Прежде всего, учителю приходится задать ряд вопросов, а затем уже спросить о 

том, что конкретно его интересует так, чтобы дети его поняли и дали развернутый ответ. 

Таким образом, изучение перспективы развития детской игры поднимает вопросы, 

которые касаются раннего понимания понятий игры и обучения. Исследователи обнару-

жили, что взрослые и дети по-разному воспринимают игру. В свою очередь учителя 

имели возможность изучить, как дети реагируют на игру, как ее воспринимают, как ведут 

себя во время игры, каким образом реагируют на обучение и как они разделяют игру и 

обучение. Разнообразие мнений детей относительно игры и обучения во время игры поз-

воляет педагогам правильно построить процесс обучения в системе дошкольного обра-

зования.  
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В 2007 году Джонатан Бергман и Аарон Самс, учителя химии школы «Вудлэнд 

Парк», которая находится в штате Колорадо (США), опубликовали видеозапись презен-

тации своей онлайн-лекции с целью оказания помощи ученикам, отсутствовавшим на 

обычных занятиях [2]. Однако онлайн доступ учащихся к содержанию курса стал 

настолько популярным, что педагоги разработали совершенно новый подход к методам 

преподавания - «флипповое обучение» или «флипповый класс» (от англ. flip – «перевер-

нутый»). Данная технология является инверсией традиционных методов обучения: заня-

тия проходят на дому с использованием видео-лекций, а домашнее задание выполняется 

в классе. С тех пор данный метод стал широко использоваться по всему миру педагогами 

как начального, так и высшего образования. Количество таких классов постепенно рас-

тет: все больше университетов вступают в партнерские отношения с владельцами откры-

тых образовательных платформ (Coursera, EdX и др.), участвуют в проведении существу-

ющих и разработке новых видео-лекций. Ожидается массовое распространение «флип-

пового обучения», когда компьютеры станут частью повседневной жизни, а учитель бу-

дет выступать в качестве тренера и консультанта [1, c.13-28]. 

«Флипповое обучение» представляет собой уникальное сочетание теорий обуче-

ния: взаимное, проблемное, экспериментальное, совместное и коллективное. До недав-

него времени множество программ добивались успешной реализации подобных слож-

ных подходов, казавшихся трудно реализуемыми на практике [6]. Именно этим объясня-

ется популярность «флиппового обучения», которое освобождает драгоценное время 

урока от чтения лекций. Такая технология позволяет учащимся получать доступ к видео-

лекциям в любое время и в любом месте и обучаться в индивидуальном темпе. Соответ-

ственно, «флипповые классы» обеспечивают возможность улучшения диагностики и по-

вышения дифференциации обучения. 

Когда Массачусетский технологический институт (МТИ) в 2001 году запустил ини-

циативу OpenCourseWare (OCW), множество других организаций, таких как Khan 

Academy, Udacity, и Coursera, также создали сетевые образовательные ресурсы, стои-

мость которых только продолжает расти в последние годы [3]. В июле 2012 года А. Сам-

сом и Дж. Бергманом было проведено теоретическое исследование. При изучении раз-

личной литературы ими было выявлено 24 исследования, посвященные данной техноло-

гии обучения. Была создана электронная таблица с полным кодированием данных иссле-

дований, включая год издания, тип учебного заведения, размер выборки, измерительные 

инструменты, теоретические аспекты, вид деятельности (урочная, внеурочная). Не-

смотря на выявленные различия, была обнаружена общая тенденция: в целом: опросы 

студентов показали позитивное отношение к видео-лекциям, а также отразили относи-

тельно высокие темпы усвоения материала по сравнению с традиционным методом обу-

чения [2]. Данные опросов позволяют прогнозировать улучшение результатов домашних 

заданий, проектов, а также письменных тестов в области естественных наук и матема-

тики. Не удивительно, что этот новый подход уже сейчас привлек внимание преподава-

телей различных дисциплин. 

Поскольку технология флиппового класса является инновационной и внедряется 

не повсеместно, то ее применение вызывает многочисленные дискуссии в образователь-

ной среде. Так, Л.М. Шмитт, Дж. Хердер, и С. Бхалла утверждают, что успех данной 

технологии зависит от ее способности к абстрагированию и перестройке мыслей пред-

шественников [8, c.25-28]. По этому показателю флипповые классы терпят неудачу. Со-

гласно традиционной педагогической модели Presentation-Practice-Production (Р-Р-Р), 

первые два этапа обучения должны включать определенную степень взаимодействия в 

работе по усвоению материала. В связи с этим, по мнению Р. Пуэнтедура, восхождение 

флипповых классов по иерархии технологических реализаций на данный момент нахо-

дится на самом низком уровне. Видео-лекции дают дополнительную возможность сде-

лать паузу и проанализировать информацию. Однако на практике эта дополнительная 
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функциональность достигается за счет обратной связи с преподавателем, который спо-

собен вносить корректировки и изменять преподавательский подход, когда учащиеся не 

усваивают какую-либо часть материала [7]. А Б. Такер считает, что флипповое обучение 

дает возможность повысить уровень педагогической практики и статус профессии в це-

лом. Одной из проблем, по его мнению, является определение главных идей учебного 

материала для того, чтобы сократить видео всего до четырех-семи минут. Можно только 

представить, сколько времени и технологических знаний понадобится для создания ин-

терактивных видео и высокопрофессиональных упражнений, необходимых для эффек-

тивного обучения [9, c. 82-83]. К. Фултон предполагает, что в некоторых случаях, группы 

учителей могут работать совместно, чтобы создать видео-библиотеку, но даже она 

должна часто обновляться с учетом изменений образовательного материала [5,c. 12-17]. 

Для того чтобы избежать этой проблемы, М. Корреа предполагает, что учителя могут 

использовать предварительно готовые видео, так же как они обычно используют учеб-

ники [4, c. 114-125]. Тем не менее, возврат к ранее пройденным лекциям при выполнении 

домашнего задания, предполагает предвидение потребностей и интересов учащихся. 

Виртуальный лектор, в отличие от реального, не может в связи с этим ответно изменить 

свое сообщение. Это значит, что флипповое обучение требует предварительного глубо-

кого прогнозирования учебного процесса, его проектирования, тщательной предвари-

тельной подготовки. Кроме того, преподаватели зачастую не владеют методикой орга-

низации командной работы, групповой работы, организацией проектной деятельности, 

что соответственно означает необходимость освоения преподавателем дополнительных 

компетенций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологию флиппового обучения сле-

дует использовать с большой осторожностью. Прежде всего, мы должны понимать, что 

это скорее вопрос педагогики, чем технологии, и что интерпретация этого метода и при-

менение его в различных областях могут повлечь возникновение материально-техниче-

ских трудностей. Следует учитывать педагогические цели обучения. Другими словами, 

мы должны четко определять факторы, способствующие наиболее эффективному овла-

дению материала, и определять степень влияния данных факторов на обучение при меж-

личностном взаимодействии и взаимодействии, основанном на онлайн-лекциях.  
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Формирование образовательной самостоятельности учащихся – одна из главных 

задач, стоящих перед российской системой образования не только в связи с переходом 

на новый Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования. В современной действительности высокие требования к уровню образова-

тельной самостоятельности каждого ученика определяются необходимостью выстраива-

ния им индивидуальной образовательной траектории, фактически, на протяжении всей 

жизни. Динамично изменяющиеся условия существования общества, стремительная 

смена технологий, возникновение новых проблем и задач, не имеющих прямых аналогов 

в прошлом, – все это требует от современного человека особого уровня образовательной 

самостоятельности, обеспечивающей его способность получать образование «всегда и 

везде», не ограничиваясь некогда полученным набором знаний, умений и навыков «на 

все случаи жизни». 

Вопрос о том, готова ли традиционная российская школа соответствовать этой но-

вой реальности, не имеет однозначного ответа. Многочисленные призывы к модерниза-

ции российского образования, начало которым положила Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», сегодня сочетаются с тенденциями возврата к тради-

ционной с советских времен «школе учебы», в которой учебная самостоятельность уче-

ников, по мнению современных исследователей, в основном, сводилась к условию луч-

шего усвоения школьниками знаний [4, с. 355]. (Эту ориентацию массовой школы не 

изменили даже известные научно-педагогические исследования П.И. Пидкасистого, 

И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и др., где акцент самостоятельности делался на познава-

тельной активности и мышлении ученика.) 

Для прояснения этой ситуации мы предприняли исследование, целью которого 

стало изучение современной практики формирования образовательной самостоятельно-

сти старшеклассников. Для этого мы изучили опыт педагогических коллективов и от-

дельных педагогов, представленный на сайтах образовательных организаций из разных 

российских регионов, в материалах обобщения педагогического опыта, методических 

рекомендациях и авторских публикациях педагогов-практиков. Мы также изучили вы-

сказывания авторитетных экспертов в сфере образования, представленные в сетевых 

профессиональных педагогических сообществах. Кроме того, мы опирались на соб-

ственный опыт работы с педагогическими коллективами образовательных организаций 

Краснодарского края, полученный в ходе научно-методического сопровождения их ин-

новационной деятельности. Предпринятый анализ позволил получить следующие дан-

ные. 
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Как педагогическая задача формирование образовательной самостоятельности вос-

принимается педагогами неоднозначно, в результате чего существенно разнятся и спо-

собы ее решения. Нередко образовательная самостоятельность понимается лишь как 

способность учеников выполнять задания учителя и осуществлять отдельные учебные 

действия без непосредственного контроля с его стороны. Такая позиция хорошо иллю-

стрируется, например, следующим высказыванием: «самостоятельность учащихся не 

должна вступать в противоречие с руководящей ролью учителя: слишком большая уве-

ренность учащихся в своих возможностях скажется на педагогическом процессе. Только 

сочетание самостоятельности учащихся в разумных пределах с контролем учителя мо-

жет дать хорошие результаты» [7]. Вполне естественно, что педагог, проявляющий такое 

понимание образовательной самостоятельности, в принципе не ставит перед собой за-

дачи ее формирования, а использует уже имеющийся у учеников уровень ее развития. 

Там же, где этого уровня оказывается недостаточно, в силу вступает привычный кон-

троль. 

Из более конструктивных практик формирования образовательной самостоятель-

ности, представленных сегодня в российских школах, мы, в первую очередь, выделяем 

те, которые базируются на убеждении: образовательной самостоятельности можно 

научить. При этом широко распространено мнение, что научить можно традиционными 

дидактическими средствами в рамках традиционных же моделей обучения. Для этого у 

ученика прежде всего необходимо сформировать четкие алгоритмы каждого учебного 

действия. Предполагается, что владение этими алгоритмами обеспечивает ученику вы-

сокий уровень образовательной самостоятельности. Весьма характерно, что при этом 

сущность образовательной самостоятельности педагогу по-прежнему видится в том, что 

самостоятельная работа выполняется учеником без непосредственного участия учителя, 

но по его заданию и под eго управлением и контролем. Наиболее эффективными прие-

мами организации самостоятельной работы учеников, в ходе которой формируется их 

образовательная самостоятельность, являются: выполнение заданий по образцу; по ин-

струкции и алгоритму; по готовым схемам, чертежам и графикам; с указаниями к реше-

нию. Наибольшим же потенциалом для решения этой задачи обладают творческие само-

стоятельные работы, включающие возможность решения задач несколькими способами, 

составление задач и примеров самими учащимися и т.п. наиболее важны из всех видов 

самостоятельных работ [6]. Отметим, что и в этом случае «самостоятельный» ученик по-

прежнему остается ведомым учителем в главном: в выборе целей, средств и способов 

организации собственной деятельности, в рамках которых ему предоставляются отдель-

ные ее фрагменты для самостоятельного осуществления. 

Идя таким путем, педагоги, как правило, используют лишь наиболее общие, некон-

кретные ориентиры в организации самостоятельной работы учеников, такие как: «само-

стоятельная работа должна иметь целенаправленный характер; быть действительно са-

мостоятельной работой и побуждать ученика при ее выполнении работать напряженно; 

на первых порах у учащихся нужно сформировать простейшие навыки самостоятельной 

работы» и т.д.  

Более содержательным выглядит представление о том, то «для самостоятельной 

работы в большинстве случаев нужно предлагать такие задания, выполнение которых не 

допускает действия по готовым рецептам и шаблону» [2]. Такой подход, на первый 

взгляд, действительно может характеризоваться опорой на самостоятельность учащихся, 

поскольку в данной ситуации у них объективно нет возможности воспроизводить уже 

имеющийся опыт, и это должно побуждать их к поиску оригинального, самостоятель-

ного решения. Однако на практике педагоги сталкиваются с тем, что, попав в ситуацию, 

где деятельность по шаблону не приводит к желаемому результату, ученики очень часто 

отказываются от попыток самостоятельно найти выход, ожидая помощи со стороны учи-

теля. И это вполне закономерно, поскольку для преодоления «разрывов» между новыми 
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целями и наличными возможностями ее достижения необходимы особые средства по-

знавательной деятельности, не представленные в традиционной дидактике. 

Определенный импульс развитию технологий формирования образовательной са-

мостоятельности старшеклассников дали новые Федеральные государственные образо-

вательные стандарты, в которых требования к образовательным результатам учащихся 

связаны с формированием у них определенных компетентностей. В роли одной из глав-

ных компетентностей выступает именно образовательная самостоятельность.  

Характерно, что новые возможности развития образовательной самостоятельности 

учащихся, заложенные в этих стандартах, были осмыслены, в первую очередь, предста-

вителями инновационного образовательного сообщества России. В частности, как отме-

чает Е. Рачевский, эти стандарты ориентированы не на трансляцию ребенку готовой ин-

формации, а на то, чтобы научить его самостоятельно эту информацию доставать и со-

здавать на ее основе новую [3]. В более широком контексте самостоятельность должна 

обеспечивать ученику его способность самостоятельно ставить и решать проблемные за-

дачи, возникающие не только при освоении учебного материала, но и в жизненном поле 

его личностного самоопределения. Такая постановка задачи существенно выводит нас за 

рамки прежних представлений о роли самостоятельности в учебной деятельности ре-

бенка. В этой связи в ряде школ, избирающих инновационный путь развития, формиро-

вание образовательной самостоятельности учащихся воспринимается как актуальное 

направление педагогического поиска.  

В ряде случаев деятельность педагогов-практиков опирается на результаты совре-

менных научных исследований, либо осуществляется под научным руководством, в ходе 

которого реализуются определенные авторские модели формирования образовательной 

самостоятельности учащихся. 

Однако стратегии решения этой задачи на практике, как и особенности интерпре-

тации самого феномена образовательной (познавательной) самостоятельности в ряде 

случаев разняться. В одном случае, авторы полагают, что средством формирования по-

знавательной самостоятельности старшеклассника служит процесс усвоения ими си-

стемы основных дидактических единиц учебного предмета, которые отражают мульти-

культурное своеобразие современного общества, опыт различных социальных групп и 

индивидуальный опыт учащихся [5]. Другими словами, формирование образовательной 

самостоятельности осуществляется через учебные предметы путем наполнения их 

«практико-ориентированным содержанием». В другом варианте решение этой задачи 

связывается со становлением новых видов деятельности старшеклассников, в первую 

очередь, исследовательской и проектной. Образовательная самостоятельность в этом 

случае понимается педагогами как результат освоения старшеклассниками методологии 

научного познания на личностно значимом уровне [8, с. 21]. Эти новые виды деятельно-

сти организуются, как правило, либо во внеурочных формах, либо в виде исследователь-

ских практикумов непосредственно на уроках. Нетрудно заметить, что в данном случае 

авторы до некоторой степени абсолютизируют научный способ познания действитель-

ности, полагая, что именно научная методология помогает современному человеку ре-

шать проблемы, возникновение которых связано с изменениями окружающего мира. 

Есть множество оснований утверждать, что развитие новых видов образовательной 

деятельности старшеклассников – одна из наиболее эффективных стратегий формирова-

ния их образовательной самостоятельности. В то же время ситуация массовой практики 

образования характеризуется явной недостаточностью ресурсов для полноценного раз-

вития этого направления ее развития. Прежде всего это касается программно-методиче-

ской обеспеченности развития данных видов деятельности учащихся. По мнению извест-

ных экспертов в сфере образования А. Юшкова и М. Эпштейна, «в учебных пособиях 

для основной школы критически мало деятельностно организованных учебных ситуа-

ций, в которых учащиеся исследовательски (и самостоятельно!) открывали бы новое зна-

ние еще до того, как оно будет предъявлено педагогом. Практически нет и деятельностно 
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организованного материала о том, как это знание, уже в качестве средства, используется 

на практике» [9]. 

Аналогичное суждение высказывают А. Азбель и Л. Илюшин: «Лишь менее трети 

изданий нацелено на развитие исследовательской деятельности в основной и средней 

школе, но они, как правило, либо имеют узкопредметную направленность, либо содер-

жат, строго говоря, второстепенную информацию» [1]. 

Нетрудно заметить, что в основе всех охарактеризованных моделей формирования 

образовательной самостоятельности, реализуемых сегодня в практике российского об-

разования, лежит в той или иной степени модернизированный дидактический подход, 

согласно которому данное качество (способность, компетентность) является результа-

том специально организованного обучения. На этом фоне особо выделяется мало рас-

пространенная стратегия формирования образовательной самостоятельности через орга-

низацию особой системы коммуникаций учащихся и учителей, в т.ч. с использованием 

возможностей интерактивной информационной среды. Акцент здесь делается на разно-

образии видов деятельности и коммуникаций, которые учащиеся реализуют в процессе 

совместного решения особого вида проектных задач, «вплетенных» в общий смысловой 

контекст жизни школьного сообщества. Основу такого подхода составляют представле-

ния об ученике как о субъекте построения индивидуальной образовательной траектории, 

которая проходит через разнообразные культурные образовательные практики, социаль-

ные и профессиональные пробы. Освоение этих практик носит выраженный интерактив-

ный, поисковый и практико-ориентированный характер с использованием разнообраз-

ных деятельностных технологий (включая информационные). Образовательная самосто-

ятельность в этом случае формируется не в обычной логике постановки педагогической 

задачи, а в контексте поддержки и развития личностных проявлений ребенка во взаимо-

действии с педагогами и сверстниками. Иными словами, она формируется «естествен-

ным путем» в процессе решения творческих задач в специально организуемых ситуа-

циях, требующих индивидуального вклада каждого ученика в достижение общего ре-

зультата. 

Следует признать, что этот подход не является массовым для российской системы 

образования, поскольку он во многом связан с авторскими образовательными проектами, 

такими как, например, «Школа антропоники» и технология «НООГЕН» М. Миркес, «Со-

циально активная школа» (Х. Гулиев и др.), Открытый институт «Развивающее образо-

вание» (А.Б. Воронцов), сеть школ «Эврика – развитие», и т.д. (Крайне уместно упомя-

нуть в этой связи харьковскую гимназию «ОЧАГ» (С. Курганов), однако этот опыт фор-

мально является зарубежным, хотя и вырос из отечественной концепции «Школы диа-

лога культур»). В то же время в современном российском инновационном образовании 

формируются новые механизмы распространения данной педагогической стратегии, ос-

нованные на развитии образовательных сетей.  

Подводя итог сказанному, отметим, что в современной массовой практике россий-

ского образования развитие образовательной самостоятельности старшеклассников от-

носится к сфере актуальных, но не решенных задач, связанных, в частности, с переходам 

на новые ФГОС общего образования. По-прежнему доминирует дидактический подход, 

основанный на убеждении о том, что развитие образовательной самостоятельности уча-

щихся связано исключительно с накоплением алгоритмов решения учебных задач, осво-

ением готовых схем и образцов деятельности.  

В то же время ситуация характеризуется развитием практики организации иссле-

довательской и проектной деятельности учащихся как альтернативы традиционной 

«школе учебы», где образовательная самостоятельности становится необходимым усло-

вием ее эффективности. Существенным препятствием здесь выступает недостаточный 

уровень методической обеспеченности данных видов деятельности, что зачастую приво-

дит к подмене их подлинного содержания копированием внешних форм и закреплением 
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новых шаблонов мышления вместо способности ученика выходить в сферы непознан-

ного, создавать свои собственные продукты мыследеятельности. 

Собственно же понимание образовательной самостоятельности как готовности 

старшеклассника строить свою индивидуальную образовательную траекторию на осва-

иваемой и последующих ступенях непрерывного образования представлено в современ-

ной практике лишь в виде отдельных авторских моделей педагогических систем. В этой 

связи можно утверждать, что современной российской школе необходимы новые, 

научно обоснованные средства формирования образовательной самостоятельности стар-

шеклассников, что и определяет актуальность данного направления научных исследова-

ний. 
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которая способствует успешному профессиональному обучению и организации семей-

ного бизнеса. 
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Современный мировой образовательный процесс отличается, с одной стороны, ва-

риативностью систем образования, их структурой, определением путей решения кон-

кретных задач. С другой стороны, в нем прослеживается ряд общих тенденций, одной из 

которых является реализация инклюзивного образования. Поскольку главной целью ин-

клюзивного обучения является устранение любой дискриминации в образовательном 

процессе, обеспечение доступности образования для всех, то достижение этой цели мо-

жет быть организовано по-разному, что и наблюдается в образовательных системах раз-

ных стран , в том числе и в России [3, с. 41].  

 В российском образовательном пространстве важную роль в решении проблем ин-

клюзии играет среднее профессиональное образование, одной из важных задач которого 

является подготовка квалифицированного специалиста, способного качественно и само-

стоятельно осуществлять профессиональную деятельность и принимать активное уча-

стие в жизни современного общества. 

В государственных документах последних лет, Федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации» четко определены условия обучения, воспитания и разви-

тия, использование специальных образовательных программ и методов, учебников, 

учебных пособий, дидактических материалов, технических средств коллективного и ин-

дивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Также определены другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья [6]. 

 Однако в нашей в стране в силу многих причин профессиональное обучение и тру-

доустройство человека с нарушением развития является одной из наиболее острых и бо-

лезненных проблем. Особенно ущемлены в этом отношении молодые люди, имеющие 

сочетанные, тяжёлые нарушения или нарушения развития эмоционально-волевой сферы. 

Без специальной поддержки они, как правило, не могут приобретать профессии ни на 

базе школьных мастерских, ни в коррекционных группах на базе технологических кол-

леджей. Поэтому нередко после окончания школы такой молодой человек оказывается 
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заточенным дома в четырёх стенах. Не имея возможности учиться дальше или зани-

маться чем-то интересным для себя, он утрачивает знания, умения и навыки, приобре-

тённые за время обучения в школе. Дефицит общения с другими людьми и снижающаяся 

самостоятельность в этом случае ведет к ухудшению домашней ситуации, возникнове-

нию у семьи дополнительных проблем [4, с. 6]. 

В полной мере это можно отнести к молодежи с синдромом аутизма. Российская 

статистика о их количестве, обучающихся в системе среднего и высшего профессиональ-

ного образования ,отсутствует. 

Как показывает наш многолетний опыт работы, они обучаемы совместно со здоро-

выми сверстниками в общеобразовательной школе, колледже, университете, при этом 

необходимо использовать различные формы обучения, технологии , в том числе и ди-

станционные, которые дают альтернативу для получения профессионального образова-

ния в современных условиях.  

В научных трудах А.Ю. Акмалова , посвященных дистанционным образователь-

ным технологиям отмечается, что субъект-субъектное взаимодействие участников обра-

зовательного процесса дают возможность выстраивания индивидуального образователь-

ного маршрута за счет вариативности контента. Внедрение дистанционных образова-

тельных технологий помогает обеспечить доступность, безбарьерность, адресность и 

массовость инклюзивного образования.  

Использование дистанционных образовательных технологий помогает свести к ми-

нимуму возможные психологические барьеры обучающихся с ограниченными возмож-

ностями в общении с другими обучающимися, обеспечивая при этом в сетевом взаимо-

действии конфеденциальность медицинских диагнозов и другой персональной информа-

ции. [2, с. 279]. Ведь используя дистанционные возможности образовательных техноло-

гий, можно вести обучение в стенах дома, но при этом активно общаться с сокурсниками 

и преподавателями через форумы и социальные сети, видеоконференции и чаты, что поз-

воляет обучающему получить максимум образовательной информации. В результате 

развивается учебное пространство, что является одним из обязательных условий полно-

ценной инклюзивной образовательной организации. Каждый обучающийся является ча-

стью этого сообщества даже тогда, когда сам физически не может находиться в одном 

учебном помещении с другими обучающимися, но в то же время при возникновении 

необходимости обучающийся может выйти и избежать контакта с другими обучающи-

мися, оставаясь при этом в образовательном процессе. Таким образом, достигается эф-

фект удобства, комфортности и защищенности получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья [1, с. 23]. Особенностью дистанционного обу-

чения, в том числе и обучении инвалидов, является не столько то, что в нем представле-

ние и обмен учебной информацией осуществляется преимущественно с помощью 

средств телекоммуникаций, а то, что дистанционное обучение меняет содержание всех 

элементов учебного процесса. При дистанционном обучение происходит изменение мо-

дели образовательного процесса, когда в центре учебного процесса находятся обучае-

мые, которые играют активную роль в обучении, в основе учебной деятельности лежит 

сотрудничество, а суть обучения- развитие способностей к самообучению и исследова-

тельской деятельности. [6, с.106]. 

Исходя из вышесказанного, дистанционно можно обучать не только в центрах, но 

и на дому , открыв компьютерную мастерскую совместно с родителями учащихся данной 

категории и образовательным учреждением, например, профессиональным колледжем.  

Компьютерная мастерская-это инновационная форма обучения молодежи с инва-

лидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования. Ведущими 

педагогическими функциями ее являются, перечислим только некоторые из них : 

1.  Предпрофессиональная подготовка будущих студентов с инвалидность и ОВЗ ( 

виртуальная экскурсия по колледжу, знакомство с избранной специальностью, препода-

вателями, студентами , родителями студентов с ОВЗ ). 



34 

2. Консультации преподавателей по организации обучения в колледже , проведе-

ние анкетирования, тестирования будущих студентов с инвалидностью и ОВЗ.  

3. Работа родителей с психологом образовательного учреждения по различным во-

просам обучения и воспитания будущего специалиста данной категории молодежи. 

4. Как форма обучения она способствует не только качественному получению про-

фессии, но и развитию творческого, креативного мышления студентов. 

Педагогические возможности компьютерной мастерской очень большие, но глав-

ное заключается в том, что она способствует общению с окружающим миром, со здоро-

выми сверстниками, воспитанию трудолюбия, укреплению внутрисемейных отношений, 

а также созданию гибкой системы обучения[9, с.5]. 

 В основе деятельности компьютерной мастерской применяется авторская техно-

логия, новизна которой состоит в том, что совместно со студентом с инвалидностью или 

ОВЗ обучается один из родителей или близкий родственник ( брат или сестра), который 

должен восполнять (добавлять, дополнять) умственные и физические недостатки его в 

процессе обучения избранной специальности, дистанционно, в условиях инклюзивного 

профессионального образования. У этой категории молодежи появится возможность 

продолжить обучение, непрерывно через всю жизнь [8, с. 12].  

Наш опыт включения родителей либо близких родственников в систему професси-

онального обучения молодежи с ограниченными возможностями здоровья показал, во-

первых, что такой подход положительно влияет на их развитие и способствует повыше-

нию качества обучения, во-вторых, развитию коммуникативных качеств, так как в про-

цессе обучения идет постоянное общение с родителями и с учебной группой, в–третьих, 

формированию ключевых профессиональных компетенций, которые являются неотъем-

лемой составляющей его деятельности как будущего специалиста и одним из основных 

показателей его профессионализма  

В-четвертых, после окончания колледжа успешно решается и проблема трудо-

устройства , это организация семейного бизнеса на базе компьютерной мастерской. Это 

может быть малое предприятие «Юридическая консультация», если студент, к примеру, 

закончил юридический колледж совместно с одним из родителей, либо с одним из близ-

ких родственников 

В-пятых, совместное обучение с одним из родителей или близких родственников 

увеличивает набор студентов с инвалидностью и ОВЗ в двое.  

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что после завершения учебы в 

инклюзивной группе образовательного учреждения , молодой специалист-юрист с инва-

лидностью и ОВЗ, как показывает педагогический и семейный опыт, решает и проблему 

трудоустройства. 

 Они могут успешно вести трудовую деятельность, общаться с клиентами, одно-

курсниками, а также повышать свою трудовую квалификацию и т.д. , дистанционно. 

(рис. 1) [8, с. 84]. 
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Рисунок. 1- Бизнес-идея. Организация предприятия «Юридическая консультация» 

 

При организации семейного бизнеса, важно сохранить между собой не только 

прочные деловые связи, но и добрые родственные отношения. Фирма, в которой рабо-

тают родственники, – это та же семья, где каждый занимает свою нишу. Пословица «Мой 

дом – моя крепость» справедлива в отношении семейного бизнеса, главное преимуще-

ство которого – высокий уровень доверия. Родственников объединяют общие цели и пре-

данность семье (в западной традиции это называют «духом семейного клана»). Когда 

мотивация к достижению подобных целей одинаково высока у каждого из членов семьи, 

появляются предпосылки для успешной реализации их совместного бизнеса Адаптив-

ность и устойчивость семейного бизнеса, его организационное единство очевидны, так 

как на бизнес-структуру накладывается структура связей семьи, что дает мощный энер-

гетический эффект предпринимательской активности. [5, с.409]. 

Таким следует отметить, дистанционное обучение является одним из перспектив-

ных направлений в профессиональном инклюзивном образовании, которое прежде всего 

способствует социализации и адаптации студентов с инвалидностью и ОВЗ, улучшает 

качество их жизни, а главное быть и чувствовать себя равными в социуме. 
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ЛИСТ ОПОРНЫХ СИМВОЛОВ КАК СРНДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОНЯТИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Слепцова Любовь Ильинична 

учитель начальных классов, МБОУ «Верхоянская СОШ», г. Верхоянск 

 

Новые образовательные стандарты ориентируют учителя на особый вид организа-

ции образовательного процесса, формирующего системно-структурное мышление, то 

есть те сети, ячейки, соты, куда ребёнок будет помещать самостоятельно добытые зна-

ния. Роль учителя при этом – организация поиска, участие в нём, сотрудничество [3].  

Применение опорные символов обуславливается тем, что использование данного 

средства позволяет не только усвоить изучаемый материал, но и осознать сам процесс 

усвоения. Осознание предметных действий, направленных на решение учебно-практи-

ческой задачи способствует формированию учебной деятельности, что соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования [2]. 

Опорный сигнал – это ассоциативный символ, заменяющий некое смысловое зна-
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чение. Данное средство обучения впервые было предложено В.Ф. Шаталовым. Сотруд-

ником его лаборатории интенсивных методов обучения Ю.С. Меженко разработаны по-

собия по основным темам курса русского языка в средней школе [2]. 

В качестве примера использования листа опорных символов приведем краткий сце-

нарий урока «Имя существительное» в 3 классе начальной школы. 

Цель урока – формирование понятия «Имя существительное»; развитие умений 

распознавать слова, отвечающие на вопрос Кто? Что?; формирование умений изменять 

существительное по числам, по падежам, ознакомление с приемами определения рода 

имен существительных. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Работа над новой темой. 

1) Прежде чем начать нашу работу, давайте подумаем. Для чего людям нужна речь? 

Какая речь бывает? Из чего состоит наша речь? 

Итак, сегодня мы будем говорить о части речи «имя существительное».  

Слова, которые называют, обозначают предметы. Например: Какие есть предметы 

в классе? (доска, парты, шкафы, стулья и т.д.) 

Слова, которые обозначают людей и животных и отвечают на вопрос КТО? явля-

ются одушевленными. 

Слова, которые обозначают остальные предметы и отвечают на вопрос ЧТО? явля-

ются неодушевленными. 

Например: Картина «Моя семья». Найти одушевленные и неодушевленные пред-

меты. 

2) В мире множество предметов: рек, книг, городов, мультфильмов, людей, живот-

ных, птиц и т.д. Это нарицательные существительные. 

Для того, чтобы отличить какой-либо отдельный предмет от других, ему дается 

свое название – имя, они называются собственными. 

Например:  

- реки (много). У нас река Яна (с большой буквы). 

- городов (много). Наш город как называется? Верхоянск. 

- мультфильмы (много): «Ну, погоди!», «Покемон» и др. 

- девочки (много). В классе много, а у каждой свое имя. 

3) У существительных 3 рода. 

И/с ( имена существительные), к которым можно поставить слова: он, мой – муж-

ской род. 

И/с, к которым можно поставить слова: она, моя – женский род. 

И/с, к которым можно поставить слова : оно, мое – средний род. 

Практическая работа по картине «Моя семья». Выписываем слова, обозначающие 

предметы. 

М. р. Ж.р. С.р. 

Он, мой Она, моя Оно, мое 

папа 

дедушка 

диван 

ковер 

мальчик 

мама 

бабушка 

книга 

лампа 

девочка 

окно 

письмо 

радио 

пальто 

4) Имя существительное изменяется по числам. 

Сущ. в ед.ч. обозначает 1 предмет. 

Сущ. в мн.ч. обозначает 2 или несколько предметов. 

Например: учебник – учебники, книга – книги, девочка – девочки. 

Что мы заметили? При изменении существительных по числам изменяется его 
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окончание. 

5) Изменение окончаний существительных по вопросам называется падежом. В 

русском языке 6 падежей. 

Подберем самые любимые слова. 

И.п. (кто? что?) мама школа 

Р.п. (кого? чего?) мамы школы 

Д.п. (кому? чему?) маме школе 

В.п. (кого? что?) маму школу 

Т.п. (кем? чем?) мамой школой 

П.п. ( о ком? о чем?) о маме о школе 

Что вы заметили? Изменяется окончание. 

6) В предложении имена существительные чаще всего бывают подлежащими, вто-

ростепенными членами – дополнениями, и редко обстоятельствами. 

Вот получилась такая схема (рис. 1) 

 

Рис. 1. Лист опорных символов. 

 

Эта схема кратко называется ЛОСом, т.е. лист опорных символов. Он будет нам 

помощником.  

7) Физминутка (по валеологии) под музыку. 

8) Теперь разберем такое предложение (запись в тетради и параллельно на доске) 

25,24,д 109,р,37,янск с,28,ит 3 113,104,65 104, 46 Я,83.  

Расшифровываем по слоговой таблице 1. 
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Таблица 1. 

 Слоговая таблица Л.Н. Толстого 

 А О И У Ы Е Я Ё Ю 

М Ма1 Мо21 Ми41 Му61 Мы81 Ме101 Мя121 Мё141 Мю161 

Л Ла2 Ло22 Ли42 Лу62 Лы82 Ле102 Ля122 Лё142 Лю162 

Н На3 Но23 Ни43 Ну63 Ны83 Не103 Ня123 Нё143 Ню163 

Р Ра4 Ро24 Ри44 Ру64 Ры84 Ре104 Ря124 Рё144 Рю164 

Г Га5 Го25 Ги45 Гу65 Гы85 Ге105 125 145 Гю165 

К Ка6 Ко26 Ки46 Ку66 Кы86 Ке106 126 146 Кю166 

Д Да7 До27 Ди47 Ду67 Ды87 Де107 Дя127 Дё147 Дю167 

Т Та8 То28 Ти48 Ту68 Ты88 Те108 Тя128 Тё148 Тю168 

В Ва9 Во29 Ви49 Ву69 Вы89 Ве109 Вя129 Вё149 Вю169 

Ф Фа10 Фо30 Фи50 Фу70 Фы90 Фе110 Фя130 Фё150 Фю170 

З За11 Зо31 Зи51 Зу71 Зы91 Зе111 Зя131 Зё151 Зю171 

С Са12 Со32 Си52 Су72 Сы92 Се112 Ся132 Сё152 Сю172 

Б Ба13 Бо33 Би53 Бу73 Бы93 Бе113 Бя133 Бё153 Бю173 

П Па14 По34 Пи54 Пу74 Пы94 Пе114 Пя134 Пё154 Пю174 

Ж Жа15 Жо35 Жи55 Жу75 95 Же115 135 Жё155 Жю175 

Ш Ша16 Шо36 Ши56 Шу76 96 Ше116 136 Шё156 Шю176 

Х Ха17 Хо37 Хи57 Ху77 97 Хе117 137 157 177 

Ц Ца18 Цо38 Ци58 Цу78 Цы98 Це118 138 158 178 

Щ Ща19 Що39 Щи59 Щу79 99 Ще119 139 Щё159 179 

Ч Ча20 Чо40 Чи60 Чу80 100 Че120 140 Чё160 180 

Й          

Ъ          

Ь          

 

Город Верхоянск стоит на берегу реки Яны. 

Найдите слова, которые обозначают предметы. Выпишем их. 

Город – неодуш., нариц., м.р., ед.ч., и. п. 

Верхоянск – неодуш., нариц., м.р., ед.ч., и.п. 

На берегу – неодуш., нариц., м.р., ед.ч. ,т.п. 

Реки – неодуш., нариц., ж.р., ед.ч., р.п. 

Яны – неодуш.,собств., ж.р., ед.ч., р.п. 

3. Самостоятельная работа по карточкам. 1 вариант – текст «Северный олень», 2 

вариант – текст «Хищный зверь». 

Расшифровать текст. Выписать слова, которые обозначают предметы и сделать раз-

бор. 

4. Итог урока. Что мы узнали на уроке? Какой вывод сделаем? Закрепление по таб-

лице ЛОС (каждому дана индивидуальная схема ЛОС). 

5. Домашнее задание: Лист обклеить скотчем; постараться запомнить схему; соста-

вить одно красивое предложение и указать имена существительные. 

6. Рефлексия. Кому понравился урок? Кто доволен своей работой, а кто не очень? 

Положите свои «маски настроения». 

Опыт работы с опорными символами показывает, что ученики, имея перед глазами 

такие опорные таблицы, без труда запоминают правила и оперируют понятиями. Зри-

тельный образ сжатого правила способствует запоминанию и систематизации знаний. 

Становясь старше, учащиеся уже знают, что имя существительное обозначает не 

только предметы, но и явления природы, времена года, дни недели, события, праздники 

и т.д. Символы этих слов впоследствии размещаются внутри буквы «П». Таким образом, 
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границы начальной таблицы постепенно раздвигаются, включая в себя всё новые и но-

вые понятия, необходимые для запоминания [1]. По такому же принципу мы составляем 

таблицы «Глагол», «Имя прилагательное» и другие.  

Современные электронные технические средства обучения позволяют представить 

такие таблицы в динамике. Постепенное появление опорных символов на экране или ин-

терактивной доске вызывает большой интерес у учащихся, повышает внимание, способ-

ствует более высокому темпу обучения. 

Таким образом, схема-опора, ЛОС, эта своеобразная ячейка в системе знаний спо-

собствует лучшему запоминанию и становится совершенно необходимым орудием мыш-

ления [3]. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает прикладные и теоретические вопросы инклюзивного 

и интегрированного обучения на материале эмпирических и практических исследований 

программ дошкольного образования в Словении. Представлен анализ доступности учеб-

ных образовательных программ ДОУ в рамках реализации положений Конвенции о пра-

вах ребенка на образование. 

 

Abstract 

The article analyzes the applied and theoretical issues of inclusive and integrated educa-

tion based on empirical and practical studies of preschool education programs in Slovenia. The 

paper analyzes the availability of pre-school educational programs within the framework of 

realization of children’s Convention rights, as reflected in the provisions on education. 

Ключевые слова: социально необеспеченные дети, права ребенка, дошкольные 

программы, дошкольное учреждение, социальная ответственность. 

Key words: disadvantaged children, children’s rights, preschool programs, preschool in-

stitution, social responsibility. 

 

Общество немыслимо без семьи, любви, детей, супружеских и родственных отно-

шений. Именно в семье происходит первичная социализация ребенка, освоение им базо-

вых социальных норм. Реальность современной жизни такова, что процент неблагопо-

лучных семей, как в европейских странах, так и в России, очень высок. Неблагополучные 

семьи — это, прежде всего, семьи с низким социальным статусом, не справляющиеся с 

возложенными на них функциями, где процесс семейного воспитания ребенка протекает 

с большими трудностями, медленно, малорезультативно. Неблагополучие в семье при-

водит к различным психологическим проблемам и толкает этих людей на преступления, 

оборачивается душевными болезнями, алкоголизмом, наркоманией, нищетой и другими 

социальными проблемами.  

Неблагополучная семья является причиной формирования девиантного поведения 

у несовершеннолетних, что приводит не только к деградации личности, утрате жизнен-

ных ценностей, но и представляет опасность для всего общества в целом. Следовательно, 

чтобы не допустить деградацию всего общества необходимо внедрение особых про-

грамм контроля и поддержки неблагополучных семей при поддержке государства.  

Словения входит в число шести государств-членов ЕС, которым удалось достичь 

выполнения двух основных условий, способствующих устранению социального отчуж-

дения и нищеты. Однако и в этой стране, по-прежнему, остается актуальной проблема 

занятости женщин и увеличение числа детей в системе дошкольного образования. 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка (1989 г.) необходимо включать в 

программы организованного дошкольного образования всех детей, в частности, из 

наиболее уязвимых категорий, таких как: детей из числа национальных меньшинств, ми-

грантов  

Программы дошкольного образования достигли двух главных целей: 

1. уменьшения преждевременного завершения школьного обучения на 10%;  

2. уменьшения числа людей, подверженных риску бедности и социальной изоляции 

на 20 миллионов. 

По мнению Маккейна, Мастарда, Шенкера, экспертов из Гарвардского универси-

тета, [4] для центра развития ребенка необходимы и важны инвестиции в начальное раз-

витие ребенка. Ученые утверждают, что хорошо финансируемые программы для детей 

дошкольного возраста и их родителей позволят снизить уровень бедности в семьях, улуч-

шить познавательное и социальное положение всех детей, а также материнскую заня-

тость и родительские навыки. Высокое качество дошкольных программ необходимо не 

только для детей и их семей, но и для общества. Уменьшить и искоренить нищету, обес-
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печить участие детей и взрослых в жизни общества, можно лишь обеспечив соответству-

ющий уход за ребенком с самого начала его жизни, поскольку первые годы его жизни 

являются необходимой предпосылкой для любых будущих успешных изменений [1, с.1-

34].  

В 2016 году было проведено исследование в дошкольных учреждениях Словении, 

были рассмотрены дошкольные образовательные программы и возможность обеспече-

ния ими всех детей [3]. Случайным образом были выбраны 106 детских садов (33,9% 

всех государственных детских садов на 5 ноября 2013) в 12 регионах Республики Слове-

ния. Для сбора данных использовали опросник, содержащий три группы вопросов. Ре-

зультаты показали, что 4/5 руководителей (N=85; 81,73%) знают, что в их районе прожи-

вают обездоленные дети; 1/10 (N=12; 11,54%) руководителей считали, что в их районе 

нет неблагополучных детей; 7 директоров школ (6,73%) затруднялись ответить на во-

прос, есть ли дети в неблагоприятном положении. Только 62 дошкольных учреждения 

(61,39%) проявили интерес к информации о детях из неблагополучных семей, живущих 

в их районе. Другие дошкольные учреждения (N=39; 38,61%) не пытаются получить дан-

ные о неблагоприятном положении детей, считая их конфиденциальными (N=7). Анке-

тирование показало, что некоторые директора школ, считают, что сбором информации 

должны заниматься другие органы (N=6). Некоторые полагали, что необходимо зани-

маться только теми детьми, которые уже зачислены в ДОУ (N=4) полагая, что нет необ-

ходимости проявлять интерес к неблагополучным семьям. 

Ниже приводятся данные о неблагополучных детях, зачисленных в ДОУ: 

1. 4/5 детей из неблагополучных семей учатся в ДОУ (N=84; 80%).  

2. 18.10% обездоленных детей не посещают дошкольные группы.  

3. Руководители двух школ (1,9%) не знают есть ли в их ДОУ дети в неблагоприят-

ном положении.  

4. Чаще всего руководители получают данные о неблагоприятных детях от пред-

ставителей центра социальной деятельности (N=83; f=65; f%=78,31), т.е. так называемых 

«внешних источников».  

5. Программы для неблагополучных детей дошкольного возраста проводятся 

только в одной трети дошкольных учреждений, включенных в исследование (N=34; 

33,01%).  

6. Только 23 дошкольных учреждения представили данные о дошкольной про-

грамме для детей, находящихся в неблагополучном положении.  

Тестирование показало, что большинство директоров школ Словении согласны с 

утверждением, что ДОУ должны осуществлять мероприятия для детей из неблагополуч-

ных семей, которые еще не учатся в дошкольных учреждениях. 

Важная роль в выявлении неблагополучных семей отводится педагогам ДОУ, а 

также индивидуализации их воспитательной работы и внесению изменений в программы 

ДОУ. Дошкольные программы для детей из неблагополучных семей реализуются только 

в 1/3 ДОУ, включенных в исследование (33,01%), хотя руководители утверждали, что 

этот процент составляет 81,73. Из 12 дошкольных учреждений, участвующих в проекте, 

только 3 реализуют мероприятия для детей, которые не посещают ДОУ [2, с.11-39]. 

Необходимость осуществления дошкольных программ для детей из неблагополучных 

семей осознается не всеми педагогами и образовательными менеджерами. Соответ-

ственно, необходимо предпринимать практические действия, направленные на конкрет-

ных детей, просветительскую работу с населением и включение всех детей в инклюзив-

ные образовательные программы. 

В контексте социальных изменений участники исследования играют жизненно 

важную роль, так как именно от них зависит развитие дошкольных учреждений. Тот 

факт, что у участников исследования возникало много вопросов, свидетельствует о том, 

что мы все должны стремиться содействовать осуществлению обязательств, определен-
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ных в положениях Конвенции о правах ребенка. Необходимо включать всех детей в про-

граммы дошкольного образования и гарантировать право на качественное образование 

всех детей, так как это служит залогом их будущего благополучия.  

Таким образом, преодоление проблем в дошкольном образовании в неблагополуч-

ных семьях возможно при своевременном выявлении социально необеспеченных детей 

и включении их в специальные дошкольные программы при поддержке государства.  
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 Модернизация Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющаяся на 

фоне сложных внешнеполитических процессов, возросших требований к качеству про-

фессиональной подготовки военных специалистов в соответствии с новыми стандартами 

(ФГОС ВО) потребовала уточнить педагогические условия формирования профессио-

нальных и профессионально-специализированных компетенций. 

 Под педагогическими условиями будем понимать, ту информационно-образова-

тельную среду, в которой осуществляется практическая подготовка курсантов. Эту среду 

можно назвать инновационной, потому что образовательный процесс в ней строится на 

основе ключевых (ценностно-смысловых компетенций). Инновационный процесс орга-

низации и проведения учебной практики с курсантами военного вуза требует от педа-

гога-инструктора новых подходов в использовании современных технологических при-

емов, которые формировали бы у практикантов мотивы инновационной учебной дея-

тельности. 

 Для проверки готовности педагогов-инструкторов использовать инновационные 

технологии обучения курсантов на учебной практике им предложен тест следующего 

содержания: 1) что такое инновационное занятие?; 2) как можно повысить эффектив-

ность занятий?; 3) какой процент времени на занятии вы отводите следующим формам 

обучения (фронтальным, групповым, парным, индивидуальным)?; 4) какие признаки вы 

выделяете для характеристики современных технологий?; 5) какие технологии (методы 

и приемы, формы, средства) способствуют эффективности занятий?; 6) какие трудности 
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вы испытываете при проведении инновационных занятий? По каждому вопросу респон-

дентам предложены варианты ответов от пяти до двенадцати, которые они должны оце-

нить по девяти-бальной шкале. Анализ ответов испытуемых убедил в том, что инструк-

тора-преподаватели правильно понимают особенности организации и проведения инно-

вационного занятия, знают его сущность. 57 % опрошенных считает, что такие занятия 

позволяют использовать новые технологии обучения, гибко и вариативно применять раз-

нообразные приемы обучения, не характерные для традиционного занятия, широко ис-

пользовать аудио-, видео-, и компьютерную технику. Вместе с тем, 20 % респондентов 

назвали индивидуальные формы работы с курсантами являются предпочтительными; 61 

% опрошенных среди трудностей испытываемых в процессе использования инноваци-

онных методов обучения считают, что образовательная среда требует дополнительного 

оснащения. 

 Базис инновационной деятельности, по мнению респондентов, определяют субъ-

ектные отношения между всеми участниками образовательного процесса, способы их 

включения в структуру практики требуют дополнительного исследования.  

 По мнению И.С.Якиманской, Е.В.Бондаренко [6,2] эти отношения определяют 

сущность понятия «субъектность» - способность человека быть стратегом своей деятель-

ности, ставить и корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать 

действия и оценивать их, соответственно задуманному выстраивать планы жизни [4]. 

 Система военного образования, являющаяся источником профессионалов, гото-

вых эффективно решать современные боевые задачи, может успешно функционировать 

и развиваться только при соблюдении определенных условий. Для определения этих 

условий проанализируем сущность понятия «педагогическое условие». 

 В философском энциклопедическом словаре [5] это понятие означает то, от чего 

зависит нечто другое (обусловливаемое); существенный компонент комплекса объектов 

(вещей, их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимостью следует 

существование данного явления.  

 В Словаре русского языка Ожегова С.И. под условием понимается «обстоятель-

ство, от которого что-нибудь зависит; правила, установленные в какой-нибудь области 

жизни, деятельности, обстановка, в которой что-нибудь происходит» [3]. 

 Андреев В.И. раскрывает понятие «педагогическое условие» как «обстоятельства 

процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора, констру-

ирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных форм 

обучения для достижения определенных дидактических целей» [1]. 

 Принимая во внимание описанное выше, под педагогическими условиями форми-

рования ценностно-смысловых компетенций у курсантов военного вуза на учебной прак-

тике будем понимать совокупность обстоятельств, которые позволят обеспечить успеш-

ность инновационного процесса, а именно формирования ценностно-смысловых компе-

тенций у курсантов за счет эффективного использования возможностей образовательной 

среды военного вуза. 

 Инновацией в образовательной среде высшего военного авиационного учебного 

заведения будет являться следующее педагогическое условие: формирование ценностей 

и смыслов освоения авиационных комплексов: назначение, устройство, принцип дей-

ствия. Показатели результативности данного условия: 1) удовлетворение потребностей; 

2) ориентация на мотивы организации и проведения познавательной деятельности. 

 Также можно выделить еще одно условие: формирование ценностно-смысловых 

компетенций. Показателями результативности этого условия являются: 1) использова-

ние наглядных средств (натурных, виртуальных) для отработки практических умений 

курсантов в работе с авиационными комплексами; 2) способы создания инструкторами 

образовательной среды по изучению авиационных комплексов на практике. 

 Таким образом, для оценки успешности формирования ценностно-смысловых 

компетенций у курсантов, инструкторам – организаторам тренажерной практики было 
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предложено тестирование на оценку скрытых возможностей каждого сотрудника. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена прикладным вопросам оптимизации преподавания и обу-

чения детей на примере внедрения «Инклюзивной Программы Обучения» (ИПО) в двух 

специализированных школах Южной Африки. Рассмотрены следующие факторы влия-

ния на реализацию инклюзивного образования: отсутствие человеческих ресурсов и про-

фессиональных возможностей развития, недостаточность вспомогательных устройств в 

образовательной структуре и разрыв в академической успеваемости студентов. 
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Abstract 

This article focuses on practical issues of optimizing the teaching and learning process on 

the example of implementation of Universal Design for Learning (UDL) in two special schools 

of South Africa. The paper considers the following factors influencing the implementation of 

inclusive education: the lack of human resources and professional development opportunities, 

lack of assistive devices in the education structure and the gap in students’ academic perfor-

mance. 

Ключевые слова: Универсальная Программа Обучения (УПО); инклюзивное об-

разование; южноафриканские поселковые школы. 

Keywords: Universal Design for Learning (UDL); inclusive education; South African 

township schools. 

 

Стремление многих стран к развитию инклюзивного образования было поддер-

жано международными соглашениями и договорами, такими как «Саламанкская декла-

рация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями» (ЮНЕСКО, 1994 г.) и «Конвенция ООН о правах инвалидов» 

(ООН, 2006). В 24 статье Конвенции о правах инвалидов говорится, что «лица с ограни-

ченными возможностями не исключаются из системы общего образования, а также из 

системы бесплатного и обязательного начального образования или среднего образования 

на основании инвалидности». Несмотря на рост инвалидности и попытки внедрения ин-

клюзии в образовании, экономические, социальные и политические условия Южной Аф-

рики создают серьезные барьеры на пути внедрения инклюзивного образования [6, c. 10-

15]. Так, Дэвидсон утверждает, что «инклюзивная программа обучения во многом оста-

ется первой мировой концепцией, а не глобальной реальностью» [4, c. 133-146].  

Большое неравенство доходов в Южной Африки, в результате расовой сегрегации, 

приводит к неравным возможностям получения образования [2, c. 10-13]. Сегодня школы 

в поселках получают меньше ресурсов по сравнению со школами в более развитых го-

родских районах, которые, прежде всего, посещают «белые» и более богатые студенты 

[5, c. 351-355]. Примерно 288 тысяч южноафриканских детей-инвалидов школьного воз-

раста не посещают школу и многие дети не обеспечены образовательными услугами из-

за расы, языковых барьеров, состояния здоровья и социально-экономических проблем, а 

также из-за недоступности учебной программы [3, c. 631-643]. 

Школы, участвующие в исследовании, расположены в поселке в западной части 

Восточной Капской провинции в Южной Африке. В Карьерной Школе (условное назва-

ние школы в исследовании), обучаются в основном чернокожие африканцы, с 1-ого 

класса по 7-ой класс. Учебная программа направлена на улучшение грамотности уча-

щихся и математических навыков. В отличие от обычных школ, которые сосредоточены 

на успеваемости учащихся, Карьерная школа направлена на предоставление учащимся 

профессионального образования [8]. 

В Школе Гармонии (условное название школы в исследовании) обучаются сту-

денты в возрасте от пяти до двадцати одного года. Большинство студентов - африканцы, 

страдающие различными заболеваниями, включая, аутизм, церебральный паралич и дру-

гие аномалии развития. 

Учителя этих школ все еще не используют принципы ИПО в учебном плане из-за 

недостаточных ресурсов, пространства, и вспомогательных устройств в образовательной 

структуре.  

Руководитель Карьерной Школы Сьюзен поделилась, что отсутствие финансиро-

вания школы носит хронический характер. Местные органы власти игнорируют просьбу 

о строительстве новых школьных зданий, несмотря на объяснения, что в течение многих 

лет школа использует несколько временных зданий-прицепов (трейлеров). Отсутствие 

финансирования со стороны органов власти не позволяет сделать школьные здания до-

ступными для всех учащихся. Помещения, в которых дети-инвалиды проводят большое 
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количество времени, не приспособлены для обучения. Учитель Школы Гармонии поде-

лился, что один из его студентов, который находится в инвалидном кресле, часто изоли-

руется и не участвует в учебном процессе, так как большинство зданий школы не имеет 

доступного входа. Исследователи Wildeman R.A. и Nomdo C. утверждают, что «недоста-

точное финансирование, отсутствие четких руководящих принципов и стандартов вли-

яют на развитие инклюзивного образования в Южной Африке» [7].  

Помимо финансовых ограничений, существуют и другие проблемы внедрения ин-

клюзивного образования в специализированных школах. Одной из самых распростра-

ненных проблем является разрыв в успеваемости студентов. Учащиеся часто демонстри-

рует существенные различия в понимании учебной программы из-за частых и долгосроч-

ных отсутствий во время обучения. Эти пропуски часто происходят из-за нестабильной 

жизненной ситуации в семьях учащихся или отсутствия поддержки со стороны семьи. 

Во время посещений семей учащихся, учителя часто замечали, что нередко один из ро-

дителей безработный или злоупотребляет алкоголем. Семейные обстоятельства мешают 

родителям помогать детям в обучении, и учителям приходится брать на себя несколько 

ролей: и учителя, и родителя, и социального работника, и опекуна, а иногда и психоте-

рапевта. Из-за нестабильных жизненных ситуаций, многие студенты могут начать зло-

употреблять наркотиками, алкоголем. 

Существуют другие факторы, которые являются проблемами внедрения практики 

ИПО: отсутствие человеческих ресурсов и профессиональных возможностей развития. 

Для того чтобы внедрять новые методы обучения, учителя должны познакомиться с но-

вой практикой преподавания и основными положениями ИПО [1, c. 3-15]. Кроме того, 

лишь немногие преподаватели в обеих специализированных школах имели специальное 

образование или квалификацию, поэтому многим учителям будет трудно развивать ин-

клюзивную педагогику и осуществить ее в их преподавательской деятельности. 

Большинство учителей специализированных школ не удовлетворены своей рабо-

той, потому что результат обучения детей с интеллектуальными отклонениями менее за-

метен, чем обучение их здоровых сверстников в обычных школах. Низкие ожидания при-

обретения знаний учащихся, подвергают сомнению применимость некоторых методик 

инклюзивного обучения на практике. Негативное отношение к детям с ограниченными 

возможностями в общеобразовательных школах затрудняет их обучение, поэтому от-

дельная школа для учащихся с ограниченными возможностями является необходимо-

стью. В обеих специализированных школах Южной Африки такие факторы, как ограни-

ченность ресурсов, нестабильность семейной жизни и отсутствие финансовой под-

держки школ, формируют то, как преподаватели воспринимают студентов-инвалидов и 

принцип содержания инклюзивного образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация принципов ИПО в нынешних 

условиях специализированных школ Южной Африки вызывает сомнения из-за нехватки 

ресурсов для поддержки образовательного процесса. Необходимо подготовить профес-

сионально квалифицированных педагогов для обучения детей с ограниченными возмож-

ностями, предоставить помещения со спецоборудованием. Только при таких условиях 

возможна реализация инклюзивного образования в Южной Африке. 
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Анализ психолого-педагогических особенностей обучения рисунку студентов началь-

ных курсов, специфики развития графических представлений позволил установить, что раз-

витие графических представлений основывается на развитии целенаправленного восприя-

тия и специальных умений рисования, на знании закономерностей композиционной органи-

зации, перспективного изображения, теории теней и усвоении выразительных возможно-

стей изобразительных средств и материалов рисунка.  

В связи с этим необходимо было выяснить насколько целенаправленно у студентов 

начальных курсов факультета культуры и искусств на занятиях по рисунку организовано 

наблюдение по выявлению основных формообразующих признаков предметов. Контроль-

ный срез был проведен, когда студенты уже постигли определенные основы рисования, т.е. 

когда студенты завершают рисование натюрморта и переходят к более сложным заданиям. 

Работа со студентами требовала решения следующих задач: 

– выявить степень образования представлений о модели; 

– определить степень соотнесенности графического представления и графических 

действий;  

– установить степень соответствия умений и навыков рисования сформированным 

представлениям. 

Контрольный срез. Студентам было предложено нарисовать несложную постановку, 

состоящую из белой гипсовой розетки, темного керамического чайника на фоне серой дра-

пировки. Освещение искусственное, боковое. Материал – бумага, карандаш. 

Рисование натюрморта занимает особое место в системе художественного образова-

ния и эстетического воспитания студентов на начальном этапе обучения. Оно направлено 

на постижение свойств и качеств предметов в процессе чувственного и рационального по-

знания, способствует переходу от единичных и отдельных знаний о предмете к обобщен-

ному графическому представлению о нем. Графическое представление как субъективный 

образ натюрморта возникает в сознании студента как результат образного, осмысленного, 

художественно-эстетического и обобщенного восприятия натуры, заключает в себе пред-

ставление о материале, технику его исполнения. 
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В методическом плане на контрольном срезе важно было выявить, насколько у сту-

дентов сформированы образы представлений, насколько они владеют умениями реализо-

вать это представление в рисунке.  

Обоснованные критерии оценки степени сформированности графических представле-

ний в учебном рисунке позволили достаточно объективно определить исходный уровень 

развития графических представлений студентов на занятиях по рисунку при рисовании с 

натуры и позволили установить затруднения, которые испытывают студенты при рисовании 

натюрморта.  

1. Восприятие натюрморта ограничено двумя-тремя точками зрения:  

– студенты не в полной мере осознают цель и задачи восприятия, с которыми подходят 

к исследованию натюрморта; 

– отсутствует эстетическая оценка в восприятии натюрморта; 

– отсутствует вариативность возможных композиционных решений графических 

представлений; 

– у большинства студентов отсутствует целостность и обобщенность восприятия, за-

труднено формирование графического представления; 

– не все студенты выделяют в восприятии и в рисунке композиционный центр; 

– независимо от точки зрения и ракурса студенты выбирают традиционный формат 

листа, не соотносят его с композиционным решением натюрморта.  

2.Затруднено осознание роли эскиза в становлении графического представления: 

– большинство студентов сразу приступают к рисунку на листе, не имея ясного пред-

ставления о закономерностях композиционной организации изображения; 

– допускают нарушения в последовательности процесса рисования; 

– знание теории композиционных закономерностей изображения и комплекса средств 

выразительности отстает от практической реализации в рисунке; 

– наблюдается недостаток практических умений и навыков по обобщению объемных 

форм в плоско-тональные комбинации пятен. 

3. Затруднено выявление опорных признаков предметов, характеризующих матери-

альную и эстетическую сущность: 

 – студенты допускают ошибки в перспективном и конструктивном, пропорциональ-

ном строении предметов; 

– тональный масштаб в рисунке нарушается, характерны резкие контрасты темного и 

светлого в постановке, вырезанность; 

– допускают ошибки в передаче объемности предметов и глубины пространства на 

плоскости листа; 

– ограничено тональное разнообразие материальной сущности и фактуры поверхно-

стей предметов в натюрморте; 

– затруднено обнаружение необходимых внешних и внутренних связей и зависимо-

стей между предметами в натюрморте. 

4. Отсутствует представление о выразительных качествах графических средств и ма-

териалов рисунка: 

– возможности варьирования линии в рисунке ограничены; 

– в передаче фактуры и материальности, объема, конструкции предметов не отмеча-

ется качественное изменение штрихов. 

5. Отсутствует представление о культуре техники рисунка: 

– действия с графическим представлением соотносятся с трудом; 

– затруднены соотнесенности действий с графическим материалом, его выразитель-

ными свойствами. 

Анализ результатов контрольного среда показал отсутствие ясного представления об-

раза натюрморта; затрудненность возникновения и формирования графического представ-

ления; нарушение процесса последовательности реализации рисунка; незнание обобщен-
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ных способов обобщенно-целостного плоско-тонального решения композиционного реше-

ния рисунка; пробелы в теоретических знаниях по научным основам рисунка; недостаточ-

ное представление о выразительных качествах изобразительных средств и материалов ри-

сунка; несформированность графических умений и навыков рисования. 

Констатация уровня развития графических представлений студентов позволила сфор-

мулировать основные условия их развития на занятиях по рисунку:  

– наличие педагогической установки на целенаправленное восприятие, обеспечиваю-

щее создание графического представления в сознании; 

– практические целенаправленные действия по реализации графического представле-

ния в материале. 

Следовательно, на академических занятиях по рисунку процесс рисования должен 

начинаться с всестороннего целенаправленного эмоционально-эстетического, избиратель-

ного и осмысленного восприятия, требующего выделения главного центра, анализа конкрет-

ных предметов (сравнение, сопоставление, зрительное суждение) и синтеза воспринятого, 

установления внешних и внутренних связей между предметами: функциональных, кон-

структивных, смысловых, в результате чего возникнет обобщенно-целостное представление 

о натюрморте. Необходимо формировать и развивать представление всей последовательно-

сти изображения в графическом материале, соответствующей технике, формировать и раз-

вивать умения и навыки рисования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается научная проблема развития интел-

лектуальной одаренности. В статье представлено описание программы работы с интел-

лектуально одаренными детьми «Индивидуальная траектория развития маленького ге-

ния». 

Ключевые понятия статьи: ребенок с предпосылками интеллектуальной одарен-

ности, индивидуальная образовательная траектория, психолого-педагогическое сопро-

вождение индивидуальной образовательной траектории развития детей дошкольного 

возраста с предпосылками интеллектуальной одаренности, подготовка педагогов к ра-

боте с одаренными детьми. 

Annotation: The article considers the scientific problem of the development of natural 

intellectual gifts. In article the programs description of work with intellectually gifted children 

"The Individual Trajectory of the development of a small genius". 

Key words: a child with prerequisites of natural intellectual gifts, an individual educa-

tional trajectory, psychological and pedagogical guidance of an individual educational trajec-

tory of the preschool children with prerequisites of natural intellectual gifts, preparation of ped-

agogues work at gifted children. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реа-

лизацию их потенциальных возможностей, становится приоритетной задачей современ-

ного общества и государства, формируя приоритетные направления во всех системах и 

на всех ступенях образования как перспективы развития научно-технического, полити-

ческого, культурного и управленческого прогресса страны. 

В настоящее время создан Всемирный совет по таланту и одаренности детей, в со-

став которого входят представители 23 государств, 55 стран объединены во Всемирный 

совет по одаренным и талантливым детям. Основные задачи Совета - изучение одарен-

ных и талантливых детей и создание специальных программ по их развитию.  

В мировой психологии и педагогике накоплен существенный опыт по изучению 

одаренных детей и работе с ними, но и имеется определенный ряд вопросов, которые 

еще требуют поиска ответов на них. Прежде всего, это вопросы о ранней детской ода-

ренности. 

 Государственная система работы с одаренными детьми включает несколько уров-

ней. Основой этой системы является детский сад и школа. Эти учреждения охватывают 

наиболее широкий круг детей. На уровне детского сада необходимым условием является 

наличие навыков распознавания одаренности своих воспитанников, создание для них оп-

тимальных условий для развития их потенциальных способностей. 

В городе Ростове-на-Дону Звонаревой О.В. создан «Центр развития юных талан-

тов», в котором реализуется авторская программа «Индивидуальная траектория развития 
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маленького гения» и функционирует интеллектуальный клуб «Интеллект будущего». По 

нашему мнению именно в дошкольном детстве ребенок ярко демонстрирует свои спо-

собности, задатки, склонности, возможности и интересы. Данная программа предназна-

чена для интеллектуально одаренных детей 6-8 лет. Нами определена цель программы: 

сопровождение и развитие интеллектуально одаренных детей по индивидуальному об-

разовательному маршруту. 

Под психолого-педагогическим сопровождением индивидуальной образовательной 

траектории развития одаренных детей мы понимаем: 1) как процесс, действие, состоящее 

из этапов, последовательное прохождение которых необходимо для полноценного разви-

тия предпосылок одаренности детей; 2) как психолого-педагогическая технология, с помо-

щью которой создаются психолого-педагогические условия, обусловливающие макси-

мально эффективное развитие одаренных детей. По нашему мнению, индивидуальная 

образовательная траектория одаренного ребенка- это персональный маршрут движе-

ния в современном культурном пространстве – информации, времени, событий, людей, 

творчества позволяющий реализовать потенциальные способности в сфере одаренности 

ребенка получающего образование. 

Ребенок с предпосылками интеллектуальной одаренности-это не по годам разви-

тый ребенок, с высокими опережающими возможностями: устойчивостью внимания, 

осмысленностью и скоростью восприятия, эффективностью и результативностью па-

мяти, оригинальностью и конвергентностью мышления, контрастностью и креативно-

стью воображения, осмысленностью и конструктивностью речевого самовыражения, 

продуктивностью деятельности.  

Таблица 1. 

 Предпосылки интеллектуальной одаренности  детей дошкольного возраста 

№ 

п/п 

Предпосылки интеллек-

туальной одаренности  

Характеристика предпосылок интеллектуальной 

одаренности 

1 
Продуктивность и устойчи-

вость внимания 

Длительная концентрация на одном объекте, умение 

в поле зрения удерживать несколько идей и действо-

вать одновременно в каждом из направлений, умение 

переключаться с одного вида деятельности на дру-

гой. 

2 
Осмысленность и скорость 

восприятия 

Осмысленность и обобщенность, предметность и це-

лостность, быстрота и правильность, избиратель-

ность, константность. 

3 
Эффективность и результа-

тивность памяти 

Большой объем хранения информации, высокая эф-

фективность действия операционных механизмов па-

мяти (способы структурирования информации: син-

тез, классификация, систематизация), быстрое запо-

минание и медленное забывание, преобладание сло-

весно-образной памяти. 

4 
Оригинальность и конвер-

гентность мышления 

Гибкость, выражающаяся в свободу мысли, продук-

тивность, оригинальность, быстрота, конвергент-

ность (логика, последовательность, однонаправлен-

ность) мышления. 

5 
контрастность и креатив-

ность воображения 

Высокий уровень развития фантазии, оригиналь-

ность, новизна, продуманность воображаемой ситуа-

ции, предмета, объекта. 

6 

Осмысленность и кон-

структивность речевого са-

мовыражения 

Большое количество используемых в речи слов, уме-

ние строить сложные синтаксические конструкции, 

придумывание новых слов для обозначения создавае-

мых, выделяемых ребенком понятий или воображае-

мых событий. 
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Таблица 2.  

Отличительные особенности детей с предпосылками интеллектуальной одаренно-

сти 
Х

а
р

а
к

т
е-

р
и

ст
и

к
и

 

Особенности  Описание отличительных особенностей 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

ы
е Социальная авто-

номность 

Относительная свобода от общепринятых ограничений, 

несклонность добиваться успеха в ситуациях, требую-

щих нормативного поведения и деятельности по об-

разцу. 

Социологические 

предпочтения 

Предпочтение работать одному, с партнером, с двумя 

партнерами, с несколькими партнерами, со взрослыми, 

разными способами. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

Лидерство 

Склонность к командованию другими детьми. 

Основная причина данной склонности— интеллектуаль-

ное превосходство одаренного ребенка над сверстни-

ками, гибкость и беглость его мышления. Он лучше дру-

гих представляет себе наиболее эффективный характер 

развития игровых действий, прогнозирует возможные 

ошибки и несоответствия игрового поведения и, преду-

преждая их, берет на себя роль лидера [2]. 

Соревнователь-

ность 

Способность к конкурентным формам взаимодействия. 

Опыт побед и поражений, приобретаемый в ходе различ-

ных интеллектуальных, художественных спортивных со-

стязаний, чрезвычайно важен для дальнейшей жизни. 

Стремление к са-

моактуализации 

Стремление человека постоянно воплощать, реализовы-

вать, опредмечивать себя, свои способности, свою сущ-

ность. У людей склонных к самоактуализации, по мне-

нию А. Маслоу, доминирующим мотивом поведения 

чаще всего является радость от использования своих 

способностей, и этим они отличаются от тех людей, ко-

торые стремятся удовлетворить потребности в том, чего 

им недостает[3]. 

Перфекционизм 

Перфекционизм - (от англ. perfect — «совершенный») — 

стремление все делать наилучшим образом, стремление 

к совершенству даже в малозначительных делах. Это ка-

чество проявляется уже в раннем возрасте, когда ребе-

нок не удовлетворяется результатом, пока не достигает 

максимального для себя уровня (интеллектуального, эс-

тетического, нравственного). Он готов переписывать со-

чинение из-за одной помарки, заново собирать сложную 

модель, если ему пришло в голову, как ее можно усовер-

шенствовать, и т. п. [5]. 

Самостоятель-

ность 

Умение принимать решение. Она предполагает: 

- во-первых — независимость суждений и действий, 

способность самому, без посторонней помощи и под-

сказки, реализовывать важные решения; 

- во-вторых - ответственность за свои поступки и их 

последствия; 
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-  в-третьих — внутреннюю уверенность в том, что та-

кое поведение возможно и правильно. 

Эгоцентризм 

Неспособность встать на позицию другого человека. 

Познавательный эгоцентризм. Одаренные дети практи-

чески не способны понять, как- то, что просто и понятно 

им, не могут постичь окружающие. Данный вид эгоцен-

тризма отличается устойчивостью и в значительной мере 

сохраняется в дальнейшем. Моральный эгоцентризм. 

Одаренный ребенок часто обнаруживает превосходство 

над сверстниками. Более высокий уровень умственного 

развития, способность улавливать причинно-следствен-

ные связи, глубже и тоньше воспринимать происходя-

щее — все это создает хорошую базу для понимания мо-

тивов поведения других людей. Поэтому моральный эго-

центризм свойствен одаренному ребенку в меньшей сте-

пени, чем «нормальным» детям, и преодолевается он 

легче. 

Коммуникативный эгоцентризм. Первооткрыватель дет-

ского эгоцентризма Ж. Пиаже определил, что в боль-

шинстве случаев маленький ребенок в своей речи не пы-

тается поставить себя на место слушающего [4]. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

и
е Физические данные 

Высокий энергетический уровень, но довольно низкая 

продолжительность сна. Их моторная координация и 

владение руками часто отстают от познавательных спо-

собностей. Резать или клеить может быть гораздо труд-

нее, чем вычитать или складывать, а писать может быть 

сложнее, чем читать или говорить. Зрение одаренных де-

тей (до 8 лет) часто нестабильно, им трудно менять фо-

кус с близкого расстояния на дальнее. 

Физические харак-

теристики и по-

требности 

Предпочитаемый анализатор (слуховой, зрительный, 

тактильный, кинестетический), потребности в принятии 

пищи (или ее отсутствие), потребность в движении (или 

ее отсутствие) [4]. 

П
си

х
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
о
ц

ес
со

в
 

Высокая концен-

трация внимания 

Проявляется в высокой степени погруженности в задачу, 

и в возможности успешной настройки, даже при нали-

чии помех, на восприятие информации, относящейся к 

выбранной цели. 

Отличная память 

Не столько большой объем хранящейся информации у 

ребенка, сколько высокая эффективность, таких как, 

классификация, систематизация информации, опыта, 

идей. На практике это нередко выражено в склонности к 

коллекционированию.[1]. 

Высокий уровень 

развития логиче-

ского мышления 

Способность действовать в соответствии со строгими за-

конами логики. 

Оригинальность 

мышления 

Способность выдвигать новые, неожиданные идеи, отли-

чающиеся от широко известных, банальных. Проявля-

ется эта особенность в мышлении и поведении ребенка, 

в общении со сверстниками и взрослыми, во всех видах 

деятельности. Оригинальность (либо ее отсутствие) ярко 
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выражается в характере и тематике самостоятельных ри-

сунков, сочинении историй, конструировании и других 

продуктах детской деятельности. 

Гибкость мышле-

ния 

Способность быстро и легко находить новые стратегии 

решения, устанавливать ассоциативные связи и перехо-

дить (в мышлении и поведении) от явлений одного 

класса к другим, часто далеким по содержанию[2]. 

Продуктивность 

мышления 

Способность к генерированию большого числа идей. Ка-

чество это очень близкое предыдущему, но характеризу-

ющее несколько иную грань одаренности. Чем больше 

идей, тем больше возможностей для выбора из них опти-

мальных, их сопоставления, развития, углубления и т. п. 

Обилие идей, с одной стороны, является основой, с дру-

гой — необходимой предпосылкой творчества. 

Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
й

 с
ф

ер
ы

 Особенности эмо-

ционального разви-

тия 

Одаренные дети не только больше видят, но и тоньше 

чувствуют, они способны следить за несколькими явле-

ниями сразу, тонко подмечая их сходство и различие. 

Эмоционально – 

мотивационные 

особенности 

Включает в себя - наличие (отсутствие), собственной мо-

тивации, настойчивость (ее отсутствие), ответственность 

(ее отсутствие), потребность к структурированности 

условий (ее отсутствие) [3] . 

Юмор 

Способность обнаруживать несуразности, видеть смеш-

ное в самых разных ситуациях. Он является свидетель-

ством одаренности и, вместе с тем, эффективным меха-

низмом психологической защиты. 

У
ч

еб
н

о
 -

 п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Любознательность 

Любовь к познанию. Она берет свое начало от любопыт-

ства — жажды новизны, интеллектуальной стимуляции. 

Одаренным детям чрезвычайно любопытно, как устроен 

тот или иной предмет. Им интересно, отчего мир 

устроен так, а не иначе и что было бы, если бы внешние 

условия изменились. Они способны следить за несколь-

кими процессами одновременно и склонны активно ис-

следовать все окружающее 

Особенности 

склонностей и ин-

тересов 

У одаренных детей они часто очень широки и при этом 

устойчивы и осознанны. Это проявляется в особом упор-

стве при достижении цели. Маленький музыкант может 

добровольно часами отрабатывать сложные навыки 

игры на инструменте без всякого принуждения со сто-

роны взрослых. Будущие балерины и гимнастки охотно 

идут на строгое самоограничение и тяжкий труд ради 

овладения тонкостями мастерства. Другое свойство, ха-

рактерное для значительной части одаренных детей, — 

широта интересов. Им многое удается, многое по душе и 

потому хочется попробовать себя в самых разных сфе-

рах[4]. 

Сверхчувствитель-

ность к проблемам 

Способность удивляться и видеть проблемы и противо-

речия, в особенности там, где другим все представляется 

ясным и понятным. Это качество отличает того, кто не 

может удовлетвориться чужим поверхностным реше-

нием проблемы, того, кто способен преодолеть господ-
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ствующее мнение, какие бы авторитеты за ним ни сто-

яли. 

Познавательная 

самодеятельность 

Стремление творчески одаренного человека к постоян-

ному углублению в проблему. Проводя эксперименталь-

ную работу с детьми, Д. Б. Богоявленская первая заме-

тила, что для одаренного ребенка решение задачи не яв-

ляется завершением работы. Это начало будущей, новой 

работы. 

Познавательная 

самодеятельность 

Повышенный интерес к задачам, имеющим не один, а 

множество правильных ответов. Создаваемые этими за-

дачами ситуации с различной, в том числе и «высокой 

степенью неопределенности» не подавляют, а, напротив, 

мобилизуют и стимулируют активность ребенка. 

Легкость ассоции-

рования 

Способность к выработке обобщенных стратегий на ос-

нове выявления скрытых от обычного взгляда связей и 

отношений и их дальнейшей детализации. Одаренный 

ребенок способен значительно продуктивнее, чем его 

«нормальные» сверстники, воспринимать связи и отно-

шения между явлениями, предметами, событиями и 

даже концепциями. 

Способность к про-

гнозированию 

Редкое качество, включающее в себя воображение, инту-

ицию, способность к глубокому анализу. 

Способность к 

оценке 

Возможность оценки продуктов собственной деятельно-

сти, а также понимания как собственных мыслей и по-

ступков, так и действий, мыслей и поступков других лю-

дей.. 

Творческое воспри-

ятие случайностей 

 

В концепции одаренности известного американского 

психолога А. Танненбаума одним из пунктов являются 

так называемые случайные факторы— «оказаться в нуж-

ном месте в нужный час». Случайности потому и слу-

чайности, что их не спрогнозируешь. Но умению нахо-

дить пользу в непредвиденном стечении обстоятельств 

можно и нужно учиться. Это одна из черт ребенка с вы-

сокими умственными способностями. 

 

Учитывая отличительные особенности программа направлена на решение следую-

щих задач: выявление и развитие способностей одаренных детей; развитие социальных 

компетенций интеллектуально одаренных детей; воспитание личностных качеств интел-

лектуально одаренных детей; обеспечение индивидуального маршрута одаренных детей; 

создание насыщенной предметно-коммуникативной среды развития интеллектуально 

одаренных детей в ДОУ. 

Программа состоит из трех модулей:  

1. Диагностический (набор диагностических методик для: детей – 

выявление способностей и особенностей психических процессов; родителей выяв-

ление компетенций об интеллектуальной одаренном ребенке, о методах и средствах обу-

чения одаренных детей, психолого-педагогической поддержки интеллектуально одарен-

ных детей; педагогов-компетенций об одаренных детях, технологии работы с ними, обес-

печения индивидуальной образовательной траектории развития).  

2. Индивидуально-развивающий (технологии: развития сфер одаренности; развитие 

когнитивных, действенно-практических и эмоционально-оценочных компетенций; вос-

питания личностных качеств одаренных детей; развития социальных коммуникаций; 
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психолого-педагогического сопровождения индивидуальной траектории развития; со-

здания предметно - коммуникативной среды). 

3. Просветительский (для педагогов-технологии: выявления интеллектуально 

одаренных детей; поддержки интеллектуально одаренных детей; проектирования инди-

видуальной образовательной траектории развития; освоения различных методов разви-

тия одаренности дошкольников; дополнения имеющихся и разработки новых программ 

развития одаренности детей дошкольного возраста в системе дошкольного образования).  

Содержание индивидуально-развивающего модуля включает в себя три раздела: 

«Интеллектуальный тренинг» -технологии Буракова, «Интеллектика» А. Заг и «Нейро-

бика-игры разума» О.В. Звонаревой, основывающихся на следующих подходах: 

-ускорение-оперативность движения по индивидуальной образовательной траекто-

рии, с повышенной скоростью усвоения информации и знаний, формирования умений и 

способов реализации интеллектуальной деятельности. 

 -углубление-погружение в пространство интересующей интеллектуально одарен-

ных детей конкретной информации и тем, направлений и области знаний, способов реа-

лизации интеллектуальной деятельности.  

-обогащение-это совокупность информационного содержания, пространственно-

предметной среды и коммуникативного взаимодействия в процессе познания интеллек-

туально одаренными детьми тем, направлений, областей знания и способов реализации 

интеллектуальной деятельности. 

-проблематизация-это создание сложных ситуаций, вопросов и заданий интеллек-

туально одаренным детям в процессе изучения и накопления информации, тем, направ-

лений и областей знаний, требующих исследований, ответов, решений. 

 В разделе «Нейробика-игры разума» представлены многочисленные головоломки. 

Нейробика - это сложное слово состоит из двух частей - нейро (клетки головного мозга) 

и обика, означает движение (по аналогии с аэробикой). Это специальные упражнения 

разработаны американскими учеными Лоренсом Кацом и Мэннингом Рубиным. Цель 

упражнений нейробики заключается в организации работы всех чувств, которые испы-

тывает человек и приведения в движение клеток головного мозга. 

Нейробика в развитии детской одаренности по нашему мнению-это профессио-

нально-педагогическая деятельность способствующая интенсивному развитию клеток 

головного мозга детей, превосходящих основные нормы и уровень развития познаватель-

ных функций.  

 В программе представлены модели предметно-пространственной среды и комму-

никативного взаимодействия, учитывающие особенности детей с высокими интеллекту-

альными возможностями, а именно:  

-способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. Такая 

особенность требует широты тем, материала для обобщений. Прекрасные возможности 

в этом отношении представляет междисциплинарный подход. Поэтому в работе с такими 

детьми необходимо использовать нетрадиционные формы проведения занятий: занятия 

по решению проблемных ситуаций; комбинированные и интегрированные занятия [1];  

-потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и 

стремление разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при традицион-

ном обучении, ей можно дать реализоваться в процессе занятий-экспериментов через са-

мостоятельную работу, задания открытого типа, развитие необходимых познавательных 

умений [1];  

-способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целенаправлен-

ное развитие высших познавательных процессов во время познавательных практикумов 

поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от бремени бес-

конечных повторений очевидного; 

-обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. 

Включение в учебную программу аффективного компонента дает возможность ребенку 
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лучше понять себя, других, научиться выражать себя и свои переживания и ведет к при-

нятию себя и других. Здесь необходимыми оказываются игры-занятия, занятия-путеше-

ствия и др. 

Коммуникативное сопровождение-это установление и развитие контактов интел-

лектуально одаренными детьми с участниками процесса их развития по индивидуальной 

образовательной траектории (педагог, тьютор, онлайн-собеседники, сверстники), порож-

дающих потребности в получении информации, тем, направлений и областей знания и 

способов реализации интеллектуальной деятельности, ориентирующих их на развитие 

познавательных функций, с учетом интеллектуальных задатков, склонностей, предпосы-

лок и способностей данной категории детей. 

Сформированная нами модель предметно-пространственной среды и коммуника-

тивного взаимодействия позволяет прожить детям с предпосылками интеллектуальной 

одаренности жизненно важные ситуации: 

-«Ситуация выбора»-это совокупность внешних условий, факторов действующих 

на сознательное предпочтение информации, вида и направлений деятельности, условий 

и способов раскрытия и реализации ребенком своих задатков, склонностей и способно-

стей детей. 

-«Ситуация продвижения» -совокупность внешних условий, факторов действую-

щих на стимулирование и активность раскрытия и развития ребенком своих задатков, 

склонностей и способностей детей. 

-«Ситуация достижения»- совокупность внешних условий, факторов действую-

щих на применение ребенком усилий, осуществление вклада в процессе реализации того 

или иного вида и направлений деятельности, в приобретение и приумножение знаний, 

способствующих качественному развитию его задатков, склонностей и способностей. 

- «Ситуация успеха» -совокупность внешних условий и факторов, вызывающих у 

ребенка наслаждение удачей и результатом достижений в процессе реализации того или 

иного вида и направлений деятельности, в приобретение и приумножение знаний спо-

собствующих качественному развитию его задатков, склонностей и способностей. 

Созданные нами модели предметно-пространственной среды и коммуникативного 

взаимодействия не только позволяет организовать латентное, реальное и опосредованное 

обучение с интеллектуально одаренными детьми, но и является неотъемлемым факто-

рами, способствующими достижению эффективных результатов в этих видах обучения, 

которое осуществляется в дошкольном образовательном учреждении и семье. 

Программой предусмотрено формирование портфолио ребенка с предпосылками 

интеллектуальной одаренности, включающего следующие разделы: 

-краткая информация о одаренном ребенке старшего дошкольного возраста, 

-протоколы диагностических методик, 

-индивидуальная медико-психолого-педагогическая карта интеллектуально ода-

ренного ребенка, 

-договор с родителями на осуществление поддержки одаренного ребенка по инди-

видуальной программе, 

-индивидуальная программа развития одаренного ребенка, 

-модель предметно пространственной среды развития одаренного ребенка, 

-модель коммуникативного взаимодействия одаренного ребенка и социума,  

-фотогалерея и видеотека деятельности и достижений одаренного ребенка, 

-участие в конкурсах и олимпиадах, фестивалях регионального, всероссийского и 

международных уровней, 

-средства массовой информации о одаренном ребенке. 

Разработанная нами программа успешно реализуется в образовательных организа-

циях города Ростова-на-Дону: 

-в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Детский сад № 84», под руководством заведующего Кротовой Е.И., 
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- в «Школе интеллектуального развития IQ» под руководством директора Межеви-

киной Е.А. при НОУ ВПО «Институте управления бизнеса и права»,  

-в центре дополнительного образования детей «Шаг в будущее», под руководством 

директора Вороновой Н.А., 

-в частной общеобразовательной школе «Источник знаний», под руководством 

учредителя Мациной А.Д..  

-в учебном центре «Аристотель» под руководством Е.А. Межевикиной 

-в семейном центре «Академия успеха» под руководством Юдиной Е. 

-в РРОО «Полония Доны» под руководством Вележинской И.Н. 

Эффективность реализации данной программы подтверждается многочисленными 

победами детей с предпосылками интеллектуальной одаренности в международных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных соревнованиях, включением 

во всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети-будущее страны». 
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педагогики и психологии ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург 

 

Дошкольное детство выступает ключевым, базовым периодом формирования субъ-

ектности в онтогенезе. На данном этапе ребенок впервые становится активным субъек-

том различных видов деятельности, общения со сверстниками и взрослыми. Это период 

становления активности, инициативы и самостоятельности, формирования основных 

структур самосознания и саморегуляции, внутренних мотивов, развития нравственных 

качеств [1,2,3,8]. На данной стадии складывается ядро субъектности, которое во многом 

определяет дальнейший характер субъектогенеза [9]. В то же время, детская субъект-

ность не может рассматриваться только как «несформированная» субъектность взрос-

лого. Она имеет как общие, инвариантные характеристики, присущие человеку как субъ-

екту деятельности, общения, самопознания, собственного жизненного пути, так и специ-

фические проявления, обусловленные особенностями психического развития и социали-

зации в данный период онтогенеза [4,5,6,7,9]. Проведенный нами теоретический анализ 

позволил выделить общие и специфические характеристики детской субъектности по от-

ношению к субъектности зрелой личности (таблица 1). 

Таблица 1 

Базовые характеристики субъектности в период детства и взрослости 

Характери-

стики 
Субъектность ребенка Субъектность взрослого 

Ядро субъект-

ности - самосо-

знание 

«Наивный субъект» 

Эгоцентрическая позиция 

Выделение себя из предметного и со-

циального окружения 

Соотнесенность экологического и ин-

терперсонального Я (отношений Я - 

физический мир и Я - социальный 

мир) во взаимодействии со взрослым 

Понимание базовых социокультурных 

и моральных норм поведения 

Осознание отдельных характеристик 

собственного Я 

Самоценность как генерализованное 

позитивное отношение к себе 

Самооценка зависит от взрослого, от 

ситуаций успеха и неудачи 

«Субъект жизни» 

Способность к децентра-

ции 

Интеграция экологиче-

ского и интерперсональ-

ного Я в личной активно-

сти; 

согласованность личност-

ных задач и субъектных 

возможностей 

Интериоризация социо-

культурных и моральных 

норм 

Внутренняя нравственная 

позиция 

Самоценность как осозна-

ние значимость собствен-

ного внутреннего мира, 

стремление к духовному 

саморазвитию 

Устойчивая самооценка 

Целостная Я-концепция 
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Целостность 

Непрерывность проявлений психиче-

ского 

Целостность поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками 

Уравновешенность 

Способность включаться в общности 

Появление соподчиненности мотивов, 

на основе которых возникает единство 

личности 

Развитие субъекта поступков 

Интеграция биологиче-

ских, социальных и лич-

ностных особенностей 

Единство когнитивного, 

эмоционального и регуля-

торного аспектов субъекта 

в поведении и деятельно-

сти 

Устойчивая иерархия мо-

тивов и ценностей 

Развитие субъекта жизне-

деятельности 

 

Автономность 

«Парциальная субъектность» 

Самостоятельность в некоторых видах 

деятельности 

Взрослый как наставник, образец пове-

дения и деятельности, транслятор со-

циокультурных смыслов и ценностей 

«Полноценная субъект-

ность» 

Осознание своего внутрен-

него мира, способностей и 

возможностей 

Опора на себя в решении 

жизненных задач 

Стремление к самореализа-

ции 

 

Активность 

Способность к самостоятельным дей-

ствиям 

Проявления субъектности в психомо-

торной сфере: 

соответствие системы движений внут-

реннему состоянию и намерениям 

Осознание себя как субъекта действий 

Формирование субъекта познаватель-

ной, коммуникативной, игровой кон-

структивной, отдельных видов трудо-

вой деятельности 

Внутренняя детерминация 

активности на всех уров-

нях психической организа-

ции 

Способность к осознан-

ному преобразованию себя 

и мира, построению соб-

ственной жизни 

Сформированность субъ-

екта различных видов дея-

тельности 

Саморегуляция 

Проявления субъектности в эмоцио-

нально-волевой сфере: инициатив-

ность, ответственность, 

способность к планированию и оценке 

своих действий, самоконтроль, само-

регуляция поведения в повседневных 

ситуациях, эмпатия, способность по-

нимать состояния, эмоции, намерения 

других в отдельных ситуациях 

Способность к саморегуля-

ции собственных состоя-

ний, поведения и действий; 

способность к планирова-

нию, реализации, кон-

тролю и оценке в различ-

ных видах деятельности 

Внутренняя ответствен-

ность за себя и свою жизнь 

Понимание поступков, 

намерений, состояний дру-

гого, их причин и след-

ствий в различных жизнен-

ных условиях, способность 

к изменению собственного 

поведения в коммуника-

тивных ситуациях 
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Осознанность и 

опосредство-

ванность 

Опосредствованность проявлений 

субъектности знаковыми системами, 

выраженными в языке; 

Проявления субъектности в речемыс-

лительной сфере: 

Осознанность, контекстный характер, 

связность, объяснительная речь, рече-

вая регуляция поведения; 

Осознание причинно-следственных 

связей 

Появление первых представлений о 

субъективной временной перспективе 

Способность к глубокому 

осознанию себя и окружа-

ющего мира; 

Развитие абстрактно-логи-

ческого мышления 

Опосредствованность ак-

тивности системами социо-

культурных кодов 

Развитая рефлексия 

Осознание целостной вре-

менной перспективы, 

смыслов собственной 

жизни 

Креативность 

Стремление создавать новое, действо-

вать оригинальным образом спонтанно 

и самостоятельно в игровой, конструк-

тивной, художественной деятельности 

Развитие творческого воображения 

 

Способность к жизнетвор-

честву, 

к преобразованию действи-

тельности, созданию объ-

ективно нового 

Оригинальность, нестан-

дартность в решении жиз-

ненных задач 

Свобода, открытость но-

вому опыту 

 

Так, инвариантными составляющими субъектности человека, проявляющимися на 

всех стадиях личностного развития, выступают характеристики самосознания, целост-

ность, автономность, активность, саморегуляция, осознанность и опосредствованность, 

креативность. Данные характеристики различным образом проявляются у ребенка и 

взрослого. Так, ребенок – это «наивный субъект», обладающий эгоцентрической пози-

цией, но, в то же время, уже способный к выделению себя из окружающего предметного 

и социального мира, к соотнесению собственных отношений с предметной и социальной 

средой во взаимодействии со взрослым. В дошкольном возрасте формируется самоува-

жение, понимание отдельных сторон собственного Я, осознание моральных норм, но, в 

то же время, самооценка неустойчива, ситуативно обусловлена, и зависит от взрослого. 

Зрелая личность осознает себя субъектом собственной жизни в целом, способна к децен-

трации, осознанию своего внутреннего мира, нравственному и духовному саморазвитию, 

обладает интегрированной устойчивой Я-концепцией. Целостность детской субъектно-

сти проявляется на уровне непрерывности проявлений психической реальности, поведе-

ния общения с другими. В дошкольном возрасте впервые возникает соподчинение моти-

вов. Целостность зрелой субъектности основывается на единстве биологических, соци-

альных и личностных особенностей, когнитивного, эмоционального и регуляторного ас-

пектов субъекта в жизнедеятельности. Автономность ребенка не является полной, ребе-

нок зависимо от взрослого, и обладает «парциальной субъектностью», самостоятельно-

стью в отдельных аспектах поведения и видах деятельности. Автономность взрослого 

определяет внутреннюю ответственность в решении жизненных задач, стремление к са-

мореализации. Активность ребенка проявляется, прежде всего, в психомоторной сфере, 

в некоторых аспектах познавательной, коммуникативной, игровой, конструктивной, от-

дельных видов трудовой деятельности и выражается через инициативу, стремление к са-

мостоятельному освоению окружающего мира. Взрослый обладает внутренней детерми-

нацией активности на всех уровнях психической организации, способностью к построе-

нию и преобразованию своей жизни, является субъектом различных видов деятельности. 
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Проявления саморегуляции в период детства также носят фрагментарный характер и ка-

саются в основном особенностей планирования и оценки игровых и коммуникативных 

действий, самоконтроля поведения в повседневных ситуациях. Взрослый способен к осо-

знанной саморегуляции состояний, поведения и действий в различных ситуациях, к при-

нятию на себя ответственности за себя и собственную жизнь. Осознанность и опосред-

ствованность психических процессов у ребенка проявляется в освоении языка и речи, 

появлении речемыслительной регуляции поведения, в осознании себя во времени, «от-

крытии для себя» причинно-следственных отношении. У взрослого субъектная актив-

ность опосредована различными системами социокультурных кодов, связана с развитой 

рефлексией, наличием системы смыслов собственной жизни. Детская креативность ярко 

проявляется в стремлении к продуктивным, творческим видам деятельности, в фантазии, 

воображении, игре. Креативность зрелой личности – это способность к жизнетворчеству, 

к поиску нестандартных путей решения жизненных задач.  

Таким образом, развитие субъектности в онтогенезе имеет стадиальный характер, 

на каждой стадии субъектность характеризуется общими и специфическими чертами. 

Детская субъектность представляет собой целостную, интегральную характеристику, 

имеющую качественное своеобразие по отношению к субъектности взрослого. Именно 

в дошкольном детстве закладываются основы целостности личности, согласованности и 

единства образов собственного Я. Ребенок становится самостоятельным субъектом соб-

ственных действий и поступков. В то же время, субъектность ребенка может проявляться 

и развиваться только во взаимодействии с взрослым, в процессе обучения и воспитания. 

Зрелая субъектность есть единство автономной саморегуляции, внутренней мотивации, 

осознания собственных возможностей, способностей, определяющее человека как субъ-

екта своего выбора, уникального, принимающего себя и других, осознающего поступки 

и их следствия, способного к саморазвитию. 
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истории и теории социологии социологического факультета МГУ им. М.В.Ломоно-

сова.  

 

Нанотехнологии в основном не только сформулированы в визионерских терминах. 

Эти видения, оказывается, являются также видениями о "социальных и этических по-

следствиях" нанотехнологий. Помимо ученых и инженеров разговоры о "социальных и 

этических последствиях" нанотехнологий вели также политики, менеджеры науки, биз-

несмены, журналисты, трансгуманисты и авторы научно-фантастических романов. Все 

они, кажется, были твердо убеждены в том, что "социальные и этические последствия" 

нанотехнологий окажут радикально влияние на общество, приведут к новой промыш-

ленной революции, к бессмертию и раю на земле и предотвратят вымирание человече-

ской расы1. Как могли культурные и социальные ученые, не будучи экспертами в про-

гнозировании, но напротив, будучи привязанными к неким научным стереотипам и ви-

зионерству, внести вклад в научную дискуссию? Как могло их академическая рефлексия 

конкурировать с идеями о "социальных и этических последствиях" нанотехнологий, ко-

торые предназначены осуществить самые сокровенные надежды и страхи людей? Ка-

жется, что из-за незрелости нанотехнологий культурным и социальным ученым рано или 

поздно придется участвовать в дебатах. 

Тем не менее, дебаты, как таковые, в настоящее время - самый сильный, если не 

единственный способ воздействия нанотехнологий на общество и культуру – возможно, 

самый сильный? Кроме того, современные представления о нанотехнологиях, в том 

числе надежды и страхи, сформулированные в видениях о "социальных и этических по-

следствиях", оказывают влияние на решения о текущих и будущих направлениях нано-

размерных исследований и развития, таких как динамика дебатов, определяющая буду-

щий облик нанотехнологий, в том числе своих будущих "социальных и этических по-

следствиях". Это открывает важную возможность для культурных и социальных ученых 

без вступления в визионерские дебаты. Изучая дебаты на тему о «социальных и этиче-

ских последствиях» нанотехнологий с их собственными методами, они могут внести 

важный вклад в понимание факторов, влияющих на текущие и будущие "социальные и 

этические последствия" нанотехнологий. Будет такое понимание дискуссии, будет и вли-

яние на дискуссии, какого до сих пор не видели. 

В отличие от своего названия, сегодняшние научно-фантастические рассказы вряд 

ли сообщают о вымышленной науке и редко о научных исследованиях и разработке вы-

мышленных технологий, но в основном об использовании вымышленных технологий в 

социальном контексте. Как и любые другие истории, они сосредоточены на персонажах, 

их мыслях, эмоциях и преобразованиях, а также на их взаимодействиях и социальном 

контексте, которые более или менее радикально изменены под воздействием вымышлен-

ных технологий2. И в отличие от инженеров-визионеров, которые сделали нанотехноло-

гии видным событием, сделав эпистемические заявления о вероятном будущем, авторы 

научной фантастики объявили, что их произведения - придуманные рассказы, такие, что 

оба типа текстов лингвистически хорошо различимы и до сих пор весьма отделены и 

                                                 
1 Schummer J. "Societal and Ethical Implications of Nanotechnology": Meanings, Interest Groups, and 

Social Dynamics // Techné: Research in Philosophy and Technology. Vol. 8, no. 2 (Spring 2005) 
2 Landon B. Science Fiction After 1900: From the Steam Man to the Stars, New York: Twayne, 1997. 
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имеют две разные читательские аудитории, несмотря на пересечение границ авторы все 

более и более размывают разделительную черту3. 

Хотя основная цель научной фантастики - развлечения, жанр часто разделены в со-

ответствии с различными моральными сообщениями, выраженных оптимистичных или 

пессимистичных перспектив технологии для общества. Утопический жанр, связанный с 

Жюля Верна, будет отмечать положительные перспективы технологии для общества, а 

distopian жанр, связанный с Гербертом Уэллсом, будет предупреждать о негативных пер-

спективах технологии для общества. В то время как различие между Верна и Уэллса, 

конечно, более сложные, это правда, что там были очень оптимистичные истории науч-

ной фантастики, особенно в начале 20 века в США4, и что существует distopian традиция 

(например Оруэлла 1984) и традиция страшилок, которые восходит к Х1Х века "сума-

сшедший ученый" историй. Тем не менее, есть и традиции таинственных, фэнтези, де-

тектив и преступности триллеров, которые накладываются с научной фантастикой и не 

вписываются в дихотомию. 

Для большинства авторов нано-научной фантастики "социальные и этические по-

следствия нанотехнологий" являются экспериментальным полем изучения социального 

контекста визионерских технологий (в основном компьютерные технологии), более или 

менее радикально изменяющих людей и общество, использования новых инструментов 

для достижения состояние трансцендентности. Помимо зарабатывания на жизнь и раз-

влечения читателей, их основной интерес - заставить читателей думать об общих соци-

альных и нравственных проблемах, о месте информационных технологий в обществе, о 

радикальном изменении без предоставления простых ответов или моральных сообще-

ний. Многие позаимствовали визионерские идеи Эрик Дрекслер и они вдохновил транс-

гуманизм5. 

То, как люди рассуждают о нанотехнологиях, или то, что представляют собой ко-

гнитивные схемы, которые они используют, чтобы понять нано-информацию, зависит 

также от конкретного аспекта нанотехнологий, который обсуждается. Нанотехнологии 

часто описываются как сулящие большие возможности устройства. Префикс «нано» 

всего лишь указывает на деятельность или научные изыскания в определенном мас-

штабе. В результате нанотехнологические исследования представляют собой перекре-

сток или набор самых разных исследовательских устремлений и областей применения6. 

Исследования без «социетальных импликаций» эквивалентны осуждаемым иссле-

дованиям в «башне из слоновой кости», на которые резко были сокращены финансиро-

вания. Поскольку затраты на научные исследования значительно возросли за последние 

50 лет, в связи с растущими стандартами аппаратуры, необходимой почти при всех ис-

следовательских проектах, акцент на "социальных последствия" является жизненно важ-

ным для любого исследовательского проекта, который будет финансироваться. Он слу-

жит в качестве оправдания для финансовых учреждений и общественности и часто вос-

принимается как показатель качества и значимости. Потому что для любых научных ис-

следований "социальные последствия" могут быть только в будущем, говорить о «соци-

альных последствиях» настоящих исследований можно только в прогностическом или 

визионерском духе, обещаний, что никто не имеет гарантий. Естествоиспытатели, кото-

рые в силу своего естественно-научного образования не имеют особого опыта в социаль-

                                                 
3 Schummer J. Bibliography of Nano-Science and Technology Studies // Baird, D., Nordmann, A. & Schummer, 

A (eds.), Discovering the Nanoscale. Amsterdam: IOS Press. 2004, 311-316. 
4 Hirsch W. The Image of the Scientist in Science Fiction. A Content Analysis // American Journal of Sociology 

63 (1957/58): 506-12. 
5 Schummer J. "Societal and Ethical Implications of Nanotechnology": Meanings, Interest Groups, and Social 

Dynamics // Techné: Research in Philosophy and Technology. Vol. 8, no. 2 (Spring 2005) 
6 Scheufele Dietram A.  Public attitudes toward nanotechnology - a (2011) primer and review // Nanopublic: public 

opinion, media, and emerging (communication) technologies, 2011, January 22. 
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ных вопросах, сталкиваются с непростым риторическим вызовом и дают обещания, ко-

торые принимаются публикой в качестве оправдания и показателя качества их исследо-

ваний, не рискуя разочаровать общество или быть обвиненными в мошенничестве. Как 

правило, они сужают понятие «социетальных импликаций» возможного технологиче-

ского применения своих исследований7. 

Прежде чем иметь дело с учеными-экспериментаторами и инженерами в деталях, 

необходимо рассмотреть отдельную группу, которая создает визионерские рамки и обес-

печивают вызов ученым-экспериментаторам. Действительно, разработчики программ-

ного обеспечения взяли на себя ведущую роль в разработке видения "социальных по-

следствий" нанотехнологий. Поскольку Эрик Дрекслер опубликовал свое видение нано-

технологий в 1986 году, нанотехнологии облекались в грандиозные инженерные виде-

ния, радикально меняющие общество благодаря наступающей «революции» практиче-

ски во всех существующих технологиях. Визионерские чаяния подпитывались компью-

терными учеными и инженерами программного обеспечения, как Ральф Меркле, Рэй 

Курцвейл, Ханс Моравец, и Марвин Мински, кому были близки идеи трансгуманизма и 

развития нанотехнологий, материализовать которые призваны были ученые и инженеры. 

 

 

 

  

                                                 
7 Schummer J. "Societal and Ethical Implications of Nanotechnology": Meanings, Interest Groups, and Social 

Dynamics // Techné: Research in Philosophy and Technology. Vol. 8, no. 2 (Spring 2005) 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕТА В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Федотов Сергей Николаевич 

Магистрант, Санкт-Петербургский Государственный Экономический Универси-

тет, г. Санкт-Петербург 

 

Экономическая устойчивость – комплексное понятие и на данный момент среди 

ученых не существует единого подхода к пониманию сущности устойчивого развития 

предприятий [7], подразумевая под собой совокупность единичных и частных равнове-

сий. 

Большинство подходов и определений сущности понятия устойчивого развития 

предполагают, что только адаптивность и гибкость хозяйственных систем обеспечивают 

устойчивость ее развития. Гибкость и адаптивность хозяйственных систем реализуются 

через принятие оптимальных управленческих решений, основанных на анализе бухгал-

терской отчетной информации [1]. 

В рамках концепции устойчивого развития важной проблемой эколого-экономиче-

ских отношений выступает разработка и совершенствование направлений и принципов 

учета мероприятий по охране окружающей среды[2] и средств контроля, которые вклю-

чает в себя управленческий и финансовый учет, отчетность по экологическим показате-

лям [8] и экологический аудит[12, 13]. Особенностью реализации средств учета приро-

доохранных мероприятий и контроля связана с недостаточностью данных, представляе-

мых в официальной отчетности по природоохранным мероприятиям [15]. Это является 

следствием того, что отчитывающиеся субъекты занижают величины фактического воз-

действия выбросов и сбросов на окружающую среду.  

Анализ различных источников в мировой и отечественной литературе по устойчи-

вому развитию компаний позволяет сделать вывод, что понятие «экологически устойчи-

вого экономического развития» [10] представляет собой переход к постановке задачи 

поддержания окружающей среды параллельно с экономическим ростом. 

Переход предприятий к концепции устойчивого развития ставит новые задачи пе-

ред профессиональными бухгалтерами и аудиторами [4] и информационным обеспече-

нием, представляемым ими для принятия управленческих решений. В связи с этим, ак-

туальным на сегодняшний день представляется вывод Я.В. Соколова, о том, что опреде-

ляющим фактором является принцип целесообразности бухгалтерского учета и что пред-

мет бухгалтерского учета задан целями, связанными с принятием управленческих реше-

ний. Бухгалтер должен принимать хозяйственные процессы как вызов, на который ему 

необходимо дать информационный ответ. Таким образом, хозяйственный процесс – это 

экономическая задача, которую надо решать информационными средствами и обеспече-

нием [5]. 

В настоящее время отсутствует единое определение, как в западной, так и в отече-

ственной науке понятия экологический учет. В целом, для промышленных предприятий 

экологический учет понимается как совокупность методов управленческого и финансо-

вого учета, а также анализ затрат и результатов фактической производительности. Ана-

лиз определений позволяет выявить общий подход к определению экологического учета, 

объектом которого является природоохранная деятельность.  

Несмотря на это, большинство российских предприятий уплачивают . экологиче-

ский платеж, который представляет собой плату за негативное воздействие на окружаю-

щую среду для целей восстановления природных ресурсов. Этот платеж не включается 

в налоговые платежи [9], но большинство хозяйствующих субъектов обязаны его упла-

чивать и составлять отчетные формы. Предприятия уплачивают платеж в Федеральный 

бюджет РФ и предоставляют отчетность органам Ростехнадзора [14]. 
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В соответствии с письмом Минфина № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, форми-

ровании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической дея-

тельности организации» предприятия должны раскрывать эту информацию в финансо-

вой отчетности в составе текущих расходов. 

Размер платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и 

другие виды вредного воздействия на окружающую среду классифицируется следую-

щим образом: 

- Уплаты в пределах допустимых нормативов - определяется как произведение со-

ответствующих дифференцированных ставок платы на величину указанных видов за-

грязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязнения; 

-Уплаты в пределах установленных лимитов – рассчитываются как произведение 

соответствующих дифференцированных ставок платы на разницу между лимитными и 

предельно допустимыми выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объемами разме-

щения отходов и суммирования полученных произведений по видам загрязнения; 

-Уплаты за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды – связаны с 

загрязнением окружающей среды в результате аварии по вине природопользователя – 

рассчитываются путем умножения соответствующих дифференцированных ставок 

платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фак-

тической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов размещения отходов 

над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам за-

грязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент; 

В целях бухгалтерского учета плата за негативное воздействие на окружающую 

среду является расходом по обычным видам деятельности в соответствие с п.5 ПБУ 

10/99, т.е. начисление платы за негативное воздействие в пределах лимитов отражают на 

затратных счетах (счета 20 или 26), включая в себестоимость продукции. Плату сверх 

лимитов стоит относить на прочие расходы организации (счет 91-2). Это связано в том 

числе с необходимостью расчета налога на прибыль. 

При этом, к счету 26 целесообразно будет открыть аналитический субсчет «Плата 

за загрязнение в пределах допустимых нормативов», а к счету 91 субсчет «Плата за за-

грязнение сверх предельно допустимых нормативов». Это позволит использовать дан-

ные бухгалтерского учета в налоговом учете, а также выделить затраты на экологический 

платеж из общей суммы затрат на природоохранные мероприятия. При этом, выделяя 

для учета затрат на экологический платеж отдельный субсчет, необходимо также отра-

жать остальные затраты на соответствующих субсчетах. Классифицировать затраты воз-

можно по типу расходов на природоохранные мероприятия, а номенклатура счетов мо-

жет быть разработана исходя из удельного веса, роли и значения затрат в формировании 

себестоимости продукции, например: 

1) Содержание и эксплуатация объектов основных средств, необходимых для при-

родоохранных мероприятий; 

2) Сырье, материалы, топливо, энергия всех видов [11], используемые при эксплу-

атации объектов; 

3) Рентные (лизинговые платежи) по страхованию сооружений ; 

4) Сбор, хранение, захоронение и обработка опасных отходов ; 

5) Организация контроля за вредным воздействием на окружающую среду и т.д. 

При этом необходимо отдельно учитывать капитальные затраты на природоохран-

ные мероприятия, такие как строительство сооружений и объектов, охраняющих от за-

грязнений, установок по обезвреживанию и обеззараживанию отходов, мероприятий по 

защите и реабилитации земель и прочие. 

 Целью такой группировки является определение степени интенсивности экологи-

ческой деятельности предприятия и эффективности понесенных затрат, а также получе-

ние информации о фактическом исполнении бюджета для соответствующих регистров 
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управленческого учета, что в конечном итоге способствует продвижению товаров, ока-

зываемых услуг и работ любой организации [6]. 

В бухгалтерском учете существует два варианта отражения начисления задолжен-

ности по экологическим платежам. Их правомерно отражать и 68, и 76 счете.  

Логично отражать задолженности по экологическому платежу на счете 68 «Рас-

четы с бюджетом по налогам и сборам», так как данный платеж является доходной ста-

тьей федерального бюджета и ему присвоен свой КБК.  

Помимо этого, в соответствии с ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете необходимо бу-

дет отразить постоянное налоговое обязательство, размер которого составит размер 

платы за сверхнормативные выбросы, умноженный на ставку налога. При этом необхо-

димо провести: Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам», суб-

счет «Налог на прибыль». 

Таким образом, учет экологических платежей для промышленных предприятий 

предоставит компании большие возможности для использования при подготовке отчет-

ности и управления внутри компании, при анализе внутренними аудиторами [3] бюджета 

экологических расходов и достижения стратегических целей предприятия по охране 

окружающей среды.  

 

Список литературы:  

1.Коноплянник Т.М. Бухгалтерская отчетность как информационная база иннова-

ционной стратегии предприятия // В сборнике: Проблемы бухгалтерского учета, эконо-

мического анализ и статистики. Научная сессия профессорско-преподавательского со-

става, научных работников и аспирантов по итогам НИР 2012 года: сборник докладов. 

2013.С.61-63.  

2.Т.Н. Гоголева, Ю.И Бахтурина, «Экологический учет в системе видов учета», 

журнал «Социальный и Экологический учет», 3 (345) -2015. 

3.Коноплянник Т.М. Анализ как основа выводов аудиторов// В сборнике: Россия и 

Санкт-Петербург: экономика и образование в XXI веке. Учетно-экономическое отделе-

ние: сборник докладов. 2015. С.84-86. 

4.Коноплянник Т.М. Компетентность как основа профессиональных суждений в 

аудите // В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и 

перспективы развития, материалы Х межд.науч. конф. студ., асп., преп. 2015. С.146-

147. 

5. Коноплянник Т.М., Роль информационного обеспечения в аудиторской дея-

тельности с позиции теории информационной экономики. - СПб.: М-во образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учрежде-

ние высш. проф. образования "Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический 

ун-т", 2014. - С. 123-124. 

6.Коноплянник Т.М., Леонов Ю.Е.Управление налогами как элемент системы огра-

ничений политики продвижения товаров корпораций//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: 

Экономика. 2011. № 5. С. 248-258 

7.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Системный, междисциплинарный подход к 

устойчивому развитию в условиях глобализации//Вестник Псковского государственного 

университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2015. № 2. С. 107-114. . 

8. Николаенко А.В. Виды экологического аудита//В сборнике: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит: история, современность и перспективы развития. Материалы X между-

нар. науч. конф. студ., преп.. Н.А. Каморджанова (отв. ред.). 2015. С.160-162. 

9. Николаенко А.В. Учет налогов и платежей за пользование природными ресурсами 

// В книге: Налогообложение и учет расчетов с бюджетом, Коноплянник Т,М., Сергушен-

кова В,Ю, УЧЕБНИК . Санкт-Петербург, 2015. С. 198-219. 

10. Николаенко А.В. Экология и проблемы ее экономики в современном мире//В 

сборнике: Россия в условиях экономических и политических ограничений: от вызова к 



70 

возможностям. Сборник научных трудов по итогам научно-практической конференции 

молодых ученых Санкт-Петербургского ГЭУ. Под редакцией: Карлик А.Е. 2014. С. 363-

365. . 11.Николаенко А.В. Некоторые аспекты энергетического сотрудничества в странах 

центрально – азиатского региона. //Вестник Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 4 (71). С. 36-41.  

12. Nikolaenko A.V. Methological Aspects of the Ecological Accounting // Государство 

и бизнес: социально-экономическая ответственность в условиях глобализации. Матери-

алы III Международной межвузовской научно-практической конференции студентов ма-

гистратуры. Редколлегия:  Максимцев И.А., и др. Санкт-Петербург, 2014. - С. 269-273. 

13. Nikolaenko A.V. Problem Aspects of Ecological Audit // Россия в новых соци-

ально-экономических и политических реалиях: проблемы и перспективы развития. Ма-

териалы IV Международной межвузовской научно-практической конференции. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет; под ред. Т.Г. Тумаровой, 

Н.М. Фомичевой, И.И. Добросердовой. Санкт-Петербург, 2015. - С. 262-266.  

14.Смольникова Ю.Ю. «Экологическая деятельность организаций»: отражение в 

отчетности. Электронный ресурс, режим доступа: http://sworld.com.ua/konfer26/739.pdf1. 

15. Эффективные подходы к учету и отчетности на предприятиях //Гульпенко К.В., 

Дуракова А.С., Епифанова Т.В., Жукова Н.А., Кожухов В.Л., Колесникова Е.В., Коноп-

лянник Т.М., Лизяева В.В., Михеев М.В., Наследникова М.А., Панков В.В., Проданова 

Н.А., Розина Е.А., Смольникова Ю.Ю., Тумашик Н.В.Одесса, 2013. 

 

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ БАНКОВСКОГО 

РИТЕЙЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Хлонь Марина Николаевна 

аспирант кафедры денежного обращения и кредита ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный аграрный университет», Краснодар 

 

Аннотация: В статье исследуются различные подходы к определению понятий 

рынка банковских услуг, определяется авторский подход к трактовкам понятий «банков-

ская операция», «банковская услуга», «банковский продукт», «рынок банковских услуг». 

Рассматриваются составляющие рынка банковских услуг, выделяются их основные ха-

рактеристики, делается вывод о том, что понятие рынка банковских услуг необходимо 

рассматривать системно в совокупности взаимодействия всех его элементов. 

 Рынок банковских услуг является важнейшей частью любой эффективной эконо-

мической системы, предоставляя не только инфраструктурные возможности для осу-

ществления бизнес-операций всех субъектов экономики, но и выполняя роль финансо-

вого агрегатора, способного перераспределять финансовые потоки из сферы накопления 

в сферу инвестиций. Уровень взаимосвязи банковской системы и прочих элементов эко-

номического механизма настолько высок, что любые изменения вне банковской среды 

способны оказать существенное влияние на банковскую систему, и, наоборот, изменения 

параметров банковской системы способны тут же отразиться на других составляющих 

экономики страны. Поэтому очень часто состояние банковской системы является инди-

катором уровня стабильности и потенциала развития всей экономической системы в це-

лом.  

Исключительная важность банковской системы и быстрая динамика развития ее 

отдельных сегментов в последнее время определила необходимость широкого изучения 

теоретических аспектов банковской системы российскими и зарубежными учеными, а 

также экономистами и политиками. Несмотря на то, что понятия «банковский ритейл» и 

«банковский розничный бизнес» широко используются в настоящее время в научной ли-

тературе, экономических статьях и журналистике, их теоретическая сущность точно не 

закреплена. В рамках данной статьи мы проведем теоретический анализ понятий, так или 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25369253
http://elibrary.ru/item.asp?id=23445271
http://elibrary.ru/item.asp?id=23445271
http://elibrary.ru/item.asp?id=24230538
http://elibrary.ru/item.asp?id=24230245
http://elibrary.ru/item.asp?id=24230245
http://sworld.com.ua/konfer26/739.pdf1
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иначе связанных с понятием «банковский ритейл» - «розничный банковский бизнес», 

«банковский продукт», «банковская услуга», «банковская операция».  

Следуя принципам индукционного метода, изначально целесообразно определить 

теоретическую сущность более простого понятия – «банковская услуга», что позволит в 

дальнейшем рассмотреть детальное соотношение с прочими понятиями, их различия, а 

также точно исследовать более сложные понятия.  

Прежде всего необходимо сделать акцент на том, что банк в рамках своей деятель-

ности представляет клиенту именно услугу, а не товар. Понятие «услуга», которое пер-

воначально было введено в экономическую теорию У. Петти, далее широко исследова-

лось многими классиками и современниками экономической теории. К. Маркс опреде-

ляет услугу «как потребительную стоимость, воплощенную и в товаре, и в виде «чистых» 

услуг, не получающих в виде вещи самостоятельного бытия отдельно от исполнителя» 

[1]. Формулировки последователей различны - если Л.И. Тыкоцкий говорит о схожести 

услуг с товаром, определяя их как «продукты труда, тождественные по своей экономи-

ческой природе материальным благам» [2], то Л. Берри отделяет услугу от товара с по-

мощью противопоставления – «физический продукт — это предмет, устройство или 

вещь, в то время как услуга является поступком, исполнением или усилием» [3]. А.П. 

Челенков определяет услуги как «нематериальные активы, производимые для целей 

сбыта» [4], а Ф. Котлер подчеркивает неосязаемость услуги - «любое мероприятие или 

выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в основном неосяза-

емы и не приводят к завладению чем-либо» [5]. Несмотря на некоторую различность по-

нятий, они характеризуют лишь определенную часть многогранного понятия «услуга». 

В целом, учитывая различные трактовки понятия услуга в экономической теории, можно 

определить услугу как продукт труда, обладающий потребительной стоимостью и свой-

ством неосязаемости, который может быть предложен одной стороне для другой сто-

роны в качестве нематериального актива, выгоды, мероприятия. 

Очень важно подчеркнуть, что применительно к банковской сфере оказание услуги 

означает то, что услугу клиенту оказывает специализированная организация (банк), име-

ющая лицензию Центрального Банка РФ и соблюдающая многочисленные правила, нор-

мативы, рекомендации, установленные надзорными и контролирующими органами. 

В настоящее время существуют разнообразные подходы к определению категорий 

«банковская услуга», «банковский продукт», «банковская операция», и вопрос анализа и 

систематизации данных подходов, по нашему мнению, очень глубоко разработан. Ана-

лиз научной экономической литературы позволяет выделить как минимум восемь основ-

ных подходов к определению предмета деятельности банка: производственный, марке-

тинговый, фирменный, денежный, правовой, потребительский, институциональный, тех-

нологический. Анализ данных подходов и попытки их систематизации предпринимались 

в работах многих авторов: в монографиях Парусимовой Н.И. «Банковское дело: модель 

развития» [6] и Зверьковой Т.Н «Региональные банки в трансформационной экономике: 

подходы к формированию концепции развития» [7], в научных статьях Перехожева В.А. 

[8] и Гамзунова А. Г. [9]. Однако данные авторы рассматривают далеко не все существу-

ющие комбинации данных подходов в своем анализе (в зависимости от автора, вместе 

анализируются от 4-х до 6-ти подходов), поэтому, по нашему мнению, для комплексного 

анализа всех подходов целесообразно составить авторскую сводную таблицу (Таблица 

1). В ней мы рассмотрим основные особенности существующих 8-ми подходов, чтобы 

далее дать комментарии относительно их теоретического содержания. 
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Таблица 1 

Основные подходы к банковской деятельности, к определению терминов  

«банковская услуга», «банковский продукт», «банковская операция»  

(составлено автором) 

Подход  
Представи-

тели  

Основные определения 

представителей подхода 

Основные характери-

стики  

1.Производ-

ственный  

 К. Маркс, 

классическая 

школа 

К. Маркс: Это выражение 

означает вообще не что 

иное, как ту особую потре-

бительскую стоимость, ко-

торую доставляет этот 

труд, подобно всякому дру-

гому товару, но особая по-

требительская стоимость 

этого труда получила здесь 

специфическое название 

«услуги» потому, что труд 

оказывает услуги не в каче-

стве вещи, а в качестве дея-

тельности…» [10]. 

Предметом банковской 

деятельности считали 

движение денег или ка-

питала в денежной 

форме. По мнению оте-

чественных ученых, 

обосновывающих свою 

позицию на теории тру-

довой стоимости, бан-

ковский продукт, суще-

ственно отличается от 

продукта сферы матери-

ального производства, 

под банковскими услу-

гами обычно понима-

ются операции или 

сделки, осуществляемые 

кредитными организа-

циями.  

2.Маркетин-

говый  

Э.А.Уткин, 

Н.И.Моро-

зова, 

Г.И.Моро-

зова, В.Т.Се-

врук, 

В.Д.Маркова 

и др.  

Э.А. Уткин: «банковский 

продукт (услуга) – разнооб-

разные действия на финан-

совом рынке, денежные 

операции, осуществляемые 

коммерческими банками за 

определенную плату по по-

ручению и в интересах 

своих клиентов, а также 

действия, имеющие целью 

совершенствование и повы-

шение эффективности бан-

ковского предприниматель-

ства (например, совершен-

ствование организацион-

ной структуры)" [11]. А 

В.Д. Маркова банковский 

продукт -«комплекс услуг 

банка по активным и пас-

сивным операциям» [12]. 

С.А. Гурьянов: «услуга 

банка – это продукт, удо-

влетворяющий потребно-

сти услуг клиентов» [13].  

Рассматривают банков-

скую деятельность с 

точки зрения потреби-

теля услуг. По их мне-

нию, предметом дея-

тельности банка явля-

ется услуга, а не опера-

ция или продукт.  
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3.Фирменный  

А.Н.Иванов, 

С.Е.Егоров, 

Н.Е.Егорова, 

А.М.Смулов 

и др.  

А.Н. Иванов: "банковская 

операция является элемен-

том банковской услуги в 

качестве определенного 

действия" [14]. С.Е.Егоров: 

"Продукт банка специфи-

чен — это банковские 

услуги: операции с день-

гами и ценными бумагами, 

посреднические операции и 

консультационные услуги 

финансового харак-

тера"[15]. 

Предметом его деятель-

ности считают услугу, а 

не банковскую опера-

цию. Банковская опера-

ция является элементом 

банковской услуги в ка-

честве определенного 

действия. Понятие бан-

ковская услуга и бан-

ковский продукт явля-

ются синонимами.  

4. Денежный 

О.И. Лавру-

шин, Н.И. 

Быкова, 

Ю.В. Голо-

вин и др. 

О.И.Лаврушин: банковским 

продуктом - «товар особого 

рода в виде денег, платеж-

ных средств» [16], А.Безбо-

родов: банковский продукт 

- «денежные средства и 

ценные бумаги, продавае-

мые или передаваемые бан-

ками на определенный 

срок» [17], Головин Ю.В.: 

банковский продукт - 

«эмиссия денег, включая 

их электронную форму» 

[18] 

Мнения сторонников 

данной концепции раз-

личаются по некоторым 

вопросам, однако об-

щим для исследователей 

данной группы является 

«денежная» составляю-

щая как центральная ха-

рактеристика деятельно-

сти банка. Ю.В. Голо-

вина о том, что деньги – 

это ресурс, который 

«изготавливается» бан-

ками в соответствии с 

требованиями объектив-

ных экономических за-

конов  

5.Правовой  

Г.А.Тосунян, 

А.Ю.Вику-

лин, 

А.М.Экма-

лян, 

О.М.Мака-

рова, 

В.Н.Сидо-

рова и др.  

А.Ю. Викулин: "банков-

скими услугами следует 

считать 

действия и возможности 

банка для оптимизации и 

сопровождения процесса 

заключения сделок” [19]. 

В правовом подходе ос-

новные положения из-

ложены в законодатель-

стве и комментариях 

юристов. Делают акцент 

на сделке, а не на опера-

ции, продукте или 

услуге.  

6.Клиент-

ский, потре-

бительский  

Н.И.Быкова, 

Ю.И.Коро-

бов, 

Ю.С.Мас-

ленченков, 

А.П.Мирец-

кий и др.  

Коробов Ю.И.: «банков-

ские услуги выражают от-

ношения между производи-

телем и потребителем, а 

операции - отношения 

внутри самого банка как 

производителя. Услуги яв-

ляются одним из результа-

тов осуществления банков-

ских операций»[20] Мас-

ленченков Ю.С.: "банков-

Объединяющим нача-

лом при определении 

основных понятий в 

данном подходе явля-

ется акцент на клиенте. 

Объектом купли-про-

дажи являются не 

деньги, как считают 

приверженцы производ-

ственного подхода, а 

банковские услуги. По-



74 

ские услуги - это итог тру-

довой, производительной 

деятельности сотрудников 

банка как процесса удовле-

творения потребностей его 

клиентов (в кредите, в 

РКО, в гарантиях, в по-

купке - продаже и хранение 

ценных бумаг, иностран-

ной валюты и т.д.), резуль-

тат обслуживания клиентов 

(выполнение банковских 

операций).Результатом 

услуги может быть содей-

ствие сделке, операция." 

[21] 

следние выражают от-

ношения между произ-

водителем и потребите-

лем, а операции – отно-

шения внутри самого 

банка как производи-

теля. Услуги являются 

одним из результатов 

осуществления банков-

ских операций. Банков-

ская операция рассмат-

ривается как упорядо-

ченная совокупность 

действий работников 

банка по удовлетворе-

нию заявленной потреб-

ности по его обслужива-

нию. 

7.Институци-

ональный  

Д.Бергг, 

С.Фишер, 

Р.Дорнбуш, 

Ф.Мишкин, 

К.Майер, 

Дж.Синки, 

Х.У.Дёриг, 

Д.С.Киду-

элл, 

Д.У.Блэку-

элл, 

Э.Дж.Долан, 

и др  

П. Роуз: "Главным отличи-

тельным признаком бан-

ковской услуги является ее 

удобство и связь с переме-

щением различной финан-

совой информации"[22]. 

Сильви де Куссерг: "Бан-

ковские услуги - это дея-

тельность банка, сопут-

ствующая банковским опе-

рациям (консультации, хра-

нение ценностей и др.) Со-

временные возможности 

банков по оказанию услуг 

позволяют говорить о бан-

ковской индустрии, следо-

вательно, о наличии бан-

ковской продукции" [23]. 

Опираются на теорию 

контрактов и теорию 

фирмы, обосновывая 

производительную роль 

банков. Они рассматри-

вают банки как фирмы, 

которые являются про-

изводителями и постав-

щиками финансовых 

услуг, включая трансак-

ционные, портфельные, 

информационные 

услуги.  

8.Технологи-

ческий 

Дьякова 

О.Н., Нази-

пов Д.А. и 

др. 

Дьякова О.Н.: "Целый ряд 

банков радикально пере-

строил свою деятельность 

на основе использования 

новых технологий, подхо-

дов и решений. Ответом 

банков на вызов времени 

может стать их превраще-

ние в более эффективные и 

технологически продвину-

тые структуры" [24] 

Назипов Д.А.: "Достижения 

новых технологий сегодня 

производят революцию в 

бизнес-процессах, а темп 

Сторонники подхода 

утверждают, что новые 

информационные техно-

логии привели к ради-

кальным изменениям в 

банковской деятельно-

сти. Появляются новые 

банковские продукты и 

услуги, которые должны 

обеспечить конкурент-

ные преимущества в 

условиях информацион-

ного общества. Новые 

банковские продукты 

создаются не как 
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технологической непосле-

довательности ускоряется. 

Это изменение требует, 

чтобы банки применяли 

стратегии, которые, исполь-

зуют в своих интересах тех-

нологические возможности 

для достижения устойчи-

вых конкурентоспособных 

преимуществ на быстро ме-

няющемся глобальном 

рынке... Технологическая 

инновация может сделать 

устоявшийся продукт уста-

ревшим и, в то же самое 

время, дает возможность за-

пускать новые банковские 

продукты и услуги" [25] 

раньше, для массового 

потребления, а приобре-

тают черты индивиду-

альности. Помимо 

обострившейся конку-

ренции на рынке бан-

ковских продуктов и 

услуг, банки начинают 

конкурировать с небан-

ковскими структурами 

(социальные сети, мик-

рофинансовые организа-

ции, электронные сер-

висы), которые начали 

предоставлять услуги и 

продукты, которые 

раньше были исключи-

тельно банковскими. 

 

Многообразие подходов к банковской деятельности и таким определениям, как 

«банковский продукт, услуга, операция», указанных в Таблице 1, требуют анализа их 

существенных отличий. 

Производственный подход, который акцентируется на вопросе разделения услуги 

и товара, появился на этапе становления экономической науки, что, по нашему мнению, 

во многом и объясняет такую определенную и несколько узкую направленность данного 

подхода. Что касается маркетингового подхода, то, несмотря на определенное абстраги-

рование от прочих немаловажных факторов, по нашему мнению, взгляд на банковскую 

деятельность со стороны клиента имеет большое значение в современной экономике, в 

значительной степени ориентированной на потребности клиента. Фирменный подход 

нам видится полезным с точки зрения выявления соотношения таких понятий, как бан-

ковский продукт, услуга, операция, однако не совсем правильным кажется уравнивание 

понятий банковский продукт и банковская услуга. Денежный подход, по нашему мне-

нию, подчеркивающий несомненно значительную часть функционала банковской дея-

тельности, все же его несколько ограничивает – особенно в последнее время банки пред-

лагают значительное количество продуктов и услуг, которые могут иметь опосредован-

ное отношение к денежной сфере. Правовой подход, по нашему мнению, является необ-

ходимым с точки зрения законодательного определения понятийного аппарата банков-

ский деятельности, установления правил работы и условий работы банков, и именно из-

за этой специфики часто не совсем четко отражает экономическую сущность и глубину 

рассматриваемых понятий. Несомненным достоинством в вопросе четкого разграниче-

ния понятий, относящихся к банковской деятельности, по нашему мнению, обладает 

клиентский или потребительский подход, рассматривающий банковские услуги как от-

ношения между производителем и потребителем, а операции – отношения внутри самого 

банка как производителя. Институциональный и технологический подход подчеркивают 

усиление роли банков и трансформацию их деятельности с связи с глобальными эконо-

мическими и технологическими изменениями, вызванными переходом на стадию инфор-

мационного общества.  

Анализ различных подходов к определению понятий рынка банковских услуг по-

казал, что разные школы рассматривают эти термины односторонне, выделяя ту или 

иную грань, например, движение стоимости; отношения, возникающие по поводу пере-

дачи стоимости; действия банка; полезность продуктов и услуг, современная роль банка 
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в экономике или влияние технологических изменений на банковскую деятельность. 

Многообразие подходов к деятельности банка, к категориям «банковская услуга», «бан-

ковская операция», «банковский продукт» вызвано, по нашему мнению, как сложностью 

и многогранностью банковской деятельности, ее постоянным развитием в соответствии 

с требованиями современной экономики, так и развитием самой экономической науки и 

появлением новых теоретических и научных подходов.  

Мы считаем необходимым дополнить и уточнить экономические категории «бан-

ковская операция», «банковская услуга», «банковский продукт» с целью формирования 

объективного понимания данных категорий, а также соотношения данных понятий.  

 Так, под банковской операцией мы будем понимать действие или совокупность 

взаимосвязанных действий банка, направленных на выполнение банками своих функций 

и создающих банковскую услугу. Банковские операции имеют неосязаемую форму, т. е. 

их нельзя потрогать как вещь и поэтому нельзя продать по фиксированной цене. 

Банковская услуга представляет собой действия банков по поручению клиентов, 

состоящие из одной или нескольких банковских операций, сгруппированные в целях 

удовлетворения определенных потребностей клиентов. 

Существует значительное количество классификаций банковских услуг в зависи-

мости от типа применяемой классификации (по экономическому содержанию, степени 

традиционности для банковского бизнеса, направленности на удовлетворение потребно-

стей клиентов и т.д.). Наиболее распространенной классификацией является классифи-

кация по экономическому содержанию банковской услуги, в связи с чем выделяют депо-

зитные, кредитные, расчетные, инвестиционные, сберегательные и прочие банковские 

услуги.  

Понятие банковского продукта является наименее устоявшимся в сравнении с по-

нятиями «банковская операция» и «банковская услуга». Под банковским продуктом 

нами понимается динамичная совокупность определенных банковских услуг и операций, 

которая предоставляется клиенту на типовых условиях и выступает в виде товара с опре-

деленными характеристиками, изменяющихся в соответствии с развитием общества и 

требованиями экономики в целях более эффективной конкуренции банка. Таким обра-

зом, банковский продукт является гибким инструментом конкуренции банка в конкрет-

ных социально-экономических условиях с учетом уровня технологического развития об-

щества. 

Мы считаем, что в контексте изложенного базовым понятием выступает банков-

ская услуга. Состав банковских услуг не меняется с течением времени, а банковские про-

дукты более динамичны, инновационны, зависят от предпочтений потребителей и конъ-

юнктуры рынка, степени развития новых технологий. Например, программный кредит, 

целевой вклад, депозитный сертификат, банковские пластиковые карты, овердрафт, мо-

бильный-банкинг, интернет-банкинг. 

Для дальнейшего исследования рынка розничных банковских услуг, по нашему 

мнению, необходимо сначала определить понятие рынка банковских услуг. 

Мы считаем, что понятие рынка банковских услуг необходимо рассматривать си-

стемно в совокупности взаимодействия всех его элементов:  

- субъекты рынка (банки, небанковские кредитные организации, специализиро-

ванные финансово-кредитные институты, нефинансовые организации, физические и 

юридические лица и государство); 

- банковские услуги и продукты; 

- спрос и предложение, обеспечивающие рыночное ценообразование на банков-

ские услуги; 

- государственное регулирование банковской деятельности; 

- конкуренция; 

- рыночную инфраструктуру, т.е. совокупность вспомогательных условий, обес-
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печивающих деятельность кредитных организаций (специализированные информаци-

онно-аналитические центры, кредитные бюро, рейтинговые агентства и т.п.). 

Таким образом, рынок банковских услуг (банковский рынок) — многоаспектное 

системное образование финансового рынка, имеющее весьма широкие границы и состо-

ящее из множества элементов. Помимо рынка банковских услуг, в финансовом рынке, 

исходя из классификации по субъекту, существуют другие различные рынки: страховой 

рынок, пенсионный рынок, рынок микрофинансирования, ломбардный рынок, рынок 

брокерских услуг, рынок консультационных услуг и т.д. Отличительной особенностью 

современного этапа развития экономики является то, что банковские структуры по ряду 

продуктов и услуг начинают сильнее конкурировать с другими структурами финансо-

вого рынка – инвестиционными компаниями, лизинговым и страховым компаниями, 

пенсионными компаниями и агентствами. Пересечение интересов различных сфер фи-

нансового рынка с рынком банковских услуг отображено на Рис. 1. Как мы видим, не-

банковские финансовые структуры имеют различную степень пересечения с отдельными 

сегментами банковского рынка: некоторые из них (например, лизинговые и факторинго-

вые компании) ориентированы исключительно на сотрудничество с корпоративным сег-

ментом, а некоторые компании (например, на рынке консультационных услуг) могут пе-

ресекаться со всеми сегментами рынка банковских услуг. Конкуренция банковских 

структур и небанковского финансового сектора имеет очень большое значение, так как 

из-за конкуренции потребители в итоге получают широкие возможности выбора, более 

низкие цены и более высокое качество обслуживания. 

Учитывая описанные особенности, мы можем определить рынок банковских 

услуг как часть финансового рынка в виде совокупности элементов (субъектов, продук-

тов и услуг, механизма спроса и предложения, рыночной инфраструктуры), имеющих 

специальный законодательно установленный режим функционирования и государствен-

ного регулирования, находящихся во непрерывном взаимодействии и конкуренции с 

другими частями финансового рынка, с целью удовлетворения потребностей клиентов и 

получения прибыли.  

 

Рисунок 1 - Сегментация финансового рынка (составлено автором) 

 

Рассматривая непосредственно сам рынок банковских услуг, необходимо выделить 
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как минимум четыре его основных оставляющих: рынок банковского ритейла, приват-

банкинг, корпоративный рынок, межбанковский рынок. Приведенная сегментация 

рынка банковских услуг делает необходимым определить основные признаки и суще-

ственные различия данных составляющих, что составить более полную картину всего 

рынка банковских услуг. Прежде всего определим различия банковского ритейла и кор-

поративного рынка, так как в современной экономической науке именно здесь чаще 

всего возникают различные взгляды на данный вопрос. Современные авторы чаще всего 

приводят 3 основных отличия банковского ритейла и корпоративного рынка:  

1. по юридической форме клиента;  

2. по массовости банковского продукта или услуги, ориентации на широкий круг 

клиентов; 

3. по объему операций. 

По юридической форме клиента банковского ритейлу соответствуют физические 

лица, тогда как корпоративный рынок обслуживает юридических лиц (при этом некото-

рые авторы относят к сфере банковского ритейла также индивидуальных предпринима-

телей, а также организации малого бизнеса). 

Что касается второго отличия, то банковскому ритейлу приписывают массовый ха-

рактер, ориентацию на самый широкий круг клиентов (за счет комплексной автоматиза-

ции процессов, что позволяет в конечном итоге снизить себестоимость банковских про-

дуктов), а корпоративный сектор больше отличается индивидуальным подходом, осо-

быми процедурами проверки клиентов и клиенториентированными банковскими про-

дуктами. Необходимо отметить, что широкий круг клиентов требует от банковского ри-

тейла высокой скорости осуществления операций, что невозможно сделать без ком-

плексной автоматизации всех этапов продажи банковского продукта. Так, например, вы-

дача кредитов по упрощенной форме для физических лиц может достигать до 1 часа, с 

анализом доходов клиента и дополнительных сведений – до 2 дней, тогда как полный 

процесс выдачи кредитов юридическим лицам может занимать от 1 недели до 2 месяцев. 

Отчасти, это обусловлено различным комплектом документов, которые могут подтвер-

дить кредитоспособность потенциального должника – у физических лиц это справки о 

доходах по единой форме, у юридических лиц – целый комплект документов (правовых, 

бухгалтерских, налоговых, аудиторских), которые требуют тщательного анализа и про-

верки. 

По объему операций банковский ритейловый и корпоративный бизнес также суще-

ственно различаются. Так, по мнению Русановой О.М., банки действуют на двух типах 

рынков: на оптовом, занимаясь обслуживанием юридических лиц, обороты средств по 

счетам которых довольно значительны, и на розничном, в случае обслуживания частных 

лиц [26]. Различия объемов операций двух секторов подчеркивает также Коробов Ю.И: 

«Банковская «розница», конечно, уступает «опту» по объему оборотов в денежном вы-

ражении, но все же это не означает, что в первом случае происходит поштучное оказание 

услуг, а во втором услуги «отпускаются партиями» [27]. Действительно, необходимо 

уточнить, что, хотя по суммам сделок корпоративный сектор безусловно лидирует, то по 

количеству сделок, за счет своей массовости и востребованности, розничный бизнес да-

леко впереди. 

Следующим вопросом в теории структуры банковского рынка, который, по нашему 

мнению, требует уточнения, является вопрос соотношения приват-банкинга и банков-

ского ритейла. Некоторые авторы либо не выделяют приват-банкинг в качестве отдель-

ной сферы банковского бизнеса (Кешенкова Н.В. [28]), либо причисляют приват-банкинг 

к области банковского ритейла (Бабина Ю.В. [29]), что, по нашему мнению, является 

некорректным. Приват-банкинг имеет ряд существенный отличий от банковского ри-

тейла, которые, позволяют ему выступать в качестве отдельного полноценного направ-

ления рынка банковских услуг. Имея общую юридическую форму клиента с банковским 
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ритейлом – физических лиц, приват-банкинг сосредоточен исключительно н обслужива-

нии крупных частных капиталов состоятельных физических лиц и представлен в виде 

персонифицированных, нестандартных банковских продуктов, удовлетворяющих инди-

видуальные потребности таких клиентов. Таким образом, в приват-банкинге, по сравне-

нию с банковским ритейлом, отсутствует массовость банковских услуг, нет ориентации 

на широкий круг потребителей, а также совершаются более значительные суммы сделок, 

обусловленные исключительно высоким уровнем жизни клиентов и их спецификой ин-

вестирования и потребления.  

В нашей стране приват-банкинг еще не получил полноценного развития, поэтому 

«российская продуктовая модель Рrivate Вanking, включающая спектр инструментов ин-

вестирования, инвестиционное консультирование, индивидуальное налоговое планиро-

вание, предложение специальных страховых продуктов, довольно ограниченна» [30]. 

Учитывая основные риски индивидуальной формы продажи, которые заключаются в по-

тере клиентов, а также «в связи с ростом притязаний индивидуальных клиентов к каче-

ству обслуживания, банки, развивающие стратегию Private Banking расширяют стандарт-

ный набор услуг, который включает в себя: персональный менеджмент, обслуживание в 

отдельном помещении, финансовый и налоговый консалтинг, доступ к форексным опе-

рациям, открытие металлических счетов, более выгодные ставки и тарифы» [31]. 

В качестве заключительного пункта в вопросе структуры рынка банковских услуг 

мы выделим основные отличия межбанковского рынка. Межбанковский рынок пред-

ставляет собой сферу взаимодействия, где между собой оперируют исключительно бан-

ковские структуры (кредиты, депозиты, фондовые операции, сделки по слиянию/погло-

щению и т.д.). Таким образом, учитывая специально установленный законодательством 

режим функционирования банковских структур, межбанковский рынок имеет довольно 

четкие границы по сравнению с соседними сферами банковского рынка.  

Учитывая проведенный анализ теоретического содержания структуры банковского 

рынка, считаем необходимым составить сводную авторскую таблицу, где будут отра-

жены основные отличия сфер банковского рынка (Табл. 2). 

Таблица 2 

Основные различия сфер банковского рынка (составлено автором) 

 
 

Проведенный анализ теоретических основ формирования рынка банковских услуг 

позволяет сделать вывод о том, что понятие рынка банковских услуг необходимо рас-

сматривать системно в совокупности взаимодействия всех его элементов, при этом ры-

нок банковских услуг можно определить как часть финансового рынка в виде совокуп-

ности элементов (субъектов, продуктов и услуг, механизма спроса и предложения, ры-

ночной инфраструктуры), имеющих специальный законодательно установленный режим 

основные 

характеристики сфер 

банковского рынка

банковский ритейл приват-банкинг корпоративный рынок межбанковский рынок

объект 

взаимодействия/форма 

клиента

физические лица
состоятельные 

физические лица
юридические лица банковские структуры

массовость/

индивидуальность 

банковских продуктов и 

услуг

массовость индивидуальность индивидуальность индивидуальность

средний объем одной 

сделки
незначительный значительный значительный значительный

средняя скорость сделок высокая

высокая или средняя,  в 

зависимости от формата и  

индивидуальности услуги

низкая низкая

объем документов, 

необходимых для 

осуществления сделок

незначительный

незначительный или 

средний, зависимости от 

формата и  

индивидуальности услуги

значительный значительный
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функционирования и государственного регулирования, находящихся во непрерывном 

взаимодействии и конкуренции с другими частями финансового рынка, с целью удовле-

творения потребностей клиентов и получения прибыли. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ 
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В настоящее время в экономике Российской Федерации назрела острая необходи-

мость решения важнейших проблем, от которых зависит, сумеет ли Россия справиться с 

теми сложными вызовами, которые встали перед ней на нынешнем сложном этапе раз-

вития страны. Важнейшей задачей современного этапа развития остается проведение 

масштабного перевооружения экономики на современной технологической основе. Для 

решения этой задачи необходимо не только проведение масштабных согласованных пре-

образований во многих отраслях народного хозяйства, но и решение многих сложных 

экономических задач, возникающих в процессе перехода к новой технологической ос-

нове производства. 

 Одной из таких задач является оптимальное распределение трудовых ресурсов 

между подразделениями, производящими однородную продукцию. Дело в том, что в 

процессе перевооружения всегда существует период, когда в экономике одновременно 

действуют старый и новый способы производства, называемые также технологическими 

укладами. Они имеют разную технологическую основу, разные масштабы, но произво-

дят однородную продукцию. Новый способ производства, конечно, имеет большую про-

изводительность, но довольно длительное время в экономике может существовать и ста-

рый способ, причем на первом этапе смены технологического уклада объем выпуска 

этого способа выше. В процессе перевооружения соотношение производственных фон-

дов постепенно меняется в пользу нового способа производства. Поэтому необходимо 

обеспечить соответствующее перетекание трудовых ресурсов из старого способа произ-

водства в новый.  

В каждый конкретный момент времени необходимо знать оптимальное соотноше-

ние трудовых ресурсов между двумя способами производства, которые могут суще-

ственно отличаться как объемами, так и технологическими характеристиками, но произ-

водят однородную продукцию. Это оптимальное соотношение должно обеспечивать 

максимизацию суммарного выпуска продукции двумя способами производства. Следует 

отметить, что переход на новую технологическую основу происходит в рамках одной 
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отрасли экономики, а часто даже в рамках одного предприятия, поэтому перераспреде-

ление трудовых ресурсов между двумя частями одной производственной единицы орга-

низационно является вполне выполнимой задачей. Однако ее решение требует умения 

правильно находить оптимальное распределение трудовых ресурсов, обеспечивающее 

максимизацию суммарного выпуска. Причем алгоритм оптимального распределения 

должен быть приспособлен к постоянному изменению характеристик составляющих рас-

сматриваемой производственной единицы, поскольку в процессе перевооружения про-

исходит непрерывное изменение объемов производства обоих технологических укладов. 

Задача оптимального распределения трудовых ресурсов имеет также самостоятель-

ное значение. Она может быть поставлена для любого производственного объединения, 

состоящего из нескольких структурных подразделений, производящих однородную про-

дукцию. Эти подразделения могут отличаться как по используемому способу производ-

ства, так и по его объему. Требуется найти оптимальное соотношение трудовых ресурсов 

структурных подразделений, которое обеспечит максимизацию суммарного выпуска 

всего производственного объединения. 

Будем решать задачу в предположении, что рассматриваемое производство не об-

ладает эффектом экономии на масштабе, т.е. средние затраты на производство единицы 

продукции не меняются при увеличении выпуска продукции любым структурным под-

разделением. Следует отметить, что этим свойством обладает большинство производ-

ственных предприятий. Исключение составляют естественные монополии, обладающие 

значительным эффектом экономии на масштабе. 

Формулировка задачи оптимального распределения трудовых ресурсов теперь вы-

глядит следующим образом. Имеется производственное объединение, состоящее из не-

скольких предприятий, которые также будем называть производственными секторами. 

Эти предприятия имеют разные производственные функции, но производят одну и ту же 

продукцию. В каждый конкретный момент времени известно состояние каждого сектора, 

т.е. известен объем его выпуска. Необходимо найти оптимальное соотношение трудовых 

ресурсов в секторах, чтобы их суммарный объем выпуска был максимален. 

Сначала решим задачу для случая, когда объединение состоит из двух предприя-

тий, отличающихся как по технологии производства, так и по его объему. Т.к. по усло-

вию предприятия не обладают эффектом экономии на масштабе, то для их описания бу-

дем использовать производственные функции Кобба-Дугласа [1, с. 14]: 
1 1

2 2

1

1 1 1 1

1

2 2 2 2

X A K L

X A K L

 

 





 



,      (1) 

где 1 2,X X  - выпуски секторов, 

 1 2,K K  - объемы основных фондов, 

 1 2,L L  - величины трудовых ресурсов, т.е. численность занятых в секторах, 

 1 1 1 2, , ,A A    - параметры производственных функций секторов (параметры 

нейтрального технического прогресса и эластичности выпусков по фондам). 

Пусть L - общее количество занятых в объединении 1 2,   - доли секторов в этом 

числе. Тогда справедливы равенства, описывающие соотношение трудовых ресурсов в 

секторах: 
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      (2) 

Выпуск всего объединения всегда есть сумма выпусков его подразделений: 
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1 1 2 21 1

1 2 1 1 1 2 2 2X X X AK L A K L              (3) 

Будем рассматривать суммарный выпуск как функцию общего числа занятых во 

всем объединении. Поскольку распределение трудовых ресурсов между секторами про-

исходит, исходя из максимизации суммарного выпуска объединения, то 
1 1 2 2

1 1

1 1

1 1 1 2 2 1
0 0
max max( ( ) )

L L L L
X S A K L A K L L    

   
     (4) 

Рассмотрим выражение S , стоящее в правой части равенства (4) под знаком мак-

симума, как функцию от параметра 1L , который может принимать значение в проме-

жутке от нуля до L . Обозначим: 
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      (5) 

Тогда 

 1 1 2 2 1 21 1 1 1

1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1( ) ( ) ( )S L AK L A K L L D L D L L              . (6) 

 Легко видеть, что функция 1( )S L  выпукла вверх на всей области определения. Дей-

ствительно: 

1 2

1 1 2 2

1 1 1
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dS D D
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       (7) 

В числителях обеих дробей в правой части равенства (7) стоят положительные вы-

ражения, поэтому при возрастании 1L  от нуля до L  производная 
1

dS

dL
 строго монотонно 

убывает от   до  . Таким образом, на отрезке [0; ]L  функция 1( )S L  имеет ровно одну 

точку строгого максимума. Тем самым, однозначно определяется значение 1L , доставля-

ющее максимум функции 1( )S L . Оно зависит от значений переменных 1 2,K K  и L : 

1 1 1 2( , , )L L K K L        (8) 

Равенство (8) означает, что при любом количестве занятых во всем первом секторе 

экономики однозначно определено распределение трудовых ресурсов между его подсек-

торами. Причем это распределение зависит от объемов основных фондов, накопленных 

в двух способах производства. Установим характер функции 1 1 2( , , )L K K L . Для этого ре-

шим уравнение 

1

0
dS

dL
 ,       (9) 

выражающее условие максимизации выпуска сектора за счет свободного движения 

трудовых ресурсов между его подсекторами. С учетом (5) и (7) это равенство равно-

сильно уравнению: 
1 2 2 1

1 1 1 1 2 2 2 1(1 ) ( ) (1 )AK L L A K L             (10) 

Из этого равенства видно, что неявная функция 1 1 2( , , )L K K L , задаваемая уравне-

нием (10), монотонно убывает по параметру 1K  и монотонно возрастает по параметру 

2K , причем 

1 2

1 1

(0, , ) 0

( ,0, )

L K L

L K L L





.       (11) 

Таким образом, для задачи оптимального распределения трудовых ресурсов в про-

цессе перевооружения экономики получен следующий вывод: при возрастании объема 

фондов нового технологического уклада (или убывании фондов старого) происходит пе-

ретекание трудовых ресурсов из старого уклада в новый. 
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Уравнение (10), определяющее оптимальное распределение трудовых ресурсов 

между старым и новым способами производства в конкурентном секторе, с учетом ра-

венств (1) может быть выражено через выпуски секторов: 

1 1 2 2 2 1(1 ) (1 )X L X L          (12) 

Разделив обе части этого равенства на L , после очевидных преобразований полу-

чим правило оптимального распределения трудовых ресурсов между двумя способами 

производства однородной продукции:  
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.       (13) 

Правило звучит следующим образом. При оптимальном распределении числа ра-

ботающих между подразделениями, использующими различные способы производства 

одной и той же продукции, соотношение числа работников прямо пропорционально со-

отношению выпусков этих подразделений и соотношению показателей эластичности 

этих выпусков по труду. 

Это правило справедливо как для целой отрасли экономики, находящейся в про-

цессе перевооружения так и для любого производственного объединения, выпускаю-

щего однородную продукцию, на котором используются два (или более) способа произ-

водства, имеющие различную технологическую основу. 

Правило оптимального распределения трудовых ресурсов следует использовать 

следующим образом. Если на предприятии имеется два подразделения, производящие 

однородную продукцию и использующие различные способы производства, то получив 

данные по выпускам этих подразделений за какой-нибудь период, необходимо скоррек-

тировать соотношение трудовых ресурсов в соответствии с равенством (13). При этом 

второй сомножитель в правой части этого равенства представляет собой отношение по-

казателей эластичности выпусков этих подразделений по труду. Эти показатели могут 

оцениваться непосредственно в процессе производства: надо лишь определить, на 

сколько процентов изменяется объем выпуска подразделения при изменении числа ра-

ботников на один процент. Для этого достаточно сравнить выпуски подразделения за два 

последовательных периода, в которых численность работников была различной. При 

этом в случае отсутствия информации об эластичности выпусков по труду первое пере-

распределение ресурсов может быть экспериментальным. По его результатам следует 

сделать первую оценку показателей эластичности и корректировку распределения числа 

работающих в подразделениях в соответствии с равенством (13). По окончании следую-

щего отчетного периода необходимо вновь сделать оценку показателей эластичности и 

провести корректировку распределения трудовых ресурсов. В дальнейшем необходимо 

продолжать корректировку, пока равенство (13) не будет выполняться.  

Можно, конечно, непосредственно использовать уравнение (10) для распределения 

трудовых ресурсов, но для этого нужно иметь надежные и подробные данные о произ-

водственных функциях подразделений и состоянии их фондов. Использование сформу-

лированного выше правила оптимального распределения ресурсов и приведенный выше 

алгоритм его реализации не предполагают наличия никаких априорных теоретических 

сведений, поскольку коэффициенты эластичности выпуска по труду могут оцениваться 

непосредственно при измерении выпусков. Напомним, что данный коэффициент пока-

зывает, на сколько процентов изменяется выпуск при изменении числа занятых на один 

процент. Таким образом, описанная процедура позволит непосредственно на практике 

определить оптимальное распределение трудовых ресурсов между двумя способами 

производства, производящими однородную продукцию.  

При непрерывном изменении величины производственных фондов двух способов 

производства, которое имеет место в процессе перевооружения экономики, описанная 

процедура позволит производить требуемое постепенное перетекание трудовых ресур-

сов из старого способа производства в новый. При этом соотношение числа занятых в 
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них будет поддерживаться на оптимальном уровне, обеспечивающем в любой момент 

времени максимальный суммарный выпуск. 

Основываясь на описанном алгоритме, можно получить правило оптимального рас-

пределения ресурсов для произвольного числа подразделений, производящих однород-

ную продукцию. Это правило для произвольного числа подразделений формулируется 

аналогично случаю двух подразделений. При оптимальном распределении числа работа-

ющих между подразделениями, использующими различные способы производства од-

ной и той же продукции, соотношение числа работников прямо пропорционально соот-

ношению выпусков этих подразделений и соотношению показателей эластичности этих 

выпусков по труду. 

Практический алгоритм, позволяющий определить оптимальное соотношение 

числа занятых в подразделениях, также полностью аналогичен случаю двух подразделе-

ний. Он не предполагает наличия никаких априорных теоретических сведений, по-

скольку коэффициенты эластичности выпуска по труду могут оцениваться непосред-

ственно при измерении выпусков. 

Таким образом, определено правило, позволяющее находить оптимальное распре-

деление трудовых ресурсов между подразделениями, производящими однородную про-

дукцию, и построен алгоритм, позволяющий реализовать данное правило на практике и 

не требующий никаких априорных знаний о параметрах производственных функций 

этих подразделений. Предлагаемое правило распределения ресурсов применимо как для 

целой отрасли экономики, находящейся в процессе перевооружения, так и для производ-

ственного объединения, состоящего из нескольких предприятий, отличающихся по мас-

штабам и уровню применяемых технологий.  
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В статье определена главная проблема коммерческих банков при кредитовании ин-

новационных проектов – выявление, анализ и оценка рисков. Автором разработана клас-

сификация рисков коммерческих банков при выдаче кредитов на цели реализации инно-

вационных проектов, а так же раскрыта сущность каждого из них.  

Предоставление кредита на цели реализации инновационного проекта – высоко 

рисковое направление банковской деятельности. В этой связи оно до сих пор мало раз-

вито и не востребовано, как один из банковских продуктов, со стороны коммерческих 

банков из – за высокой доли неопределенности успешной реализации инновационных 

проектов. 

Таким образом, выявление, анализ и оценка рисков, связанных с кредитованием 

инновационных проектов, а также эффективное управление рисками при осуществлении 

активных операций позволят развивать новый сегмент банковской деятельности, связан-

ный с кредитованием инновационных проектов. 

Существует множество определений понятия «риск», отличных друг от друга осо-

бенностями той отрасли, где они применяются. Под банковским риском понимается ве-

роятность наступления неблагоприятных событий, способных принести убыток банку, в 

процессе осуществления им своей деятельности и зависящий от характера проводимых 

им операций. 

В научной литературе встречается множество классификаций рисков в соответ-

ствии с рядом классификационных признаков. На рисунке 1 представлена классифика-

ция рисков в соответствии с признаком «отнесения к области возникновения». 

 

Рисунок 1. Классификация рисков в соответствии с признаком «отнесения к области 

возникновения» 

Источник: составлено автором. 

 



87 

Представленная выше классификация рисков является универсальной, в основе ко-

торой заложены основные признаки классификаций.  

При оценке рисков, как правило, используются качественные и количественные 

методы. Качественный метод оценки рисков заключается в выявлении возможных рис-

ков и описании причин их возникновения, и факторов, оказывающих значительное вли-

яние на появление данных рисков, и степень их воздействия на успешность реализации 

проекта. Количественный метод – в численном выражении степени влияния на проект 

каждого выявленного риска и в целом определении риска проекта.  

В этой связи первостепенным является качественный анализ возможных рисков, 

что позволяет проводить их количественную оценку.  

Адекватная оценка рисков коммерческого банка при кредитовании инновационных 

проектов должна включать в себя оценку рисков инновационного проекта, заключающу-

юся в оценке востребованности нового продукта, и рисков компании, реализующей дан-

ный проект, заключающуюся в оценке организации процесса производства нового про-

дукта. 

В этой связи обоснована необходимость классификации рисков в соответствии с 

признаком «источник возникновения риска» с позиции банка, участвующего в кредито-

вании инновационного проекта, компании, занимающейся реализацией этого проекта, и 

инновационного проекта, что в последствие позволяет сформировать совокупную 

группу рисков банковского кредитования инновационных проектов. Схематически дан-

ная классификацию представлена следующим образом (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2. Классификация рисков по признаку «источник возникновения риска» 

Источник: составлено автором. 

 

Риски инновационного проекта характеризуют степень неопределенности успеш-

ной реализации проекта, зависящую от особенностей инновационного проекта, и от сте-

пени воздействия на процесс его реализации внутренних и внешних факторов. Риски ин-

новационного проекта включают в себя: 

- риск получения недостоверной информации о результатах научно-исследователь-

ских разработок; 

- риск, связанный с неопределенностью оригинальности идеи создания нового про-

дукта и востребованностью его на рынке аналогичных товаров; 

- риск неуправляемости научно-исследовательского и технологического процесса; 

- риск неполучения ожидаемых результатов, связанный с наличием опыта разра-

ботки; 

- риск неполноты и неточности данных проектной документации и маркетингового 

исследования; 

- риск юридической незащищенности, связанный с правовой неграмотностью и за-

щитой прав интеллектуальной собственности; 
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- риск недостоверности финансовой модели проекта, связанный с вероятностью ро-

ста затрат на научно-исследовательские работы, что свойственно инновационным про-

ектам. 

Риски компании, реализующей инновационный проект, характеризуют степень не-

определенности успешной реализации проекта, зависящую от финансового состояния 

компании, ее профессиональных и материально-технических возможностей, уровня ме-

неджмента и наличия опыта реализации инновационных проектов, и представляют сле-

дующие риски: 

- риск неполноты и неточности данных о финансовом положении и деловой репу-

тации компании, реализующей проект; 

- риск, связанные с надежностью производственно-технологического процесса 

производства нового товара;  

- риск недостаточной квалификации кадров; 

- риски неплатежеспособности компаний – партнеров, контрагентов, выражаю-

щийся в неисполнении своих обязательств в срок и в полном объеме; 

- риск, связанный с нестабильностью экономики (рост уровня инфляции, неплате-

жеспособности населения, снижение уровня спроса на новую продукцию, рост процент-

ных ставок по кредитам), что может негативно отразиться на финансовом состоянии ком-

пании, реализующей проект; 

- внешнеэкономические риски, связанные с изменением курса валют, доступно-

стью получения заемных денежных средств на международном рынке капитала на более 

привлекательных условиях и привлечением иностранных инвестиций.  

Кредитный риск коммерческого банка характеризуется степенью вероятности воз-

никновения у банка убытков в результате неисполнения заемщиками своих обязательств 

по уплате процентов и основного долга согласно условиям кредитного договора. В этой 

связи, при выдаче кредита на цели реализации инновационного проекта, кредитный риск 

банка будет обусловлен успешностью реализации инновационного проекта и финансо-

вым благополучием компании, его реализующей, так как от этого зависит уровень ее 

платежеспособности.  

Таким образом, проведена качественная оценка рисков банковского кредитования 

инновационного проекта. Представленные и описанные в статье риски коммерческих 

банков при кредитовании инновационных проектов могут быть дополнены с учетом от-

раслевой специфики и особенностей как инновационных проектов, так и компаний, их 

реализующих.  

Разработка эффективной методики анализа и оценки рисков кредитования коммер-

ческими банками инновационных проектов – это залог финансовой устойчивости как от-

дельно взятого коммерческого банка, так и банковской системы в целом.  
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Для повышения конкурентоспособности любого предприятия необходимо в каче-

стве основного оборудования использовать гибкие производственные системы, которые 

позволяют, после небольшой переналадки оборудования, быстро перестраиваться на вы-

пуск новой продукции. Это позволяет предприятию поддерживать на определенном 

уровне технологическую гибкость, которая в свою очередь, обеспечивает и ассортимент-

ную гибкость [1,10], которая позволяет оценить способность производственно – эконо-

мической системы к обновлению ассортимента выпускаемой продукции. Основными ха-

рактеристиками ассортиментной гибкости являются сроки и стоимость подготовки (пе-

реналадки) оборудования к выпуску нового вида продукции. Гибкость производственно-

экономических систем является одним из эффективных методов обеспечения устойчи-

вости производственных процессов. 

Однако, наряду с гибкостью производственно-экономических систем при оценке 

конкурентоспособности предприятия немаловажную роль играют характеристики 

надежности оборудования, схемы организации ремонтных и профилактических работ 

[3]. Такие факторы, как устойчивость, гибкость, маневренность, чувствительность, жи-

вучесть, надежность и эффективность работы предприятия определяют потенциал пред-

приятия к активному противостоянию возмущающим факторам. Оптимизация этих по-

казателей может существенно повысить конкурентоспособность продукции предприя-

тия. Поэтому при анализе эффективности функционирования гибких производственных 

систем (ГПС) необходимо иметь количественные характеристики их функционирования. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что функционирование любого предприятия в 

рыночных условиях происходит под воздействием случайных факторов, которые услож-

няют анализ процессов, происходящих на этих предприятиях. Решение этой проблемы и 

рассматривается в данной работе. 

Отметим, что анализу гибких производственных систем (ГПС) посвящено много 

работ [13, 14, 16, 18, 19,], в которых рассмотрены различные варианты поведения надеж-

ного прибора обслуживания с переналадкой. В работе [2, 15] ставится задача определе-

ния характеристик системы с ненадежным оборудованием, выходящим из строя в любом 

состоянии, после окончания обработки всех заказов. В работах автора [11-14] решаются 

вопросы анализа ГПС с ненадежным оборудованием и переналадкой. Эта проблема до-

статочно актуальна в связи с тем, что она тесно связана с вопросами аутсорсинга [15-17, 

19].  

Цель работы – определить числовые характеристики гибкой производственной 

системы с переналадкой в начале производственного цикла и ненадежным оборудова-

нием, выходящим из строя в любом состоянии, при условии стохастичности всех пара-

метров ее функционирования. 

Предположим, что ГПС представляется в виде одноканальной системы массового 
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обслуживания с одним прибором, с простейшим входным потоком заказов интенсивно-

сти 0  . Длительность производственного цикла на изготовление каждой единицы из-

делий имеет показательный закон распределения с параметром 0  . Обрабатывающее 

устройство обладает особенностью, состоящей в том, что в как только оно переходит в 

свободное, нерабочее состояние, т.е. когда на предприятии нет заказов, оборудование 

немедленно отключается. При поступлении новых заказов оно вначале производит пере-

наладку на выпуск новой партии изделий, длительность которой будем также считать 

показательно распределенной случайной величиной с параметром 0  , а затем начи-

нает выполнять поступившие в систему заказы. 

Кроме того, предположим, что оборудование может выходить из строя и восста-

навливаться, причем выход из строя возможен только во время обработки деталей. Если 

прибор выходит из строя во время работы, то заказ, находящийся на обработке, не теря-

ется, а после восстановления работоспособности оборудования, оно начинает обслужи-

ваться заново. Будем считать, что поток отказов обрабатывающего устройства – пуассо-

новский, с параметром 0  , а время ремонта или время восстановления обрабатыва-

ющего устройства имеет показательный закон распределения с параметром 0  . Ре-

монт или восстановление оборудования выполняет одна бригада.  

Отличительной особенностью данной стратегии является то, что оборудование мо-

жет выйти из строя и во время переналадки. Таким образом, мы предполагаем, что может 

возникнуть ситуация, когда при проведении переналадки ГПС обнаруживаются скрытые 

дефекты, которые приводят к необходимости проведения ремонта. Будем считать, что и 

в данном случае длительность ремонта имеет тот же закон распределения, что и длитель-

ность основного ремонта. Кроме того, будем считать, что и время обнаружения неис-

правности при проведении переналадки оборудования также имеет тот же закон распре-

деления, что и время наработки на отказ основного оборудования, т.е. имеет показатель-

ный закон распределения, с параметром  .  

Для решения данной проблемы предположим, что случайный процесс  t , опи-

сывает состояние системы в момент времени t , причем фазовое пространство имеет вид 

  0 0 1 0*E i,k : i , , ;k   , где,  

  0* ,k  означает, что прибор производит переналадку (перенастраивается) и в си-

стеме находится 0k   требований; 

  0,k  - прибор восстанавливается и в системе находится k  требований ( 0k  ); 

  1,k  - прибор работает и в системе находится k  требований ( 1k  ); 

  0  – прибор свободен-неготов, но надежен; 

 (0,0 , )k
, - прибор находится в процессе восстановления, наступившего во время 

переналадки основного оборудования и в очереди (или в системе) находится , ( 1)k k   

заказов.  

 

Тогда граф-состояний данной системы с переналадкой и ненадежным оборудова-

нием, будет иметь вид, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Граф состояний системы с ненадежным прибором, и выходом из строя во 

время переналадки 

 

На основании размеченного графа-состояния составляем системы уравнений для 

их стационарных вероятностей: 
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Имеем бесконечные системы однородных уравнений вида 
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Решения полученных систем будем искать в производящих функциях вида 
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Тогда умножив уравнения системы (1) на z  в соответствующих степенях, просум-

мировав и проведя элементарные преобразования, получаем, что  
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Аналогично, система (2) в производящих функциях, в свою очередь, преобразуется 

к виду 
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Решая систему уравнений, составленную из соотношений (*) и (**) находим, что  
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 Система (3) после умножения на z в соответствующих степенях, суммирования 

и несложных преобразований, приводится к виду 

 
2 *

1 0 0 0( (1 ) 1) ( ) ( ) ( )z z a z za z za z zP            .   (8) 

 

 Аналогично, система уравнений (4), с использованием производящих функций 

0( )a z  и 1( )a z  преобразуется в соотношение  

 

0 1( ) ( ) ( ) 0z a z a z       .       (9) 

 

 Решение системы уравнений, составленной из (8) и (9) представляется в виде 
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Теперь, для нахождения оставшейся неизвестной вероятности 0P  используем усло-

вие нормировки вида 
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Вычислим выражения, входящие в условие нормировки. После несложных преоб-

разований, получаем 
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Подстановка выражений (13) - (16) в (12) позволяет определить вероятность 0P : 
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Остановимся теперь на случае неидентичного выхода из строя оборудования ГПС 

во время переналадки, т.е. будем считать, что время наработки оборудования на отказ во 

время проведения его переналадки имеет длительность, распределенную по показатель-

ному закону, но уже с параметрами 1  . Граф-состояний данной системы представ-

лен на рис. 2. 

На основании размеченного графа легко составляются системы алгебраических 

уравнений для определения стационарных вероятностей состояний системы: 
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Рисунок 2. Граф-состояний системы с неидентичным выходом оборудования из строя 

во время переналадки 
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 Находим решение систем (18) - (21), при выполнении условия (22), в производя-

щих функциях введенных ранее. Тогда, из системы уравнений (18) получаем, что имеет 

место соотношение 

 
* *

00 1 0( ) ( ) ( ) 0z a z a z        .       (23) 

 

 Аналогично, из системы (19) находим выражение вида 
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* *

1 0 00 0( ) ( ) ( )z a z a z zP           .      (24) 

 

Тогда решение системы уравнений, составленных из соотношений (23) и (24), поз-

воляет в явном виде получить выражение для производящих функций 
*

0( )a z  и 
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00( )a z , 

а именно 
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 Легко заметить, что системы уравнений (25) и (26) совпадают с системами (3) и 

(4), а условие (22) совпадает с условием (5), тогда производящие функции для вероятно-

стей 1кР  и 0кР  совпадают с выражениями (10) и (11). 

Теперь для нахождения вероятности 0P  воспользуемся условием нормировки (12), 

причем выражения, входящие в него имеют вид 
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 Подстановка значений (15), (16), (27) в условие нормировки (12) дает, что 
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Отметим тот факт, что если 1  , т.е имеет место идентичный вариант времени 

наработки оборудования на отказ во время проведения его переналадки (см. предыду-

щую схему), то формула (29) спадает с формулой (17).  

Выводы. Таким образом, найденные вероятности (см. формулы (13-17) и (27-28)) 

позволят определить функционал затрат предприятия по содержанию бригады на соб-

ственном предприятии и на основании данной информации оно может принять решение 

об аутсорсинге ремонтной службы или инсорсинге. 
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Аннотация  
В статье рассматриваются особенности элиминирования рисков циклических кри-

зисов в условиях нестабильности при эволюции кредитно- денежных отношений. 

Abstract. 

The article discusses the features of elimination of risks of cyclical crises in conditions of 

instability during the evolution of monetary relations . 

Ключевые слова: Денежно-кредитная политика, макроэкономическая политика, 

прогнозирование.  
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Никто не отрицает, что причиной эволюции денежно-кредитных отношений слу-

жат целенаправленные действия людей. Но методология принуждает ограничиться в ис-

следования только наблюдаемыми результатами действий, избегая обращения к моти-

вам. 

Согласно философии науки, в научном исследовании статус «причинных» факто-

ров могут иметь только наблюдаемые и поддающиеся измерению явления, тогда как мо-

тивы поведения — это ненаблюдаемое и не поддающееся измерению понятие. Поэтому 

в экономических исследованиях всегда были важны количественные изменения доходов, 

других денежных индикаторов, для сравнения влияния изменений в разные периоды эко-

номического развития. 

В дальнейшем настоящая статья структурирована следующим образом. Первая 

часть посвящена краткому описанию задачи Питера Темина по сравнению двух цикли-

ческих периодов: 1838-1843 и 1928-1933 гг. Во второй части описаны исторические со-

поставления влияния макроэкономических параметров на экономический рост по пери-

одам, в третьей части проанализированы пути изменений ДКП в настоящее время. Срав-

нительной анализ и актуальность решения представлена в выводах. 

1. Историческое сравнение циклических периодов:1838-1843 и 1928-1933гг. 

Проведя остроумнейший анализ, Питер Темин сравнил две дефляции: 1838-1843 и 

1928-1933 гг., которые циклически произошли в интервале 90 лет. Стоит обратить вни-

мание, что оба кризиса произошли ровно через двенадцать лет после глобальных между-

народных изменений: в результате мирового передела после победы над Бонапартом, ко-

гда в 1826г. Британская империя стала мировым лидером, и в результате смены лидера 

на США в 1917году, после падения влияния Британии. В России также в 1938г., на 12-й 

год после восстания декабристов, потребовалось проведение денежной реформы Кан-

крина, подготовленной к 1840 году, и сталинского Великого перелома в 1929 году, через 

12 лет после революции 1917 года. 

Решая задачу сравнения двух кризисов, профессор П. Темин[1] показал, что в про-

центном выражении масштаб дефляции был практически одинаков[2]. Но изменения ре-

альных показателей в этих случаях были совершенно разными.  

В 1928-1933 гг. в США, объем инвестиций упал на 91%, потребление на 19 %, ВНП 

на 30%. Не так было, в 1838-1843 годах, инвестиции уменьшились на 23%, а уровень 

потребления вырос на 21%, а ВНП увеличился на 16%. 

Любопытно, объяснение того, что в 1930-х гг. объем производства и потребления 

также резко сократился, а его последствия выразились в катастрофе Второй мировой 
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войны. Но в 1840-х годах, напротив, объем производства и потребления сильно вырос. 

Таким образом, очевидно, что кризис 1838-1843 гг. был благотворен для экономики, по-

тому что помог ликвидировать неразумные проекты, неосновательные долги и слабые 

банки, риски мировой экономики. 

Это сравнение показывает, что циклический подход сравнения периодов эконо-

мики не достаточен для решения проблем анализа макроэкономики. 

Задача П. Темина показывает главную причину идентификации различий: разные 

циклические периоды, с разными монетарными трендами, после разных шоков. М.Фрид-

ман по мощности кризиса вообще сравнивал кризис 1929г. с кризисом 1873г., если учесть 

сравнение Б. Бернанке кризиса 1929г. с кризисом 2008г., то получается, кризис 2008г. 

подобен кризису 1873г. А это не так! 

Цель нашей статьи, анализируя задачу П. Темина — показать условия и 

последовательность эволюции событий, позволяющие исключить анализ не 

совместимых периодов и элиминировать возможные риски. 

2. Сопоставления влияния макроэкономических параметров на экономиче-

ский рост в анализируемых периодах. 

Мировым лидером после 1830 года была Англия, с восходящим золотым стандар-

том, а после 1917 года, ознаменовавшего падение золотого стандарта, лидером стали 

США. Но одно оставалось общим во все тяжелые времена: неспособность правительства 

нести ответственность за соблюдение договоров и защищать права собственности. Тя-

желее было тем, кто был на периферии разделения благ, а власть стала стимулом для 

безответственного раздувания банковского кредита. Поэтому первый кризис периода 

1838-1843гг. рассмотрим на примере США, а второй на примере Германии, в сравнении 

Россией. 

С 1824 г. в США у власти была демократическая партия, которая победила на вы-

борах 1832 г. в паре Джонсон против Клея. Кредитно-денежная экспансия породила в 

США полномасштабный инфляционный бум и неприкрытое мошенничество, вот почему 

вопрос о Банке был центральным в избирательной кампании, и президент Э. Джэксон, 

одержавший триумфальную победу на выборах, не теряя времени, начал разрушать ста-

тус Банка Соединенных Штатов как центрального. Критический момент настал в 1833г., 

когда Э. Джэксон вывел правительственные средства из Банка США, и разместил их в 

семи банках по стране, осуществив децентрализацию банковской системы, как это хо-

тели бы сделать все многие страны, чтобы уменьшить курсовые валютные потери меж-

дународной торговли. У монетарной проблемы было три решения: 

1. переход к твердым деньгам, в результате чего исчезнет часть обесцененных 

банкнот и депозитов, и их место займет новая законная валюта. 

2. создать новый ЦБ, по подобию старого, с целью эмитировать бумажные деньги, 

девальвируя валюту. 

3. ввести ограничения на валютные сделки, стимулируя свою экономику. 

Из-за противоборства элиты индекс оптовых цен вырос с 84 в 1834г. до 131 в 1837г., 

на 52% за три года. Бум был результатом устранения центрального банка. Причина роста 

цен очевидна: объем денежной массы вырос с $109 млн. в 1830 г. до $159 млн. в 1833 г., 

т.е. на 45,9%, на 15,3% в год. Нет сомнения, что денежная эмиссия была подстегнута все 

еще могущественным Банком Соединенных Штатов, который с 1830 г. по 1832 г. увели-

чил суммарный объем собственных банкнот и чековых депозитов с $29 до $42,1 млн., 

или на 45,2%. Таким образом, инфляцию цен и денег можно объяснить экспансией ЦБ 

США. 

Но была и другая, необычная причина, значительно рос запас золотых и серебря-

ных монет в банках, подпитывая наращивание объема денежной массы в соответствии с 

темпами притока металлических денег в хранилища. Это явление происходило не только 

в Америке, именно его использовал Е. Канкрин в своей денежной реформе в России с 

укреплением государственного банка.  
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Банковская кредитная инфляция такого масштаба, как в период 1833-1838гг., все-

гда кончается циклом сжатия банковского кредита. Банки расширяют кредит и цены рас-

тут, капитал течет в руки публики и заграницу, требования банкам о погашении нарас-

тают, приводя к прекращению бума, и сжатию кредита. Администрация Э.Джексона пы-

талась остановить спекуляции, особенно землями, вводя платежи валютой. 

Но валютный лидер, Банк Англии, встревоженный инфляцией в Британии, (или 

ограничениями к ЦБ Америки) и сопутствующим ей уходом золота из страны, во второй 

половине 1836 г. ограничил предоставление кредита и поднял ставку ссудного процента. 

Со сжатием кредита резко уменьшилась американская торговля в Лондоне, уменьшился 

экспорт, начался отток капитала в Англию. Импульс к сжатию экспортной торговли пе-

редался банкам. Все банки страны, включая Банк США, немедленно остановили вы-

платы валютой, в результате чего их банкноты подешевели, что нанесло ущерб торговле. 

За 1837г., всего за один год, в США объем денежной массы сократился с $276 до 

$232 млн., на 15,6%. За кризисом с 1839 года последовали четыре года сильной дефляции 

денег и цен. Объем денежной массы сократился с $240 млн. вначале 1839 г. до $158 млн. 

в 1843г. - катастрофическое сжатие на 34%, по 8,5% в год. Цены падали еще сильнее, по 

10,5% в год. Выплата долгов была остановлена. Основными кредиторами были британ-

ские и голландские банкиры. Штаты, многие дефицитные территории отказались консо-

лидировать государственные долги, и стали развивать производство на своих террито-

риях, прекратив централизованное перераспределение долгов и товаров. 

В 1839-1843гг. денежная масса уменьшилась на 34%, индекс оптовых цен снизился 

на 42%, а количество банков сократилось на 23%. После ликвидации центрального банка 

в 1832г., борьба за твердую валюту раздробленных территорий переместилась на уро-

вень штатов. История децентрализованной банковской системы после 30 лет, не показав 

экономического роста, закончилась Гражданской войной 1865 г., с последующим созда-

нием ЦБ. 

Во втором периоде задачи П. Темина, денежно-кредитная политика (ДКП) в Гер-

мании 1928 году носила вспомогательный характер к налогово-бюджетной политике, и 

ее главной задачей было минимизировать затраты государства. В Британии и США ДКП 

имела монетарный характер, учитывала резервирование и риски. В Германии стабилиза-

ция была отложена до устранения угроз выживания и целостности государства, но, не 

выдержав перенапряжения, страна свалилась в гиперинфляцию и депрессивный нацизм. 

Немецкая макроэкономическая политика 1928 года была дефляционной, даже если 

бы Германия наложила ограничения на валютные сделки и использовала это средство 

для того, чтобы стимулировать свою экономику за счет замещения импорта, не вызывая 

краха своей валюты. Даже если бы Германия провела девальвацию валюты вместе с Бри-

танией, в дополнение к этому проводила стимулирующую макроэкономическую поли-

тику, это бы не спасло от сокрушительного удара по депрессивной экономике ФРС, ко-

торая следуя требованиям золотого стандарта, дважды подняла процентную ставку.  

Это действие встретило одобрение американского финансового сообщества, и по-

лугодовой шок мировой экономической системы. Многие страны испытали потерю кон-

курентоспособности своих товаров, и только через год адаптировались от кредитного 

сжатия, дождавшись роста спроса за счет стимулов, созданных центральными банками. 

Если кредиторы единовременно потребуют погашения долгов, то многие должники 

испытают трудности от того, что кредиты заморозятся из-за боязни банкротства. Многие 

активы в этом случае станут неликвидными. А так как часть активов уйдут на восстанов-

ление ликвидности, то процесс продолжит ухудшаться, как это было во время финансо-

вого кризиса 30-х гг., когда индекс потребительских цен в США упал на 24%, а реальный 

объем ВВП – на 30%. 

Все произошло при золотовалютном обращении, где уровень цен определялся 

спросом и предложением золота для нужд денежного хозяйства. Отклонение от мировых 

цен в Великобритании было стимулом для движения золота и потоков капитала. Именно 
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поэтому, кризис из Лондона, мирового финансового центра золота, через фиксированные 

паритеты валют инфицировал экономики всех стран, что сегодня делает доллар.  

Путей решения проблемы было два: Великая депрессия или Великий перелом. Зо-

лотой паритет валют не давал возможности расширить предложение денег, чтобы под-

держать падающий спрос и остановить банковскую панику, поэтому оставалось ждать, 

когда должники накопят золото, что в короткие сроки даже с высоким напряжением 

было невозможно. 

Путь Европы и Америки закончился Великой депрессией. Измотанная революцией, 

войнами Россия вынужденно выбрала другой путь[3] – путь Великого перелома, кото-

рый состоял в атаке на золотые запасы, с полным отказом от золотого стандарта и пере-

ходом на плановое регулирование роста национального дохода и усиление надзора[4].  

Экономика России с воссозданием роли государственного банка перешла на регу-

лирование ВВП с реализацией централизованного планирования. Великобритания отка-

залась от золотого стандарта в 1931 году, и восстановила рост за счет денежной экспан-

сии, за ней последовали и другие страны.  

3.  Пути изменений денежно-кредитной политики в настоящее время. 

В историческом обзоре показано как страны в кризис использовали политику гос-

ударства, управления и кредитования правительства, возможности эффективного моне-

тарного и налогово-бюджетного регулирования экономики. Но влияние 4-х перечислен-

ных сил квазидуплетное. Основную системную нагрузку несут первые два: государ-

ственная политика, и управление правительства, при эффективном монетарном и фис-

кальном регулировании. 

П. Темин сравнил дефляции: 1838-1843 и 1929-1933гг. После них прошли следую-

щие 90 лет. Наступает час, когда “истину спасает время”[7]. И уже в 2019г. мы узнаем, 

сделали ли мы правильные выводы. Нельзя, чтобы в России зима, как и повышение ста-

вок ФРС, “пришли внезапно, когда их не ждали”. 

Циклическое восстановление ДКП само не происходит, требуется план определен-

ных мероприятий по элиминированию последовательности рисков. Для этого требуется 

жесткое регулирование ДКП с усилением надзора, который включает как усиление кон-

троля СП РФ за налогово-бюджетной политикой, так и усиление ДКП ЦБ РФ. Эти меро-

приятия влекут за собой повышение полномочий, которые могу быть усилены полномо-

чиями государственных структур ответственных за безопасность государства в переход-

ное время, когда возрастают внешние угрозы экономики, и риски нужно элиминировать 

быстро.  

Выводы. 

Экономисты имеют причины относиться к сравнительным задачам серьезно. Если 

бы в 1933 г. прихода Гитлера к власти в Германии можно было избежать, то история 

могла бы оказаться совершенно иной. Приход к власти нацистов — один из примеров 

того, что может происходить при неправильной налогово-бюджетной политике. Сравне-

ние альтернативных сценариев экономической политики — это не развлечение экономи-

стов. Макроэкономика рассматривает альтернативные сценарии экономического разви-

тия, чтобы ее решения элиминировали риски и неопределенности.  

П. Темин[6] заметил, что в 1929г., чиновники и политики продолжали верить в 

ошибочную политику, когда весь мир погружался в депрессию и хаос. И только когда на 

смену им пришли другие государственные деятели, экономическая политика измени-

лась. Вопрос, ответ на который выходит за рамки настоящей статьи, состоит в том, как 

можно изменить экономическую политику и экономическое руководство, чтобы учиты-

вать требования времени.  
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Аннотация 

На сегодняшний день одним из ключевых направлений экономической политики 

Российской Федерации является повышение финансово-экономической устойчивости за 

счет золотовалютных резервов и, в частности, запасов золота, поскольку оно представ-

ляет собой национальные высоколиквидные резервы, которые относятся к важнейшим 

инструментам государственного регулирования сферы международных платежей. Дина-

мика их роста является одним из важнейших показателей прочности финансового поло-

жения страны, а также выступает в качестве одного из ключевых элементов в области 

обеспечения стабильности национальной валюты. Кроме того, эти резервы служат одним 

из источников погашения внешнего долга, а в критических ситуациях – главным источ-

ником покрытия дефицита платежного баланса. 

В данной статье авторы провели анализ современного состояния и тенденций раз-

вития мировых рынков золота в перераспределении золотых запасов. 

Ключевые слова: Золото, запасы, золотой запас, мировой рынок, золотой резерв  

 

Золото представляет собой редкий металл, среднее содержание которого коре со-

ставляет всего 3 мг/т. Основными источниками золота служат золоторудные коренные 

месторождения и коренные месторождения комплексных руд, в которых золото присут-

ствует в качестве попутного компонента, а также – в меньшей степени – россыпи, где 

концентрируется золото, высвобожденное при разрушении коренных месторождений.  

Ключевые месторождения золота известны более чем в 110 странах мира, при этом 

более 60% мировых запасов сосредоточено в недрах восьми из них: ЮАР, США, России, 

Узбекистана, Канады, Индонезии, Австралии и Чили (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Мировые запасы золота  

 

Подчеркнем, что у каждой страны золотой запас имеет свой объем, распоряжаться 

которым имеет право лишь министерство финансов, либо центральный банк. Данное об-

стоятельство обусловлено тем, что, чем больше в стране золота, тем выше будет ее эко-

номическая независимость. 

Важно отметить, что еще до начала первой мировой войны, все высокоразвитые 

страны старались подкрепить национальную валюту золотым эквивалентом. В настоя-

щее же время золотой резерв играет роль некого ресурса на период кризиса, для стаби-

лизации государственной валюты. Так же иногда золото используется для межгосудар-

ственной торговли [1]. 

Рассмотрим более подробно современное состояние запасов на мировом рынке зо-

лота. Так, на начало 2016 года, золотой запас стран мира составлял объем -29117,01 тонн. 

Официальный золотой запас мира, оценивается в объеме - 32580,31 тонн [2].  

Лидирующие позиции здесь занимают такие страны, как: США, Германия, Италия, 

Франция. Удивительно, но самые большие запасы находятся в частном владении [1]. 

Объёмы международных резервов золота 10-ти стран, имеющих крупнейшие за-

пасы золота в валютных резервах, по состоянию на 01.01.2015 г. и на декабрь 2015 года 

представлены на рис. 2, 3, из которых видно, что Россия занимала почетное 5-ое место 

по запасам золота в размере 1149,8 тонны, однако по данным декабря 2015 г. Китай вы-

рвался вперед (1743,3 т.) и занял пятое место, отодвинув Россию на шестое место (1392,9 

т.). Следом за ними в рейтинге идут Швейцария, Япония, Нидерланды, Индия, Велико-

британия и др. страны. 

 

Рис. 2. Рейтинг стран по запасам золота на 01.01.2015 г. (в тоннах) [3] 
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Рис. 3. Рейтинг стран по запасам золота на декабрь 2015 г. (в тоннах) [1] 

 

Необходимо отметить, что золотой запас стран европейского союза (далее ЕС) по 

официальным данным на июнь 2015 года составил 10 790,9 тонн, что делает евро валю-

той, наиболее обеспеченной золотом. Как следствие, получается, что евро как мировая 

валюта – является самой обеспеченной драгметаллом в мире. Среди стран ЕС наиболь-

шими запасами могут похвастаться такие страны: Великобритания, Швеция, Румыния, 

Польша. 

Говоря про США, необходимо углубиться в их историю, из которой следует, что 

базу резерва Штатов американцы заложили в далеком 1933 году, во времена великой 

депрессии, когда по Указу нужно было всем гражданам сдать имеющееся у них золото. 

Причем предлагалась фиксированная цена – 20,66 доллара. В процессе сбора драгоцен-

ного металла цена возросла до 35 долларов за тройскую унцию.  

Пик объема резерва был достигнут в течение Второй мировой. Однако в опреде-

ленный момент (при действии Бретонн-Вудской системы) правительству Штатов при-

шлось слишком много отдать золота для стабилизации курса национальной валюты, что 

сократило государственный резерв более чем вдвое. 

Хранилища располагаются в: Форт-Ноксе (Штат Кентуки) – 4500 т., Американском 

монетном дворе в Денвере – 1400 т., Военной академии США – 1700 т. и Федеральном 

банке Вест-Пойнте и Манхэттене – 400 т. [1]. 

Интересно, что на территории Штатов хранится золото еще около 60 государств. 

Однако их объемы, как и объемы резервов самого государства, точно не известны, по-

скольку аудит проходил еще в 50-х годах прошлого столетия. При этом руководство 

страны всячески избегает проведения реального аудита, что вызывает различные до-

мыслы мировой общественности. 

Отметим также, что США принадлежит контроль над золотым запасом Междуна-

родного валютного фонда (МВФ), в связи с тем, что значительный запас находится 

именно на их территории. 

Еще один серьезный игрок на мировом рынке золотых запасов - Германия. Пико-

вый показатель объемов резерва этого государства пришелся на послевоенный 1968 год. 

Большая часть этого золота хранится за пределами Германии. Только в США находится 

около 45% от этого объема. Также немецкое золото располагается в Англии, Франции и 

только около 31% хранится непосредственно в Германии.  

Интересно, что за хранение золота Англия получает 500 тысяч евро каждый год. В 

иных странах драгоценный металл хранится бесплатно. 

На одну только чеканку монет ежегодно расходуется около 5 тонн золота. У самих 

немцев на руках есть около 4 тысяч тонн металла, при этом еще 1,4 тысячи тонн куплено 

в виде ценных бумаг и сертификатов. 
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Продолжает рейтинг с данными по запасам золота на 2015 год Франция. В после-

военные годы страна существенно нарастила долларовые активы, учитывая экономиче-

ское чудо. Во времена правления де Голля произошел большой обмен валюты на золото, 

что позволило стране нарастить объемы золотых резервов. В 1965 году резервы Франции 

достигли рекорда для Европы – 4,4 тысяч тонн. Руководство страны при обмене валюты 

на золото жестко настаивало на транспортировке приобретенных слитков из США. 

Данные Китая, как одного из мировых производителей золота, свидетельствуют о 

том, что за 2015 год резерв золота составил 1658 тонн, что свидетельствует о скачке за 

последнюю пятилетку более чем на 57%. 

Не удивительно, ведь в последнее время страна массово скупала золото, а также 

добывала его в усиленных темпах. Наращивались и объемы торгов (почти вдвое) на мест-

ной золотой бирже. 

Пропуская, Швейцарию, сразу рассмотрим ситуацию в нашей стране.  

Запасы золота в России. История золотого запаса России имеет много взлетов и 

падений, что иллюстрирует рисунок 4.  

Рис. 4. Запасы монетарного золота в России [5] 

 

Так, перед началом Первой мировой войны золотой резерв Российской Империи 

составлял 1400 тонн. Это был самый большой запас золота в мире. Но события последу-

ющих 10 лет привели к тому, что золотые резервы СССР в середине 20-х годов состав-

ляли всего 150 тонн. Так, с приходом к власти Иосифа Сталина, стратегический золотой 

запас страны заметно увеличился и началу Великой Отечественной Войны составил 2800 

тонн. Это был рекордный показатель за все время существования российского государ-

ства. После окончания войны, запас золота составлял 2500 тонн. Еще одно катастрофи-

ческое снижение золотого государственного запаса произошло в конце 80-х годов 20 

века. В момент распада СССР и образования Российской Федерации золотой резерв 

страны составил около 300 тонн. Но после того как в 1992 году правительство Б. Ельцина 

распродавало последнее золото, в стране осталось лишь 290 тонн.  

Отметим, что с 1999 года в несколько раз увеличилась добыча золота в России и 

уже в 2005 г. общее производство золота в Российской Федерации составило 168,0 тонн. 

А начиная с 2007 года российское правительство начало проводить активную политику 

по скупке золота и на конец августа 2010 г. его объем составил 734 тонны с долей золота 

в золото-валютных резервах около 6,1%.  

В 2010 году Российская Федерация перегнала Японию и поднялась на одну строке 

вверх с 9-го на 8-е место в крупном рейтинге государств и всемирных денежных универ-

ситетов, владеющих крупными официальными золотыми резервами. Таким образом, в 

2010 году золотой запас РФ составил около 790 тонн, а на конец февраля 2011 года зо-

лотой запас РФ составил уже около 792,3 тонн. К началу 2013 года Россия занимала 2 

позицию в мире по добыче, уступая только Китаю. 
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На сегодняшний день Россия уже занимает уже 6 позицию в мировом рейтинге с 

общим золотым запасом (на июнь 2015 г. - 9 246,6 тонн, на декабрь 2015 г.- 1392,9 тонн).  

Если оценивать кратность запасов золота (отношение запасов к текущей добыче), 

то его осталось очень мало, поэтому неудивительно, что Россия активно наращивает зо-

лото, в том числе в золото-валютных резервах. В первую очередь это связывают с умень-

шением импорта, а кроме этого Российская Федерация входит в лидирующие страны по 

золотодобыче. 

 

Рис. 5. Динамика золото-валютных резервов России и доли золота в золото-валютных 

резервах с 1993 года по 2015 год [4] 

 

На рис. 5 представлен график, который показывает динамику золото-валютных ре-

зервов России в миллиардах долларов США и изменение доли золота в золото-валютных 

резервов с 1993 года по данным Центрального банка Российской Федерации.  

Надо отметить золото-валютные резервы России стремительно росли не такой уж 

большой период, с 2004 по 2008 год, а вот доля золота в золото-валютных резервах 

начала расти только после кризиса 2008 года. По существующему тренду, согласно про-

гнозам экспертов, доля золота в России достигнет 20% примерно к 2017 году. 

В целом, тема запасов золота для России является актуальной темой сегодняшнего 

дня, учитывая международный конфликт, связанный с событиями на Украине. Эконо-

мика страны, возможно, как никогда, нуждается в аккумуляции резервов, дабы эффек-

тивно и с минимальными потерями противостоять международному сообществу, а также 

падению стоимости нефти.  

Большая часть этого драгоценного металла (преимущественно в слитках весом 10 

– 14 кг) хранится на территории государства, в хранилище Центрального банка РФ в 

Москве. 

Далее лидируют страны по убыванию: Япония, Нидерланды, Индия, Тайвань, 

Португалия, Венесуэла. 

Напоследок нужно упомянуть не только резервы стран, но и частное владение. 

Ведь именно в этой сфере находятся самые значительные запасы.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что владение золотым запасом для каж-

дой страны открывает большие возможности для политического и экономического вли-

яния в мире. 

Проведенный в данной статье анализ мирового рынка золота показал, что мировым 

лидером по запасам золота является США, далее следуют Германия, Франция и Италия. 

Однако, несмотря на обилие золота, которое хранится в швейцарских банках, эта страна 

занимает лишь пятое место по запасам драгоценного металла. В последнее время актив-

ную игру на рынке золота ведут Китай и Индия, эти страны активно пополняют свои 

запасы драгоценного металла, скупая его у других стран.  

http://www.ray-idaho.ru/blog/2014/08/26/%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0/
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Россия на рынке золота также выступает активным игроком по закупке золота в 

мире. На сегодняшний день, в условиях западных санкций, российское государство 

имеет весьма прочный запас в виде золотого резерва, который продолжает пополняться. 

Он позволяет обеспечивать получаемые кредиты и освободиться от слишком сильного 

давления курса валют. В свою очередь, вливание золотого резерва в экономику ожив-

ляют банковский сектор, и позволяет экономике расти, несмотря ни на какие междуна-

родные проблемы и экономические коллапсы последних лет.  
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 «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 Юсупова Алина Рамилевна 

 

В настоящее время тема лидерства в организации является очень актуальной, так 

как каждое действие в организации связано с проявлением власти, которой пользуются 

как руководители так и исполнители. Власть проявляется через каналы власти, к кото-

рым относится: власть принуждения, влияния, компетенции, информации, должност-

ного поведения, авторитета, власть награждать. Когда индивидуум оказывает влияние на 

поведение членов группы без использования принудительных форм власти, речь идёт о 

проявлении лидерства. Организация придаёт большое значение лидерству из-за необхо-

димости выбирать и выдвигать на руководящие позиции индивидуумов, наиболее под-

ходящих для управленческих функций. 

Лидерство и культура представляют собой два взаимосвязанных понятия. Лидер-

ство является единственным фактором, в рамках которого удается сознательно воздей-

ствовать на развитие организационной культуры. Лидеры определяют культуру. Если 

они не будут управлять организационной культурой, в которой существует персонал ор-

ганизации, культура будет управлять ими. Если лидеры обращают внимание на слишком 

многие вещи или непоследовательны в выборе объектов своего особого интереса, под-

чиненные используют другие сигналы или собственный опыт, чтобы определиться, что 

на самом деле считать действительно важным. Как следствие в организации возникает 

широкий спектр представлений и формируется большое количество субкультур. 

http://www.zolotonews.ru/search/?q=%E7%EE%EB%EE%F2%E0
http://goldinside.ru/poleznoe/zolotoy-zapas-stran-mira.html
http://gold-silver.com.ua/gold/gold_reserves_world.html
http://gold-silver.com.ua/gold/gold_reserves_world.html
http://www.rosbalt.ru/infographics/gallery/384/
http://ray-idaho.ru/picture_library/2015-07-30_214156.png
http://globolife.livejournal.com/109156.html
http://zolotoigid.ru/pro-zapasy-zolota
http://www.союз-золотопромышленников.рф/
https://ru.wiki2.org/wiki/Золотой_резерв_России
https://ru.wiki2.org/wiki/Золотой_резерв_России
http://inzoloto.ru/
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Понятие «лидерство» не тождественно понятию «менеджмент», хотя они пересе-

каются в организационной культуре. Лидер – это тот, кто: 

 задает направление развития организации; 

 вдохновляет; 

 создает команды; 

 является примером; 

 признан окружением и командой [4]. 

Лидерство формируют три элемента: 

 лидер: особенности личности и характера; 

 ситуация: частично постоянная, частично переменная; 

 группа: последователи, их потребности и ценности. 

Выделяют три пересекающихся круга потребностей организации, удовлетворению 

которых содействует лидер: 

• задача: выполнить общую задачу; 

• команда: сохранить или поддержать команду (группу, коллектив); 

• личность: способствовать реализации личных потребностей каждого члена 

группы (коллектива) [7]. 

Чтобы эффективно функционировать в сложной среде, организации требуют та-

кого лидерства и такой организационной культуры, которые могут обеспечить устойчи-

вое развитие за счет приобретения способности к адаптации, устойчивости и в тоже 

время готовности к изменениям, творчеству, инновациям. 

В литературе существуют различные подходы к классификации лидерства. Наибо-

лее распространенным является подход, в соответствии с которым выделяют [2]: 

1) харизматическое, или трансформирующее лидерство, описанное Максом Вебе-

ром. Это динамичное лидерство, способное изменить потребности и стремления после-

дователей, разделяющих потребности лидера. 

2) транзакционное лидерство – менее динамичное, использует экономические и 

дисциплинарные методы для достижения организационной эффективности. Опирается 

на свой статус в группе или в организации и на позиции работников относительно друг 

друга. 

3) ситуационное лидерство (Мак Грегор, В. Врум) проявляется в трудных реаль-

ных ситуациях. Процедура принятия решений лидером зависит от конкретной ситуации 

и может характеризоваться как авторитарным, так и партисипативным (совместным) 

стилем руководства. Большинство исследователей рассматривают партисипативный 

стиль как предпочтительный для повышения гибкости и конкурентоспособности орга-

низации. 

Успешные лидеры должны сочетать в себе три важные силы: знание, доверие, 

власть. Главные требования к лидеру – постоянное приобретение знаний и создание кли-

мата, способствующего раскрытию потенциала персонала. Признаки культуры творче-

ских и успешных людей: 

- обладают хорошо развитым абстрактным мышлением; 

- способны принимать противоположности; 

- обладают высокой эмоциональной устойчивостью в сложных ситуациях; 

- опираются на факты в своей деятельности и стремятся дать им интерпретацию; 

- оптимистичны; 

- позитивно воспринимают неожиданные, незапланированные события; 

- уверены в себе и в том, что делают, независимо от результата [5]. 

Организационная культура представляет собой постоянно развивающийся и совер-

шенствующийся социальный феномен. Однако на разных стадиях организационного раз-

вития организационная культура выполняет разные функции, и вследствие этого лидеры 

на каждой стадии решают разные задачи. 
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На этапе формирования организации лидеры (основатели организации) опреде-

ляют: 

- миссию организации; 

- основы взаимодействия с внешней средой (внешняя адаптация); 

- критерии членства в организации; 

- решение проблемы внутренней интеграции [1]. 

На этом этапе лидеры уверенно задают те или иные предположения, ценности воз-

зрения работникам и партнерам, воспринимающих их с высокой степенью доверия, пока 

эти представления не утратят своей действенности. 

На стадии среднего возраста организации культура становится более разнообраз-

ной: в ней формируется множество субкультур. Правда к этому времени у лидеров име-

ется уже гораздо больше рычагов для преобразования организационной культуры. Лидер 

может стимулировать формирование и разнообразие субкультур или, посредством изби-

рательного воздействия, уменьшать их количество и тем самым определять единое 

направление эволюции организационной культуры. 

На стадии зрелости и упадка организации культура нередко становится частично 

дисфункциональной и может быть изменена при помощи более интенсивных мер, таких 

как преобразования [3]. 

 Для выполнения усложняющихся задач управления организационной культурой 

нужны профессиональные и компетентные менеджеры. В процессе управления разви-

тием организационной культуры менеджерам рекомендуется: 

- обращать особое внимание на субъективную организационную культуру. Укоре-

нившиеся в людях предположения и ценности могут потребовать длительных и трудных 

изменений в системе управления; 

- поддерживать и периодически вводить организационные обряды для передачи с 

их помощью базовых ценностей и усиления культуры; 

- с осторожностью относиться к предложениям, реализация которых требует суще-

ственных и быстрых изменений действующей организационной культуры или введения 

новой организационной культуры; 

- уделять внимание важным организационным символам (название организации, 

логотип, лозунги); 

- анализировать истории, рассказываемые в организации с целью выяснения кто их 

герои и как их можно использовать для поддержания и развития организационной куль-

туры; 

- опираться на ценности организационной культуры при осуществлении повседнев-

ных действий [8]. 

Таким образом, организационная культура – уникальное, неповторимое явление, 

хрупкий инструмент в руках менеджера. Лидер играет важнейшую роль в процессе фор-

мирования организационной культуры. Отсутствие лидера может привести к «культуре 

безвластия». Сила влияния лидера зависит от организационных условий, в которые он 

попал. 

Лидер-создатель способен воплотить свои замыслы в любую культурную форму, 

лидер, приглашенный в сильную культуру типа «система», не сможет ее сломать и кар-

динально изменить. В современных российских условиях особенно востребованы ли-

деры, способные создать клиентоориентированную культуру и культуру с высокими эти-

ческими стандартами. В завершение хотелось бы отметить, что сильная, эффективная 

культура способна сделать «половину работы» за руководителя, но для этого он должен 

освоить искусство управлять организационной культурой. 
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 «ЗНАЧЕНИЕ ЛИДЕРСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Юсупова Алина Рамилевна 

 

Лидерство – важнейший компонент эффективного руководства. Оно встречается 

везде, где есть устойчивое объединение людей. Само слово «лидер» означает «вождь», 

«ведущий». Несмотря на кажущуюся простоту этого понятия, в современной науке, при 

наличии общности исходных позиций различных авторов, лидерство характеризуется 

неоднозначно [3]. 

Лидерство отличается от руководства, которое предполагает достаточно жесткую 

и формализованную систему отношений господства – подчинения. Лидер – это символ 

общности и образец поведения группы. Он выдвигается, как правило, снизу, преимуще-

ственно стихийно и принимается последователями. 

Людей, имеющих власть в организации, можно разделить на три категории: фор-

мальный руководитель, неформальный лидер и формальный лидер. Формальный лидер 

имеет полный набор инструментов влияния, следовательно, имеет больший шанс на 

успех [1]. 

Анализ природы лидерства показывает, что оно проистекает из определенных по-

требностей людей и их объединений, которые и призваны удовлетворять лидеры. Более 

детально природу лидерства раскрывают его различные теории. 

Значимость лидерства для руководства организацией поднимает вопрос о влиянии 

на данное явление. Лидерством необходимо управлять (насколько это возможно), т. е. 

Выделять лидеров, развивать конструктивных и устранять деструктивных лидеров. 

Важная роль отводится лидеру в создании и управлении организационной культу-

рой. В зависимости от типа организационной культуры лидер выполняет различные 

функции. 

Эффективность лидерства непосредственно связана со способностью лидеров ру-

ководить организационной и межличностной коммуникацией, воздействуя на ее харак-

тер. 

Стратегия развития организации и эффективность лидерства связаны с объектив-

ными и субъективными возможностями лидера, его способностью, во-первых, управлять 

коалициями, во-вторых, создавать и укреплять отношения сотрудничества и партнерства 

с организациями, взаимодействие с которыми становится существенным фактором эф-

фективной деятельности организации [6]. 
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Практика показывает, что ни один фактор не обеспечивает большую выгоду и 

пользу для организации, чем эффективное лидерство. Лидеры нужны для определения 

целей и задач, для организации, координации, обеспечения межличностных контактов с 

подчиненными и выбора оптимальных, эффективных путей решения тех или иных про-

блем. Очевидно, что организации, где наличествуют лидеры, могут достичь всего этого 

гораздо быстрее, чем организации без лидеров. 

Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных им главным 

образом тем, что имеют более динамичное и эффективное руководство. В современном 

русском языке под руководством, с точки зрения собственника подразумевается либо 

индивид (руководитель) или группа (руководящий состав), либо же процесс, т.е облада-

ющий индивидуальными особенностями способ управления организацией. Синонимами 

слов руководство и руководитель являются слова лидерство и лидер.  

Природа лидерства может быть лучше понята, если его сравнить с собственно 

управлением. Быть менеджером и быть лидером в организации – это не одно и тоже. 

Менеджер в своем влиянии на работу подчиненных и построении отношений с ними 

прежде всего использует и полагается на должностную основу власти и источники, ее 

питающие. Лидерство же, как специфический тип отношений управления, основывается 

больше на процессе социального воздействия, а точнее взаимодействии в организации. 

Этот процесс является гораздо более сложным, требующим высокого уровня взаимодей-

ствия его участников. В отличие от собственно управления лидерство предполагает 

наличие в организации последователей, а не подчиненных. Соответственно отношения 

«начальник-подчиненный», свойственные традиционному взгляду на управление, заме-

няются отношениями «лидер-последователь» [5]. 

Обычно мы называем лидерами тех людей, которые способны увлечь за собой, во-

влечь в общее дело, «зарядить» на результат. Человек, который умеет, используя фор-

мальные рычаги власти, поставить задачу, и проконтролировать ее исполнение, не явля-

ется лидером. Использование имеющихся ресурсов, постановка задач, контроль резуль-

татов, раздача поощрений и наказаний – это навык «формального» управления исполне-

нием. Здесь не требуется личностной вовлеченности в этот процесс, достаточно строго 

придерживаться технологии управления. 

В отличие от способности к управлению, лидерство – это умение найти ресурсы в 

условии дефицита. Это умение влиять, не имея формальных рычагов власти. Это умение 

так общаться с людьми, что они сами ставят перед собой все более и более сложные 

задачи и сами повышают эффективность их выполнения. Итак, лидерство-это в первую 

очередь умение влиять неформально: силой своей личности, характера, обаяния, силой 

своей увлеченности и уверенности в общем успехе. 

Так, если взять в качестве примера директора завода, то по должности он является 

менеджером. Должность открывает ему дорогу к лидерству. Процесс влияния на людей 

с позиции занимаемой в организации должности, называется формальным лидерством. 

Однако в своем влиянии на людей директор не может полагаться только на занимаемую 

должность. Наглядно это становится очевидным, когда выясняется, что один из его за-

мов, имеющий меньше формальной власти, пользуется большим успехом в управлении 

в стрессовых и конфликтных ситуациях или при решении жизненно важных для пред-

приятия проблем. Этот заместитель пользуется поддержкой, доверием, уважением, а мо-

жет быть, и любовью коллектива за свою компетентность, рассудительность и хорошее 

отношение к людям. 

Быть менеджером еще не означает автоматически считаться лидером в организа-

ции, так как лидерству в значительной мере свойственна неформальная основа. Можно 

занимать первую должность в организации, но не быть в ней лидером. В вышеприведен-

ном примере в коллективе лидером скорее будет считаться заместитель, чем его непо-

средственный начальник – директор завода [4]. 

Процесс влияния через способности и умения или другие ресурсы, необходимые 
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людям, получил название неформального лидерства. Неформальный характер лидерской 

позиции в большей степени обусловлен использованием личностной основы власти и 

источников, ее питающих. Идеальным для лидерства считается использование эффек-

тивного сочетания обеих основ власти. 

Лидерству в значительной мере свойственна неформальная основа. «Руководство, 

- пишет, в частности, А.И. Кочеткова, - феномен, имеющий место в системе формальных 

(или, как еще говорят, официальных) отношений, а лидерство – феномен, порожденный 

системой неформальных (неофициальных) отношений. Причем роль руководителя зара-

нее определена «на табло» социальной организации, оговорен круг функций реализую-

щего ее лица. Роль лидера возникает стихийно, в штатном расписании учреждения, пред-

приятия ее нет… Руководство есть социальный по своей сущности феномен, а лидерство 

– психологический» [2]. 

Сила и принуждение при лидерстве часто заменяются побуждением и воодушевле-

нием. В результате лидерского подхода воздействие основывается на принятии людьми 

требований лидера без явного или прямого проявления власти. Способность лидера вли-

ять на людей дает ему возможность использования власть и авторитет, получаемые от 

его последователей. 

Лидерство – это тип управленческого взаимодействия (в данном случае между ли-

дером и последователями), основанный на наиболее эффективном для данной ситуации 

сочетании различных источников власти и направленный на побуждение людей к дости-

жению общих целей. Из этого и других определений лидерства следует, что лидерство 

является функцией лидера, последователей и ситуационных переменных. 

Важно также отметить, что управленческое взаимодействие типа «лидер-последо-

ватель» не обязательно предполагает его иерархический характер, как это имеет место в 

случае отношений «начальник-подчиненный». Лидерство, как и власть – это потен-

циал, имеющийся у человека. 
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Исследование вопроса о месте и роли запрета на злоупотребление правом в отече-

ственной юридической науке занимает одно из центральных мест во многих отраслях 

права - конституционном, гражданском, уголовном и др. Повышенное внимание ученых 

и правоприменителей именно к вопросу уголовной ответственности за злоупотребление 

должностными полномочиями обусловлено изменениями, происходящими в социально-

экономической и политической сферах, и, в первую очередь, активизацией процессов в 

области противодействия преступлениям коррупционной направленности. Близко со-

прикасаясь со ст. 2851, 2852, 2853, 286 УК России, злоупотребление должностными пол-

номочиями, однако, имеет и целый ряд специфических особенностей.  

В соответствии с ч. 1 ст. 285 УК России злоупотреблением должностными полно-

мочиями признается использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, если такое деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности, повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-

ства.  

Проведенный анализ признаков, характеризующих объективную и субъективную 

стороны данного состава преступления, свидетельствует о том, что для наступления уго-

ловной ответственности требуется следующая их совокупность: наличие деяния, а 

именно использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки ин-

тересам службы; наличие корыстной или иной личной заинтересованности у должност-

ного лица при нарушении (неисполнении) обязанностей; наступление вредных послед-

ствий - существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 

либо охраняемых законом интересов общества или государства (либо тяжких послед-

ствий по ч. 3 ст. 285 УК РФ); установление причинной связи между совершенным долж-

ностным лицом деянием и причиненным вредом. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в использова-

нии должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, т.е. 

совершении «таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществ-

лением должностным лицом своих прав и обязанностей, однако не вызывались служеб-

ной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, 

предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного самоуправ-

ления, так и тем целям и задачам, для достижения которых должностное лицо было наде-

лено соответствующими должностными полномочиями» [6, п. 15].  

Таким образом, как злоупотребление должностными полномочиями следует рас-

сматривать действия должностного лица из корыстной или иной личной заинтересован-
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ности, которые входят в круг его должностных полномочий при отсутствии обязатель-

ных условий или оснований для их совершения. Речь также может идти, например, о 

выдаче водительского удостоверения лицу, не сдавшему соответствующий экзамен, о 

приеме на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют, об 

освобождении руководителями подчиненных от исполнения должностных обязанно-

стей, о покровительстве в организации и проведении азартных игр на территории, не яв-

ляющейся специально отведенным для этих целей местом и т.п. В связи с этим, интерес 

представляет юридическая полемика относительно места и роли запрета злоупотребле-

ния правом в регулировании общественных отношений. Отметим основные позиции уче-

ных по данному вопросу: 

1) злоупотребление правом как граница (предел) его осуществления [1, c. 214-232]; 

2) злоупотребление правом как отраслевой принцип осуществления прав [4, c. 

201]; 

3) злоупотребление правом как категория отождествляющая правовой принцип и 

предел осуществления прав [11, c. 34-44]; 

4) злоупотребление правом как запрещающая норма. 

Рассмотрение злоупотребления правом как границы (предела) поведения долж-

ностного лица, осуществляющего право, на наш взгляд, представляется необоснован-

ным, поскольку рассматриваемое деяние, - весьма специфическая форма реализации 

имеющихся прав и возложенных обязанностей (если рассматривать активную форму 

преступного поведения), не выходящих за круг тех, что закреплены в законодательных 

и иных нормативных правовых актах, в уставах, положениях, инструкциях. При этом, 

как отмечалось ранее, подобное деяние не вызвано служебной необходимостью и проти-

воречит основным целям и задачам, для достижения которых должностное лицо наделя-

лось полномочиями. 

Необходимо отметить, что принцип осуществления права представляется осново-

полагающим началом, некой «руководящей идеей», воплотившейся непосредственно 

в нормах права (например, в ст. 3-7 УК России). Данные нормы определяют характер и 

содержание всех ключевых институтов отечественной уголовно-правовой доктрины. 

При этом, исследуемый тезис: «злоупотребление правом как принцип права», имеет как 

своих сторонников, так и противников. Первые убеждены даже в том, что он должен 

быть провозглашен в качестве общего и основополагающего принципа права [9, c. 122]; 

вторые полагают, что «проблема злоупотребления правом не должна иметь своего юри-

дического воплощения в сфере реализации прав и свобод граждан» [3, c. 175-177]. Пози-

ция последних не лишена рационального зерна в части того, что расширенное толкова-

ние злоупотребления правом, которое не основано на конкретных юридических предпи-

саниях, создает предпосылки для субъективного и произвольного усмотрения не только 

суда, но и правоохранительных органов, и тем самым, не исключает ограничение прав, 

свобод граждан и необоснованное их привлечение к ответственности.  

В связи с этим, необходимо отметить, что злоупотребление правом, как преступное 

деяние, определяется через установление прямых запретов противоправного и наказуе-

мого вредоносного поведения, которое явно противоречит назначению права. 

Как можно заметить, представленные выше характеристики таких понятий как 

«принцип права» и «предел (граница) осуществления права» не совпадают и, соответ-

ственно, не могут обозначать тождественных правовых явлений. 

Отдельно следует обратить внимание на авторов, которые, исследуя вопросы зло-

употребления правом, отмечают, что оно является правовым запретом, относящимся не 

к каким-либо отдельным нечасто встречающимся в юридической практике случаям, а к 

любому процессу осуществления права [4, c. 198]. Согласиться с указанной позицией в 

полной мере достаточно сложно, поскольку, например, уголовный закон предусматри-

вает ответственность за конкретные деяния. 

Таким образом, злоупотребление правом представляет собой вредоносное деяние, 
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совершенное вопреки назначению субъективных прав (обязанностей), которое является 

основанием для привлечения виновного к ответственности.  

Относительно уголовной ответственности, следует отметить, что как правовая ка-

тегория, она не определена в полном объеме, хотя сам термин используется в статьях как 

Общей, так и Особенной частей УК России (например, ст. 1, 2, 4, 5, 8, 299, 300 и др.).  

В настоящее время насчитывается несколько точек зрения по данному вопросу: 

1) уголовная ответственность - принудительное применение санкций, уголовного 

наказания, мер государственного принуждения к лицам, совершившим преступление; 

2) уголовная ответственность - осуждение лица, содержащееся в обвинительном 

приговоре суда (с назначением наказания или без такового); 

3) уголовная ответственность - урегулированная нормами уголовного права обя-

занность лица, совершившего преступление, подвергнуться принудительным мерам уго-

ловно-правового воздействия и понести предусмотренные законом лишения; 

4) уголовная ответственность - правовая категория, включающая не только реали-

зацию указанных материально-правовых норм, но и обширные правовые институты, га-

рантирующие достижение объективной истины по конкретному делу (в частности, пра-

вовое положение лица, совершившего преступление, возникшие в связи с этим процес-

суальные, уголовные и исполнительные правоотношения и т.д.);  

5) уголовная ответственность как исключительно уголовно-правовые отношения (в 

общем (широком) смысле и не более того) и т.д. [2, c. 9-13]. 

При этом, уголовная ответственность рассматривается в двух аспектах: ретроспек-

тивном (ответственность за совершенные деяния в прошлом) и позитивном, или актив-

ном (ответственность как основание правомерного уголовно-правового поведения, вы-

ражающегося в соблюдении лицом требований уголовного закона).  

Полагаем, что все же по своему характеру уголовная ответственность является ре-

троспективной, так как устанавливается за совершение преступления в прошлом. Од-

нако, ретроспективная и позитивная (активная) ответственность неразрывно связаны 

друг с другом: одна (ретроспективная) является специфическим методом обеспечения 

другой (позитивной). 

Что же касается содержания уголовной ответственности, то она включает следую-

щие обязательные признаки: 

- публичное государственное порицание виновного за совершенное преступление; 

- наказание (причинение лишений (ограничений) личного, имущественного или 

нравственного характера); 

- правоограничения, связанные с наличием судимости у осужденного, но лишь в 

рамках отбывания наказания. 

Говоря о «вредоносности» злоупотребления должностными полномочиями необ-

ходимо учитывать причиненный ущерб правам и законным интересам других лиц, об-

щества и государства, которые уже рассматривались ранее.  

Под назначением субъективных прав (обязанностей) следует понимать предусмот-

ренную законом возможность субъекта совершать такие действия (бездействия), кото-

рые осуществимы в рамках делегированных правомочий и направлены на представление 

соответствующих интересов (в частности, государственных или муниципальных органов 

власти). 

Исследуя субъект преступления, предусмотренного ст. 285 УК России, следует об-

ратить особое внимание на содержание примечания 1 к указанной норме. В нем опреде-

лено, что должностное лицо - это лицо, постоянно, временно или по специальному пол-

номочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организа-

ционно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции в государ-

ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государ-
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ственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, кон-

трольный пакет акций которых принадлежит РФ, ее субъектам или муниципальным об-

разованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формирова-

ниях РФ. 

Так, в соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» к представителям власти 

следует относить лиц, осуществляющих законодательную, исполнительную или судеб-

ную власть, а также работников правоохранительных или контролирующих органов, 

наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в от-

ношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать 

решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 

Как организационно-распорядительные функции следует рассматривать полномо-

чия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом госу-

дарственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структур-

ного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работ-

никами, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работ-

ников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или 

награждения, наложения дисциплинарных взысканий, принятием решений, имеющих 

юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, 

полномочия по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности 

и т.п.). 

К административно-хозяйственным функциям следует относить полномочия долж-

ностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными сред-

ствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, 

воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, 

принятие решения о начислении премиальных выплат, осуществление контроля за дви-

жением материальных ценностей и т.д.). 

Выполнение указанных функций по специальному полномочию означает, что лицо 

исполняет служебные функции, которые возложены на него законом или иным норма-

тивным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного 

лица либо правомочным на то органом или должностным лицом. Данные функции могут 

осуществляться в течение определенного времени или одноразово либо совмещаться с 

основной работой. 

В соответствии с законодательством РФ, государственным или муниципальным 

признается учреждение, созданное РФ, субъектом РФ или муниципальным образова-

нием. Указанные учреждения подразделяются на следующие типы: автономные, бюд-

жетные и казенные. 

Так, бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полно-

мочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-

туры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также 

в иных сферах. 

Казенное учреждение - это государственное (муниципальное) учреждение, осу-

ществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реа-

лизации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 
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бюджета на основании бюджетной сметы. 

К автономным учреждением относятся некоммерческие организации, созданные 

РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий ор-

ганов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, соци-

альной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 

сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная РФ на основе соответствующего имущественного взноса и 

созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно по-

лезных функций. При этом следует различать понятие государственной корпорации и 

государственной компании. Последние также создаются в форме некоммерческих орга-

низаций и на основе соответствующих имущественных взносов РФ, но в целях оказания 

государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государствен-

ного имущества на основе доверительного управления. Государственные корпорации и 

компании создаются исключительно на основании соответствующего федерального за-

кона. 

Отметим, что унитарным предприятием является коммерческая организация, не 

наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником (в 

качестве собственников имущества могут выступать РФ, ее субъект или муниципальное 

образование). Подробно перечень собственников имущества унитарного предприя-

тия изложен в ст. 2 Федерального закона РФ от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятиях».  

Напомним, что акционерным обществом признается хозяйственное общество, 

уставный капитал которого разделен на определенное число акций. Акционерные обще-

ства относятся к коммерческим организациям. Их участники - акционеры, не отвечают 

по обязательствам общества, а несут лишь риск убытков, связанных с его деятельностью, 

в пределах стоимости принадлежащих им акций. Рассматривая понятие «контрольного 

пакета акций», необходимо отметить, что уставный капитал акционерного общества со-

ставляется из номинальной стоимости его акций, которые приобретены акционерами. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить две категории акций - 

обыкновенные и привилегированные. При этом привилегированные акции, в отличие от 

обыкновенных, не всегда предоставляют их владельцу право голоса на собраниях и об-

щем собрании акционеров. Следует отметить, что содержание понятия «контрольный 

пакет акций» законодательно не определено. Полагаем, что под термином «контрольный 

пакет акций» законодатель имел ввиду долю в уставном капитале акционерного обще-

ства в размере не менее чем 50% плюс одна голосующая акция.  

В связи с изложенным, полагаем целесообразным для устранения отдельных тех-

нико-юридических неточностей, примечание 1 к ст. 285 УК России изложить в следую-

щей редакции: «Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, по-

стоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции пред-

ставителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, администра-

тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправ-

ления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, 

государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприя-

тиях, акционерных обществах с долей Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований в уставном капитале в размере не менее 

чем 50% плюс одна голосующая акция, а также в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации». 

При квалификации содеянного по ч. 2 ст. 285 УК России, необходимо учитывать, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/#dst101862
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что в качестве субъектов указанного деяния в примечаниях 2 и 3 называются лица, зани-

мающие должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными конституцион-

ными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномо-

чий государственных органов; лица, занимающие должности, устанавливаемые консти-

туциями или уставами субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий 

государственных органов; а также главы органов местного самоуправления. К послед-

ним относятся высшие должностные лица муниципальных образований, наделенные 

уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопро-

сов местного значения. К примеру, Ю. был признан виновным по ч. 2 ст. 285, ч. 2 ст. 292 

УК РФ [8]. В период с 23.04.2010 по 15.06.2015 гг., являясь главой органа местного са-

моуправления, в помещении исполнительного комитета, умышленно, из корыстной и 

иной личной заинтересованности, используя свои служебные полномочия, вопреки ин-

тересам службы, дал незаконные указания секретарям исполнительного комитета, не 

осведомленным о его преступных действиях, изготовить подложные официальные доку-

менты - выписки из похозяйственной книги, внести в них заведомо ложные сведения о 

принадлежности ему и его супруге нескольких земельных участков в поселке, главой 

органа местного самоуправления которого он и являлся. 

Анализ данного судебного решения позволяет сделать вывод о том, что суд не дал 

надлежащей юридической оценки такому негативному явлению как вовлечение долж-

ностным лицом находящихся в его служебном подчинении работников в совершение 

преступного деяния. Подобные действия, на наш взгляд, характеризуются повышенной 

степенью общественной опасности, а отсутствие их надлежащей правовой оценки суще-

ственно нивелирует уголовно-правовую составляющую обеспечения противодействия 

коррупции в целом. Полагаем, что уголовный закон, в первую очередь, должен способ-

ствовать не только подавлению нежелательных форм и видов поведения граждан, но и 

быть ориентированным на вытеснение, замену негативных форм и видов поведения со-

циально одобряемыми и полезным. 

Следует также обратить внимание на то, что без установления круга и характера 

должностных полномочий (прав и обязанностей), нормативных правовых актов их ре-

гламентирующих, мотива, цели и всех фактических обстоятельств преступления, квали-

фикация содеянного по ст. 285 УК России невозможна. 

Необходимо отметить, что не могут быть признаны преступными деяния долж-

ностного лица, связанные с использованием служебных полномочий, повлекшие причи-

нение вреда охраняемым уголовным законом интересам, если они были совершены во 

исполнение обязательного для него приказа или распоряжения; а также деяния, совер-

шенные в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраня-

емым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть 

устранена иными средствами. Следовательно, должностное лицо, издавшее заведомо не-

законный приказ или распоряжение подчиненному лицу, не осознавшему незаконность 

такого приказа или распоряжения и исполнившему его, подлежит ответственности как 

исполнитель преступления. 

Исследуя субъективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 285 

УК России, в качестве признаков, кроме умысла, следует выделить корыстную или иную 

личную заинтересованность. К злоупотреблению должностными полномочиями из ко-

рыстной заинтересованности относятся такие неправомерные действия должностного 

лица, которые совершены для получения имущественной выгоды без незаконного без-

возмездного обращения имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, по-

лучение материальной выгоды, освобождение от исполнения обязательств или имуще-

ственных затрат и т.п.). Иная личная заинтересованность, как мотив рассматриваемого 

преступления, выражается в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, 

обусловленная различными побуждениями, например, карьеризмом, протекционизмом, 
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желанием приукрасить действительное положение дел, заручиться поддержкой в реше-

нии какого-либо вопроса или скрыть свою некомпетентность. 

Отдельно отметим, что такой квалифицирующий признак как «тяжкие послед-

ствия» для ч. 3 ст. 285 УК России законом не определен. В рассмотренном Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 тяжкие последствия опреде-

лены по отношению к ч. 3 ст. 286 УК России. В качестве таковых называются крупные 

аварии, длительные остановки транспорта или производственного процесса, а также 

иные нарушения деятельности организации, причинение значительного материального 

ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на само-

убийство потерпевшего. К примеру, Х. был обоснованно признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должност-

ными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) [7]. Виновный, являясь замести-

тель начальника Приволжского таможенного управления - начальником тыловой 

службы, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, оказывал 

помощь своему знакомому, который являлся представителем коммерческих организа-

ций, в заключении экономически выгодных контрактов с таможенным управлением на 

выполнение проектных и строительно-монтажных работ путем предоставления ряда 

преимуществ перед другими участниками торгов в период организации и проведения от-

крытого конкурса на заключение государственного контракта. Используя свои служеб-

ные полномочия, Х., принимая результаты выполненных работ по государственным кон-

трактам, намеренно скрывал факты ненадлежащего исполнения гражданско-правовых 

обязательств со стороны подрядчика. Указанными действиями был причинен ущерб в 

размере 11 млн. рублей. Как следует из рассмотренного судебного решения, состав зло-

употребления должностными полномочиями содержит ряд оценочных признаков (в 

частности, причинение тяжких последствий), которые, с одной стороны является обяза-

тельными, с другой - могут быть ошибочно квалифицированы. При этом сложность рас-

сматриваемой ситуации заключается и в том, что эти обстоятельства могут способство-

вать не только расширенному толкованию закона и субъективному усмотрению право-

применителя, но и формированию предпосылок для уклонения виновного от ответствен-

ности. Например, такой признак как «значительность материального ущерба», который 

может лежать в основании квалификации содеянного по ч. 3 ст. 285 УК России, является 

весьма оценочным и субъективным. 

Полагаем, что в целях правильной квалификации содеянного по ч. 3 ст. 285 УК 

России, требуется внести дополнения в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 г. № 19 в виде предписания судам, устанавливающего критерии для оценки 

тяжких последствий злоупотребления должностными полномочиями. Полагаем обосно-

ванным и целесообразным квалификацию злоупотребления должностными полномочи-

ями по признаку причинения тяжких последствий, когда по делу установлено, что в ре-

зультате преступления причинен такой вред, как: крупная авария, длительная остановка 

транспорта или производственного процесса, дезорганизация работы предприятий и 

учреждений, причинение материального ущерба в особо крупном размере, причинение 

смерти или тяжкого вреда здоровью по неосторожности, самоубийство или покушение 

на самоубийство потерпевшего, вовлечение должностным лицом, находящихся в его 

служебном подчинении работников в совершение преступления и т.п. Полагаем также 

необходимым распространить действие примечания 1 к ст. 290 УК России в части опре-

деления величины особо крупного размера ущерба (сумма ущерба, превышающая один 

миллион рублей) как составляющей тяжких последствий злоупотребления должност-

ными полномочиями. 
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Процессуальные сроки имеют важное значение для обеспечения режима законно-

сти как при выполнении отдельных следственных действий и принятии процессуальных 

решений, так и при производстве расследования в целом. Процессуальное значение сро-

ков заключается в том, что они ограничивают время проведения процессуальных дей-

ствий, способствуя тем самым устойчивости правового статуса отдельных участников 

уголовного судопроизводства в пределах определенного времени. С другой стороны, 

процессуальные сроки позволяют оптимизировать сам процесс расследования, преду-

преждая медлительность, волокиту, предопределяют темпы выполнения следователем 

процессуальных действий, обеспечивая тем самым максимально быстрое раскрытие пре-

ступлений [9, с. 75].  

Следует различать полномочия прокурора по надзору за соблюдением сроков пред-

варительного расследования, осуществляемого в форме дознания и форме предваритель-

ного следствия.  

В связи с тем, что действующим уголовно-процессуальным законодательством 

прокурору предоставлены широкие полномочия по направлению хода дознания, в том 

числе такие как дача обязательных указаний, дача согласия на проведение ряда след-
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ственных и процессуальных действий, возможность изъятия уголовного дела из произ-

водства одного дознавателя и его передачу другому, прокурора называют непосред-

ственным руководителем расследования уголовных дел в такой форме.  

В соответствии со ст. 223 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции (далее – УПК РФ) дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения 

уголовного дела. При необходимости этот срок может быть продлен прокурором до 30 

суток [1, ч. 3 ст. 223] (срок дознания в сокращенной форме – 15 суток, может быть про-

длен прокурором до 20). Прокурор же наделен правом установления срока дополнитель-

ного дознания не более 10 суток в случае самостоятельной отмены незаконного поста-

новления о приостановлении производства дознания или же по ходатайству начальника 

органа дознания, если такое решение об отмене постановления о приостановлении до-

знания принято последним. Законодатель установил, что дальнейшее продление срока 

дознания осуществляется на общих основаниях в установленном порядке. Так, в необхо-

димых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, 30-днев-

ный срок дознания, может быть продлен прокурорами района, города, приравненным к 

ним военным прокурором и их заместителями до 6 месяцев. В исключительных случаях, 

связанных с исполнением запроса о правовой помощи, срок дознания может быть про-

длен прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным про-

курором до 12 месяцев. 

Более детально временные периоды процедуры продления срока дознания преду-

смотрены приказом Генеральной прокуратуры: ходатайства о продлении срока дознания 

до 60 суток представляются прокурору за 5 дней до истечения срока, о продлении срока 

дознания свыше 60 суток - за 10 дней до истечения срока, свыше 6 месяцев - за 15 дней 

[3, п. 19]. 

Если производство по уголовному делу в форме дознания осуществляется следова-

телями следственного комитета, то возобновление приостановленного дознания либо 

продление срока дознания по таким делам осуществляется соответствующим руководи-

телем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации в том же 

порядке. 

По мнению А. В. Смирнова и К. Б. Калиновского анализ порядка продления сроков 

дознания в сравнении с продлением срока предварительного следствия говорит о более 

либеральном порядке первого. Так, дознание продлевается прокурором районного 

уровня до 6 месяцев, а следствие - соответствующим руководителем следственного ор-

гана до 3 месяцев. Такой порядок противоречит идее дознания как ускоренного и упро-

щенного производства по сравнению со следствием. Вместо продления сроков дознания 

до 12 месяцев прокурор даже районного уровня вправе передать данное уголовное дело 

для производства предварительного следствия [5]. 

Заслуживает внимания и точка зрения О. А. Малышевой, которая полагает, что, 

установив возможность продления срока дознания до шести месяцев, законодатель фак-

тически отождествил две формы предварительного расследования: дознание и предва-

рительное следствие. Между ними остаются только небольшие различия: в порядке 

предъявления обвинения, продления срока предварительного расследования, объеме 

процессуальной самостоятельности, виде итогового процессуального документа и др. 

Процессуальный порядок производства следственных и иных процессуальных действий, 

процесс доказывания, процессуальные сроки (за небольшим исключением) для двух 

форм предварительного расследования являются схожими. Указанное заставляет заду-

маться о целесообразности разграничения форм предварительного расследования в рос-

сийском уголовном судопроизводстве [12]. 

Кроме того, как верно отмечается рядом ученых, обращает на себя внимание и не 

способствует единому применению на практике некая неопределенность формулировки 

«в необходимых случаях, в том числе…». 

В частности, Ю. А. Ляхов отмечает, что неопределенность данной правовой нормы 
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очевидна, так как ее гипотеза – «в необходимых случаях» - охватывает любую ситуацию, 

любое желание правоприменителя. Поэтому если прокурор продлит срок дознания при 

отсутствии каких-либо данных для этого, то нарушения уголовно-процессуального за-

кона формально не будет [11, с. 49].  

Продолжая раскрывать эту проблему, исследователь обоснованно отмечает, что 

рассмотренная ситуация отнюдь не безобидна. Необоснованное продление прокурором 

срока дознания может покрывать или приводить к волоките в расследовании уголовного 

дела. А как известно, умышленное затягивание расследования уголовного дела зачастую 

связано с различного рода злоупотреблениями. Оставаясь в тени, проблема правовой не-

определенности отдельных норм уголовного процесса на самом деле является серьезным 

тормозом в обеспечении действительно правового характера производства по уголов-

ному делу. При этом, конечно, следует учитывать, что расследование уголовного дела – 

сложная, определяемая многими факторами уголовно-процессуальная деятельность. 

Правоприменительная деятельность следователя зачастую носит творческий поисковый 

характер; наделен следователь и определенными дискреционными полномочиями. Все 

это усложняет правовую регламентацию досудебного производства [11, с. 49]. 

На это же обстоятельство обращает внимание О. А. Малышева, указывая, что такое 

основание продления срока дознания до шести месяцев, как «необходимые случаи», 

имеет широкое толкование. Существует вероятность того, что в отдельных подразделе-

ниях дознания будут злоупотреблять данным основанием, пытаясь с его помощью заву-

алировать свои просчеты в уголовно-процессуальной деятельности [12]. 

Ввиду расширения субъектного состава должностных лиц, уполномоченных на 

внесение запроса о правовой помощи в уголовно-процессуальной деятельности, за счет 

включения в него дознавателя объективным требованием выступает увеличение срока 

дознания свыше шести месяцев (ч. 5 ст. 223 УПК РФ). Это обусловливается длительно-

стью процесса оформления запроса о правовой помощи и прилагаемых к нему докумен-

тов, которые переводятся на официальный язык того иностранного государства, в кото-

рое они направляются. 

Кроме того, требуется определенное время на ознакомление уполномоченными 

субъектами иностранного государства с материалами уголовного дела, присланными 

российской стороной, а также при их положительном разрешении – на производство за-

прашиваемого процессуального действия, предусмотренного УПК РФ. Если для произ-

водства процессуального действия в иностранном государстве, куда направлен запрос, 

требуется решение суда (обыск в жилище, арест лица и др.), то это выступает еще одним 

дополнительным фактором, обусловливающим длительность процесса исполнения за-

проса о правовой помощи. Следует учитывать, что процессуальные сроки в различных 

иностранных государствах неодинаковые, не всегда соответствуют срокам, закреплен-

ным в российском уголовном процессе. Таким образом, как объективную необходимость 

следует рассматривать возможность увеличения срока дознания до 12 месяцев при ис-

полнении запроса о правовой помощи [12].  

Повторюсь, что, осуществляя надзор за соблюдением законов при расследовании 

уголовных дел в форме дознания, прокурором обладает широкими полномочиями, в том 

числе по даче обязательных для исполнения письменных указаний. Кроме того, устано-

вив, что производство по уголовному делу дознавателем заволокичено, письменные ука-

зания прокурора не исполняются, а также при удовлетворении жалобы на действия (без-

действия) дознавателя, повлекшие нарушение разумных сроков предварительного рас-

следования, прокурор полномочен отстранить дознавателя от дальнейшего расследова-

ния дела. В частности, о необходимости более активного использования этих полномо-

чий неоднократно указывалось в распорядительных документах Генеральной прокура-

туры РФ и прокуратур субъектов России. Так, отмечая, что «принимаемые прокурорами 

меры по пресечению нарушений ст. 6.1 УПК РФ являются недостаточно эффектив-

consultantplus://offline/ref=1DDE251BCCCC71994A535A93164478E2917884C79CE95136752A2F0741D75D81347EDB227ACB854EN6N
consultantplus://offline/ref=1DDE251BCCCC71994A535A93164478E2917884C79CE95136752A2F0744N1N
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ными», заместитель прокурора Краснодарского края Е. А. Чупров указывает подчинен-

ным прокурорам на необходимость «широко использовать механизм по отстранению до-

знавателей от дальнейшего расследования уголовного дела и при явной волоките пору-

чать проведение дальнейшего расследования лично начальнику органа дознания» [11]. 

Наконец, прокурор уполномочен изымать любое уголовное дело у органа дознания и пе-

редавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи. 

Простое изучение норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирую-

щих сроки предварительного следствия и порядок их продления, показывает, что проку-

рор не принимает непосредственного участия в процедурах по их определению и про-

длению.  

Так, в соответствии со ст. 162 УПК РФ предварительное следствие по уголовному 

делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения 

уголовного дела. В этот срок включается время со дня возбуждения уголовного дела и 

до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением 

о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудитель-

ных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении 

производства по уголовному делу. Указанный срок может быть продлен до 3 месяцев 

руководителем соответствующего следственного органа. 

Соглашусь с А. В. Смирновым и К. Б. Калиновским, которые, проведя анализ по-

рядка продления сроков, установили, что уголовно-правовой закон не предусмотрел ос-

нований для первого продления срока [5]. Вместе с тем, учитывая позицию Конституци-

онного Суда Российской Федерации РФ, сформулированную в его постановлении от 

23.03.1999 № 5-П, следует сделать вывод, что для продления сроков следствия необхо-

димы основания, которые не позволяют закончить его за 2 месяца. Это должно быть вы-

звано особенностями дела (большим количеством эпизодов, соучастников и др.), а не 

особенностями следователя (отпуск, болезнь, занятость другими делами) [2]. 

Дальнейшее продление срока следствия уже не входит в компетенцию руководите-

лей районного, городского уровня. Так, по уголовному делу, расследование которого 

представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен 

руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным при-

равненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 

месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произ-

ведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Рос-

сийской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федераль-

ного органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и 

их заместителями. 

В случае необходимости продления срока предварительного следствия следователь 

выносит соответствующее постановление и представляет его руководителю следствен-

ного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия. 

С тем, чтобы прокурор более оперативно мог реагировать на факты волокиты по 

уголовным делам следователей, считаю необходимым дополнить ст. 162 УПК РФ нор-

мой, обязывающей следователей после получения согласия руководителей на продление 

срока следствия копию такого постановления в течение 24 часов направлять надзираю-

щему прокурору.  

Законодатель определил, что при возобновлении производства по приостановлен-

ному или прекращенному уголовному делу, а также при возвращении уголовного дела 

для производства дополнительного следствия руководитель следственного органа, в про-

изводстве которого находится уголовное дело, вправе устанавливать срок предваритель-

ного следствия в пределах одного месяца со дня поступления уголовного дела к следо-

вателю вне зависимости от того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось 

либо возвращалось для производства дополнительного следствия, и вне зависимости от 

общей продолжительности срока предварительного следствия. Дальнейшее продление 

consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B557B0D51E4B93F600587B1705Ag8r9N
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срока предварительного следствия производится на общих основаниях. 

Вместе с тем, как показывает практика, далеко не всегда выполняется требование 

уголовно-процессуального законодательства о соблюдении разумных сроков расследо-

вания, следователи и дознаватели нередко допускают нарушения закона. 

Так, в прокуратуре г. Армавира изучено уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 

293 УК РФ в отношении С. На момент изучения дела срок предварительного расследо-

вания составил 2 месяца 18 дней, руководителем следственного органа срок следствия 

продлен до 3-х месяцев. За указанный период расследования по уголовному делу следо-

вателем не проведено ни одного следственного действия, сотрудником ОМВД России по 

г. Армавиру допрошено два свидетеля. Указания руководителя следственного органа не 

выполнены в полном объеме. Подозреваемая С. не допрошена, чем существенно нару-

шены ее права, предусмотренные уголовно-процессуальным законом. Следственные 

действия в период с 30 мая по 13 июля не проводились [13]. Прокурором в связи с выяв-

ленными нарушениями в адрес руководителя следственного органа направлено требова-

ние об устранении нарушений федерального законодательства, которое удовлетворено, 

расследование по делу активизировано.  

Применительно к надзору прокурором за соблюдением процессуальных сроков по 

делам органов следствия требование является основной формой реагирования на выяв-

ленные нарушения. Так, п. 1.5 Приказа Генерального прокурора обязывает прокуроров 

«признавая обоснованными доводы заявителя о несоблюдении органами предваритель-

ного следствия разумных сроков, направлять требование руководителю следственного 

органа об устранении выявленных нарушений» [4, п.1.5]. Вместе с тем необязательность 

требования для органов следствия, подробно непрописанная и усложненная процедура 

обжалования прокурорами отказов в удовлетворении, снижает эффективность и опера-

тивность этой меры прокурорского реагирования. 

В связи с этим считаю актуальным предложение Н. В. Булановой, которая учиты-

вает сущность общественных отношений в сфере уголовного судопроизводства, процес-

суальное положение прокурора, сложившуюся правоприменительную практику по рас-

смотрению требований прокурора, предлагает внести изменения в действующее уго-

ловно-процессуальное законодательство, установив, что «требования прокурора об 

устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в досудебном про-

изводстве по делу, подлежат исполнению, но могут быть обжалованы следователем, ру-

ководителем следственного органа в установленном уголовно-процессуальном законо-

дательством порядке, т. е. вышестоящему прокурору» [7]. 

Анализ причин рассматриваемых нарушений уголовно-процессуального закона ор-

ганами расследования, их количества и характерных признаков позволил прийти к вы-

воду, что основными причинами нарушения сроков расследования являются совершение 

преступлений в условиях неочевидности, установление лиц, их совершивших, не на 

начальном этапе расследования, а по истечении длительного времени. Также длитель-

ность сроков расследования обусловливается многоэпизодностью расследуемых пре-

ступлений, совершением их в составе организованных групп, преступных сообществ. 

Уголовные дела о преступлениях в сфере экономики требуют от следователей изучения 

большого объема нормативных документов для подготовки к производству следствен-

ных действий, что также непосредственно отражается на сроках расследования. Кроме 

того, существенным фактором затягивания сроков расследования является длительность 

производства судебных экспертиз, например, строительных, бухгалтерских, финансово-

экономических. Сказывается также высокая нагрузка, возложенная на органы расследо-

вания. Зачастую следователь либо дознаватель не допрашивают потерпевших сразу по-

сле возбуждения уголовного дела по обстоятельствам преступления, выяснив при этом 

приметы преступника, а откладывают это на последние дни оставшегося срока рассле-

дования, выясняя новые факты и тем самым продлевая срок производства по уголовному 

делу [9, с. 78]. 
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Следует согласиться с А. А. Киселевым, что не всегда нарушение сроков расследо-

вания объясняется сложностью уголовного дела. Как правило, главным фактором высту-

пает допускаемая должностными лицами волокита, что приводит «в лучшем случае» к 

незаконному приостановлению производства расследования по делу, а в худшем - к пре-

кращению дела по реабилитирующим основаниям, спустя продолжительный период рас-

следования [9, с. 78]. 

Соблюдение разумных сроков расследования возможно при такой организации 

производства по уголовному делу, которая может быть оценена как достаточность и эф-

фективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следова-

теля, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых 

в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения 

уголовного дела. Иными словами, субъекты, ведущие уголовный процесс, должны про-

являть правовую активность в организации производства по уголовному делу [6, с. 64-

66]. Говоря о значимости роли прокурора в соблюдении органами расследования разум-

ного срока уголовного судопроизводства следует вернуться к понятию «правовая актив-

ность». В. В. Кожевников пишет, что правовая активность - позитивная, целенаправлен-

ная, в значительной степени творческая и интенсивная деятельность личности, превос-

ходящая обычные требования к возможному и должному поведению, как предусмотрен-

ному, так и не предусмотренному нормами права, однако им не противоречащая, объек-

тивно направленная на укрепление демократии, законности и правопорядка [10, с. 9-13]. 

Логичным в этой связи видится вывод А. А. Киселева о том, что именно правовая 

активность прокурора играет важную роль в соблюдении органами расследования тре-

бований ст. 6.1 УПК РФ. Требование прокурором активности и правомерности действий 

от органов расследования на сегодняшний день является основным стимулом развития 

их правовой культуры и соблюдения основополагающих принципов уголовного про-

цесса, повышения качества процессуального производства [9, с. 78]. 
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Современный социум любого государства всегда представляется определенным 

объединением людей, которые могут группироваться в отдельные союзы по определен-

ным целям и для достижения каких – либо результатов. Именно такая категория как 

«юридическое лицо» применяется в России для регулирования имущественных и связан-

ных с ними неимущественных отношений в гражданском обороте. Юридические лица 

являются одним из ключевых субъектов гражданского права, положения деятельности 

которого закреплены и регламентированы Гражданским кодексом Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ). [1] Несмотря на то, что указанный ГК РФ действует на протяжении 

двадцати лет, в последнее время (2014 – 2016 гг.) законодатель внес немалое количество 

изменений именно в главу 4, которая содержит основные положения по деятельности 

юридических лиц. Тем не менее, в деятельности юридических лиц по – прежнему при-

сутствует ряд пробелов и недоработок, которые порождают не только коллизии в приме-

нении права, но и расширяют спектр возможностей, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. Одной из актуальных таковых возможностей является внедре-

ние в общество с ограниченной ответственностью управляющего – индивидуального 

предпринимателя, не связанного трудовыми отношениями с участниками общества с 

ограниченной ответственностью и его коллективом. 

Так, согласно ч. 1 ст. 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, ко-

торая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде. В данном случае краткость законодателя 

вполне объяснима, поскольку он вложил в указанную норму лаконичные признаки лю-

бого юридического лица. Тем не менее, среди ученых – цивилистов имеются различные 
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точки зрения, которые выделяют конкретизированные признаки юридических лиц. Так, 

к примеру, некоторые авторы сводят приобретение и осуществление гражданских прав 

и несение гражданских обязанностей к вступлению юридического лица в гражданский 

оборот [4, 211]. Другие ученые – цивилисты конкретизируют, что обособленное имуще-

ство может принадлежать юридическому лицу не только на основании права собствен-

ности, но и на основании других вещных прав, к примеру, на праве хозяйственного ве-

дения, оперативного управления и др. [5, 118]. 

Анализируя положения статьи 48 ГК РФ, отметим, что она совершенно не ограни-

чивает юридических лиц в выборе исполнительного органа и руководства. В данном слу-

чае каждое конкретное юридическое лицо принимает решение по вопросу руководства в 

установленном законе прядке. Так, общее собрание участников общества с ограничен-

ной ответственностью образовывают исполнительные органы общества и досрочно пре-

кращают их полномочия, а также принимают решения о передаче полномочий едино-

личного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управ-

ляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанного вопроса 

не отнесено к компетенции совета директором (наблюдательного совета) общества 3. 

В настоящий момент в России большинство обществ с ограниченной ответственностью 

выбирают единоличным исполнительным органом директора, что, на наш взгляд, обу-

словлено несколькими причинами. Прежде всего, одной из главнейших причин высту-

пает юридическая неосведомленность граждан об иных формах руководства в обществе 

с ограниченной ответственностью, второй по актуальности причиной является наличие 

ответственности директора перед трудовым коллективом в рамках трудового законода-

тельства, третья причина заключается в преимущественном большинстве примеров 

иных организаций, которые в качестве исполнительного органа избирают директора, ко-

торый наряду с ответственностью перед коллективом несет также ответственность перед 

учредителями (участниками) общества с ограниченной ответственностью и государ-

ством по вопросам преднамеренного банкротства и фиктивного банкротства, поскольку 

таковая судебная практика в России уже имеется. 

Но, несмотря на все вышеизложенные причины выбора в качестве единоличного 

исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью – директора, ряд 

обществ с ограниченной ответственностью избрали для рационального и эффективного 

управления – управляющего – индивидуального предпринимателя, который на профес-

сиональной основе осуществляет качественное управление обществом с ограниченной 

ответственностью, улучшая показатели его деятельности. Согласно ч. 1 ст. 42 Федераль-

ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество вправе пере-

дать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного ор-

гана управляющему. Такое общество осуществляет гражданские права и принимает на 

себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с фе-

деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и уставом общества 3. Соответственно, данное нововведение в Российской Федерации 

представляется не только рациональным для функционирования юридического лица, но 

и прежде всего законным.  

Обращаясь к сравнительному анализу единоличного исполнительного органа в ка-

честве директора и управляющего – индивидуального предпринимателя, отметим неко-

торые положительные аспекты выбора именно последнего для управления обществом с 

ограниченной ответственностью. 

Так, одним из главнейших преимуществ данной формы управления обществом с 

ограниченной ответственностью является приобретение качественных услуг по управле-

нию бизнесом на профессиональной основе. В то время как директором, как правило, 

назначается один из учредителей общества с ограниченной ответственностью, или вовсе 

единственный учредитель. Кстати, следует отметить, что последняя, на наш взгляд, не 
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представляется рациональной и целесообразной, поскольку все бремя ответственности 

несет только одно лицо, которое является единственным учредителем и руководителем 

данного общества с ограниченной ответственностью. 

Отношения между учредителями общества с ограниченной ответственностью и 

управляющим – индивидуальным предпринимателем возникают на договорной основе. 

Принимает решение о внедрении в качестве руководителя общества с ограниченной от-

ветственностью управляющего – индивидуального предпринимателя общее собрание 

участников общества с ограниченной ответственностью, которое является высшим его 

органом. Одной из важнейших повесток такового собрания является выбор и утвержде-

ние кандидатуры управляющего, а также предложение проекта договора с управляющим 

и его утверждение. По общему правило, участники (учредители) выбирают для управля-

ющего – договор возмездного оказания услуг по управлению, который базируется на об-

щих началах гражданского законодательства Российской Федерации, и включают в него 

все важные и необходимые условия по оказанию таковых услуг. Кроме того, управляю-

щий – индивидуальный предприниматель должен предоставлять акты по оказанию услуг 

с подробным перечнем оказанных услуг обществу с ограниченной ответственностью за 

определенный период (неделя, месяц, квартал, полугодие). Договор с управляющим под-

писывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании 

участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником 

общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, 

если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдатель-

ного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) об-

щества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного со-

вета) общества 3. 

Отличительной особенностью управляющего – индивидуального предпринимателя 

представляется уровень управления организацией, опыт управления организацией, а 

также соответствующий уровень образованности. Наиболее рациональным представля-

ется фиксирование всех требований, предъявляемых к управляющему, в договоре, регу-

лирующем отношения между самим управляющим и обществом с ограниченной ответ-

ственностью. 

Следующим преимуществом рассматриваемой формы управления обществом с 

ограниченной ответственностью является оптимизация налогообложения и финансовые 

затраты самой организации. Исходя из содержания налогового законодательства в Рос-

сии, за всех сотрудников, независимости от их должности, налог на доход физических 

лиц исчисляется работодателем, т.е. организацией. Соответственно, учитывая среднюю 

заработную плату в обществах с ограниченной ответственностью по России у руководя-

щего состава, к которому относится директор, за «белую» заработную плату обществу с 

ограниченной ответственностью приходиться отчислять не только налог на доход физи-

ческого лица, но и страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, которые в два 

раза превышают размер налога на дохода физического лица в России 6. Так, договор 

оказания услуг по управлению, заключенный между участниками общества с ограничен-

ной ответственностью и управляющим – индивидуальным предпринимателем не регу-

лируется трудовым законодательством, в соответствии с чем за управляющего необхо-

димости осуществлять отчисления нет, поскольку оказание услуг по управлению пред-

полагает, что индивидуальный предприниматель осуществляет их самостоятельно (не 

исключено, что для осуществления услуг по управлению гражданин, занимающийся 

предпринимательской деятельностью, выбирает, чаще всего упрощенную систему нало-

гообложения). Здесь же отметим и еще один положительный аспект, который заключа-

ется в том, что оплата услуг по управлению обществом с ограниченной ответственно-

стью включается в расходы организации, которые при общей системе налогообложения 

являются важной составляющей бухгалтерской отчетности, и существенно сокращают 
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размер исчисляемого в бюджет налога. 

Наконец, еще одним преимуществом выбора управляющего – индивидуального 

предпринимателя перед директором является правовая природа возникновения отноше-

ний между ними соответственно. Так, отношения между директором и обществом с огра-

ниченной ответственностью регулируются по средствам трудового законодательства, 

что также было указано нами ранее, со всеми вытекающими трудовыми правами и га-

рантиями. В то время как в отношениях между обществом с ограниченной ответствен-

ностью и управляющим – индивидуальным предпринимателем, возникающим на дого-

ворной основе, могут быть выделены такие положения и условия исполнения обяза-

тельств по договору, которые не являются предметом трудового права, но не запреща-

ются гражданским законодательством Российской Федерации. Так, к примеру, управля-

ющий – индивидуальный предприниматель осуществляет услуги по управлению обще-

ством с ограниченной ответственностью круглосуточно, без выходных и праздничных 

дней, особенно это касается эффективности управления и улучшения показателей дея-

тельности организации. Это вовсе не означает, что управляющий непрерывно осуществ-

ляет какую-то деятельность ежечасно, без отрыва от нее, но конкретизирует, что при 

необходимости таковые услуги могут им осуществляться в любое время, независимо от 

трудового законодательства, а также трудового распорядка общества с ограниченной от-

ветственностью, в котором он осуществляет управление. Данный аспект можно рассмат-

ривать как в положительном ракурсе, также и в отрицательном – для самого управляю-

щего – индивидуального предпринимателя. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, отметим, что данная форма управления 

обществами с ограниченной ответственностью является относительно новой в Россий-

ской Федерации и еще неизведанной, но одной из самых актуальных и эффективных. 

Следует обратить внимание законодателя на то, что в новой версии действующего ГК 

РФ необходимо внести некоторые положения по управлению обществами с ограничен-

ной ответственностью, предоставив правоприменителю реальный выбор формы управ-

ления обществами с ограниченной ответственностью, учитывая их правовые особенно-

сти 
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