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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ СТОЧНЫХ 

ВОД Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ И  Г. МЮНХЕНА  
 

В последнее десятилетие отмечено усиление антропогенной нагрузки  на объекты 
окружающей среды, что выразилось ее значительным загрязнением токсичными 
соединениями [1]. На этом фоне все большее значение приобретает проблема контроля 
качества природных вод как основы экологического благополучия [2]. 

Осуществление контроля качества вод городских водоемов может быть основано на 
использовании преимуществ методов биотестирования, позволяющих быстро давать 
оценку интегральной токсичности воды. Высокой экспрессности и производительности в 
тестировании качества природной среды позволяет достичь использование 
биолюминесцентных бактерий. Высокая чувствительность и экономичность 
биолюминесцентных тестов дает возможность использовать их для первичного скрининга 
больших массивов природных образцов с целью выделения групп для последующего 
химического анализа [3]. 

Задачей работы было исследование загрязнения антропогенного характера в сточных 
водах г. Ростова-на-Дону и г. Мюнхена с использованием бактериального 
люминесцентного биосенсора - Vibrio aquamarinus   ВКПМ-В-11245. 

Для исследования в 2012-2013 гг. были отобраны образцы сточных вод  г. Ростова-на-
Дону и г. Мюнхена. В исследованных образцах проведено определение интегральной 
токсичности. По результатам исследования интегральной токсичности был проведен  
сравнительный анализ загрязнения антропогенного характера в сточных водах городов 
западной и восточной Европы на примере г. Ростова-на-Дону и г. Мюнхена.  

На рисунке 1 представлены данные, позволяющие сравнить величины индексов 
интегральной токсичности, которые служили в проведенном исследовании для оценки  
антропогенного загрязнения сточных вод городов, а также проследить динамику их 
загрязнения в различные сезоны года. Для проведения сравнительного анализа были взяты 
максимальные значения вышеуказанных величин. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Интегральная токсичность сточных вод г. Ростова-на-Дону и  

г. Мюнхена (штамм Vibrio aquamarinus ВКПМ – В-11245): 
1- октябрь 2012 г.; 2 – декабрь 2012 г., 3 – май 2013 г.; 4 – июль 2013 г. 
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Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что максимальная интегральная 
токсичность сточных вод исследованных городов наблюдалась в осенний период (октябрь  
2012 г.). 

В декабре 2012 г., мае 2013 г. и июле 2013 г. в сточных водах   г. Ростова-на-Дону шло 
постепенное снижение индекса токсичности. В сточных водах г. Мюнхена в эти периоды 
времени также регистрировалось падение токсичности.  

Следует также отметить, что сравнительный анализ результатов проведенного 
исследования позволил показать большую интегральную токсичность сточных вод   г. 
Мюнхена по сравнению с таковой г. Ростова-на-Дону во все исследованные периоды 
времени. 

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2014/007 базовой части 
внутреннего гранта ЮФУ. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ  ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ  ОСНОВ  ЭКОЛОГИИ 
 
Экология как наука начала формироваться во второй половине ХХ века, хотя её корни 

уходят в глубокое прошлое. Фундаментом экологии являются труды Ж.Ламарка (1744-
1829), В.И.Вернадского (1863-1945) и многих др.  исследователей  биосферы 1, с.16-20; и 
др.. На современном этапе развития наук естествознания становится очевидным, что 
экология охватывает все виды профессиональной деятельности человека 2, с.474-475; и 
др.. Вектор инновационного развития экологии определяется следующими социальными 
основами: 

1. В науке экология – это система знаний о взаимодействии природных систем, включая 
человека, биоразнообразие, и влияния на них окружающей среды; это наука, решающая 
проблемы сохранения и естественного развития всех природных систем Земли,  включая 
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человека и биоразнообразие. Экологические знания являются разделом многих 
самостоятельных наук. Например: экология почв – раздел почвоведения; Инженерная 
экология -  раздел материаловеденья; медицинская экология – раздел многих направлений 
медицины. 

2. В образовании экология – это система экологического воспитания отдельного 
человека и общества в целом,  направленная на выработку социально-психологических 
установок бережного отношения  к природным и  социальным ресурсам, окружающей 
человека среде. Признание биосферы – общим домом человечества. 

3. В системе государственного устройства, экология – является основой части структур 
государственных органов различных ветвей власти, осуществляющих  правовую защиту 
сохранения природных систем в пределах государства и биосферы Земли в целом. 

4. В юриспруденции экология – это система законодательных актов, обеспечивающих 
создание внутригосударственных и международных правовых соглашений о едином 
отношении к эколого-санитарному состоянию открытых и закрытых природных систем 
биосферы.  Система законодательных актов формирует  экологическое право. 

5. В мировой культуре экология – это система литературных произведений, 
формирующая в обществе любовь к природе и, призывающая  сохранять живые организмы 
от преждевременной гибели, а открытые природные системы биосферы от 
преждевременного разрушения. 

6. В экономике экология – это система экономических положений и обоснований, 
необходимости снижения уровня неизбежности антропогенной трансформации 
природных систем. Неизбежности  рационального использования природных ресурсов и 
регенерации техногенно нарушенных компонентов биосферы, определяющих условия 
жизнедеятельности человека. 

7. В инженерном проектировании экология – это система научных обоснований для 
создания высоких эксплуатационных качеств техники и строительных сооружений с 
учётом влияния на них окружающей среды. 

8. В политике  экология  - это область знаний, определяющая принятие популярных 
политических    решений государственного и международного значения, направленных  на 
антропогенную охрану природы отдельных регионов и планетарных  компонентов 
биосферы.    

9. В психологии экология – это область знаний,   формирующая экологическое 
мышление человека, основанное  на экологических знаниях и осознанном понимании 
объективных  законов   экологии. Законы устанавливают   зависимость развития природных 
систем, которые адаптируются в  определенных  параметрах экологических факторов и 
неизбежно трансформируются в процессе планетарных воздействий и производственной 
деятельности  общества, поэтому они  должны охраняться от преждевременной гибели или 
разрушения. Человек является неотъемлемой частью  биосферы, которую покинуть не 
может и поэтому должен осознанно беречь природные системы во имя своей жизни на 
планете – Земля. 

Заключение. Вектор инновационного развития экологии направлен на 
формирование экологического мышления человека будущего на том, что все сферы 
деятельности людей связаны с экологией. Человек является неотъемлемой частью 
биосферы, которую покинуть не может. Биосфера – это коллективный человеческий дом. 
Отгораживаясь кирпичными, бетонными, деревянными или синтетическими стенами своих 
квартир или дворцов, нам не удастся отгородиться от проблем техногенной трансформации 
биосферных процессов. Сохранять необходимо не только качество среды 
жизнедеятельности человека, но и планетарную способность производить экологически 
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чистые продукты питания. Совершенно справедливо пишет известный русский эколог 
Н.Ф.Реймерс: «Вместимость космического корабля «Земля» не бесконечна. Нужно трезво 
думать, как накормить, напоить, где поселить и где дать отдохнуть каждому гражданину 
Земли. Безмерные возможности планеты – неумный и вредный миф» [3, c. 360]. 
Необходимо менять психологию человека ХХ1 в., формируя эколого-экономическое 
мышление в процессе религиозного и  светского образования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ - 
ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
В процессе изучения дисциплин «Процессы и операции формообразования», 

«Инженерные основы объемного моделирования» и им подобных студентами 
машиностроительных направлений и профилей изучаются основы процессов 
формообразования сложных поверхностей заготовок при их обработке лезвийным 
инструментом. В условиях отсутствия навыков производственной деятельности и 
опыта самостоятельной работы на сложном металлообрабатывающем оборудовании 
не все студенты могут воспринять множество тонкостей описываемых процессов. 
Демонстрация видеороликов реальной обработки, иллюстрирующих эти процессы, 
не всегда дает положительный результат, так как современные высокие скорости 
резания и поток смазочно-охлаждающая технологическая среда, используемый при 
лезвийной обработке, не позволяют увидеть на экране сложную пространственную 
траекторию движения формообразующих кривых в различных процессах 
формообразования. 

Для повышения наглядности процесса формообразования и улучшения 
восприятия материалов специальных дисциплин, а также для обеспечения 
возможности овладения студентами необходимыми профессиональных 
компетенций по направлению подготовки 151900.62 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" и аналогичных 
компетенций по родственным направлениям, студентам рационально преподавать 
основы воспроизведения способов получения формообразующих кривых 
(образующих и направляющих) при различных видах формообразующих движений 
с помощью операций компьютерной 3D-графики в ходе изучения дисциплины 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» в разделе компьютерной 
графики. 

В качестве примера рассмотрим процесс формообразования обрабатываемой 
поверхности широким резцом методом копирования. Эту ситуацию можно 
смоделировать на компьютере при помощи операции вращения: эскиз модели 
фасонного резца содержит образующую кривую (режущую кромку) и ось вращения 
(ось шпинделя станка). Благодаря этому студентам хорошо видна геометрия 
режущей кромки лезвийного инструмента и положение инструмента относительно 
оси шпинделя. Кроме того, для повышения наглядности процесса эскиз модели 
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может содержать также контуры обрабатываемой заготовки. При этом эскиз может 
содержать не только саму ржущую кромку лезвийного инструмента, но и проекцию 
резца в целом. Для корректного выполнения операции вращения все проекции, 
кроме режущей кромки инструмента, рекомендуется изображать тонкими либо 
прерывистыми линиями.  

Эффективный способ добиться максимально полного понимания студентами 
изучаемых процессов – визуализировать процесс обработки заготовки лезвийным 
инструментом руками самих студентов. Для этого достаточно включить в задания 
по дисциплинам «Процессы и операции формообразования», «Инженерные основы 
объемного моделирования» и т.п. создание презентации, описывающей конкретную 
операцию металлообработки. 

Для создания презентации студенту необходимо выполнить твердотельные 
модели лезвийного инструмента и заготовки. Причем, заготовка должна быть 
выполнена в нескольких вариантах (по количеству шагов):  

а) начальная форма заготовки (до начала резания),  
б) частично обработанная (промежуточные в ситуации – их может быть 

несколько в зависимости от необходимого количества шагов), 
в) окончательная форма детали (после окончания процесса обработки). 
Построив все твердотельные модели, студент выполняет необходимое количество 

сборок, в которых поочередно использует разные варианты заготовки (рис. 1, рис. 2, 
рис. 3, рис.4). Для построения сборки средствами графического комплекса 
КОМПАС 3D студенту необходимо правильно выполнить взаимное сопряжение 
поверхностей моделей заготовки и режущего инструмента. В данном примере 
использование разных ракурсов обусловлено выбором наибольшей наглядности 
взаимного положения сопрягаемых поверхностей. 

 

 
 

 
 

Рис. 1.  
Заготовка  

перед началом 
обработки 

Рис. 2.  
Начальное врезание 

инструмента 

Рис. 3. Постепенное 
врезание инструмента 

Рис. 4. 
Окончательный вид 

детали 

 
Этот процесс позволяет студенту разобраться в тонкостях взаимного 

пространственного расположения обрабатываемой детали и лезвийного 
инструмента, а также изучить пространственную траекторию движения 
инструмента, что, как правило, и вызывает у студентов наибольшие сложности в 
процессе изучения вышеупомянутых дисциплин. 

Используя необходимое количество слайдов презентации (в зависимости от сложности 
геометрии инструмента и/или траектории его движения) студент с высокой степенью 
наглядности по шагам демонстрирует процесс формообразования сложной технической 
поверхности. 

 Е.А. Данилова, С.Я. Приказчиков, 2014. 
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МЕТОДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА В РАМКАХ КУРСА «ИНФОРМАТИКА»  

 
Дисциплина «Информатика» занимает устойчивое положение в реализации основных 

задач образовательных профессиональных программ подготовки бакалавров по 
направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и относится к базовой 
части профессионального цикла.  

Целью дисциплины «Информатика» является изучение студентами основных понятий 
информатики и вычислительной техники, знакомство студентов с этапами развития 
информационных технологий, содержанием базовых информационных процессов, типами 
и структурами данных, принципами представления, обработки и хранения информации в 
ЭВМ, информационными основами контроля работы цифровых автоматов и алгоритмами 
обработки числовой информации. 

В [1] обозначены основные проблемы преподавания информатики и информационных 
технологий. К ним относятся методические проблемы, связанные с организацией учебного 
процесса, и психологические проблемы обучения при освоении тем и разделов, сложных 
для понимания студентов первого курса. 

Для решения этих вопросов в статье раскрываются аспекты организации учебного 
процесса, приводится методика преподавания дисциплины и подробно описано 
разработанное учебно-методическое обеспечение. 

В соответствии с рабочим учебным планом подготовки бакалавров по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети»), занятия по курсу «Информатика» предусмотрены в объеме 
144 часов (4 зачетных единицы). Из них 36 часов отводится на лекции, по 18 часов 
выделяется на проведение лабораторных и практических занятий, 40 часов – на 
самостоятельную работу студентов и 32 часа занимает подготовка к экзамену. Такое 
планирование занятий позволяет студентам эффективно освоить все аспекты курса, 
получив качественные теоретические знания и хорошие практические навыки. 

Лекции в объеме 2 часа проводятся каждую учебную неделю. Логическое изложение 
теоретических положений современных научных концепций информатики, демонстрация 
слайдов, концентрирующих внимание студентов на ключевых моментах лекционного 
материала, дискуссионное обсуждение основных положений курса, а также наличие 
изданного конспекта лекций способствуют эффективному освоению студентами 
теоретической части. Кроме того, для эффективного усвоения лекционного материала 
разработано и успешно применяется электронное учебное пособие по курсу 
«Информатика».  
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В рамках курса «Информатика» предусмотрено выполнение шести лабораторных работ. 
Основные теоретические материалы по теме лабораторной работы преподаватель при 
необходимости демонстрирует студентам в режиме презентации с использованием 
интерактивной доски SMART Board 680i.  

Для удобства студентов подготовлено учебно-методическое пособие, которое содержит 
методические рекомендации для выполнения лабораторных работ [2]. Описание каждой 
работы включает цель и план её проведения, основную теоретическую информацию по 
теме занятия, задания для выполнения лабораторной работы, выводы по теме занятия, а 
также список контрольных вопросов. Теоретический материал носит прикладной характер 
и ориентирован на конкретные задания, что значительно облегчает студентам выполнение 
этих заданий, способствуя в целом приобретению навыков работы. 

Выполнение лабораторных работ позволяет студентам приобрести практический опыт 
использования программных продуктов MS Office. Лабораторные работы ориентированы 
на углубленное изучение возможностей MS Office с целью формирования навыков для 
оформления текстовых, графических и сетевых файлов, электронных таблиц и презентаций 
в MS PowerPoint. Такие навыки полезны для каждого современного пользователя ПК, а 
студентам технического ВУЗа необходимы для оформления отчетов, пояснительных 
записок к курсовым проектам и работам, рефератов, которые включают таблицы (Word, 
Excel), схемы и рисунки (Visio), для подготовки докладов на студенческих конференциях и 
так далее. 

В [3] раскрыты проблемы исследовательской компетентности студентов в процессе 
изучения информатики и обосновывается необходимость практической направленности 
учебных материалов. 

Целью проведения практических занятий является активизация учебных и научных 
знаний, полученных студентами по конкретным вопросам соответствующих модулей. 
Комплексные задачи практических занятий включают ознакомление с современным 
программным и техническим обеспечением, закрепление опыта работы с редактором 
презентаций MS PowerPoint и приобретение практических навыков по представлению 
данных в цифровых автоматах и выполнению арифметических операций в ЭВМ.  

В рамках курса «Информатика» предусмотрено проведение девяти практических 
занятий по следующим темам: информатика – составная часть общества, современные 
информационные технологии; аппаратное и программное обеспечение; системы счисления; 
способы кодирования в ЭВМ и выполнение арифметических операций в ЭВМ.  

Практические занятия могут дополняться докладами студентов, оформленными в виде 
электронных презентаций MS PowerPoint. Каждый доклад позволяет преподавателю 
оценить уровень подготовленности студента по выбранной тематике. 

В настоящее время считается актуальным использование элементов научно-
исследовательской работы в учебном процессе. Это позволяет создать условия для 
формирования элементов информационной культуры студента, создаются условия для 
овладения навыками самообразования и саморазвития, появляется возможность 
интегрировать информатику со специальными дисциплинами [4]. 

В соответствии с вышеизложенным в рамках курса «Информатика» по некоторым темам 
предусмотрено выполнение индивидуальных проектных заданий, что позволяет 
стимулировать академическую активность студентов.   

Для успешного освоения студентами практической части курса «Информатика» издано 
учебное пособие «Практикум по курсу Информатика» [5]. В пособии описана методика 
проведения всех практических занятий, предложен краткий теоретический материал, 
разобраны конкретные примеры и представлены наборы индивидуальных заданий.  
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Кроме того, в пособии рассмотрены возможности использования интегрированной 
электронной оболочки «Представление данных в ЭВМ», позволяющей пользователю 
работать в двух режимах: изучение теоретического материала и исследование практических 
задач.  

Электронная разработка содержит краткий и доступный для понимания студентов 
первого курса теоретический материал по разделам: системы счисления, машинные коды и 
арифметические операции в ЭВМ.  

Практический раздел позволяет пошагово выполнять практические задания, например, 
перевод чисел из одной системы счисления в другую, представление чисел в машинных 
кодах и выполнение арифметических операций для чисел с фиксированной запятой. 
Основное отличие разработанной оболочки от существующих электронных учебников 
заключается в том, что после краткого ознакомления с теоретическим материалом студент 
имеет возможность выполнить практические вычисления и увидеть свои ошибки благодаря 
встроенному модулю контроля. 

Самостоятельная работа студентов над учебным материалом является одним из 
основных видов занятий по курсу «Информатика», в целом на неё отводится 40 часов. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретического лекционного 
материала, подготовку к лабораторным работам, подготовку презентации доклада по 
выбранной теме курса, выполнение проектных практических заданий и подготовку к 
текущему тестированию. 

Текущее тестирование по итогам 1-го и 2-го модулей проводится либо в письменном 
виде, либо с помощью программной системы тестирования знаний. После окончания 3-го 
модуля тестирование проводится в письменной форме и охватывает теоретический и 
практический материал всего курса в целом. Это позволяет сформировать у студентов 
комплексные знания по дисциплине «Информатика». 

В образовательном электронном пространстве кафедры вычислительной техники 
(\\vt\Students\Учебные курсы\Информатика) представлены следующие материалы, 
призванные помочь студентам в освоении курса «Информатика»: 

- презентации ко всему курсу лекций; 
- конспект лекций по курсу «Информатика»; 
- электронный практикум «Представление данных в ЭВМ»; 
- электронное учебное пособие по дисциплине «Информатика»; 
- программная система тестирования знаний по курсу «Информатика»; 
- сборник лабораторных работ по дисциплине «Информатика». 
В заключение хотелось бы отметить, что вышеуказанное планирование занятий и 

видов работ, а также разработанная методико-педагогическая база позволяют 
студентам успешно осваивать все аспекты курса «Информатика». В результате 
студенты получают теоретические знания по дисциплине и практические навыки 
работы в современных прикладных программных продуктах, а также умеют 
технически грамотно оформлять документы в текстовых и графических редакторах, 
создавать сетевые документы, пользоваться электронными таблицами и другим 
программным обеспечением. Навыки по созданию презентаций будут полезны 
студентам для успешной учебы и научной работы. Студенты уже на первом курсе, а 
потом и в дальнейшем, занимаются научно-исследовательской работой и 
оформляют ее результаты в виде докладов, презентаций на СНТК с публикацией в 
печатных сборниках.  

Опыт обучения студентов по рассмотренной выше методике показал эффективность 
рассмотренного подхода: средний балл знаний по курсу составил 4.3 балла, подтвердив, что 
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электронные образовательные ресурсы и используемые средства контроля являются 
эффективным средством доставки знаний студентам. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
Организация инновационной деятельности в России имеет ряд особенностей.  После 

долгого застойного периода состояние отечественной экономики и науки было 
критическим. Это стало основной причиной утечки специалистов; международные позиции 
были потеряны.  

Сегодня правительственные программы нацелены на развитие российской науки. 
Огромные средства финансирования направлены на поддержку этой сферы деятельности, 
была подготовлена законодательная база, обеспечивающая благоприятную среду для 
развития. Только инновационное движение позволит современной экономике выйти на 
международный уровень, занять лидирующее место и повысить конкурентоспособность 
страны. Однако пока еще существует множество факторов, сдерживающих 
инновационную активность предприятий. Одним из таких является низкое качество 
подготовки специалистов. Перспективным решением является обеспечение тесного 
сотрудничества бизнеса и образования.  

Достичь таких результатов, по словам Дмитрия Ливанова, поможет усиление 
межведомственного взаимодействия и координация мер государственной 
поддержки,  разработка актуального перечня перспективных направлений и привлечение к 
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этому вопросу заинтересованных органов государственной власти, а также крупных 
научных и производственных организаций[1]. 

Технологический прогресс все сильнее проникает в жизнь общества, поэтому подготовка 
высококвалифицированных специалистов играет ведущую роль. Учреждения высшего 
образования являются не только центрами познания науки, но и научно-
исследовательскими институтами, создающими новые знания. Учебным заведениям 
необходимы дополнительные источники финансирования инновационной деятельности, а 
коммерческий сектор нуждается в профессионалах и научных разработках, которые 
обеспечат конкурентоспособность на мировом рынке.  

Взаимодействие между работодателями и высшими учебными заведениями применяется 
активно во многих регионах страны. Примером является ОАО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» в Санкт-Петербурге. При предприятии создана кафедра 
Информационно-навигационных систем, где будущие специалисты имеют возможность 
получать теоретические знания и формировать практические навыки. 

Другим положительным примером является сотрудничество между ОАО 
«КАМАЗ» и филиалом в Набережных Челнах Казанского (Приволжского) 
федерального университета. Учитывая потребность в кадрах концерном было 
принято решение целевой подготовки специалистов. Так учебные группы по 
востребованным направлениям обучения одновременно получают теоретические 
знания и накапливают опыт работы.  

Базовая кафедра «Цифровое телевизионное и радиовещание» организует и реализует 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по дополнительным учебным 
программам специалистов Федерального государственного унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть», являющегося стратегическим 
партнером ФГОБУ Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.  

Написание курсовых и дипломных проектов наиболее полезно, если оно осуществляется 
при производственной практике. Современные государственные программы 
ориентированы на развитие сбалансированного сектора исследований и разработок, а также 
эффективной инновационной системы, которая повысит конкурентоспособность 
Российской продукции на мировом рынке и приведет к уверенному росту экономики 
страны. 

Сотрудничество (партнерское взаимодействие) профессионального образования и 
бизнеса было и остается одним из основных факторов развития кадрового потенциала 
России [2, с. 2]. 

Работа в реальных производственных группах и решение реальных проектных задач 
позволяет учесть собственные требования к потенциальным работникам, а также 
корректировать содержание программ высшего профессионального образования. Уровень 
знаний и навыков студентов, обучающихся при предприятии, как показывает практика, 
превосходит уровень студентов, обучающихся по обычной программе. Фирма 
заинтересована в квалифицированных сотрудниках, а студенты и учреждения высшего 
образования заинтересованы в обеспечении рабочими местами по окончании обучения. Это 
непосредственно влияет на рост мотивации и повышение профессионализма будущих 
специалистов.   

 
Список использованной литературы: 

1. Дмитрий Ливанов представил программу развития национальных научно-технических 
инициатив [Электронный ресурс]: Министерство образования и науки Российской 
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http://минобрнауки.рф/новости/4295 

2. Аналитический обзор по проблеме сотрудничества профессионального образования и 
бизнеса в Российской Федерации (проект) [Электронный ресурс]: Министерство 
образования и науки РФ. /Федеральный Институт Развития Образования – Электронные 
документы – Москва, 2010 – Режим доступа: www.firo.ru/wp-
content/uploads/2010/09/bziobrao.doc  

© М.М. Синетова, Г.Б. Цымжитов, 2014 
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КОМПОСТИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

 
В условиях интенсивного ведения сельского хозяйства одной из важных проблем 

является воспроизводство почвенного плодородия. Решить эту проблему можно применив 
органические удобрения. 

Компостирование – это биотермический процесс минерализации и гумификации 
органических компонентов, уменьшающий потери питательных элементов одних (навоз, 
жижа и стоки, помёт птиц) с одновременным ускорением разложения других (торф, 
солома, опилки, бытовой мусор) и преобразованием в смесь для улучшения качества 
почвы.  

Существует компостирование двух видов – это анаэробное (разложение происходит при 
полном отсутствии кислорода) и аэробное (разложение при наличии достаточного 
количества кислорода). 

К основным преимуществам компостирования можно отнести: 
- увеличивает концентрацию питательных веществ в почве; 
- помогает  утилизировать до 35 % бытовых отходов; 
- удерживает влагу и улучшает структуру почвы, тем самым способствует росту 

растений; 
- сокращает использование химических удобрений; 
Для преобразования органических отходов в компост не требуется никакого сложного 

оборудования. Компостирование отходов происходит благодаря организмам, находящихся 
в органических материалах и почве, которые осуществляют переработку  отходов. 

Материалы, используемые для компостирования делятся на три группы: 
1. Материалы с низким содержанием азота (менее 0,7%) и соотношением углерод/азот – 

150/500. Они разлагаются медленно, с большой потерей органического вещества. К этой 
группе относятся: древесная кора, опилки, солома. 

2. Материалы со средним содержанием азота (0,7 – 1,5) и соотношением 
углерод/азот - 50/100. Они составляют основную массу компостируемого материала. 
К этой группе относятся: листва, выполотые сорняки, послеуборочные остатки, 
кухонные отходы. 

3. Материалы с высоким содержанием азота (выше 1,5) и соотношением углерод/азот - 
20/50. Они используются как добавки к материалам двух предыдущих групп для 
повышения качества компоста. К этой группе относятся: навоз, птичий помет, молодая 
скошенная трава, ил из прудов, рыбные отходы, все отходы мясоперерабатывающей 
промышленности. [1] 

Также есть материалы, которые не следует вносить в компост. К ним относятся: 
обсеменные сорняки; остатки растений, зараженных грибными болезнями, особенно 
фитофторой; фекалии, так как  велика опасность попадания в почву яиц глистов и других 
болезнетворных организмов. 
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Для получения компоста высокого качества, требуется чередование слоев органических 
материалов. Можно даже добавлять почву, которая поможет замаскировать любые запахи. 

При выборе места для компостирования отходов нужно исходить из следующих 
критериев: 

-  место должно быть частично затененное; 
- расположение от построек - не ближе 50 см; 
- обеспечение хорошего дренажа. 
Компостирование отходов можно производить в компостной куче, яме, ящике или 

траншее. Пример компостного ящика представлен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Ящик из деревянных паллет с компостом. 

 
После того, как компостная куча собрана, необходимо вести наблюдение за протеканием 

процесса компостирования (температура, влажность, воздух). При необходимости 
перемешивать, разбивая комки и увлажнять кучу. Компост считается готовым, после того 
как он приобретает темно-коричневый оттенок, а так же неплотную, полностью 
однородную структуру, имеющую земляной запах.  

Таким образом, использование компостов решает ряд важнейших задач, связанных с 
утилизацией органических отходов, с получением дополнительных объёмов органических 
удобрений и улучшением их качества. А также дает возможность экономить на добыче 
нового сырья путем вторичной переработки уже имеющегося. 

 
Список использованной литературы: 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www. v- zemle.ru/27_материалы для 
компостирования 

© К. В. Гузенко,  2014 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В РФ: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 
Понятие термина качества является многоаспектным параметром. Решение любой 

крупной проблемы невозможно без эффективного управления. Комплексный подход  
управлению качеством привел к мысли о необходимости создания системы менеджмента 
качества. 

Все отличия и особенности предприятия в системе управления качеством должны быть 
направлены на фундаментальные цели: повышение качества производительности и 
конкурентоспособности, снижение затрат, укрепление экономической стабильности, 
удовлетворение требований потребителей, укрепление производственного климата, охрана 
окружающей среды, соответствие законам. 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг, предприятия вынуждены постоянно внедрять указанные системы с последующей их 
сертификацией на соответствие требованиям стандартов ISO – 9000. К сожалению не 
всегда данную работу удается выполнить в указанные сроки. Причинами являются как 
сопротивление персонала, вызванное недостатками в знаниях, стимулировании и 
мотивации, так и посредственное отношение к СМК руководства организации (следствие 
недостаточного финансирования).  

На российских предприятиях сопротивлению персонала, при любом отношении 
руководящий состав организации к СМК, уделяется должного времени проблеме 
мотивации и стимулирования персонала. Преодолевается это в основном карательными 
мерами выраженными в виде: лишение премии, выговору и т.п. В то время, когда можно 
применять наиболее эффективны принципы: гарантия занятости и создание обстановки 
доверительности, постоянное присутствие руководства на производстве, гласность и 
ценность корпорации, управление основанное на информации и ориентированное на 
качество, поддержание чистоты и порядка. 

Основные проблемы, с которыми можно столкнуться на каждом предприятии: 
сопротивление персонала нововведениям, посредственное отношение руководства, 
недостаточное финансирование, затягивание процесса введения перемен, надежна « на 
авось», страх, лень. 

Во все времена главным фактором для обеспечения качества отмечают правильную 
мотивацию персонала. В основе  мотивации должен лежать принцип предоставления 
работникам возможности реализации каких-либо личных целей за счет добросовестного 
отношения к труду, тем самым побуждая их к активной и эффективной деятельности по 
обеспечению требуемого качества продукции. 

Мотивация работников может предусматривать самых различных методов как 
материальной так и не материальной мотивации: повышение зарплаты и премий; защита от 
ухудшения материального положения (субсидии); улучшение условий работы труда, 
распространение акций предприятия среди работников; присвоение почетных званий; 
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возможность построить карьеру; по возможности предоставление интересной работы 
(чередование разных видов работ); возможность получение образования, повышения 
квалификации (многие руководители смотрят скептически на то что работник будет 
отлучаться на некоторое время для получения образования, тем самым загоняют кадры не в 
комфортные рамки для существования); свободное распределения рабочего времени ( не 
важно сколько и во сколько работник сделает порученную ему работу, важен результат и 
временные раки в которые он должен уложиться). 

Развитие рыночной концепции хозяйствования происходит у нас с учетом множества 
трудностей, которые являются специфическими для современного состояния российской 
экономики. В настоящее время необходимо гибкое сочетание методов рыночного 
регулирования с государственным регулированием социально – экономических процессов. 
Рынок не способен решить многие проблемы, связанные с нуждами всего общества, этим 
должно заниматься государственное регулирование. 

Мы должны идти в ногу со временем, а поэтому значение инновационной деятельности 
в современном мире трудно переоценить. Инновационное развитие России предполагает 
научный поиск оптимального решения проблем внедрения организационно-
управленческих инноваций. Инновации такого типа можно определить как решительный 
отказ от традиционных принципов, процедур и методов руководства или устоявшихся 
организационных форм, в результате чего изменяется вся структура управления компанией. 
В этом и заключается многоаспектность понятия качества. 

 
Список используемой литературы: 

1. Организационно-управленческие инновации: развитие экономики основанной на 
знаниях. Национальный доклад/ под Ред. С.В.Литовченко. - М.: Ассоциация Менеджеров.-
2008. 

2. ГОСТ Р ИСО 9000-2001»Системы менеджмента качества. Основные положения и 
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3. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». 
4. Кудров  В.А.   За   высокую   конкурентоспособность // Мировая  экономика и 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ВИДЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Современные    экономисты практически отождествляют  понятия: 
“предприниматель”,  “малый  бизнес”,  “малое  предпринимательство”,  в  свою очередь, 

рассматривая “большой  бизнес”,  как  явление  экономической  жизни базирующееся на 
иных принципах организации дела. 

На сегодняшний день  в  мире  не  существует  общепринятого  определения 
предпринимательства.   Американский   ученый,   профессор   Роберт    Хизрич определяет 
"предпринимательство как процесс  создания  чего-то  нового,  что обладает стоимостью, а 
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предпринимателя — как человека,  который  затрачивает на это все  необходимое  время  и  
силы,  берет  на  себя  весь  финансовый, психологический  и   социальный   риск,   получая   
в   награду   деньги   и удовлетворение достигнутым. В  американской  учебной  и  научной  
литературе дается множество и других определений,  характеризующих  
предпринимательство и  предпринимателя  с  экономической,  политэкономической,  
психологической, управленческой и других точек зрения. 

Английский   профессор   Алан   Хоскинг   утверждает:    "Индивидуальным 
предпринимателем является лицо, которое  ведет  дело  за  свой  счет,  лично занимается  
управлением  бизнесом  и   несет   личную   ответственность   за обеспечение 
необходимыми средствами, самостоятельно принимает  решения.  Его вознаграждением  
является  полученная   в   результате   предпринимательской  деятельности прибыль и 
чувство  удовлетворения,  которое  он  испытывает  от занятия свободным 
предпринимательством. Но наряду с этим он  должен  принять на себя весь риск потерь в 
случае банкротства его предприятия. 

Ни за рубежом, ни у нас пока еще не создана  общепринятая  экономическая теория 
предпринимательства , хотя  потребность  в  такой  теории  давно  уже стала весьма  
насущной.  "Три  волны"  развития  теории  предпринимательской функции — так условно  
можно  охарактеризовать  развитие  процесса  научного осмысления практики 
предпринимательства. 

"Первая волна",  которая  возникла  еще  в  XVIII  в.,  была  связана  с концентрацией 
внимания на несении предпринимателем риска. "Вторая  волна"  в научном осмыслении 
предпринимательства связана с выделением  инновационности  как  его   основной   
отличительной   черты.   "Третья   волна"   отличается сосредоточением внимания  на  
особых  личностных  качествах  предпринимателя (способность  реагировать  на   
изменения   экономической   и   общественной ситуации,  самостоятельность  в   выборе   и   
принятии   решений,   наличие управленческих   способностей)   и   на   роли    
предпринимательства    как регулирующего начала в уравновешивающей экономической 
системе. 

Современный  этап  развития  теории  предпринимательской  функции  можно 
отнести к "четвертой  волне",  появление  которой  связывается  с  переносом 
акцента на управленческий  аспект  в  анализе  действий  предпринимателя,  а 
следовательно — с переходом на  междисциплинарный  уровень  анализа  проблем 
предпринимательства. 

В настоящее время в теоретических исследованиях  уделяется  внимание  не только 
предпринимательству  как  способу  ведения  дел  на  самостоятельной, независимой  
основе,  но   и   внутрифирменному   предпринимательству,   или  интрапренерству . 
Термин "интрапренер"  был  введен  в  оборот  американским исследователем  Г.  Пиншо.  
Он  же впервые  использовал  и  другой  термин, производный от первого, — 
"интракапитал". 

Появление интрапренерства связано с тем  фактором,  что  многие  крупные 
производственные   структуры   переходят   на   предпринимательскую    форму 
организации   производства.   Поскольку   предпринимательство   предполагает 
обязательное  наличие  свободы  творчества,   то   подразделения   целостных 
производственных  структур  получают  право   на   свободу   действий,   что подразумевает 
и наличие и н т р а к а п и т а л а —  капитала,  необходимого для реализации идей, 
лежащих в основе внутрифирменного предпринимательства. 

Предпринимательство —  это  особый  вид  экономической  активности  (под которой мы 
понимаем целесообразную деятельность, направленную на  извлечение прибыли), которая 
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основана на самостоятельной инициативе, ответственности  и инновационной 
предпринимательской идее. 

Экономическая активность представляет собой  форму  участия  индивида  в 
общественном  производстве  и  способ  получения  финансовых   средств   для обеспечения 
жизнедеятельности его самого и членов его  семьи.  Такой  формой участия индивида в  
общественном  производстве  является  одна  общественная функциональная  обязанность  
или  их  комбинация,  когда  он   выступает   в качестве: 

•собственника каких-либо объектов, недвижимости и  т.  д.,  приносящих 
ему постоянный и гарантированный доход  (собственник  предприятия  или  дома, 

сдаваемого в аренду, и т. д.); 
• наемного работника,  продающего свою рабочую силу (токарь  на  заводе, 
учитель в школе и т. д.); 
•  индивидуального  производителя  ("свободный"  художник,  живущий  на   доходы от 

реализации своих произведений,  или  водитель, использующий  автомобиль в качестве 
такси и живущий на доходы от такой деятельности,   и т. д.); 

• государственного или муниципального служащего; 
• менеджера (управляющий чужим предприятием); 
• пенсионера (пассивная форма участия в общественном  производстве  как 
следствие прошлой активности); 
• учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в будущем 

общественном производстве в какой-либо конкретной форме); 
•  безработного  (как  вынужденная  форма  неучастия  или  приостановки участия в 

общественном производстве); 
•   занятого   оборонно-охранной   деятельностью    (армия,    милиция, госбезопасность); 
• вовлеченного в экономически преступную деятельность (рэкет, воровство  и др.). 
Предпринимательство выступает  в  качестве  особого  вида экономической активности, 

ибо его начальный этап связан,  как  правило,  лишь  с  идеей  — результатом    
мыслительной    деятельности,    впоследствии     принимающей материализованную 
форму. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного 
момента — будь то производство нового  товара,  смена  профиля  деятельности или 
основание нового предприятия. Новая  система  управления  производством, качеством,  
внедрение  новых  методов  организации  производства  или  новых технологий — это тоже 
инновационные моменты. 

Основным    субъектом    предпринимательской активности выступает предприниматель. 
Однако предприниматель — не единственный субъект,  в  любом случае  он  вынужден  
взаимодействовать  с  потребителем  как  основным  его контрагентом, а также с 
государством, которое в  различных  ситуациях  может выступать в качестве помощника 
или противника. И потребитель  и  государство также относятся к категории субъектов 
предпринимательской активности, как  и наемный работник (если, конечно, 
предприниматель работает не в одиночку),  и партнеры  по  бизнесу  (если  производство  не   
носит   изолированного   от общественных связей характера)  

   Во  взаимоотношениях  предпринимателя  и   потребителя   предприниматель 
относится к категории активного субъекта, а потребителю  свойственна  прежде всего 
пассивная роль. При анализе стороны этих  взаимоотношений  потребитель  выполняет  
роль  индикатора  предпринимательского  процесса.  Это   понятно, поэтому  все то, что 
составляет предмет деятельности предпринимателя,  имеет право на реализацию только в 
случае  позитивной  (положительной)  экспертной оценки потребителя. Такая оценка  
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осуществляется  потребителем  и  выступает как готовность последнего приобрести тот или  
иной  товар.  Предприниматель, при планировании и организации своей деятельности 
никоим  образом  не  может игнорировать настроения, желания, интересы, ожидания, 
оценки потребителя. 

Таким образом, целью предпринимателя выступает необходимость "завоевать' 
потребителя, создать круг собственных потребителей. 

Основными  средствами   воздействия   предпринимателя   на   потребителя выступают 
следующие факторы: 

• новизна товара и его соответствие интересу потребителя; 
• качество; 
• цена, доступность товара; 
• степень универсальности товара; 
• внешний вид и упаковка; 
• позитивные  отличительные  характеристики  товара  от  товаров  других 

производителей  и  возможность  потребителя   ознакомиться   с   такими отличиями; 
• возможность воспользоваться услугами послепродажного сервиса; 
• соответствие общепринятым или государственным стандартам; 
• престижность и привлекательность рекламы товара и т. д. 
Вывод, который  можно  было  бы  сделать  из  рассматриваемой  проблемы, сводится к  

следующему:  если  с  точки  зрения  общественного  производства именно 
предприниматель выступает в  роли  активного  субъекта,  то  с  точки зрения самого 
предпринимательского процесса, его содержания и  эффективности активную роль играет 
потребитель, и предприниматель  не  может  игнорировать этот факт.. 

Роль государства как субъекта предпринимательского процесса  может  быть различной 
в зависимости от общественных условий, ситуации, складывающейся  в сфере  деловой  
активности,  и  тех  целей,   какие   ставит   перед   собой государство. 

В зависимости от конкретной ситуации государство может быть: 
•  тормозом  развития  предпринимательства,  когда  оно  создает  крайне 

неблагоприятную обстановку для развития  предпринимательства  или  даже  запрещает 
его; 

• посторонним наблюдателем, когда государство прямо не  противодействует   развитию 
предпринимательства, но в то же время и не способствует  этому  развитию; 

• ускорителем предпринимательского  процесса,  когда  государство  ведет постоянный и 
активный поиск мер  по  вовлечению  в  предпринимательский процесс новых 
экономических  агентов  (нередко  такая  целенаправленна   деятельность   государства   
вызывает    "взрыв"    предпринимательско   активности и приводит к "буму" 
предпринимательства). 

Наемный работник как реализатор идей предпринимателя также  относится  к группе 
субъектов  предпринимательского  процесса.  Именно  от  него  зависит эффективность и 
качество реализации предпринимательской идеи. 

Известно,  что  каждому   экономическому   субъекту   свойственны   свои 
собственные интересы. Что касается предпринимателя и наемного работника,  то 
часть их планов совпадает (чем выше прибыль, тем выше  заработная  плата,  к  
примеру), а часть носит полярно  противоположный  характер  (предприниматель не 
заинтересован в высокой оплате труда, а наемный работник  заинтересован). В таких 
случаях стороны вынуждены идти  на  поиск  компромиссных  вариантов, что в 
общем-то и  составляет  основу  взаимоотношений  этих  двух  субъектов 
предпринимательского процесса. 
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В   современных   условиях   хозяйствования    каждый    предприниматель 
функционирует в условиях  достаточно  глубокой  специализации  производства, 
возникшей на основе разделения труда. 

   Любой предприниматель нуждается в эффективных партнерских связях: только в 
таком случае он может эффективно  действовать  в  рамках  того  или  иного фрагмента  
целостного   производственного   процесса.   Идеальной   является ситуация, когда все 
предприниматели образуют относительно  изолированную  от общего экономического  
процесса  цепочку партнерских связей.  Если  взять  для анализа целостный процесс 
производства, то он состоит как  бы  из  множества фрагментов,  каждый  из  которых  
фокусируется  в  конкретной   деятельности  предпринимателя. 

В  условиях  рынка  от  предпринимателя  требуется  умение  —   и   даже 
предрасположенность — действовать в союзе  с  другими предпринимателями  и вести 
постоянный поиск наиболее  эффективных  партнерских  связей,  в  ходе которого 
предприниматель осуществляет переориентацию своей деятельности. 

Таким  образом,  при  планировании  своей  деятельности  предприниматель 
рассматривает  партнера   (партнеров)   как   субъект   предпринимательского 
процесса, от формы взаимоотношений с которым зависит  уровень  эффективности 
его деятельности. 

Целью предпринимательской активности является производство и предложение рынку  
такого  товара,  на  который  имеется  спрос  и   который   приносит предпринимателю 
прибыль. Прибыль  —  это  излишек  доходов  над  расходами, получаемый в результате 
реализации принятого  предпринимательского  решения по  производству  и  поставке  на  
рынок  товара,  в   отношении   которого предпринимателем выявлен не удовлетворяемый 
или скрытый спрос потребителя. 

Однако получение прибыли свойственно не только предпринимательской, но и любой 
другой форме деловой активности. В этой связи важно обратить  внимание на  выделение  
такой  экономической   категории,   как   предпринимательская прибыль,   или   
предпринимательский   доход.   Доходы   от    инновационной деятельности,  т.  е.  от  
введения  новых  методов  и  приемов  организации  производства,    и     составляют     
предпринимательский     доход.     Под предпринимательским доходом следует  понимать  
прежде  всего  дополнительный доход, доход от управления, излишек, получаемый  
предпринимателем  благодаря его  природным  качествам  или  особому  умению  
анализировать  и  по-новому комбинировать факторы производства в зависимости от 
внешних условий. 

Другими словами, прибыль предпринимателя (если речь идет действительно о 
предпринимателе, а не об обычном деловом человеке) складывается  как  бы  из двух 
элементов: 

• обычная прибыль делового человека; 
• излишек над обычной прибылью делового человека. 
Второй  элемент  и  выступает  в  качестве  предпринимательского  дохода (прибыли),  т.  

е.  формы  общественного   вознаграждения   за   проявленный инновационный подход, 
новаторство в производстве. 

Всякий предприниматель, таким образом,  выступает  в  качестве  делового человека, но 
не всякий  деловой  человек  может  быть  отнесен  к  категории предпринимателей, если 
речь идет о действительном феномене предпринимателя. 

а) Виды предпринимательства. 
Предпринимательство как  особая  форма  экономической  активности  может 

осуществляться как в государственном, так и в частном секторе  экономики.  В 
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соответствии с этим различают: а)  предпринимательство  государственное;  б) 
предпринимательство частное. 

Государственные    предпринимательство    есть    форма    осуществления 
экономической   активности   от   имени   предприятия,   учрежденного:    а) 
государственными органами управления, которые уполномочены  (в соответствии с  
действующим  законодательством)  управлять   государственным   имуществом 
(государственное  предприятие),  или  б)  органами  местного  самоуправления 
(муниципальное предприятие).  Собственность  такого  рода  предприятий  есть форма  
обособления  части  государственного  или  муниципального  имущества, части бюджетных 
средств, других  источников.  Важной  характеристикой  таких предприятий  выступает  то  
обстоятельство,  что  они  отвечают   по   своим обязательствам  только  имуществом,  
находящимся  в  их  собственности   (ни государство не отвечает по их обязательствам, ни 
они  сами  не  отвечают  по обязательствам государства). 

Частное  предпринимательство  есть  форма  осуществления   экономической активности 
от  имени  предприятия  (если  оно  зарегистрировано  в  качестве такового) или 
предпринимателя (если такая  деятельность  осуществляется  без найма рабочей силы, в 
форме индивидуальной трудовой деятельности). 

Конечно,  каждый   из   этих   видов   —   государственное   и   частное 
предпринимательство  —  имеет  свои  отличительные  признаки,  но основные принципы 
их осуществления во многом совпадают. И в том  и  в  другом  случае осуществление    
такой     деятельности     предполагает     инициативность, ответственность, инновационный 
подход, стремление  к  максимизации  прибыли. 

Схожей является и типология обоих видов предпринимательства. 
Предпринимательство как форма инициативной деятельности, направленной на 

извлечение прибыли (предпринимательского дохода), предполагает: 
1)  осуществление  непосредственных  производительных  функций,  т.   е. производство   

товара   (продукта)   или    оказание    услуги    (например, машиностроительная фирма,  
туристская  компания,  инжиниринговая  фирма  или конструкторское бюро); 

2) осуществление посреднических функций, т. е. оказание услуг, связанных с 
продвижением товара на рынок и его  передачей  в  надлежащем  (общественно 
приемлемом)  виде  от  непосредственного  производителя  такого  товара  его потребителю. 

Общественное понимание проблемы сводится к тому, что, с  одной  стороны, 
приоритетное значение имеет первый  тип  предпринимательской  деятельности, поскольку 
общественное богатство (как обобщенный  итог  уровня  и  качества жизни каждого члена 
общества) зависит  от  состояния  дел  именно  в  сфере материального производства, 
научно-технических и сервисных услуг. С  другой стороны, такое общественное отношение 
к этому типу  предпринимательства  на практике  не  носит  действительно  приоритетного  
характера   —   общество способствует развитию и второго типа предпринимательской 
деятельности, т.е. посредничества. Почему? Прежде всего потому, что уровень и качество  
жизни, удобство и комфорт каждого члена общества  в  немалой  степени  зависят  от 
уровня развития в обществе посреднической  сферы  (удобная  для  покупателя организация 
торговли, реклама, доставка товаров на  дом,  заказ  товара  по почте, телефону и т. д.); то же 
самое относится и  к  потребителям  товаров производственного назначения. 

Но такое общественное восприятие посреднической деятельности не является 
единственной  и  основной  причиной.  Главное  заключается   в   другом  посредническая 
предпринимательская деятельность, ее наличие и усложнение до разумных пределов ведет: 

1) к увеличению производительности труда непосредственных производителей товаров 
на основе углубления специализации; 
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2) к ускорению темпов оборачиваемости (кругооборота) капитала; 
3) к насыщению  товарных  рынков  до  объективно  требуемых  размеров  и 

функционированию  непосредственных  товаропроизводителей  в  соответствии  с 
интересами  конечных  потребителей  (поскольку  посредник   специализируется главным  
образом  на  изучении  потребительского   спроса   и   заказе   или приобретении только той 
продукции,  потребительский интерес к которой он  уже  выявил;      любую      продукцию,   
производимую       непосредственным товаропроизводителем, он приобретать не будет). 

В зависимости от  содержания  предпринимательской  деятельности  и  ее связи с 
основными стадиями воспроизводственного  процесса  различают  разные виды  
предпринимательства:  производственное,   коммерческое,    финансовое, посредническое, 
страховое. 

Предпринимательство    называется    производственным,    если     сам предприниматель 
непосредственным  образом,  используя  в  качестве  факторов орудия и предметы  труда,  
производит  продукцию,  товары,  услуги,  работы, информацию,  духовные  ценности  для   
последующей   продажи   потребителям, покупателям, торговым организациям. Таким  
образом  функция  производства  в этом виде предпринимательства -  основная, 
определяющая. 

Предпринимательская   деятельность,   связанная    с    непосредственным производством 
товаров, может носить: 

1) традиционалистский характер (традиционалистское предпринимательство), 
2)    инновационный    характер    (инновационная    предпринимательская деятельность, 

инновационное предпринимательство). 
Предпринимательство в  сфере  непосредственного  производства  товаров может, таким 

образом, ориентироваться на производство и  поставку  на  рынок традиционных  или  
инновационных   товаров.   Практика   предпринимательской деятельности в  любой  ее  
форме  включает  в  себя  инновационный  процесс. 

Приводимое выше деление типов предпринимательской деятельности  основывается на 
убеждении, что производство и  поставка  на  рынок  традиционных  товаров 
осуществляется также с использованием каких-то новых  методов  или  приемов, связанных 
с организацией производства, техническими элементами  производства или изменениями 
качественных характеристик производимого товара. 

В коммерческом предпринимательстве предприниматель  выступает  в  роли 
коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные  им  у  других лиц,  
потребителю,   покупателю.   В   таком   предпринимательстве   прибыль образуется путем 
продажи товара  по  цене,  превышающей  ценю  приобретения. 

Отметим, что если товар приобретается на законных  основаниях,  то  торгово-
коммерческое предпринимательство не следует  называть спекуляцией и на  этом 
основании осуждать. Только когда наблюдается противозаконная,  с  нарушением правил  
торговли  перепродажа,  можно  говорить  о   запретной,   преступной спекуляции. 

Финансовое  предпринимательство  есть  особая  форма   коммерческого 
предпринимательства, в котором  в качестве предмета купли-продажи  выступают деньги  и  
ценные  бумаги,  продаваемые  предпринимателем   покупателю   или предоставляемые ему 
в кредит. 

Посредничеством     называют    предпринимательство,     в     котором предприниматель 
сам не производит и не продает товар,  а  выступает  в  роли посредника, связующего гнезда  
в  процессе  товарного  обмена,   в  товарно-денежных   операциях.   Главная   задача   и   
предмет   предпринимательской деятельности  посредника  -  соединить  две   
заинтересованные  во  взаимной сделке стороны.  Так  что  есть  основания  утверждать,  
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что  посредничество состоит в оказании услуг каждой из этих сторон. За оказание  
подобных  услуг предприниматель получает доход, прибыль. 

Лица (юридические или физические), представляющие интересы производителя или 
потребителя (а часто и действующие от их имени), но сами  не  являющиеся таковыми, 
называются посредниками. 

Предпринимательская  активность  в  сфере   посредничества   позволяет совместить в 
самые  сжатые  сроки  экономические  интересы  производителя  и потребителя. 
Посредничество, с точки зрения производителя, повышает  степень эффективности работы 
последнего, поскольку  дает  возможность  сосредоточить свою активность только на самом 
производстве, передавая  посреднику  функции по продвижению товара к потребителю.  
Кроме  того,  включение  посредника  в отношения между производителем и  потребителем  
существенно  сокращает  срок оборачиваемости капитала, а значит, повышает 
прибыльность производства. 

Страховое предпринимательство заключается в том,  что  предприниматель гарантирует 
страхователю имущества, ценности, жизни  за  определенную  плату компенсацию  
возможного  ущерба  в  результате   непредвиденного   бедствия. 

Страхование  имущества,  здоровья,  жизни  есть  особая   форма   финансово-кредитного  
предпринимательства,  заключающаяся  в  то  что  предприниматель получает страховой  
взнос,  выплачивая  страховку  только  при  определенных обстоятельствах. Так  как  
вероятность  возникновения   таких  обстоятельств невелика,  то оставшаяся часть взносов 
образует предпринимательский доход. 

б) Формы организации бизнеса. 
Различают следующие организационно-правовые формы бизнеса: единоличное 

предприятие, партнерство, корпорация. 
Единоличное предприятие. 
Такого рода фирму также называют бизнесом одного человека, или частной 

собственностью.  Владелец   имеет   материальные   ресурсы   и   капитальное 
оборудование,   необходимое   для   производственной    деятельности,    или приобретает 
их, а также лично контролирует деятельность предприятия. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1. Единоличное  владение  легко  учредить,  так  как  юридическая  процедура 

оформления весьма легка и регистрация фирмы такого рода обычно не требует больших 
затрат. 

2. Владелец сам себе хозяин и располагает  значительной  свободой  действий. 
Для принятия решений о том, что и как производить. Не надо ждать  решений  никаких 

собраний, партнеров или директоров. 
3. Владелец может предоставлять клиенту персональные услуги. 
4. Стимулы эффективной работы - самые энергичные. Владелец  получает  все  в  случае 

успеха и теряет все в случае неудачи. 
Однако существуют и  недостатки  этой  организационной  формы,  и  они весьма 

значительные. 
НЕДОСТАТКИ: 
1. За редким исключением, финансовые  ресурсы  единоличного  предпринимателя 

недостаточны для того, чтобы фирма могла вырасти в  крупное  предприятие. 
Такая как единоличных владений процент  банкротства  относительно  высок,  

коммерческие банки не очень охотно предоставляют им большие кредиты. 
2. Осуществляется полный контроль над  деятельностью  предприятия,  владелец должен 

выполнять все основные решения,  например,  относительно  покупки, продажи, 
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привлечения и содержания  персонала;  не  упускать  из  внимания  технические аспекты, 
которые могут возникнуть в производства, в рекламе   в распределении продукции. 

3. Наиболее важным недостаток заключается в  том,  то  единоличный  владелец  являет  
субъектом  неограниченной  ответственности.  Это  означает,   что  самостоятельные 
предприниматели рискуют не только активами  фирмы,  но  и  своими личными активами. 
Если предприятие обанкротилось, он персонально и единолично отвечает по долгам 
фирмы. Для  уплаты  долгов  в  этом  случае  может быть продано личное имущество 
владельца.  Партнерство. 

Партнерство - это  форма  организации  бизнеса  является  естественным развитием 
единоличного владения. 

Закон о партнерстве 1890г. определил партнерство  (товарищество),  как 
добровольную ассоциацию от 2 до 20 человек, объединившихся  для  совместного 
бизнеса с целью получения прибыли. Однако в некоторых областях  деятельности 
(юристы, бухгалтера, брокеры) теперь разрешается объединяться в  партнерства 
более чем 20 участникам. 

По степени  участия  в  деятельности  предприятия  партнерства  бывают разные.  В  
некоторых  случаях  все  партнеры   играют   активную   роль   в функционировании  
предприятия,  в  других  случаях  -  один  или   несколько участников могут играть 
пассивную роль. Это  означает,  что  они  вкладывают свои финансовые средства в  фирму,  
но  не  принимают  активного  участия  в управлению ею. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1.   Подобно   единоличному   (частному)   владению,    партнерство    легко организовать. 

Почти во всех случаях  заключается  письменное  соглашение,  причем бюрократические 
процедуры необременительны. 

2.  Поскольку  в  партнерство  (товарищество)  объединяется   много   людей,  начальный  
капитал  может  быть  большим,  чем  в   единоличном   частном  предприятии. 

3. Управление фирмой может быть специализировано. Каждый из партнеров  может  
принять на себя ответственность за конкретный участок работы. Например за управление, 
производства и т.п. 

НЕДОСТАТКИ: 
1. Когда несколько  человек  участвуют  в  управлении.  Подобное  разделение  власти 

может привести  к  несовместимости  интересов,  к  несогласованной   политике или 
бездействию, когда требуются решительные действия. Еще хуже,  когда партнеры 
расходятся по главным  вопросам.  По  всем  этим  причинам управление партнерством 
может быть неповоротливым и затруднительным. 

2. Финансы  компании  все  еще  ограниченны,  хотя  значительно  превосходят 
возможности частного  владения.  Финансовых  ресурсов  трех  или  четырех  партнеров 
может не хватить, или они могут быть таковы, что все  же  буду  сильно ограничивать 
потенциальный рост прибыльного предприятия. 

3.  Продолжительность  деятельности  партнерства  непредсказуема.  Выход  из  
партнерства или смерть партнера, как правило, влекут за  собой  распад  и  полную 
реорганизацию фирмы, потенциальный срыв ее деятельности. 

4. Партнерство (товарищество) страдают от неограниченной ответственности  за  
деятельности  предприятия.  Полное  партнерство  означает,   что   каждый  компаньон 
полностью отвечает по долгам предприятия. 

5. Можно создать  товарищество  с  ограниченной  ответственностью.  В  таком случае 
компаньон отвечает по долгам предприятия в  размере  тех  средств, которые он в него 
вложил. Однако компаньоны в товариществе такого рода не  могут принимать участия в 
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ведении бизнеса - по крайней мере один  из  них  все же должен принять на себя полноту 
ответственности. 

Корпорация. 
Малое предприятие. 
Акционерное общество (закрытое и открытое). 
Совместное предприятие. 
Корпорация - это правовая форма бизнеса, отличающаяся и отделенная  от конкретных 

лиц, ими владеющих. Эти  признанные  правительством  «юридические лица» могут 
приобретать ресурсы, владеть активами, производить  и  продавать продукцию, брать в 
долг, предоставлять кредиты, предъявлять иск и  выступать в суде ответчиком. А также  
выполнять  все  те  функции,  которые  выполняют предприятия любого другого типа. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
1. Наиболее эффективная форма организации  бизнеса  в  вопросах  привлечения 

денежного капитала. Корпорациям присущ уникальный способ финансирования - через  
продажу  акций  и  облигаций,  -  который   позволяет   привлекать сбережения  
многочисленных  домохозяйств.  Через   рынок   ценных   бумаг  корпорации могут 
объединять в общий  фонд  финансовые  ресурсы  огромного числа отдельных лиц. 
Финансирование  путем  продажи  ценных  бумаг  имеет  также  определенные  
преимущества.  С  точки   зрения   из   покупателей. 

Корпорации имеют более легкий доступ к банковскому кредиту  по  сравнению  
другими формами организации бизнеса.  Причина  заключается  не  только  в 
большей надежности корпорации,  но  также  в  ее  способности  обеспечить  банкам 
прибыльность счетов. 

2.  Другое  существенное  преимущество   корпораций   -   это   ограниченная 
  ответственность. Владельцы корпораций (то есть держатели  акций)  рискуют  только 

той суммой, которую они заплатили  за  покупку  акций.  Их  личные  активы  не  ставятся  
под  угрозу,  даже  если  корпорация  обанкротится. 

  Кредиторы могут предъявить иск корпорации как юридическому  лицу,  но  не  
владельцам   корпорации   как   частным   лицам.    Право    ограниченной ответственности  
заметно  облегчает  задачу  корпорации   в   привлечении денежного капитала. 

3.  Поскольку  корпорация  является  юридическим   лицом,   она   существует  
независимо от ее владельцев и  в  этом  отношении  -  от  ее  собственных  должностных 
лиц. Партнерство внезапно и непредсказуемо могут погибнуть,   корпорации,  по  крайней   
мере   согласно   законам,   вечны.   Передача  собственности корпорации через продажу 
акций не подрывает ее целостности. 

Одним словом, корпорации  обладают  известным  постоянством,  недостающим  другим  
формам  бизнеса,  которое  открывает  возможность  перспективного  планирования и 
роста. 

Преимущества  корпорации  огромны   и   обычно   превышают   из 
недостатки. И все же они существуют. 
НЕДОСТАТКИ: 
1. Регистрация устава корпорации  сопряжена  с  некоторыми  бюрократическими  

процедурами и с расходами на юридические услуги. 
2. Следующий возможный недостаток корпорации касается вопросов, связанных  с  

налогообложением  прибыли  корпорации.  Речь  идет  о  проблеме  двойног  
налогообложения: та часть дохода корпорации, которая выплачивается в виде  дивидендов 
держателям акций, облагается налогом дважды - первый  раз  как часть прибыли 
корпорации, второй - как  часть  личного  дохода  владельца  акций. 
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3. При единоличном предпринимательстве и партнерстве владельцы  недвижимости  и 
финансовых активов сами непосредственно управляют этими активами  и  их  
контролируют. Но в крупных корпорациях, акции которых широко распределены  среди 
сотен тысяч владельцев, появляется значительное  расхождение  между функциями 
собственности и контроля. 

Причины этого кроются в бездеятельности  типичного  держателя  акций. 
Большая часть владельцев акций не использует права участия в голосовании или  же  

если  используют   это   право,   то   лишь подписываясь   под предоставлением полномочий 
действующим должностным лицам корпорации. 

Все   компании   с   ограниченной   ответственностью   должны   быть зарегистрированы   
в   Регистрационной   палате.   До   начала   фактической деятельности компания  должна  
предоставить  в  Регистрационную  палату  ряд документов на утверждение: 

- меморандум компании; 
- устав акционерной компании. 
Меморандум компании. 
В нем должно быть зафиксировано название компании, адрес ее зарегистрированного  

офиса, цели компании, размер капитала, который компания намерена собрать путем 
продажи акций. В названии компании обязательно должны фигурировать слова «с  
ограниченной ответственностью» или, если  это общественная компания, «общественная  
компания».                                 

Устав акционерной. 
Должен содержать описание того, как будет компании  организована и управляться 

данная  компания. Там должна быть указана  информация о правах акционеров, права и 
директоров, а также процедура созыва собраний акционеров.               | 

Закон требует от всех зарегистрированных компаний публиковать  годовые отчеты и 
предоставлять копии этих отчетов в Регистрационную палату. 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Малое предприятие может быть создано и частным лицом, и  предприятием, 

организацией, как государственной так и общественной. Во-первых,  оно  может 
быть   «одноклетчатым»   и   более   сложным,   иметь   филиалы,    участки, 
представительства. Во-вторых, разнообразием целей, ради которых  может  быть 
создано  предприятие:  художественны   и   подсобных   промыслов,   оказание 
всевозможных услуг населению, запуске  практически  любой  деятельности,  не 
запрещенной законом. В-третьих, привлекает  относительно  простая  процедура 
учреждения и регистрации. 

В промышленно развитых странах  малые  предприятия  дают  значительную долю 
совокупного валового продукта. 

Жизнеспособность малых предприятий определяют свобода  и  простота  их создания,  
отсутствие  административного   принуждения,   льготная   система налогообложения, 
рыночный механизм ценообразования. 

К  малым  предприятиям  относятся  вновь  создаваемые  им  действующие предприятия 
численностью работающих до  200  человек  в  промышленности  или строительстве, до 100 
человек в науке и научном обслуживании, до 50  человек в  других  отраслях  
производственной  сферы,  до  25  человек  в   отраслях непроизводственной сферы, до 15 
человек в розничной торговле. 

Малые  предприятия  могут  быть  созданы  в  результате  выделения  из состава 
действующего предприятия, объединения, организации. В  этих  случаях та организация 
(предприятие),  из  которого  выделилось  малое  предприятие, выступает его учредителем. 
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Для   государственной   регистрации   малого   предприятия   следует предоставить 
последнему следующие документы: 

- приказ учредителей; 
- учредительный договор; 
- устав; 
- квитанцию об уплате госпошлины за регистрацию. 
В учредительном договоре определяются отношения между предприятиями  и его  

учредителем,  хозяйственника,  финансовые  связи,   уставной   капитал, отчисления из 
прибыли в пользу учредителя. 

Уставом малого  предприятия  устанавливаются  цели  его  деятельности, порядок 
образования имущества предприятия, порядок  управления,  возможности выкупа,  
распределение  прибыли,  условиями  реорганизации   и   прекращения деятельности и 
другие важнейшие вопросы. 

Предприятия   самостоятельно   осуществляет    свою    деятельность, распоряжается 
выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в  его распоряжении после 
уплаты налогов и других обязательных платежей. 

Процедурные   вопросы   ликвидации   предприятия   разрешаются собственником  
имущества  через  назначенную  им  ликвидационную   комиссию. 

Обоснованные  претензии  кредиторов  к  ликвидируемому  малому   предприятию 
удовлетворяются из его имущества. 

При реорганизации предприятия его  права  и  обязанности  переходят  к 
правопреемникам. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЗАКРЫТОЕ И ОТКРЫТОЕ). 
Акционерное общество -  добровольная  организация  юридических  лиц  и граждан  (в  

т.ч.  и  иностранных)   для   совместной   деятельности   путем объединения их вкладов и 
выпуска акций на всю стоимость уставного фонда. 

Акционерные общества обеспечивают три важные цели: 
1. Привлечение временно свободных капиталов для организации производства, товаров и 

услуг.                                  | 
2. Оформление такой структуры производства, которая работает непосредственно на 

потребителя, обеспечивает «перелив»  акционерных капиталов из отрасли и предприятий 
малоэффективных в более эффективные отрасли. 

3. Усиление мотивации труда. 
Выпуск акций предприятием с  целью  мобилизации  денежных  средств  не меняет  его  

статуса,  то  есть  не  преобразуются   организационно-правовые процедуры:  собрание  
будущих  участников,  определение   уставного   фонда, разработка устава и его 
государственная регистрация. 

В зависимости от того, кому принадлежат  акции,  акционерные  общества могут быть 
государственными, кооперативными, общественными, смешанными. 

Акционерное общество может создаваться для целей хозяйственной и  иной 
деятельности, не запрещенной законом. Акционерное общество, будучи юридическим 
лицом, вправе заключать любые предусмотренные  законодательством сделки, 
самостоятельно решать вопросы организации  управления, установления цен на 
производимую продукцию, оплаты труда, распределения  чистой прибыли. 

Общество  может  иметь  представительства,   филиалы,   учреждать   дочерние общества 
на правах самостоятельных коммерческих организаций. 

Для  регистрации  акционерного  общества   представляются   следующие документы: 
- заявка на регистрацию (письмо учредителей); 
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- протокол учредительного собрания; 
- устав; 
- квитанцию об уплате сбора за регистрацию, величина которого  зависит от уставного  

капитала. 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО): 
Таким признается учрежденное одним или  несколькими  лицами  общество, уставной 

капитал которого  разделен  на  доли,  определенные  учредительными документами; 
участники  ООО не отвечают по его обязательствам  и  несут  риск убытков, связанных с 
деятельностью общества в пределах размеров  (стоимости) внесенных  ими   вкладов.   
Уставной   капитал   общества   с   ограниченной ответственностью составляется из 
стоимости вкладов его  участников.  ООО  не обязано  публичной  ответственностью.   
Данная   правовая   форма   наиболее  распространена  среди мелких и средних 
предприятий. 

Акционерные общества создаются двух типов - закрытие и открытые. 
Акционерное   общество,   участниками   которого    могут    отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров, признается  открытым. 
Такое акционерное общество  вправе  проводить  подписку  на  выпускаемые  им акции и 

их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом.  Открытое акционерное 
общество обязано ежегодно  публиковать  для  всеобщего  сведения годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

Акционерное общество, акции которого распределяются только  среди  его учредителей 
или иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым. 

Акционерные общества и общества  с  ограниченной  ответственностью  не имеют 
принципиальных различий. Разница лишь в том, что акционерные  общества формируют 
уставный фонд путем выпуска акций, владельцы  которых  могут  быть заранее неизвестны. 
Общества с ограниченной ответственностью  создают  такой фонд только за счет 
пайщиков. Если существующие  общества  начнут  выпускать акции,  они  превратятся  в  
акционерные  общества.  Понятие   «ограниченная ответственность» означает,  что  пайщик  
несет  ответственность  только  в размере  своего  пая.  На  остальное  его   имущество   
ответственность   не распространяется, в отличие  от  кооператива,  члены  которого  
отвечают  за обязательства всем своим имуществом. 

Вклады  (акции)  участников  акционерного  общества  (товарищества)  с 
ограниченной ответственностью могут  переходить  от  одного  собственника  к 
другому только с  согласия  других  собственников  (акционеров)  в  порядке, 
предусмотренном уставом. 

Вклады (акции) общества открытого  типа  могут  переходить  от  одного собственника к 
другому без согласия акционеров. Акции этого  общества  могут свободно продаваться. 

Высшим  органом  управления  акционерного  общества   является   общее собрание 
акционеров. Оно дает возможность реализовать  право  на  управление членов  ООО.  
Количество  голосов  участников   на   собрании   определяется пропорционально размеру 
их долей в уставном капитале. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- возможность мобилизации больших финансовых ресурсов; 
- возможность быстрого перелива финансовых средств из одной отрасли  в другую; 
-  право  свободной  передачи   и   продажи   акций,   обеспечивающее существование 

компании, независимо от изменения состава акционеров; 
- ограниченная ответственность акционеров; 
- разделение функций владения и управления. 
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СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 
Под иностранными инвестициями  понимаются  все  виды  имущественных  и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемые в  предприятие  с  целью  получения 
прибыли.  Иностранные  инвесторы  вправе   принимать   деловое   участие   в 
предприятиях, создаваемых совместно с юридическими лицами  и  гражданами  на 
территории  РФ,  а  также  создавать  предприятия,  полностью  принадлежащие 
иностранным инвесторам. 

Предприятие с иностранными инвестициями создаются и действуют в  форме 
акционерных и других хозяйственных обществ  и  товариществ,  предусмотренных законом 
на территории РФ. 

Совместное предприятие может быть создано либо путем  его  учреждения, либо в 
результате приобретения иностранным  инвестором  доли  участия  (пая, акций) в  ранее  
учрежденном  предприятии  без  иностранных  инвестиций  или приобретения такого 
предприятия полностью. 

Учредительные  документы  предприятий  с  иностранными инвестициями должны  
определять  предмет  и   цели   деятельности   предприятия,   состав участников, размер и 
порядок  формирования  уставного  фонда,  размер  долей участников,  структуру,  состав  и  
порядок   принятия   решений,   перечень вопросов, требующих единогласия, порядок 
ликвидации предприятия. 

Вклады в уставной  фонд оцениваются участниками на основе цен  мирового рынка.  
При  отсутствии  таких  цен  стоимость   вкладов   определяется   по договоренности 
участников. 

Для  регистрации  совместного  предприятия  предоставляются  следующие документы: 
- письменное заявление учредителей о регистрации; 
- заключение соответствующих экспертиз; 
-  нотариально  заверенных   двух   копий   учредительных   документов (учредительный 

договор); 
-  нотариально  заверенную  копию  решения  собственника  имущества  о создании 

предприятия или копии решения уполномоченного  им  органа,  а  также  нотариально  
заверенных  копий  учредительных  документов   для каждого участника с российской 
стороны; 

-  документ  о  платежеспособности  иностранного  инвестора,   выданного 
обслуживающим его банка или иным кредитно-финансовым учреждением; 

- выписка  из  торгового  реестра  страны  происхождения  или  другого эквивалентного  
доказательства   юридического   статуса   иностранного инвестора   в   соответствии   с    
законодательством    страны    его местонахождения; 

Предприятия с иностранными инвесторами вправе осуществлять любые  виды 
деятельности, не запрещенные законом. Некоторые  виды  деятельности  требуют 
получения лицензии, например, страховое и банковское дело. 

Совместные предприятия имеют  право  создавать  дочерние  предприятия, филиалы и 
представительства как на территории РФ, так и за рубежом. 

Иностранные инвесторы и предприятия  наделяются  землей,  имеют  право 
арендовать имущество, приобретать долю участия, акции и иные  ценные  бумаги на 
фондовых биржах, участвовать в биржевых сделках в порядке и на  условиях, 
установленных законодательством. Иностранные инвесторы могут  участвовать  в 
приватизации государственных и муниципальных предприятий на территории РФ. 

Иностранные граждане могут входить в орган управления  предприятия  на условиях, 
определяемых индивидуальными договорами. 



32

Таковы  основные  организационно-правовые  формы предпринимательской 
деятельности. От них  следует  отличать  организационно- экономические формы, 
характеризующие соглашения  между  предпринимателями  в области организации их 
деятельности.  К  основным  из  них  следует  отнести следующие: 

Картель – соглашение между  предпринимателями  одной  отрасли  о  ценах, разделе 
рынков продукции, долях в общем объеме производства и т.п.; 

Синдикат – объединение сбыта продукции предпринимателями одной  отрасли, с целью 
устранения излишней конкуренции между ними; 

Консорциум – объединение предпринимателей с целью совместного проведения 
крупной финансовой операции; 

Концерн  –   многоотраслевое   акционерное   общество,   контролирующие предприятия 
через систему участий. 

В  нашей  стране  роль  малого  бизнеса  постоянно  и  неуклонно возрастает. Малое 
предпринимательство призвано решить такие важные  проблемы в сегодняшней 
экономике, как: 

-значительно  и  без  существенных   капитальных   вложений   расширить 
производство  многих  потребительских  товаров  и  услуг  с  использованием 
местных источников сырья; 

-создать условия для трудоустройства рабочей силы, высвобождающейся на крупных 
предприятиях; 

-ускорить научно-технический прогресс; 
-составить позитивную  альтернативу  криминальному  бизнесу  и  многие другие. 
В  своей  деятельности  малый  бизнес  сталкивается  с  очень  больши количеством 

проблем, которые тормозят его развитие. Осознавая  всю  важность роли, которую играет 
малое  предпринимательство  в  Российской  экономике  в данный  период  времени,  
властные  структуры   не   могут   не   поддержать предпринимателей. 

В реформировании российской экономики еще со времен перестройки  малые 
предприятия (МП) взяли на  себя  роль  создателя  почвы  для  новой  системы 
хозяйствования. Доминирующий сегодня  частный  сектор  зарождался  именно  в сфере 
малого бизнеса. И вполне закономерно, что  к  настоящему  времени,  по официальным 
данным, на долю частных субъектов малого  предпринимательства  в общем количестве 
частных, государственных и муниципальных,  общественных  МП приходится  84%.  
Малые предприятия,  располагая  3,4%  стоимости  основных средств экономики России и 
14% числа занятых,  производят  12%  ВВП  и  дают всей прибыли по народному хозяйству. 
Это говорит о широких,  но  еще  далеко не   полностью   раскрытых   внутренних   
возможностях    развития    малого предпринимательства. 

Это проблемы макро-уровня, и они  возникают  у  любого  предприятия  на любом этапе 
развития. К ним относятся: 

1) Несовершенство законодательства: 
нестабильность законодательной базы  -  происходит  постоянное  изменение правил  

деятельности  малых  предприятий.   Предпринимателям   приходится  постоянно 
самостоятельно отслеживать  все  изменения  и  накапливать  всю информацию о 
действующей в любой момент времени редакции законов; 

существенные законодательные пробелы: 
- дефицит правовых гарантий равенства всех форм собственности и защиты частной 

собственности; 
- неотработанность процесса купли-продажи; 
- отсутствие должного законодательства о земле; 
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- внутренняя противоречивость законов o невыполнение уже имеющихся законов.  
Пример:  предусмотренные  налоговые льготы научным организациям и льготы аспирантам 
и докторам не введены  в действие в  установленном  порядке.  Не  работает  система  
аккредитации научных организаций и аттестации, также предусмотренных законом. 

2) Несовершенство налоговой системы. 
Несовершенство налоговой системы имеет отрицательное влияние  на  малый бизнес. 

Уровень действующих ставок налогов превышает все  разумные  пределы, а  перечень  
налоговых  льгот  для  МП  ограничен.         В 2013 число предпринимателей резко 
уменьшился из-за повышения страховых взносов в пенсионный фонд. В 06.12.2012 году 
был принят закон о повышении страховых взносов  ИП в 2013 году и перераспределении 
накопительной и страховой части взносов в ПФ. 

По   некоторым   оценкам Госкомстата совокупные изъятия в Федеральный бюджет, 
бюджеты субъектов РФ  и местные бюджеты  в  виде  более  чем  40  налогов  и  
обязательных  платежей достигают 90% балансовой прибыли предпринимательских 
структур,  а  некоторых случаях превышают  100%.    Эта  ситуация  вынуждает  
предпринимателей  искать способы  уклонения  от  налогов  -  ведение  двойной  
бухгалтерии,  уход   в "теневой" бизнес и пр. 

При этом весьма серьезны проблемы, связанные с  налогово-информационным 
обеспечением малого предпринимательства. Его субъекты страдают от  монополии налоговых 
инспекций на информацию, особенно на подзаконные акты,  внутренние инструкции   и   
разъяснительные документы,    практически    недоступные налогоплательщикам. В ситуации, 
когда вопросы  налогообложения  регулируются сотнями правовых  актов  и  инструктивных  
документов,  работники  налоговых органов могут толковать  все  неясности  и  
двусмысленности  законодательных положений в пользу бюджета. 

3) Несовершенство финансово-кредитной системы. 
В соответствии с Положением о Федеральном Фонде поддержки  МП  денежные 

средства должны  направляться  на  возмездной  и  безвозмездной  основе  для 
финансирования и кредитования Федеральной программы,  отдельных  проектов  и 
программ МП. 

Однако,   проведенные   проверки    показали    низкую    эффективность использования  
средств,  выделенных  Фондом  для   развития   МП.   Механизм использования данных  
средств  не  дал  должного  эффекта  из-за  отсутствия четкого порядка их расходования, 
кроме того, имели место случаи не  целевого использования государственных средств. 

4) Безопасность деятельности предприятия. 
Развитие  рынка  в  России  характеризуется  целым   рядом   источников потенциальных 

угроз предприятиям  и  отсутствием  практических  возможностей противодействия им на 
основе закона: 

- невыполнение потребителями  продукции  предприятия  условий  договора  в  части ее 
оплаты; 

- невыполнение своих обязательств поставщиками; 
- произвол чиновников,  вмешивающихся  в  деятельность  предприятия  путем   

установления  норм,  запретов,   вольной   трактовки   законодательства , ограничение 
товародвижения и т.п. 

-  прямое  давление  преступных  группировок   в   форме   вымогательства, 
- навязывания услуг по "охране"; 
- передача конфиденциальной  информации  о  предпринимателях  криминальным 

элементам; 
- утечка информации из коммерческих банков; 
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Переход российской экономики к рыночным отношениям неизбежно связан  с 
установлением и  развитием  предпринимательства.  Сложившаяся  экономическая 
обстановка   подрывает    стимулы    к  предпринимательской    деятельности, которые 
только и могут привести к образованию рыночной экономики. Ясно,  что в сегодняшней 
экономической  ситуации  одной  инициативы,  идущей  от  малых предприятий, 
недостаточно.  Должна  быть  мощная  государственная  поддержка малых предприятий. 
Только правильные шаги в области  экономических   реформ, могут  привести к  развитию  
малого  бизнеса,  что  и  приведет  к  развитию рыночной экономики в целом. 
Предпринимательство как одна из конкретных  форм проявления  общественных  
отношений   способствует   не   только   повышению материального  и  духовного   
потенциала   общества,   не   только   создает благоприятную почву для  практической  
реализации  способностей  и  талантов каждого индивида, но и ведет к единению нации, 
сохранению  ее  национального духа  и  национальной  гордости.   В   своей   деятельности   
малый   бизнес сталкивается с очень  большим  количеством  проблем,  которые  тормозят  
его развитие.   Осознавая   всю   важность   роли,    которую    играет    малое 
предпринимательство  в  Российской  экономике  в  данный   период   времени, властные 
структуры не могут не поддержать предпринимателей. 

В реформировании российской экономики еще со времен перестройки  малые 
предприятия (МП) взяли на  себя  роль  создателя  почвы  для  новой  системы 
хозяйствования. Доминирующий сегодня  частный  сектор  зарождался  именно  в сфере 
малого бизнеса. И вполне закономерно, что  к  настоящему  времени,  по официальным 
данным, на долю частных субъектов малого  предпринимательства  в общем количестве 
частных, государственных и муниципальных,  общественных  МП приходится  84%.  
Малые  предприятия,  располагая  3,4%  стоимости  основных средств экономики России и 
14% числа занятых,  производят  12%  ВВП  и  дают всей прибыли по народному хозяйству. 
Это говорит о широких,  но  еще  далеко не   полностью   раскрытых   внутренних   
возможностях    развития    малого предпринимательства. 

©З.Г.Загидуллина ,Р.Н.Шайбаков 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Системой управления финансами предприятия является финансовое планирование и 

прогнозирование. Прогнозные данные и плановые показатели ограничивают изменения 
финансовой системы. Необходимость данного элемента вызвана потребностью 
предварительного определения объема финансовых ресурсов, источников их 
формирования, а так же рациональных направлений их использования для достижения 
положительных конечных результатов отдельных операций и общей деятельности 
предприятия.  

Прежде чем принять какие-либо экономические решения и выбрать наиболее 
эффективный вариант их реализации, требуется посчитать затраты и степень риска, 
связанные с данными действиями, определить предполагаемые поступления и конечный 
результат. Эти вопросы решаются в процессе финансового планирования и 
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прогнозирования, которые осуществляются в рамках управления финансовой 
деятельностью предприятия. С помощью финансового планирования обосновываются пути 
формирования и использования капитала, движения денежных средств, выбора 
хозяйственных решений с точки зрения их финансовой результативности. Тем самым 
снижается вероятность принятия ошибочных решений посредством предварительного 
моделирования основных заданий, обоснование их многочисленными расчетами, оценки 
разных вариантов финансирования.      

Разработка прогнозных моделей финансового состояния предприятия необходима для 
выработки генеральной финансовой стратегии по обеспечению предприятия финансовыми 
ресурсами, оценки его возможностей в перспективе. Она должна строиться на основе 
изучения реальных финансовых возможностей предприятия, внутренних и внешних 
факторов и охватывать такие вопросы, как оптимизация основных и оборотных средств, 
собственного и заемного капитала. Основное внимание  при этом уделяется выявлению и 
мобилизации внутренних резервов увеличения денежных доходов, максимальному 
снижению себестоимости продукции и услуг, выработке правильной политики 
распределения прибыли, эффективному использованию капитала предприятия на всех 
стадиях его кругооборота. 

Целью исследования в рамках данной темы является адаптация и использование 
сбалансированной системы показателей как системы оценки финансового потенциала 
предприятия. 

Для достижения указанной цели необходима реализация таких заданий: 
— определение основной идеи сбалансированной системы показателей; 
— адаптация сбалансированной системы показателей к условиям оценки финансового 

потенциала предприятия; 
— рассмотрение основных элементов сбалансированной системы показателей оценки 

финансового потенциала предприятия. 
Сбалансированная система показателей охватывает стратегически важные темы. 

Текущие, так называемые диагностические, сопоставления фактических и намеченных 
показателей являются предметом других информационных систем. Но на практике 
границы здесь размыты [1, с. 322]. 

Сбалансированная система показателей позволяет: 
— оценить стратегию и цели; 
— устранить разрыв между разработкой стратегии и ее воплощением; 
— оперативно реагировать на изменения окружающей среды; 
— привязать цели компании к деятельности персонала.  
Обобщая изложенный материал, можно сказать, что сбалансированная система 

показателей дает высшему руководству компании совершенно новый инструмент 
управления, представляющий собой набор взаимосвязанных сбалансированных 
показателей, позволяющих оценивать критические факторы не только текущего, но и 
будущего ее развития. 

Под оценкой финансового потенциала предприятия нужно понимать определение 
величины финансовых ресурсов и возможностей, которыми владеет и распоряжается 
предприятие, и экономический результат их эффективного использования. Оценка и 
диагностика финансового потенциала предприятия должна быть комплексной, охватывать 
все внутрифирменные процессы на предприятии.  

Таким образом, на каждом участке финансовой деятельности принимаются разные 
финансовые решения на основе специальных методов и форм реализации. При этом во всех 
управленческих процессах используются современные инструменты финансового 
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менеджмента, от умелого применения которых во многом зависит результативность 
действий руководителя в соответствии с системным подходом как научной базой 
оптимизации финансового управления.   
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
Одной из основных целей реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

является переход к рыночным отношениям между государством, предприятиями ЖКХ и 
потребителями. Это в свою очередь требует совершенствование системы управления ЖКХ, 
эффективного использования жилищного фонда и его коммунальной инфраструктуры. 

Принятие нового Жилищного кодекса и процесс реформирования в структуре ЖКХ 
направлен на повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, 
снижение издержек, путем применения ресурсосберегающих технологий, вовлечение 
собственников жилых помещений в процесс управления с целью самостоятельного 
управления в своих интересах объектом недвижимости, при минимальном вмешательстве 
органов власти [2]. 

Для осуществления поставленных целей необходимо кардинально изменить  систему 
организационных и экономических отношений между местными органами исполнительной 
власти, предприятиями ЖКХ и собственниками жилых помещений. При этом основной 
упор делается на инновационное обновление в управлении эксплуатацией жилищного 
фонда. 

Инновационная направленность должна привести к качественным сдвигам в результатах 
финансово-хозяйственной деятельности. Инновация представляет собой создание и 
реализацию конкурентоспособного технологического преимущества.  

По результатам деятельности наиболее успешных предприятий в системе ЖКХ можно 
выявить новые подходы к формированию инновационной стратегии управления. 
Инновационное обновление системы управления необходимо начинать с поиска низового 
звена этой системы. Поиск этого звена ведется уже на протяжении многих лет, была 
экспериментально проверена форма кондоминиума как объединения собственников 
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квартир одного дома, которая была трансформирована в товарищество собственников 
жилья (ТСЖ). Таким образом, важнейшим элементом инновационной системы управления 
ЖКХ становиться передача многоквартирных домов в управление ТСЖ, так как оно 
наиболее полно реализует права и обязанности собственников. Суть данной инновации 
заключается в том, что применение данного направление в крупных мегаполисах, повлечет 
за собой применение в более мелких городах и регионах [1]. 

Основой инновационной программы является разделение функций и ответственности 
между собственниками жилищного фонда, подрядными ремонтно-эксплуатационными и 
ресурсоснабжающими организациями, что повлечет за собой принцип единого 
пообъектного управления.   

Инновационный программный принцип перехода к пообъектному управлению 
эксплуатацией домов собственниками помещений включает в себя: 

- непосредственное участие собственников в принятии решений по управлению домами 
и возможность влиять на качество и объемы предоставляемых услуг;  

- децентрализация управления жилыми домами и создание условий для развития 
конкурентных отношений между субъектами управления; 

- разработка мер стимулирования деятельности субъектов управления и поставщиков 
коммунальных услуг; 

- увеличение контроля за бюджетным финансовым потоком в сферу управления 
многоквартирными домами. 

Для успешного развития деятельности ТСЖ целесообразно создать специализированные 
службы или консультационные центры, которые будут участвовать в создании, и 
поддерживать ТСЖ. Эти центры смогут оказывать помощь в ведении бухгалтерской 
отчетности, приеме платежей, в обеспечении содержания и ремонта общего имущества. 

Еще одним направлением формирования инновационной системы управления является 
развитие конкурентной среды и договорных отношений в области предоставления 
коммунальных и управленческих услуг.  

Анализ деятельности успешных ТСЖ показывает, что наличие конкуренции приводит к 
повышению эффективности выполнения различных бытовых услуг и развитию малого 
бизнеса. Договорные отношения создают экономические стимулы для совершенствования 
управления домами и предпосылки для жёсткого контроля качества и объёмов 
предоставляемых услуг, обоснованного определения их стоимости. 

Для дальнейшего развития инновационной системы управления ЖКХ целесообразно 
уже на этапе проектирования и строительства многоквартирных домов предусматривать 
специальные помещения для персонала и нужд ТСЖ. 

Немало важным направлением инновационной программы является повышение 
эффективности деятельности акционерных компаний, в которых основными 
собственниками являются муниципалитеты городов. Суть этого направления заключается в 
том, что после акционирования государственной собственности государство сталкивается с 
проблемой защиты своих акционерных прав.  

Многолетний мировой опыт говорит о том, что наиболее целесообразной формой 
организационной поддержки инноваций является создание бизнес-инкубаторов. В формате 
бизнес-инкубаторов могут быть организованы консультации и проведено 
специализированное обучение по следующим вопросам: 

-  технико-экономические; 
- финансово-хозяйственный; 
- эксплуатационные; 
- информационные [1]. 
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Следует отметить, что вокруг бизнес-инкубатора будет так же развиваться социальная 
сетевая инфраструктура, состоящая из работников ТСЖ, кооперативов, в процессе общения 
будет проходить обмен опытом.  

Таким образом, при достижении основных целей инновационной системы управления 
ЖКХ, возможно сформулировать структуру управления домами, основанную на развитии 
системы ТСЖ  и коммерческих управляющих организаций, совершенствовании 
организационных форм взаимодействия между органами власти, ресурсоснабжающими 
организациями и конечными потребителями услуг. 

В целом стратегию инновационного совершенствования методов управления ЖКХ и, в 
первую очередь, жилищным фондом можно характеризовать как поэтапный переход от 
исполнения административных функций (финансирования, планирования, распределения 
ресурсов и т. д.) к конкурентно-рыночным объектным принципам управления 
многоквартирными домами. 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЛОКИРОВКИ РОССИЙСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ 

КАРТ 
  
Примерно за два месяца в России можно соорудить систему, которая полностью 

защитит россиян от возможных проблем с пластиковыми картами Visa и MasterCard. 
Санкции, которые были введены против некоторых российских банков, станут 
бессмысленными.  

В России необходимо создать межхостовые соединения между всеми банками,  
гарантирующие бесперебойность в использовании международных платежных карт внутри 
страны даже в случае санкций. В случае того если Visa и MasterCard приостановят 
операции какого-либо банка, граждане России смогут без проблем осуществлять операции 
снятия наличных денежных средств. 

Такие межхостовые соединения помогут избежать тех ситуаций, которые произошли с 
клиентами банка «Россия» и таких банков как СМП Банк, Инвесткапиталбанк и Собинбанк. 
В связи с введением США санкций в отношении основных владельцев этих банков 
международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили проводить операции 
своих клиентов. По истечении суток платежные системы разблокировали карточки трех 
банков, однако они оставили ограничения в отношении банка «Россия». 
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Но подобное не должно больше повториться. Система межхостовых соединений 
позволит россиянам не переживать в случае распространения санкций США.  Если Visa и 
MasterCard приостановят операции какого-либо банка, граждане России смогут без 
проблем производить операции по снятию наличных средств и операции в POS-
терминалах. 

Обычно, осуществляя оплату товаров или услуг пластиковой картой, с нее происходит 
считывание  информации и последующее ее поступление в процессинговый центр,  
связывающийся с платежной системой. У Visa и MasterCard процессинговые центры 
располагаются в США. Затем платежная система на основании номера карточки 
производит определение банка-эмитента и перенаправление запроса (банкомата, магазина и 
т.д.) в этот банк. 

В России межхостовая система между банками позволит сделать обработку любой 
внутренней операции по карте без участия платежной системы, так как связь банка-
эмитента (выпустившего карту) и банка-эквайера (терминал или банкомат) будет 
проводиться напрямую. Это временные действия, которые необходимы для защиты 
банковских сбережений граждан России от недружественных мероприятий США. 
Технически сформировать межхостовые соединения между процессинговыми центрами 
банков, являющимися участниками карточной платежной системы проще и быстрей, чем 
платежную национальную систему. Большинство специалистов полагает, что на это 
потребуется от двух до шести месяцев. 

В данном случае мешать оперативности может только бюрократическая медлительность. 
Необходимо будет осуществить разработку единых стандартов, провести организацию и 
кооперацию всех банков страны, однако учитывая бюрократию, на это может уйти 
примерно год. Но в этот раз банкам нужно стать более расторопными. Необходимо 
учитывать, что США ждет любого удачного момента чтобы с помощью своих связей  
сыграть против них. 

Формирование системы межхостовых соединений несет в себе и практическое значение, 
так как позволит найти системное решение для того чтобы построить всю национальную 
платежную систему. Кто станет заниматься предоставлением межхостовых соединений для 
того чтобы обслуживать банковские карты в России, пока не ясно. Однако «Ростелеком»  
уже предложил применить для этих действий свою инфраструктуру. 

Сейчас идет активное формирование конфигурации национальной платежной системы. 
Банк России предложил применить технологию «ПРО100». Но в то же время ЦБ склонялся 
к тому, что сама система платежных карт должна быть создана с нуля в виде 
некоммерческой организации, учредившуюся вместе с банками и платежными системами, 
в том числе иностранными. 

Вместе с тем на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева  приняли решение о 
формировании национальной системы платежных карт (НСПК) взяв за основу базу нового 
ОАО. Контрольный пакет данного ОАО будет принадлежать Банку России. 

При этом при формировании НСПК применят технологии и разработки «Универсальная 
электронная карта» (УЭК) на базе системы  «ПРО100»,  и платежной системы «Золотая 
корона». На создание такого вида системы понадобится примерно шесть месяцев. 

В течение этого времени будет создан расчетно-клиринговый центр для того чтобы 
проводить внутрироссийские операции с платежными картами. Вместе с этим будет 
осуществляться аудит УЭК и «Золотая корона» как  платформа для новой пластиковой 
карточки. Рабочей группе при ЦБ нужно будет провести анализ степени готовности систем 
и найти решение о том, чтобы приобрести у существующих систем технологии 
и разработки, которые могут применяться в дальнейшем. 
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Однако, только сформировать национальную систему платежей мало, необходимо еще 
внедрить ее в бизнес и среди россиян. Нужно задействовать не только банки, но и 
различные торговые точки, которые поставят терминалы для приема отечественных 
карточек для безналичной оплаты товаров и услуг. 

Все еще существует проблема применения пластиковых карт за рубежом. Выше 
перечисленные решения позволят обезопасить только внутрироссийские операции. Но за 
рубежом могут применяться санкции, потому что зарубежные операции проходят через 
иностранные процессинговые центры. В качестве решения этой замкнутой проблемы 
внутрироссийских операций может быть требования к операторам международных 
платежных систем создавать свои центры в Российской Федерации и производить 
обработку операций без передачи финансовой информации о них за границу. Более того, 
нужно ввести огромные штрафы в случае любых попыток блокировки национальной 
системы платежей. Дмитрий Медведев уже выдвинул требование об усилении правовой 
ответственности платежных систем, обязанных обеспечивать бесперебойную работу. Более 
того, платежные системы должны в обязательно сообщать Банку России и участникам 
рынка обо всех непредвиденных ситуациях, из-за которых нельзя проводить операции с 
денежными средствами. 

Если подумать то экономические санкции США не делают хуже, а даже наоборот, 
укрепляют Россию, ее бизнес и население, помогают стать сильней и независимей 
зарубежных партнеров. По данным ЦБ, с 2016 года через российскую систему платежей 
могут проходить десятки и сотни миллиардов рублей, связанных с бюджетными расчетами 
государства с военными, госслужащими и бюджетниками. 

Даже как казалось на первый взгляд пострадавший банк «Россия» оказался в выигрыше. 
Он стал первым национальным банком, который осуществил закрытие американских 
счетов и полностью перешел на рубли. В конечном счете, банк не просто нашел решение 
того как обезопасить себя и своих клиентов от недружественных и нерыночных действий 
американских партнеров, но и прославился и увеличил клиентскую базу. В итоге теперь 
банк «Россия» – это безопасный «остров» для большого числа организаций и 
предпринимателей, которые работают на внутреннего потребителя. 

В результате действий «Visa» и «MasterCard»  российское правительство серьезно 
задумалось о формировании национального платежного сервиса (НПС), которое 
впоследствии защитит финансовые компании от воздействий других стран. Также НПС 
займется обрабатыванием всех транзакций в России, которые проходят по банковским 
пластиковым картам. 

                                                                                                        © А.А. Сизов, 2014 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НКО В РФ 
 

Позиции некоммерческих организаций в России постепенно укрепляются. С каждым 
годом их количество растет. В то же время увеличивается количество проектов, 
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реализуемых организациями некоммерческого сектора. О важнейшей роли НКО как 
основы гражданского общества свидетельствует и увеличение объемов государственной 
поддержки некоммерческих организаций.  

НКО могут повысить эффективность своей работы с помощью автоматизации 
деятельности. Автоматизация НКО происходит чаще всего на основе готового решения. 
Обычно используются продукты компаний 1С, Terrasoft, Epicor, Microsoft и других. 
Рассмотрим применение проектного управления в решениях на основе продуктов 1С и 
Terrasoft. 

При выполнении проектов автоматизации НКО на платформе 1С специалисты 
компаний-партнеров, в частности «1С: ВДГБ»,  используют специально разработанную 
проектную технологию, соответствующую стандартам управления проектами: PMBoK и 
ТСКП. 

Применение проектного управления в проектах автоматизации некоммерческой 
организации позволяет: 

1) согласовать иерархию целей и задач проекта, его временных границ и 
ожидаемых результатов; 

2) определить требования к проектным командам, как со стороны Исполнителя, так 
и со стороны Заказчика (в проект активно вовлекаются сотрудники НКО для работы в 
проектной группе), а также порядок их взаимодействия; 

3) определить детальные требования к системе, а также приоритетность 
проводимых работ и разделение рисков и ответственности с фиксированием ролей сторон; 

4) обеспечить реализацию требований к системе согласно составу задач и описанию 
процессов деятельности организации; 

5) обучить персонал Заказчика для квалифицированной работы в системе, ее 
поддержки и дальнейшего совершенствования; 

6) обеспечить безболезненный переход к работе в новом информационном 
окружении; 

7) оформить рабочие материалы, необходимые для проведения проектных и 
постпроектных работ (документы, инструкции, отчетность). 

Результатом применения является соответствие реализуемых задач проекта ожиданиям 
Заказчика, когда Заказчик (НКО) вместо простого обладания ПП разработчика в ходе 
проекта получает именно инструментарий для ведения, планирования, управления и 
развития своей деятельности в соответствии со своими целями. 

Использование управления проектами позволяет успешно внедрить систему, сократить 
трудозатраты и уложиться в сроки проекта. 

В соответствии с технологией проектного менеджмента, предложенной «1С: ВДГБ», 
реализация проекта автоматизации проходит в пять этапов, что полностью 
корреспондирует с последовательностью стадий и этапов моделей жизненных циклов, 
предложенных в параграфе 1.3: 

1) обследование предметной области и планирование проекта; 
2) построение модели системы; 
3) разработка автоматизированной информационной системы; 
4) предстартовые работы; 
5) запуск системы в эксплуатацию. 
Для более детального рассмотрения операций и инструментов, используемых при 

управлении проектами автоматизации НКО, составим таблицу 1, в которой будут 
отражены этапы проекта автоматизации организации некоммерческого сектора и 
соответствующие им работы, инструменты и результаты. 
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Таблица 1 – Реализация проектов автоматизации НКО на платформе 1С 

Этап Пакеты работ этапа Инструменты  
управления проектом 

1 2 3 

I 

- Уточнение целей и задач проекта 
- Уточнение рамок проекта 
- Утверждение графика интервью 
ключевых экспертов Заказчика и 
работа с командой проекта Заказчика 
- Анализ состояния существующей 
информационной системы 

констатация целей,  
декомпозиция целей и задач,  
оценка эффективности внедрения 
системы, 
план работы с заказчиком, 
«выборка»,  
устав проекта,  
матрица ответственности,  
СДР 

II 

- Моделирование процессов, структуры 
организации, ролей и справочников 
- Функциональный анализ 
- Конвертационный анализ 
- Интеграционный анализ 
- Технический анализ 
- программа и методика испытаний 

реестр отчетных требований 
Заказчика,  
структура контрольного примера,  

III 

- Настройка типового решения 
- Доработка функционала типового 
решения 
- Перенос данных 
- Интеграция: 
- Тестирование ИС 
- Определение прав и ролей 
пользователей  

линия исполнения,  
диаграмма причин и следствий,  
матрица рисков,  
отчет о ходе работ 

IV 

- Закрепление прав и ролей 
пользователей в АИС: 
- Конвертация (выгрузка) данных в 
новую систему 
- Развертывание АИС 
-  Обучение конечных пользователей: 
- Разработка инструкций для старта 
- План старта: 

план управления проектом,  
линия исполнения,  
отчет о ходе работ 

V 

- Запуск АИС 
- Консультирование пользователей 
- Разработка пользовательской 
документации 
- Работа с несоответствиями 
- Техническое сопровождение 
- Подготовка команды сопровождения 

послепроектный анализ,  
инструменты контроля качества 

 
В среднем, используя предложенные инструменты управления проектом, длительность 

проекта автоматизации, в нашем случае – проекта автоматизации НКО может колебаться от 
двух недель до двух месяцев в зависимости от количества автоматизируемых процессов и 
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1 Обследование и планирование проекта 
1.1 Подготовка Устава проекта 
1.1.1 Уточнение целей и задач проекта 
1.1.2 Уточнение рамок проекта 
1.1.3 Утверждение графика интервью ключевых представителей Заказчика 
1.1.4 Отчет о результатах анализа существующей ИС 
1.1.4.1 Анализ состояния ИС организации 
1.1.4.2 Определение объема задач по ведению всех разделов учета 
1.1.4.3 Фиксирование функционала ИС 
1.1.4.4 Определение объема и оценка содержания входящих в обмен данных 
1.1.4.5 Анализ существующего программного и аппаратного обеспечения Заказчика. 
1.2 Формирование команы проекта, обучение команды 
1.2.1 Установочное совещание 
1.2.2 Обучение команды 
1.3 Составление укрупненого План-графика и бюджета (сметы) проекта 
2 Построение модели системы 
2.1 Моделирование бизнес-процессов 
2.2 Описание технической архитектуры системы, регламентов 
2.2.1 Функциональный анализ 
2.2.2 Конвертационный анализ: 
2.2.3 Интеграционный анализ 
2.2.4 Технический анализ: 
2.2.5 Программы и методика тестирования ИС 
2.3 Техническое задание на настойку и доработку ИС 
3 Разработка информационной системы (ИС) 
3.1 Настройка типового решения: 
3.2 Доработка функционала типового решения: 
3.3 Перенос данных 
3.4 Интеграция 
3.5 Предварительный план запуска ИС 
3.5.1 Тестирование АИС: 
3.5.2 Матрица рисков по ограничениям запуска 
4 Предстартовые работы 
4.1 ИС готовая к промышленной эксплуатации 
4.1.1 Закрепление прав и ролей пользователей в АИС 
4.1.2 Конвертация (выгрузка) данных в новую систему 
4.1.3 Развертывание АИС 
4.2 Обучение пользователей системы и инструкции 
4.2.1 Обучение конечных пользователей 
4.2.2 Разработка инструкций для старта 
4.3 План запуска системы 
5 Запуск системы в эксплуатацию 
5.1 Работы по плану старта 
5.2 Консультирование пользователей 
5.3 Работа с ошибками ИС 

членов команды проекта, отвечающих за доработку и адаптацию типовых (готовых) 
решений. 

Созданные нами шаблон СДР (рис. 1) и диаграмма Гантта проекта автоматизации НКО 
позволят менеджеру проекта и членам команды проекта как от исполнителя, так и от НКО 
ускорить процесс планирования подобных проектов в будущем и сократить временные 
затраты на реалиазацию проекта, тем самым сэкономив средства НКО. 

Рисунок 1 – Шаблон структурной декомпозиции работ 
для проекта автоматизации НКО 

 
Внедрение современной системы автоматизации в НКО – это стратегически важный для 

развития организации шаг, который позволит повысить управляемость и эффективность 
организации некоммерческого сектора. Однако, стартовав процесс внедрения 
информационной системы,  НКО могут столкнуться с определенными сложностями, 
которые обычно касаются качества, сроков или полноты реализации работ по проекту. 

Четкая и проверенная методика внедрения, а также грамотно подобранные инструменты 
управления проектом автоматизации значительно уменьшают риски, связанные с запуском 
информационной системы для автоматизации НКО.  

Методология внедрения Terrasoft является, по мнению разработчиков, квинтэссенцией 
лучших мировых практик и опыта, накопленного консультантами компании за годы 
работы, на практике доказала свою эффективность. 

Проект внедрения систем Terrasoft, так же как в предыдущем случае, состоит из ряда 
этапов, последовательное выполнение которых обеспечивает максимальный возврат 
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инвестиций при использовании автоматизированной системы. Мы считаем, что этапы 
проекта автоматизации в Terrasoft приближены к рассмотренным ранее этапам в 
национальном стандарте ГОСТ 34. Рассмотрим поподробнее этапы и инструменты, 
которые могут применяться в зависимости от конкретного этапа: 

1. Предпроектное обследование, детализация целей и задач внедрения.  
Предпроектное обследование проводится с целью анализа существующей 

инфраструктуры организации, определения задач НКО, которые позволит решить 
внедряемая информационная система. Менеджеры и консультанты проектов осуществляют 
обзор основных процессов организации, уточняют цели и задачи внедрения 
(исключительно SMART-цели). Моделируется предварительное проектное решение, 
которое наилучшим образом удовлетворяет требованиям клиента. По результатам 
предпроектного обследования формируются требования к будущей информационной 
системе. Основные используемые инструменты управления относятся к категории 
планирования содержания. 

2. Планирование и инициализация проекта, формирование концепции системы. 
Тщательное планирование проекта снижает до минимума риски НКО при 

внедрении системы. Консультантами разрабатываются четкое описание целей 
проекта, содержания проекта, результатов поставки, длительности проекта, а также 
прогноз требуемых ресурсов. Кроме того, на этом этапе выбирается менеджер 
проекта и документируются исходные допущения и ограничения. Эта информация 
заносится в Устав проекта. После разработки плана проекта и формирования 
команды внедрения консультант и аналитик моделируют концепцию системы, 
детально прорабатывают блоки будущей информационной системы. В результате 
клиент получает детализированное описание информационной системы, где все 
задачи организации переложены на функциональные возможности подуктов 
Terrasoft. 

3. Формирование технического задания по настройке системы Terrasoft.  
Все цели внедрения, согласованные с НКО, находят отражение в функциональных 

возможностях систем Terrasoft при формировании технического задания по настройке 
системы. Консультанты Terrasoft разрабатывают спецификацию функциональных 
требований к информационной системе, согласовывают и утверждают с клиентом 
требования, уточняют параметры проекта. На этом этапе также формируются тест-кейсы, 
где описано, как будет вестись работа в системе по основным процессам, и прототипы 
будущего решения, в которых реализованы основные бизнес-процессы. 

4. Адаптация и тестирование программного комплекса. 
Специалисты Terrasoft осуществляют разработку системы согласно техническому 

заданию клиента. В процессе выполняется настройка системы, разработка плагинов для 
реализации дополнительных функций, скриптов и фильтров для автоматизации рутинных 
операций. Для максимального соответствия адаптируемой системы бизнесу заказчика 
выполняется разработка отчетов и шаблонов печатных форм документов. 

5. Интеграция с другими системами 
В ходе проекта внедрения специалисты Terrasoft осуществляют как первичный импорт 

данных для наполнения базы системы Terrasoft, так и настройку обмена данными с другими 
приложениями, используемыми организацией. Такие действия позволяют избегать 
двойного ввода и искажения данных, создав единую информационную среду предприятия. 

6. Опытная эксплуатация, обучение пользователей 
После того, как информационная система установлена и настроена в соответствии с 

процессами НКО, определенная группа сотрудников начинает работу в системе. Для 
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обеспечения комфортной работы, специалисты Terrasoft разрабатывают ролевые 
регламенты и правила, обучают пользователей принципам работы c программными 
продуктами Terrasoft. 

7. Промышленная эксплуатация, аудит проекта. 
Промышленная эксплуатация — это последний этап проекта внедрения 

информационной системы, когда все пользователи начинают вести работу в приложении. 
На данном этапе проект внедрения можно считать завершенным. Спустя некоторое время 
рекомендуется проводить аудит проекта для качественной и количественной оценки 
степени достижения целей проекта, анализа удовлетворенности ключевых пользователей 
результатами проекта и анализа эффективности инвестиций в используемую 
информационную систему. 

Проанализировав инструменты управления проектами автоматизации НКО, которые 
применяются на практике в 1С и Terrasoft, хотелось бы отметить следующие проблемы: 

1) в представленных технологиях управления проектами автоматизации не 
уделяется должное внимание специфике IT-проектов как проектов с высокими рисками и 
чувствительностью к управлению человеческими ресурсами проекта; 

2) не проводятся принципиальные различия между проектами автоматизации 
коммерческих и некоммерческих организаций, что может привести к высокой стоимости 
внедрения ИС в деятельность НКО, использованию неэффективных инструментов; 

3) из данных о технологиях внедрения ИС неясно, существуют ли  готовые 
шаблоны особо важных документов, адаптированных под реализацию проектов 
автоматизации НКО. 

4) отсутствует информация о компьютерных инструментах управления проектами, 
которые используются компаниями  и проектными группами для внедрения ИС в НКО. 

Таким образом, существует необходимость усовершенствовать существующие 
инструменты управления проектами автоматизации с целью решения проблем, 
приведенных выше, а также обеспечения более эффективного управления проектами 
автоматизации некоммерческой организации. 
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Успех использования ИТ в деятельности некоммерческой организации во многом 

зависит от наличия твердой уверенности в том, что информационные технологии – это 
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стратегические инвестиции и ключевой фактор развития, а не только производственные 
издержки или расходы на инфраструктуру. Сегодня, однако, многие НКО все еще не 
готовы воспринимать технологии в качестве стратегических инвестиций и измерять 
результаты подобных вложений. Целенаправленное планирование в ИТ-сфере имеет 
решающее значение для того, чтобы, выбрав подходящие ИТ-решения, вы смогли извлечь 
максимальную пользу от ваших инвестиций. 

Для оценки степени внедрения и использования ИТ некоммерческими организациями в 
Microsoft используется трехуровневая пирамида (рис. 1). 

Для использования ИТ-инструментов первого уровня  нет необходимости управлять 
проектом их внедрения – эти программные продукты просты в использовании, и нет 
недостатка в молодых людях, которые добровольно могли бы помочь НКО в их установке 
и применении. В противоположность базовым решениям внедрение информационных 
систем управления НКО требует проектного подхода. Во-первых, такие проекты являются 
высокорисковыми и сложными, а во-вторых, несут финансовую нагрузку на НКО, так как 
являются относительно дорогостоящими. 

На данный момент для НКО (как и впрочем для коммерческой организации) существует 
несколько технологий внедрения ИС, а именно: 

1) полностью на основе готового решения; 
2) доработка готового решения, настройка под цели автоматизации; 
3) разработка собственного программного обеспечения для автоматизации 

необходимых направлений деятельности. 
4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – ИТ-пирамида для НКО: модель внедрения ИТ в НКО (Microsoft) 

 
При реализации проектов автоматизации НКО чаще всего используют первые два 

варианта, так как для проектов разработки ПО действуют специализированные стандарты и 
методики.  

К сожалению, на данный момент существует не так много готовых решений, 
оптимизированных для работы НКО. Более того, имеется недостаток сведений о 
реализованных проектах автоматизации НКО и инструментах, которые используются при 

использование портативных устройств для сбора 
данных, географических информационных систем (ГИС) 
или систем отображения, которые помогают 
визуализировать данные; мобильных решений, новых 
пользовательских веб-технологий или программных 
приложений 

базы данных и ПО для управления,  
инструменты совместной работы и Web 2.0, 
социальные СМИ и ИТ-решения для 
эффективного фандрайзинга 

оборудование, сети, регулярное 
техническое обслуживание, а также 
основные инструменты работы - 
электронную почту, доступ в 
Интернет, электронные таблицы и 
текстовые редакторы 
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управлении. Тем не менее, в данном исследовании мы постарались проанализировать и 
систематизировать найденную нами информацию касательно таких проектов. В таблице 1 
мы представили готовые решения в разрезе четырех основных направлений деятельности 
НКО  (бухгалтерия и финансы – БФУ; коммуникации и фандрайзинг – КФД; управление 
проектами – УП, управление кадрами – УК). Короткое описание функциональных 
возможностей существующих информационных систем управления НКО также приведены 
в таблице ниже. 

 
Таблица 1 – Готовые решения (ПО), ориентированные на автоматизацию НКО 

Постав
щик или  
платфор

ма 
решени

я 

Готовые 
решения по 

автоматизации 
областей 

деятельности 
НКО 

Области  
автоматизации 

Функциональные возможности 

Стоимость,  
тыс. руб. 

БФУ КФ
Д УП УК ПО доп. 

лиц. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1С 

ВДГБ: 
Бухгалтерия 
для 
некоммерческо
й организации 

+ - - - 

- Ведение раздельного учета по 
некоммерческой деятельности 
- Отчетность 
- Информационные рассылки 
СМС-уведомлений 
благотворителям 
- Двухсторонний обмен данными 
с конфигурацией 1С:Зарплата и 
управление персоналом 8 
- Одновременный учет 
коммерческой и некоммерческой 
деятельности 

32 3,5 

КМК-Бюджет: 
Бухгалтерия 
НКО 

+ - - - 

Готовое решение для ведения 
бухгалтерского учета и 
подготовки обязательной 
(регламентированной) отчетности 
в некоммерческих и хозрасчетных 
организациях 

13 4 

ДРВ:Управлени
е 
некоммерческо
й организацией 

- + - - 

- Учет хозяйственных операций 
по источникам финансирования 
- Распределение платежей от 
доноров по целям 
- Контроль расхода денежных 
средств по источникам 
финансирования 
- Возможность учета различных 
начислений/взносов. 
- Формирование отчетов по: 
донорам, целевому 
финансированию, 
нераспределенным платежам 
доноров 

н/д н/д 
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- Анализ доноров по стадиям 
взаимоотношений и по величинам 
платежей 
- Организация  событий (встреч, 
звонков, электронных писем и 
т.д.) 

КМК-Бюджет: 
Комплексная 
автоматизация 
НКО 

+ + - + 

Позволяет организовать единую 
информационную систему, 
охватывающую основные задачи 
управления и учета в НКО: 
бухгалтерский и налоговый учёт, 
управление целевыми 
поступлениями, управление 
запасами и закупками и т. д. 

52 н/д 

Продолжение таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Terrasoft 

Terrasoft  
XRM-система 
автоматизации 
НКО 

- + + + 

- Повышение количества 
партнеров организации 
(привлечение новых спонсоров, 
удержание существующих) 
- Повышение эффективности 
работы сотрудников 
(автоматизация рутинных 
операций за счет использования 
бизнес-процессов, поиск и анализ 
информации, проведение 
массовых персонифицированных 
рассылок с использованием 
шаблонов сообщений) 
- Контроль над прохождением 
проектов (отслеживание стадий, 
формирование проектной группы 
по выполнению) 
- Сохранение полной истории 
взаимоотношений с компаниями 
и контактами, членами 
организации (взаимосвязи между 
членами организации, сохранение 
информации о списке 
сотрудников организации, 
отвечающих за работу с членами 
организации в разные периоды 
времени) 

23,5 23,5 

Epicor 
Epicor для 
некоммерчески
х организаций 

+ + - - 

- Привлечение средств 
- Отслеживание спонсоров, 
перспективных спонсоров и лиц, 
готовых к безвозмездной работе 
- Учет и оптимизация 

н/д н/д 
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финансовой деятельности 
- Экономически эффективное 
выполнение закупок 
- Анализ и аудит 

Microsof
t 

Office 365 
корпоративный 
E3 для 
некоммерчески
х организаций 

- + + + 

- Классические офисные 
приложения 
- Управление проектами с 
помощью MS Project и 
возможность совместного 
доступа с помощью MS 
SharePoint 
- Размещение электронной почты 
- Веб-конференции, сведения о 
присутствии и обмен 
мгновенными сообщениями: 
- Простой обмен файлами: 
- Общедоступный веб-сайт 
- Office Online 
- Корпоративная социальная сеть 

2,1  
в год 

2,1  
в год 

 
Представленные в таблице продукты считаются сложными и обычно внедряются с 

помощью IT-специалистов и проектных менеджеров  IT-компаний, которые чаще всего 
являются партнерами, дистрибуторами или франчайзи поставщика готового решения. Стоит 
заметить, что НКО в основе своей сами инициирует проекты автоматизации бухгалтерского, 
финансового и налогового учета. Проекты внедрения решений на популярной в России 
платформе компании «1С» обычно превалируют на российском рынке. 

Так, например, насчитывается более 50-и успешных проектов внедрения программного 
продукта «ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации» за период с 2012 года по 
настоящее время. В качестве примера приведем несколько организаций, в которых эти 
проекты были реализованы:  
− Общероссийская общественная организация – Общество «Знание» России; 
− Санкт-Петербургский БОФ «Общество бурятской культуры «Ая-Ганга»; 
− Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»; 
− Интеграционный центр «Миграция и Закон»; 
− Общероссийская общественная организация "Всероссийская федерация гребли 

на Байдарках и каноэ". 
Более 20-и лицензий было продано некоммерческим организациям и реализовано 

проектов внедрения решения на базе платформы 1С – «ДРВ: Управление некоммерческой 
организацией». 

Из более чем 5 000 организаций, внедривших информационные системы компании 
«Terrasoft», всего 10 проектов автоматизации приходится на НКО. При этом большинство 
из них не выходит за пределы СНГ. Приведем примеры организаций, реализовавших 
проекты автоматизации с подощью систем Terrasoft: 
− Благотворительный Фонд имени Елены Ивановны Рерих (г. Москва); 
− Украинская Ассоциация Маркетинга (г. Киев); 
− Фонд Развития Предпринимательства DAMU (г. Алматы); 
− МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» 
− Профсоюз работников угольной промышленности Украины 
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Компания «Microsoft», как и «1С»,  не принимает непосредственного участия в проектах 
автоматизации с использованием их программного обеспечения. Для этого существует 
огромное количество компаний-партнеров, использующих методологии внедрения 
Microsoft для управления такими проектами. В то же время, Microsoft взаимодействует с 
некоммерческими организациями через программы льготного приобретения ПО, такими 
как «ИнфоДоно» и «Techsoup». Несмотря на то, что Microsoft не предоставляет данные по 
количеству проектов автоматизации и приобретенных лицензий на её продукты для НКО, 
данные программы «ИнфоДонор» на начало 2010 года свидетельствуют о том, что 197 
организаций некоммерческого сектора получили ПО на льготных условиях. 

Данных по реализованным проектам автоматизации на основе остальных готовых 
решений (КМК-Бюджет и Epicor) не были представлены. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проекты автоматизации деятельности НКО 
набирают обороты и могут занять достойное место в портфеле реализуемых проектов IT-
компаний, являющихся партнерами поставщиков решений по автоматизации. 
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ VINAMILK В 2013 ГОДУ 
 

Вьетнамская молочная акционерная компания (далее Компания или Vinamilk) – одна из 
самых крупных транснациональных корпорации Вьетнама и ведущая по производству 
молока и молочных продуктов во Вьетнаме. Компания была создана в 1976 г. под 
названием Южная кофе-молочная компания и только  в 2003 г. стала акционерной 
компанией. Vinamilk ведет деятельность еще и в Новой Зеландии, а продукты компании 
экспортируются в РФ, США, Канаду, Германию, Польшу, Чехию, Китай, Лаос, Камбоджу, 
средне-азиатские страны и другие. 

Управление финансами, а особенно управление рисками  является одним из важнейших 
видов деятельности транснациональных корпораций для их развития. 

C 2010 г. Vinamilk стала применять систему Управления рисками предприятия 
(ERM – Enterprise Risk Management)  в деятельности Компании. После почти трех 
лет применения этой системы в 2013 году Vinamilk поставила цель ее оценки и 
улучшения [1]. Система была переориентирована на новый этап управления 
рисками, осуществлен переход  с реактивного этапа на тактический. Кроме того, 
система управления стала глубже интегрироваться в предпринимательскую 
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деятельность Компании, создавая целенаправленную  и устойчивую стратегию 
развития. 

Схема структуры риск-менеджмента Vinamilk соответствует ISO 31000:2009 
(улучшенная от предложенной  KPMG Вьетнама  структуры) в 2013 году имеет четыре 
защитных слоя (рис. 1) [1]:  

1) Слой установления: включают Совет директоров и Комитет по управлению рисками, 
несет ответственность перед акционерами за эффективную систему риск-менеджмента и 
обеспечения соответствующего контроля. 

2) Слой реализации: включают Совет управления рисками, Директор по управлению 
рисками и Координатор риска. Слой несет ответственность за установление и реализации 
шаблонов управления рисками. 

 3) Слой менеджмента: включают Владельцы рисков и Специалисты области. Слой 
осуществляет постоянный контроль рисков Компании. 

4)  Слой гарантии: включают Инспекторскую комиссию и Внутренний аудит. Этот слой 
обеспечивает гарантию информационных верификаций рисков и эффективность 
независимого аудита. 

 
Рис. 1. Схема структуры управления рисками в Vinamilk [1] 

 
По анализам отчетов в предыдущие года, структура управления рисками с 4 защитными 

слоями оказала положительный эффект на все финансовые риски Компании.  Поэтому 
Vinamilk совершенствует эту структуру и работает над  новым этапом управления рисками, 
направленным на всесторонний захват трех ключевых аспектов: человек, процесс и 
система.   

Задачей исследования является выбор наиболее эффективных, выгодных и 
соответствующих стадии развития компании направлений управления рисками. 
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ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ В АСПЕКТЕ КАТЕГОРИИ 

ВОСПРИНИМАЕМОСТИ 
 
Своеобразие реализации основных признаков текста – его категорий – определяется 

многими факторами. Так, зависимость от функционально-стилевой принадлежности была 
рассмотрена на материале художественного и научного стилей, где объектом исследования 
явилась категория воспринимаемости текста [3; 6]; жанровая специфика этой категории 
описывалась на материале рассказа [2]. В настоящей публикации мы снова обращаемся к 
категории воспринимаемости текста, выбрав в качестве объекта исследования текст иной 
направленности – драматургический.  

Особенностью драматургического текста является необычность его структуры, в которой 
авторская ремарка занимает свое, неповторимое и  уникальное место. В отличие от 
прозаического текста драматургический текст не разделяется на абзацы и главы; ему 
свойственно членение на реплики героев и авторские ремарки. Реплики героев 
представлены в виде монологического или диалогического высказывания действующих 
лиц, а авторские ремарки содержат всю ту дополнительную  информацию, которую автор 
хочет донести до читателя. Иными словами, основная функция ремарок заключается в 
выражении интенций автора. Одновременно это средство передачи авторского голоса 
служит способом непосредственного воздействия на режиссера, актеров и читателя. Таким 
образом, ремарки всегда прагматически обусловлены и определяют адекватность 
интерпретации драматургического произведения [5]. 

Сказанное выше позволяет констатировать большую значимость ремарки при 
восприятии текста читателем. Мы разделяем точку зрения Ю.А.Львовой, которая 
отмечает смыслообразующую функцию ремарки, способной не только обеспечивать 
связность текста и задавать его пространственно-временные рамки, но и порождать 
смыслы, необходимые для понимания всего авторского замысла [4, с. 1]. 

Целью настоящей публикации является исследование роли авторской ремарки в 
восприятии текста пьесы читателем. В фокусе нашего внимания находится 
лингвопрагматический анализ языкового наполнения  авторской ремарки как  особого типа 
текста – малоформатного, взаимодействующего с драматургическим текстом, частью 
которого она является.  

В терминах современного взгляда на текстовые категории специфика категория 
воспринимаемости драматургического текста обусловлена ее взаимодействием с 
категориями информативности и интертекстуальности. Покажем это на эмпирическом 
материале, в качестве которого выступили пьесы американских писателей 20 столетия 
Т.Уильямса (“Orpheus Descending” by T.Williams), Л.Хеллман (“The Autumn Garden” by 
L.Hellman), Ю.О’Нила (“Long Day’s Journey into Night” by E.O’Neill) [7].  

Информативность авторских ремарок включает в себя следующие микротемы: 1) 
внешность персонажей; 2) обстановка; 3) поведение действующих лиц: приход, уход, 
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передвижение по сцене, другие действия; 4) манера произношения, жесты, интонации – то, 
что сопутствует речи [1, c.4]. Проведенный анализ показал, что все эти микротемы 
реализуются в названных пьесах, выступая в двух типах ремарки – описании и 
повествовании. 

Поведение действующих лиц, важное для самих исполнителей и для читателей, 
передается ремаркой-повествованием, в которой прослеживается повествовательный ряд – 
глаголы действия: 

She [Mrs.Allis] goes towards Sophie to get her coffee. During her speech, Sophie puts three 
spoonfuls of sugar in the small cup (The Autumn Garden) [7, p.163]. 

Внешность персонажей читатель видит в описательных ремарках: 
Jamie, the elder, is thirty-three. He has his father’s broad-shouldered, deep-chested physique, is 

an inch taller and weighs less, but appears shorter and stouter because he lacks Tyron’s bearing 
and graceful carriage (Long Day’s Journey into Nigh) [7, p.19]. 

Помимо описательных прилагательных (как в приведенном примере) подобные ремарки 
содержат индивидуально-авторские оценочные средства, указывающие на психологическое 
состояние героев: 

He [David Cutrere] is a tall man in hunter’s clothes He is hardly less handsome now than he 
was in his youth but something has gone: his power is that of a captive who rules over other 
captives. His face, his yes have something of the same desperate, unnatural hardness that Lady 
meets the world with (Orpheus Descending) [7, p.266].  

Сравнение героя с пленником, а также эпитеты desperate и unnatural, которые 
усиливают отрицательное звучание существительного hardness, показывают 
читателю безысходность жизненной позиции не только бывшего возлюбленного 
Леди, но и ее самой. 

Описательные ремарки – по сути это портретные описания героев – могут иметь 
аллюзивный характер, что позволяет говорить об интертекстуальном характере 
ремарки: 

His [Jamie’s] nose is unlike any other member of the family, pronouncedly aquiline. Combined 
with his habitual expression of cynicism it gives his countenance a Mephistophelian cast (Long 
Day’s Journey into Night) [7, p.19]. 

Сравнение героя с Мефистофелем подчеркивает его цинично-злобное отношение к 
жизни. 

В отличие от ремарок-описаний героев, которые имеют четкую прагматическую 
направленность, описания обстановки более объективны, они лишь вводят читателя в ту 
среду, где происходит действие, дают своеобразный «хронотоп» действия: 

The living room of the Tuckerman house in a town on the Gulf of Mexico, a hundred miles from 
New Orleans. A September evening, 1949, after dinner. To the right of the living room is a side 
porch, separated from the room by a glass door. Upstage left is a door leading into the entrance 
hall of the house: through this door we can see hall and staircase (The Autumn Garden) [7, p.133]. 

Особо отметим самые многочисленные ремарки, характеризующие манеру 
произнесения реплики в самых разных аспектах. 
 Одиночное наречие отражает эмоционально-психологическое состояние 

героя: 
Edmund: (Angrily) (Long Day’s Journey into Night) [7, p. 56]. 
Constance: (Softly) (The Autumn Garden) [7, p. 184]. 
 Предложное сочетание показывает обращенность речи героя: 
Carrie: (To Mrs.Frederick) (The Autumn Garden) [7, p. 173]. 
Val: (To Lady) (Orpheus Descending) [7, p. 272]. 
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 Слово, сочетание слов или предложение (полное или, чаще, эллиптическое) 
указывает на действие, сопутствующее реплике героя:  

Constance (Laughs) (The Autumn Garden) [7, p. 166]. 
Jamie: (Shrugging his shoulders) (Long Day’s Journey into Night) [7, p. 50]. 
Lady: God, nо! You - ! (She raises her hand as if to strike him) (Orpheus    Descending) [7, p. 

280]. 
Edmund: (Reaches out and pats his [Jamie’s] arm) (Long Day’s Journey into Night) [7, p. 117]. 
Приведенные контексты, также как и реплики-описания действующих лиц, имеют явную 

прагматическую направленность, помогают читателю увидеть и услышать героя так, как 
это задумал автор. 

Еще одной особенностью рассматриваемых пьес является наличие комбинированных 
авторских ремарок, в которых реализуются практически все указанные микротемы и 
которые совмещают в себе повествование и описание: 

Sophie, carrying a tray with brandy and brandy glasses, comes into the room. She is followed by 
Leon, a young, colored butler, carrying coffee and coffee cups. Frederick rises and takes the tray 
from Sophie. She looks at him and smiles (The Autumn Garden) [7, p137]. 

В данной ремарке мы видим героев (у одного из них, Леона, который впервые 
появляется на сцене, описана внешность), их действия и эмоциональное состояние героини 
(smiles).  

Возвращаясь к цели исследования, подчеркнем, что все рассмотренные ремарки 
трактуются нами как малоформатный текст – письменное воспроизведение мыслей автора, 
которое обладает смысловой и структурной завершенностью и особой прагматической 
значимостью – донести до читателя полноценный образ происходящего в пьесе.  

Особенностью проявления в авторской ремарке категории информативности является то, 
что она реализуется только взаимодействуя с основным текстом пьесы. Если вспомнить так 
называемое «узкое» понимание интертекстуальности (как различные типы текстового 
взаимодействия), то можно констатировать, что именно смысловое, эмоционально 
значимое взаимодействие основного текста и авторских «вкраплений» – ремарок позволяет 
автору воплотить свой замысел, а читателю его адекватно воспринять и понять. Иными 
словами, категория информативности авторской ремарки сопряжена с категорией 
интертекстуальности. 

Таким образом, роль ремарки в тексте очевидна: хотя она и не является основным 
текстом произведения, но дополняет его, придавая тексту эмоциональную, описательную и, 
зачастую, динамичную окрашенность. Без авторской ремарки текст пьесы представляется 
обедненным и, в большинстве случаев, непонятным для читателя.  
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ПЕТЕРБУРГ ДОСТОЕВСКОГО В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА 
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Аннотация 
В статье приводится фрагмент исследования, основанного на комплексном 

сравнительном анализе передачи образа Петербурга в англоязычном переводе романа 
«Преступление и наказание», выполненном К. Гарнетт (1914 г) и в оригинале (1866 г). 

Ключевые слова: Достоевский, К. Гарнетт, перевод 
Художественная литература – одна из величайших ценностей культуры. Уже в XIX веке 

иностранные читатели обратили внимание на своеобразие и глубину русской литературы. 
Во многом знакомство англоязычного читателя с русской классической литературой 
произошло благодаря переводчице Констанс Гарнетт. Именно её переводы в течение 
полувека формировали представление англоязычных читателей о русской литературе. Не 
потеряли ценности они и в наше время. 

 Ф.М. Достоевский – часть не только русской, но и англоязычной культуры: он повлиял 
на классиков английской и американской литературы, читаем и широко обсуждаем 
современными англоязычными читателями. Существует множество отечественных и 
зарубежных исследований, посвящённых жизни писателя, религиозно-философским 
аспектам его творчества, пространству, в частности, образу города в романах и так далее. 
Однако до сих пор не было осуществлено специального исследования по изучению 
переводческого освоения темы Петербурга Достоевского в романе «Преступление и 
наказание» в англоязычном мире.  

Предметом исследования являются способы передачи образа Петербурга в 
англоязычном переводе романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» – «Crime 
and Punishment» (1914), выполненном К. Гарнетт. Принципиально важно исследовать 
особенности передачи образа города в переводе, так как пространство – важная 
составляющая произведений Ф.М. Достоевского. Исследователи (В.Н. Топоров, Н.П. 
Анциферов, С.В. Белов и другие) предполагают, что именно Петербург подсказывал 
писателю индивидуальные образы героев и определял их судьбу, так как автор использовал 
передачу впечатлений от города для развития сюжета.  
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Пространство для героев романов Ф.М. Достоевского – часть их душевного настроя, оно 
часто определяет их поступки. Для многих из них таким пространством является 
Петербург. Появление таких героев как Раскольников связывают непосредственно с 
Петербургом. Именно Петербург заражает Раскольникова преступной идеей. Всё тёмное и 
низкое Петербурга – кабаки, трущобы – становится сообщником преступления героя 
романа. [2, с. 11 – 19]. 

Приведём комплексный анализ одного показательного фрагмента оригинального текста 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» (1866) и его англоязычного 
воспроизведения, выполненного Констанс Гарнетт (“Crime and Punishment”, 1914) и 
сделаем на этом примере некоторые обобщения. Отрывок представляет собой 
размышления Раскольникова о благоустройстве Петербурга, в которых реальность и 
фантазия предстают в стройном сочетании. В этом фрагменте Ф. М. Достоевский 
необычайно полно и выразительно передал восприятие своим героем города.   

«Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве 
высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-
помалу он перешёл к убеждению, что если бы распространить Летний сад на всё Марсово 
поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекраснейшая и 
полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг: почему именно во всех 
больших городах человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен 
жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь 
и вонь и всякая гадость» [3, с. 38].  

“As he passed the Yusupov garden, he was deeply absorbed in considering the building 
of great fountains, and of their refreshing effect on the atmosphere in all the squares. By 
degrees he passed to the conviction that if the summer garden were extended to the field of 
Mars, and perhaps joined to the garden of the Mihailovsky Palace, it would be a splendid 
thing and a great benefit to the town. Then he was interested by the question why in all 
great towns men are not simply driven by necessity, but in some peculiar way inclined to 
live in those parts of the town where there are no gardens nor fountains; where there is 
most dirt and smell and all sorts of nastiness” [4, p. 73]. 

Англоязычный фрагмент данной части художественного текста близок к оригиналу. У 
Ф.М. Достоевского отрывок композиционно распадается на две части: фантазия 
Раскольникова о благоустройстве Петербурга и возвращение к суровой реальности. 
Переход от одной части к другой происходит внезапно и выражен у автора следующими 
словами: «Тут заинтересовало его вдруг…», что у К. Гарнетт соотвествует“Then he was 
interested by the question…”. Отсутствие эквивалента наречию «вдруг» приводит к тому, что 
переход из одного мира в другой оказывается в английском варианте более плавным и 
последовательным, чем в русском. В нём не сбивается настройка на волну мечтательности, 
как это происходит в оригинальном тексте. 

Перевод топографических названий в анализируемом отрывке К. Гарнетт осуществляет 
несколькими путями. “The Yusupov garden” (Юсупов сад) – применён метод транскрипции 
и прямого перевода части названия, “the field of Mars” (Марсово поле) – пословный 
перевод, “the garden of the Mihailovsky Palace” (дворцовый Михайловский сад) – 
транскрипция и прямой перевод части названия. В этом же отрывке русского текста 
«Преступления и наказания» мы встречаем название  паркового ансамбля, памятника 
садово-паркового искусства – Летний сад, которое К. Гарнетт пишет со строчной буквы – 
“summer garden”. Благодаря этому штриху в английском тексте создается впечатление о 
Летнем саде не как о  достопримечательности Петербурга, а как об одном из обычных, 
рядовых садов.  
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Однако в целом сопоставительный анализ приводит к мысли о том, что данный 
описательный пассаж не противоречит  авторскому варианту. Например, удачным 
представляется воспроизведение К. Гарнетт рассуждения Раскольникова о фонтанах, где 
основная идея и осязательное впечатление переданы переводчицей в полной мере.  

В соответствии с русским текстом «Преступления и наказания» подбирает К. Гарнетт 
вариант и для следующей части высказывания: «человек не то что по одной 
необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях 
города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь и всякая гадость» – “men are not 
simply driven by necessity, but in some peculiar way inclined to live in those parts of the town 
where there are no gardens nor fountains; where there is most dirt and smell and all sorts of 
nastiness”. В этом предложении К. Гарнетт не копирует полностью слова автора, а передаёт 
настроение и основную идею Ф. М. Достоевского. И несмотря на то, что стилистически и 
синтаксически вариант переводчицы отличается от оригинального, К. Гарнетт удачно 
воспроизводит установку «Преступления и наказания», как произведения Петербургского 
текста русской литературы, скорее на космологическое, чем на бытовое, на отрицательное и 
затрудняющее.  

Очевидно, что любой перевод необходимо рассматривать с учётом этапа развития 
переводческой мысли, на который он осуществлялся. С этой точки зрения переводы  
Констанс Гарнетт обладали целым рядом неоспоримых достоинств на фоне основных 
тенденций конца XIX – начала XX веков: в них была преодолена тенденция 
«информативного» англо-русского перевода, характерного для этого периода. Подводя итог 
анализу выбранного фрагмента текста и учитывая прочие проанализированные нами 
отрывки романа, можно сказать, что в переводе романа Ф.М. Достоевского «Преступление 
и наказание», выполненного К. Гарнетт, наблюдается достаточно удачное воссоздание 
конкретной социально-бытовой и духовно-культурной картины. Также К. Гарнетт передала 
ключевые для образа Петербурга черты внеязыковой действительности и базовые лексико-
понятийные единицы Петербургского текста. Вместе с тем в переводе не всегда отражена 
авторская стилистика, особенности пунктуации, и, как следствие, – лишь частично 
раскрывается отношение автора к написанному и оценка событий.  
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Защита персональных данных образует целый комплекс мероприятий, направленных на 

хранение и передачу, а также обработку персональных данных. Правовую основу защиты 
персональных данных составляют Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О 
персональных данных», Трудовой Кодекс РФ (глава 14),  и ряд прочих нормативно-
правовых актов. 

Действие законодательства по охране и защите персональных данных обязательно для 
исполнения всеми без каких-либо исключений  и ограничений. 

К персональным данным относят – любую информацию, относящуюся прямо или 
косвенно к физическому лицу (так называемый субъект персональных данных).  
Сюда относят: Ф.И.О., год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, 
социальное и имущественное положения, образование, профессия и другую 
информацию. 

Под обработкой персональных данных понимают любые действия или операции с 
персональными данными [1, с. 4]. 

Оператор персональных данных – государственный, муниципальный орган, физическое 
и (или) юридическое лицо, осуществляющее обработку персональных данных, а также 
определенные цели и содержание обработки персональных данных [2]. 

Работодатель получает информацию не только о работниках, но и о клиентах, партнерах. 
Все эти данные так же подпадают под действие ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

Ст. 23 Конституции РФ гарантирует каждому право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [3]. 

Оператор обязан принимать меры по защите персональных данных, но перечень 
защитных мер он вправе определять единолично. К защитным мерам относят:  
 назначение ответственного лица; 
 издание внутренних документов по защите персональных данных; 
 осуществление контроля за их соблюдением; 
 ознакомление работников с действующими нормативами в области защиты 

персональных данных и правилами внутреннего распорядка. 
Оператор персональных данных в течение 30 дней должен предоставить информацию о 

наличии у него персональных данных и дать возможность ознакомиться с данными 
субъекту персональных данных, Роскомнадзору и его территориальным органам по 
соответствующим вопросам.  
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Контроль и надзор за выполнением законодательства о защите персональных данных 
осуществляет несколько ведомств: 
 Роскомнадзор – основной надзорный орган в области персональных данных; 
 ФСБ  -  основной надзорный орган в части использования средств шифрования; 
 ФСТЭК (федеральная служба по техническому и экспортному контролю)  – 

надзорный орган в части использования технических средств защиты информации; 
 Прокуратура РФ. 
Принципы обработки персональных данных закреплены в ст. 5 ФЗ от 27.07.2006 г. № 

152 – ФЗ «О персональных данных». Обработка данных должна производиться на законной 
и справедливой основе, ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и 
законных целей. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должен 
соответствовать заявленным целям обработки [2]. 

Оператор персональных данных может осуществлять обработку персональных 
данных только с разрешения субъекта персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных должно быть конкретным, информированным и 
сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано 
субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей 
подтвердить факт его получения форме. В случае получения согласия на обработку 
персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия 
данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных 
проверяются оператором.  Ч. 4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О 
персональных данных» делает равнозначными содержащую собственноручную 
подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на 
бумажном носителе и согласие в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью [2]. Согласие в письменной форме субъекта персональных 
данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в 
частности: 

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; 

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер 
основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от 
представителя субъекта персональных данных); 

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных; 

4) цель обработки персональных данных; 
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных; 
6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку 

персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому 
лицу; 

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных 
данных; 

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также 
способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом; 
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9) подпись субъекта персональных данных.  
Согласия субъекта персональных данных на их обработку не требуется, если данная 

обработка осуществляется в рамках исполнения заключенного с ним договора.  
Согласно ст. 13 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» на основании 

и в качестве исполнения федеральных законов государственные органы, органы МСУ, ЦБ 
России в пределах своих полномочий могут принимать нормативные акты, правовые акты 
(НПА) по отдельным вопросам, касающимся обработки персональных данных. Подобные 
акты не должны содержать положения, ограничивающие права субъектов персональных 
данных, устанавливающие не предусмотренные федеральными законами ограничения 
деятельности операторов или возлагающие на операторов не предусмотренные 
федеральными законами обязанности, и подлежат официальному опубликованию[4, с. 7]. 

 Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 
предусмотрены ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных», то применяются 
правила международного договора [2]. 

В соответствии с действующим законодательством предусмотрено несколько видов 
ответственности за нарушение норм в области защиты персональных данных (гражданско-
правовая, материальная, дисциплинарная, административная и уголовная). Для отдельных 
составов правонарушений установлены санкции в отношении не только физических и 
должностных, но и юридических лиц. Таким образом, привлечение к отдельным видам 
ответственности возможно и для работников, и для работодателей. 

Статья 150 ГК РФ к числу неотъемлемых и неотчуждаемых нематериальных прав, 
подлежащих правовой защите, относит личную неприкосновенность, неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну. Гражданско-правовая ответственность за 
посягательство на неприкосновенность частной жизни непосредственно связана с 
категорией морального вреда. Если гражданину причинен моральный вред (физические 
или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные 
права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред (ст. 151 ГК РФ). Кроме 
того, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что 
они соответствуют действительности. Обнародование и дальнейшее использование 
изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с 
согласия этого гражданина (ст. 152 и 153 ГК РФ). Разъяснения вопросов, связанных с 
причинением морального вреда, содержатся в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» [5]. Компенсация морального вреда осуществляется в 
денежной форме. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего (ст. 1101 ГК РФ) [6]. 

Материальная ответственность работника за разглашение сведений, относящихся к 
персональным данным других работников, возлагается на него в полном размере 
причиненного ущерба (п. 7 ст. 243 ТК РФ). Случаи полной материальной ответственности 
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являются исключениями из общего правила, что подтверждает особое значение института 
защиты персональных данных работников в отечественном трудовом праве [7]. 

Дисциплинарная ответственность в виде увольнения наступает для работника, 
разгласившего охраняемую законом тайну (в том числе персональные данные другого 
работника). Однако необходимо, чтобы эти сведения стали известны работнику в связи с 
исполнением им своих трудовых обязанностей («в» п. 6 ст. 81 ТК РФ). В соответствии со 
ст. 192 ТК РФ привлечение работника, совершившего дисциплинарный проступок, 
является правом, а не обязанностью работодателя. При наложении дисциплинарного 
взыскания работодатель должен учесть тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершен. Поэтому вместо увольнения работодатель вправе наложить 
на виновное лицо взыскание в виде замечания или выговора. Права и обязанности 
работника в отношении доступа к персональным данным других работников определяются 
сто трудовой функцией, другими условиями трудового договора, а также содержанием 
локальных нормативных правовых актов, определяющих перечень его должностных 
обязанностей [7]. 

Административная ответственность за нарушение установленного законом порядка 
сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных) влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 0,3 тыс. до 0,5 тыс. руб.; на должностных лиц — от 0,5 тыс. 
до 1 тыс. руб.; на юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ст. 13.11 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)). Разглашение информации 
ограниченного доступа лицом, получившим доступ к такой информации в связи с 
исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 0,5 тыс. до 1 тыс. руб.; на 
должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб. (ст. 13.14 КоАП РФ) [8]. 

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни 
предусмотрена ст. 137 Уголовного кодекса РФ. Незаконное собирание или 
распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 
наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок 
от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 
на срок до четырех месяцев. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения, наказываются штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев[9]. 
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АНКЕТА КАК ПРОДУКТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФК 

 
В структуре подготовки будущего педагога по ФК необходимо создать условия для 

такого становления и развития профессионально-педагогической культуры личности, 
чтобы использование всех методов и ресурсов, технологий и форм современной психолого-
педагогической практики определяли качественный результат становления личности 
обучающегося в структуре постановки и верификации задач современной педагогики.  

Одним из таких условий является использование анкеты в практике многоплановой 
работы педагога по физической культуре. Для этого необходимо знать – как можно создать 
необходимый ресурс в структуре изучения и анализа какого-либо социального или 
социально-педагогического явления.  

Представим традиционный вариант анкетирования – анкетирование с использованием 
листа бумаги и ручки, цель которого – выявить то, что принадлежит сформированным 
убеждениям и способам познания, миру ценностей и культуры, моделей социализации, 
самореализации, саморазвития, этики и пр. В структуре такой практики грамотно 
сформулированные вопросы и расставленные в определенной последовательности вопросы 
обеспечат желаемый результат.  

Следующий виток развития анкетирования – это использование определенного 
программно-педагогического обеспечения – например, использование компьютеров с 
использованием продуктов баз данных. В данной ситуации результат анкетирования 
сносится в базу данных и подлежит или компьютерной обработке, или анализу 
специалиста, обеспечивающего исследование того или иного процесса, продукта, явления и 
пр.  

Третьим уровнем является использование Интернета и социальных сетей для 
осуществления анкетирования, которое разработается в соответствии с потребностями, 
целями и замыслами проводимого исследования.  

Остановимся на алгоритме использования возможностей моделирования и 
анкетирования в практике подготовки педагогов по ФК.  

Первый шаг – это включения будущего педагога по ФК в систему общепедагогического 
знания [1, 2], в структуре которого происходит формирование компетентностей, 
обеспечивающих формирование потребности в качестве роста научно-педагогической 
деятельности как основы развития и личности, и системы социально-педагогических 
отношений. Примером такой практики является публикация [4], обеспечивающая 
полисистемное понимание необходимости социально-педагогических исследований [3] в 
структуре работы педагог по физической культуре.  
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Итак, для того, чтобы составить анкету – необходимо определить формы представления 
данных анкетного материала: 1) метод неоконченных предложений (способ поиска 
подсознательного испытуемого в структуре некоего контекста, определяющего замысел и 
его следствие в словесно-логической модели); 2) метод классических вопросов (прямые и 
перекрестные); 3) метод визуализации (в том числе метод рисунка); 4) метод шкалирования 
и оценки (например, оцени своё настроение по 10-бальной шкале, где – 0 – самое плохое 
настроение, а 10 – самое хорошее настроение); 5) метод прогноза и анализа (например, – 
опиши – какой профессии ты бы отдал предпочтение сегодня, если бы выбирал ее ты сам, 
2) если выбор был бы родителей, 3) если выбор был бы педагогов и пр.). 

После того, как анкета составлена из совокупности различных вопросов – необходимо 
создать образец оценки результатов анкетирования, по которому будут исследованы и 
проанализированы те или иные качества и свойства личности и среды. Этому способствует 
выбор двух методов – шкалирования и регистрации. Регистрация – обеспечивает отнесение 
того или иного качества или события, респондента или социометрической единицы к 
определенному классу, типу, выборке и пр. (например – было 15 девочек и 25 мальчиков, – 
регистрация по половому признаку). Шкалирование – метод определяющий элементы 
шкалы и возможность оценки и соотнесения результатов, может быть получен опытным 
путем в структуре совокупности данных анкетирования. Такого рода работа обеспечивает 
возможность продуцирования анкет в структуре подготовки педагогов к будущей 
профессионально-педагогической деятельности. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

На разных этапах развития педагогики одной из главных проблем была и остаётся 
проблема духовно-нравственного воспитания молодого поколения.  Она относится к 
категории проблем, которые не теряют своей актуальности в любую эпоху.  Так,  один из 
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крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII — начала XIX века И.Г. Песталоцци, 
высказываясь о приоритете духовно-нравственного воспитания, образно назвал его морем 
бесконечной силы совершенной любви. [1, с. 24].   

Современные учёные, психологи, педагоги-практики (Т.И.Петракова, И.В. Метлик,  В.И. 
Слободчиков, В.А. Сластенин, Е.Е. Игнатьева, Е.А. Германова, Е.В. Губанова, Ю.Б. 
Пушнова и др.) отмечают  роль духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения в сохранении и развитии духовности современного общества.  

 Сегодня в обществе практически сложилась идеология, основанная на принципе: 
абсолютно всё в мире относительно; можно верить в это, а можно в другое, можно 
отстаивать одни ценности, а можно разделять другие. Как справедливо замечает В.И. 
Слободчиков, «наше время – это время многообразных психотерапий, форм 
альтернативной медицины, психосоциальных техник безболезненного освобождения 
человека от ответственности перед собой, перед людьми, перед Абсолютными смыслами 
собственной жизни». [3, с. 117].  Наиболее восприимчивыми к негативным воздействиям 
оказались дети, подростки, молодёжь, им особенно сложно ориентироваться в  условиях 
агрессивного информационного пространства, разных идеологических мировоззрений, 
ложных ценностей. Не имея внутренней опоры, подрастающее поколение утратило и 
внешнюю поддержку (семьи, школы, общественных организаций и т.д.), поскольку 
российское общество долгое время пребывало в состоянии растерянности: старые, 
социалистические идеи полностью отрицались, а новая система ценностей не была 
обретена.  Претерпевает значительные изменения и система школьного воспитания: 
ослабевают внутрисемейные связи, снижается влияние старшего поколения на детей, 
происходит переориентация ценностей и утрата обществом  патриотического сознания.  
Пропаганда жестокости и насилия в  средствах массовой информации, реклама 
алкогольной продукции и табачных изделий ещё больше осложняет ситуацию: 
представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 
материальными, формируются вредные привычки и потребительское отношение к жизни. 

Сегодня всем очевиден запрос общества на повышение качества духовно-нравственного 
воспитания учащихся. На сохранение духовно-нравственной компоненты в воспитании 
подрастающего поколения ориентируют Национальная доктрина образования РФ, 
Концепция модернизации Российского образования, Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования второго поколения, Концепция 
духовно-нравственного воспитания и др.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, являющейся методологической основой разработки и реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, определяется одна из 
приоритетных задач общества и государства,  это – «воспитание и социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 
инициативного, ответственного гражданина России». [2, с.12]. Авторы Концепции 
отмечают сложность и многоплановость процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, содержание которого определяется в соответствии с базовыми 
национальными ценностями и зависит от того, какие ценности общество разделяет, а также 
определяют основные базовые национальные ценности  (патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество,  искусство и литература и др.).  

Как правило, ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 
трудовых коллективах, в сфере массовой информации и т. д.,  но наиболее системно и 
последовательно духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 
сфере общего образования. Основные базовые ценности, лежащие в основе современного 
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образования и воспитания школьников, не группируются вокруг отдельного учебного 
предмета или вида деятельности, они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад 
школьной жизни, определяющий урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 
обучающихся.  

Несомненно, духовно-нравственное воспитание может осуществляться в рамках 
урочной деятельности, при освоении предметов гуманитарного цикла, и здесь мы 
обращаем внимание на воспитательный потенциал литературы, позволяющей 
сформировать мировоззренческую позицию школьника, понимание назначения 
человека и смысла его жизни в нормативно-ценностной форме. Но, на наш взгляд, в 
рамках урочной деятельности, с определённым учебным планом и программой 
количеством часов на изучение темы, сложно выстраивать полноценный процесс 
духовно-нравственного воспитания.  

С переходом на ФГОС в образовательных учреждениях достаточно активно стали 
рассматриваться аспекты взаимосвязи урочной и внеурочной работы, основного и 
дополнительного образования. Сегодня учитель имеет возможность сам моделировать 
внеурочную деятельность, которая должна способствовать достижению целей и задач, 
предписанных стандартом.  

 Считаем, что перспективным направлением современной педагогики является 
организация внеурочной деятельности в системе духовно-нравственного образования и 
воспитания, направленной на формирование ценностей личности посредством создания 
ребёнком собственных текстов духовно-нравственного содержания. Таким направлением 
внеурочной работы, на наш взгляд, может быть организация деятельности творческого 
объединения «Юный журналист» по Программе, реализующей задачи духовно-
нравственного воспитания. В содержательном плане Программа должна включать 
основные понятия, связанные с «духовностью», «нравственностью», «нормами морали». 
Тематика занятий должна способствовать формированию ценностных установок духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, а практические задания (создание 
журналистских текстов: заметок, очерков, зарисовок и т.д.), предполагающие привлечение 
собственного жизненного опыта учащихся либо моделирование жизненных ситуаций,  
помогут раскрыть творческий потенциал ребёнка. 

Таким образом, реализация данной Программы способствует формированию 
нравственных качеств личности: учащиеся получают представление о базовых 
ценностях, о нравственных качествах, присущих людям; через работу с текстами 
духовно-нравственного содержания выстраиваются чёткие нормативно-ценностные 
показатели роста личности.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К 
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СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 
Сегодня современное общество ориентировано на развитие инновационного типа, на 

применение наукоемких технологий. Высокий уровень информатизации в различных 
сферах жизнедеятельности, в профессиональной и научной среде порождает повсеместный 
спрос на инновации. Разработка и внедрение инноваций – процесс сложный и 
многоступенчатый, представляющий собой целую цепочку действий, начиная от внедрения 
новых знаний и профессиональной подготовки и заканчивая выводом инновационного 
продукта на современной рынок, с учетом таких важнейших составляющих, как создание 
инновационной инфраструктуры и финансового обеспечения.  

Так, современное общество является почвой для появления нового формата выпускников 
высших учебных заведений. Сегодня исследователи отмечают тот факт, что 
непрерывное  развитие  информационных  технологий,  увеличение  скорости  обмена  инф
ормацией  провоцируют  увеличение  скорости  накопления  знаний 
и  сокращают  время  проведения  научных  исследований [1].  

В связи с этим представляется необходимым включение студентов в проектно-
исследовательскую деятельность в рамках образовательного процесса, с целью повышения 
у студенческой молодежи научно-инновационного потенциала. Проектно-
исследовательская деятельность дает возможность подготовить специалистов нового 
уровня, способных использовать свой научно-исследовательский потенциал в реализации 
инновационных проектов и разработке инновационных технологий.  

При финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 
№13-36-01019 «Теоретико-методологические основы формирования научно-
инновационного мировоззрения студенческой молодежи» автором статьи было 
апробировано внедрение проектной деятельности в учебный процесс в рамках дисциплины 
«Актуальные проблемы информационного общества» с целью активизации у студентов  
научно-инновационного потенциала.  

Для успешного внедрения проектной деятельности в учебный процесс важно было 
создать определенную образовательную среду (которую возможно применять на 
семинарских, практических и лабораторных занятиях), включающую в себя такие 
составляющие как:  

- учебная/теоретическая деятельность, 
- работа с информацией (умение работать с информацией, обрабатывать информацию, 

создавать базы данных), 
- процесс социализации (приобретение умений и навыков работы в коллективе, 

поддержания благоприятного психологического и социального климата в рамках учебного 
процесса и вне его), 

- креативная деятельность (проектирование индивидуального вектора инновационного 
развития с учетом интеллектуального и творческого потенциала, кругозора студента и его 
жизненного опыта).  
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Нашей первоочередной задачей стало разъяснение студентам понятий инновация, 
инновационный процесс, инновационная деятельность. За теоретическую основу организации 
проектной деятельности с целью развития инновационного потенциала студентов была взята 
идея Э. Брукинга о цикличном характере инновационного процесса [2].  

 
Рис.1 

 
Поясним рисунок с позиций внедрения проектной деятельности, связанной с 

повышением научно-инновационного потенциала студенческой молодежи. 
В фазе 1 - генерирование, находится творческий потенциал студента, который в процессе 

работы в рамках проектной деятельности является двигателем, источником этой 
деятельности. Это этап формирования некоей идеи, творческого начала, которое в 
дальнейшем переходит в предметную деятельность при работе над проектом.   

В фазе 2 – концептуализация, происходит единение креативного мышления студента и 
его научно-инновационного потенциала, которое выражается в предложении различных 
вариантов решения тех или иных вопросов и задач, в формировании и компиляции новых 
идей в общий заданный план работ по проекту, в нахождении и анализе различных мнений, 
связанных с общей темой.  

В фазе 3 – оптимизация, студенты сталкиваются с задачей выбора наилучшего варианта 
решения вопроса/проблемы, который с их точки зрения является наиболее продуктивным 
механизмом в реализации проекта.  

В фазе 4 – исполнение, можно наблюдать, как в процессе работы студент использует 
креативный подход и процесс мышления в пользу своего труда. На этом этапе наиболее четко 
понимается важность личной дисциплины, порядка, установленных рамок деятельности и 
важность собственного присутствия в коллективе, повышается личностно-ориентированная 

генерация 

концептуализация оптимизация 

исполнение 

фаза 1 

фаза 2 фаза 3 

фаза 4 
444 
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направленность деятельности и степень социализации. Это завершающий этап работы над 
проектом, в рамках которого создается студенческий инновационный продукт.  

Таким образом, сущность проектного подхода заключается в организации креативного 
поиска, в умении применять научный инструментарий, в овладении методами научно-
исследовательского познания. Важную роль в этом процессе играет стимулирование и 
поощрение студентов в рамках разного рода студенческих научно-практических 
конференций, круглых столов, где студенты имеют возможность представить свои 
инновационные проекты.  

Проектная деятельность позволяет студенту применять информационные технологии, 
оперативно обмениваться информацией, компилировать полученную информацию, повышать 
информационную грамотность, овладевать широким функционалом ПК, взаимодействовать в 
коллективе, формировать навыки публичного выступления, решать задачи, проблемы, 
связанные с проектом, заниматься творческой и научно-инновационной самореализацией, 
быть новатором. В основу проектной деятельности по сути положена игровая ситуация, 
создающая новое образовательное пространство, в некотором смысле свободное от 
традиционных образовательных рамок, интересное студентам, поскольку в игре они 
чувствуют себя более комфортно и способны раскрыть свой потенциал, открыть в себе новые 
возможности, новые грани своей личности. Все это способствует активизации инновационного 
мышления студента и возможности дальнейшего профессионального становления и развития.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ» В СТРУКТУРЕ ВЕРИФИКАЦИИ ЕГО КАЧЕСТВА 
 

Специфика изучения курса «История педагогики и образования» в структуре его 
изучения будущими педагогами по физической культуре в рамках программ 
специалитета и бакалавриата определяется возможностями студентов, практикой 
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преподавания курсов и ФГОС, регламентирующем возможности и специфику 
изучения данной дисциплины.  

В структуре изучения по программам специалитета и бакалавриата для качественного 
изучения современных разделов педагогики используются RP-технология педагогического 
взаимодействия [1] и технология системно-педагогического моделирования [2], качество 
изучения курса в рамках специалитета определяется качеством выполнения продуктивных 
заданий, одно из которых (моделирование электронного учебника) описано в работе [5], в 
структуре бакалавриата специфика изучения сводится к использованию метода 
тестирования, определяющего в рамках программно-педагогического и дидактического 
материала [3, 4] те формы и ресурсы, которые являются оптимальными для получения 
качественного результата в педагогической практике педагога высшей школы.  

Проиллюстрируем возможности изучения курса «История педагогики и образования» с 
использованием учебно-методического пособия [3], в основе которого лежит трехгранная 
система использования дидактического тестирования, представляющая в нашем случае – 
совокупность заданий типа A + B + C, в формате 10+5+1 [4].  

В структуре подготовки будущих педагогов по ФК заочной формы обучения задание типа С 
заменено конспектированием первоисточников. Все другие задания используются в 
разработанном и опубликованном виде учебно-методического пособия [3]. В сумме студент за 
блок А максимально может получить 10 баллов, за блок В – 30 баллов, в сумме – 40 баллов.  

Определим в новом формате уровни изучения дисциплины. От 0 баллов до 27 – низкий 
уровень усвоения дисциплины, от 28 баллов до 31 – предельный уровень усвоения 
дисциплины, от 32 баллов до 35 баллов – средний уровень усвоения дисциплины, от 36 
баллов до 40 баллов – высокий уровень усвоения дисциплины.  

Представим результаты дидактического тестирования у студентов заочной формы 
обучения факультета физической культуры НФИ КемГУ, определив общее количество 
студентов (32 чел.), качественный и относительный результаты тестирования, определив 
данные тестирования в таблитизированную форму представления (табл. 1).  

 
Таблица 1. Распределение данных дидактического тестирования в структуре изучения 

курса «История педагогики и образования» 
Низкий уровень, Предельный 

уровень 
Средний уровень Высокий уровень 

абс. 
результа
т, чел.  

относит. 
результа
т, % 

абс. 
результа
т, чел.  

относит. 
результа
т, % 

абс. 
результа
т, чел.  

относит. 
результа
т, % 

абс. 
результа
т, чел.  

относит. 
результа
т, % 

1 3,1 7 21,8 6 18,8 18 56,3 
 
Данные таблицы 1 иллюстрируют возможности изучения курса «История педагогики и 

образования», где суммарный процент среднего и высокого уровня представляет собой – 
качественное изучение данной дисциплины. В представленной выборке – это 75,1 %. 

Возможность качественного изучения дисциплины – это планомерная подготовка и 
программно-педагогического обеспечения курса, и будущих педагогов по ФК к отчетной 
форме контроля по дисциплине.  
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ЗНАКОМСТВО ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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толерантное мировоззрение, культура межнационального общения.  
Ставропольский край - особый поликультурный регион, на территории которого 

проживает большое количество этнических групп. Здесь в силу исторических, 
политических, природных и социальных причин сформировалось уникальное культурное 
пространство. В последние десятилетия, подобная полиэтничность,  вызывает немалое 
число конфликтов именно на этнической почве. 

Особый интерес представляет восточная часть Ставрополья. Она является особенно 
насыщенной различными культурами: традиционными (ногайцы, туркмены), относительно 
новыми этническими группами (даргинцы, аварцы, казаки-некрасовцы), субэтнической 
культурой терских казаков и традициями русского этноса. Возникший культурный 
ландшафт имеет сложную структуру, придавая этому региону особую уникальность и 
неповторимость. 

Этнокультурная  направленность  современного российского образования (Г. 
В. Палаткина, В. Шаповалов и др.) становится одной из ведущих идей конструирования 
дошкольного образовательного пространства в контексте культуры, является 
основополагающим обстоятельством формирования этнокультурной осведомленности 
дошкольников. 
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Дошкольный период развития детей характеризуется как начальный этап «фактического 
складывания личности» (А. Н. Леонтьев), ее ценностных ориентаций. 
Развитие личностных механизмов поведения ребенка связано с формированием новых 
связей и отношений, имеющих социальную природу[7]. В соответствие с федеральными 
государственными требованиями дошкольного образования акцентируется усиление 
социального контекста в развитии ребенка-дошкольника в сочетании с формированием 
процесса этнических отношений в регионе,  и  является благоприятным условием для 
закладывания у дошкольника позитивного видения  мира, себя,  окружающих людей. 

Одна из задач, стоящих перед мировым сообществом, состоит в сохранении 
существующих самобытных этнических групп и укреплении взаимосвязи между ними 
на общечеловеческой основе. Отсюда и необходимость подготовки образованных членов 
социума, которые могут эффективно жить и работать в полиэтнической среде, знающих и 
уважающих не только свою этнокультуру, но и культуру других этнических групп, 
способных согласовывать национальные и интернациональные интересы, интегрироваться 
в общероссийское и общемировое пространство.         

Система образования и воспитания в Ставропольском крае слабо подготовлена к 
решению поставленной задачи. В последние годы в ряде школ и дошкольных организаций, 
введены курсы, факультативы и кружки по этнографии, краеведению,  народным ремеслам 
и промыслам и т.д. 

Действенным средством решения этой задачи является система дошкольного 
образования, и именно, ее первая ступень, так как в дошкольном возрасте еще не 
сложились стереотипные формы эмоционально-оценочного отношения к представителям 
других национальностей, хотя группы детских садов посещают представители разных 
национальностей. Кроме того, в детстве закладываются, основы любви и уважения к 
своему народу, что, в свою очередь, является исходным положением в принятии и 
понимании не только  российских, региональных культурных ценностей, но и других 
этнических групп.  

Таким образом, можно сделать вывод об актуальности и благоприятных перспективах 
формирования этнокультурной осведомленности дошкольников в современных 
дошкольных организациях. 

Широкий, круг вопросов, значимых для научного обоснования теории и практики 
формирования этнокультурной осведомленности дошкольников, а также современное 
состояние исследований в науке по данной проблеме представлено в ряде работ российских 
и ставропольских ученых. 

Актуальность проблемы осмысления целостности и взаимозависимости мира в 
сочетании с признанием этнокультурных различий, их права на существование,  освещена в 
трудах философов и ученых прошлого и настоящего времени - Е. Н. Аникеева, В. В. 
Аршавского, В. И. Вернадского, В. В. Ильина,  A. С. Капто, Ф. X. Кессиди, И. Киреевского, 
Н. Лосского, Н. Н. Моисеева, B. С. Ротенберг, А. В. Семушкин, В. Соловьев и др).  

Для понимания сущности феномена этнокультурной осведомленности (компетентности) 
ценным, являются труды зарубежных и отечественных педагогов и психологов Н. 
Г. Арзамасцевой, JL Б. Зубаревой, Н. М. Лебедевой, Г. Е. Поторочиной, В. Г. Ро-щупкина, 
Т. Г. Стефаненко, С. Н. Федоровой, J. Berry, P. Pedersen, D. W. Sue, Т. Cross, I. В. Krause. 

Особый интерес для исследуемой проблемы представляют работы Л. Д. Вавиловой, М. 
Е. Званцовой, А. П. Ильковой, Н. К. Капустиной, Е. Н. Кергиловой, С. А. Козловой, 
Р.М.Литвиновой, Любимовой,  Т.В.Поштаревой,  и др., касающиеся 
вопросов знакомства дошкольников с социокультурным, в том числе, этнокультурным 
разнообразием. Все вышеназванные  ученые сходятся в едином мнении, что именно в 
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дошкольном возрасте происходит формирование мировоззрения, нравственных устоев, 
характера, привычек поведения, закладывается фундамент миролюбивого и созидательного 
поколения. Проблема формирования личности на традициях миролюбия 
интернационализма и ненасилия в условиях Ставропольского края с присущими ему 
такими особенностями, как поликультурность, многонациональность, потоки беженцев и 
вынужденных переселенцев, близость к локальным военным конфликтам – проблема 
первостепенного значения. Поэтому, перед образовательными социальными институтами, 
в том числе, и дошкольными организациями, стоят задачи воспитание маленьких граждан в 
рамках дружественных, межнациональных отношений, способных жить в поликультурной, 
полиэтнической среде, в мировом сообществе, основанном на культуре мира [11].         

Таким образом, теоретический анализ литературы позволяет говорить о том, что в науке 
имеются существенные предпосылки для исследования общих теоретико-методических 
проблем образования подрастающего поколения в этнически неоднородной среде. Тем не 
менее, на проблеме формирования этнокультурной осведомленности дошкольников не 
заостряли внимание, и эта проблема долго не являлась предметом специальных 
педагогических исследований.       

Национально-культурные особенности Ставропольского края интересны и 
разноплановы. Понятие этнос (народ) или субэтнос - группа людей, исторически 
объединенных едиными устойчивыми стереотипами поведения в различных сферах жизни: 
языку, религии, экономике и т.д. На основе самобытности указанных стереотипов 
поведения происходит самоидентификация отдельных людей в принадлежность к какому-
либо народу (этносу). 

В Ставропольском крае исторически сформировалось дисперсно-компактное расселение 
многих этносов и современных мигрантов России (диаспоры), имеющих самостоятельную 
культуру, язык, религию, традиции и т.д., В целом ими осознано единство исторических 
судеб людей, проживающих в России при сохранении самобытности каждого этноса. 

Традиционная культура - это основной механизм адаптации человека, 
идентифицировавшего себя с каким-либо этносом к изменению окружающей среды и 
общества. Культура предков является охранителем нравственности, которая выражается в 
этнокультурных и этносоциальных стереотипах поведения. 

Разрушение этнической культуры повлекло бы  за собой: 
- пренебрежение историей народа в отличие от истории государств и личностей; 
- изменение стереотипов отношений к предкам, что прервало связь поколений, то есть 

этнокультурную память; 
- утратились исторически сложившиеся традиции рациональных отношений человека, 

этносов с природной средой, что стало источником малых и больших экологических 
катастроф; 

- разрушились традиционные этнические системы воспитания и образования молодежи, 
в том числе,  и в семье. 

Психологические особенности этносов России практически не учитывались при 
формировании политики в любой сфере жизни, при принятии законодательных и 
нормативных актов, конкретных управленческих решений. Особое внимание уделяется 
русскому этносу, как наиболее многочисленному, а также играющему интернациональную 
роль для всех этносов края. 

Степень утраты этнокультурных характеристик у народов, населяющих край, различна: 
от почти полностью утерянной культуры и языка (большинства немцев, поляков, греков, 
армян) до значительного сохранения традиционного уклада жизни и языка (ногайцы, 
многие туркмены, даргинцы).  
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Таким образом, главная цель развития этносов России на территории Ставропольского 
края - обеспечение равных возможностей формирования самосознания каждого этноса при 
сохранении осознания единства исторических судеб и перспектив этносов Северного 
Кавказа и России и стабильности межэтнических отношений [11]. 

Национально-культурное возрождение возможно только в том случае, когда будет 
восстановлено этнические  функции традиционной культуры как этнокультурного 
механизма адаптации личности, социальных групп и народов к изменению социальной и 
природной среды. Этническое самосознание может формироваться только в определенной 
этнокультурной среде, развивающейся на основе исторической памяти путем естественного 
отбора новаций и последующей модернизации самой этнокультурной среды. 

Исходя из  вышеизложенного, необходимы следующие действия: 
1. Выявление, изучение и анализ историко-культурного наследия народов края: 
- организация и проведение этнологических экспедиций для выявления и фиксации 

исторических национальных сел; традиционных видов деятельности, промыслов и ремесел; 
образцов материальной и духовной культуры; 

- изучение этнической истории народов края, истории духовенства, религиозных 
конфессий и групп; составление ретроспективной этнической карты области и изучение 
динамики изменения этнического состава края, 

разработка рекомендаций и проектов возрождения, сохранения и использования 
историко-культурного наследия. 

2. Сохранение ценностей традиционной культуры и историко-культурного наследия 
народов края[8] : 

- реставрация, реконструкция, в необходимых случаях — воссоздание объектов 
историко-культурного наследия; 

- восстановление (реставрация) исторических национальных сел (п.Новокумский 
Левокумского района – некрасовские казаки) и на их базе традиционных видов 
деятельности, промыслов и ремесел; 

- организация в музеев экспозиций по этнографии и традиционной культуре народов в 
края с фоно- и видеотеками, библиотекой национальных литератур и филиалами - 
музейными комплексами под открытым небом (п.Новокумский Левокумского района – 
некрасовские казаки) ; 

- поддержка существующих и формирование эталонных творческих коллективов для 
сохранения фольклора, танцевально-хореографического искусства, обрядов и 
традиционных праздников, национальных видов спорта, народов края (Ставрополь, 
Новоалександроский, Кировский, Красногвардейсике районы и др.). 

 3. Актуализация, возвращение в жизнь и использование в социально-экономическом 
развитии края историко-культурного наследия и ценностей традиционной и современной 
региональной культуры. 

Учитывая, что в дошкольных организациях Ставропольского края воспитываются дети 
разных национальностей и накоплен опыт работы в изучении культуры дагестанцев, 
чеченцев, туркмен, осетин (Новоселецкий и Буденновский районы),  сегодня остановимся 
на особенностях культуры дагестанских народов, проживающих  на территории нашего 
края. 

В 1960-1970-ые годы активизировались миграции народов Дагестана на Ставрополье. В 
качестве основных причин, повлиявших на миграцию дагестанских народов, на 
территорию Ставропольского края. 

Одна из самых многочисленных народностей Дагестана на территории Ставропольского 
края – даргинцы. Они заняты преимущественно в животноводстве (а именно – в 
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овцеводстве). Кроме даргинцев проживают на Ставрополье и аварцы, лезгины, лакцы, 
табасаранцы. 

Первыми переселенцами в начале ХХ в. были: Казимиров Лукман, Газиевы Магомед и 
Джамал и др. Это были кустари-одиночники, лудильщики, в основном лакцы, 
приезжавшие на заработки еще в 1920 году. Постепенно обосновываясь на новых местах, 
они стали перевозить своих детей и жен. Со временем население края все больше 
пополнялось выходцами из Дагестана. 

Наибольший поток дагестанских переселенцев в Ставропольский край приходится на 60-
70 годы XX века, когда дагестанцы спускались из горных районов на равнину, из мелких 
населенных пунктов в более крупные. В Ставропольском крае дагестанцы переселялись в 
те районы, где овцеводство было основной специализацией. За счет этого в ряде восточных 
районов Ставропольского края быстро росло число приезжих из соседнего Дагестана. 
Многодетные дагестанские семьи интенсивно обосновывались на новых местах, компактно 
концентрируясь в таких районах, как Нефтекумский, Левокумский, Арзгирский, 
Туркменский и других. В этих районах проживает почти половина всех даргинцев 
Ставрополья. Как отмечали А.В. Авксентьев, В.А. Авксентьев, «по численности они 
составляют вторую этническую группу после русских (9,7% всего населения этого 
региона). 

Кроме того, даргинцы поселились в районах, расположенных вдоль границы края с 
Дагестаном – Курским, Буденовским, Новоселецким, Андроповским, Александровским и 
Грачевским районах доля даргинского населения незначительна, здесь в основном 
проживают представители других дагестанских народов. 

Согласно, данным Всесоюзной переписи населения 1979 года, национальный состав 
дагестанских народов в Ставропольском крае выглядел таким образом: всего даргинцев – 
15939, из них городское население – 4,1 %, сельское – 95,9%; кумыков – 22,06% (в городах 
– 13,1 %, в селах – 86,9%); аварцев всего – 2524 (19,2 % и 80,8%); лакцев – 1483 (55,5% и 
44,5%); лезгин – 793 (57,3 % и 43,6 %); табасаранцев – 94 (56,4% и 43,6 % соответственно) . 

Ситуация заметно изменилась в 80-е годы. Это было связано с тем, что значительную 
часть дагестанского населения составляло поколение, рожденное в районах нового 
расселения на Ставрополье. В конце 80-х – начале 90-х годов в формировании даргинского 
населения основную роль стал играть естественный прирост. Доминирующая роль 
естественного прироста обеспечивалась и активизацией оттока некоторой части 
дагестанцев на родину в связи с обострением межнациональных отношений в регионе, 
ростом национального самосознания, возросшими масштабами этноизоляции народов. 

После распада СССР явственно обозначились особенные геополитические условия, в 
которых оказался Дагестан – самый южный российский регион на Кавказе, граничащий по 
суше и по морю с несколькими новообразованными суверенными государствами, где 
проживают большие компактные группы этнических дагестанцев. По крайней мере с 1994 
года из Дагестана шел отток практически всех дагестанских народов. Можно отметить, 
«что, в общем, в эти годы дагестанские народы представляли в Ставропольском крае 24 212 
тысячи человек (1,0 % населения, а вместе с даргинцами 2,34-2,35 %)» . 

Неоднородное население края тем интересно, что имеет разноплановую, свою культуру. 
Поэтому знакомство взрослых и детей в нашем крае с этносом южных городов 
(Буденновск, Нефтекумск, Арзгирский, Степновский, Курский районы)  в детском саду 
занимает особое место.  

Замечательным плодом народного творчества является разнообразный и богатый 
фольклор, который создавали народы Дагестана: аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, 
табасаранцы, кумыки и др. 
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Несмотря на разноязычие, фольклор народов Дагестана имеет много общего. Это 
объясняется не только тем, что песни, сказки, поговорки стран гор, возникая у одного 
народа, переходили к другим народам, где приобретали специфические черты, но главным 
образом сходством общественно экономического развития, общностью исторических судеб 
народов Дагестана. При этом каждый народ Дагестана вносил устное творчество свои 
особенности, художественные нюансы специфические черты композиционных приемов и 
избирательных средств. 

Следует отметить, что народы Дагестана имеют очень похожие  традиции, обычаи, 
обряды, костюмы, украшения, танцы, песни, сказки, легенды, мотивы, музыкальные 
инструменты, орудия труда, домашние и хозяйственные предметы. Дагестанцы строят 
похожие по архитектуре дома, мастерят красивые изделия. И самое главное: народы 
Дагестана разделяют друг друга по религии.      

Народы Дагестана создали свою самобытную культуру во всех сферах, производства и 
быта. Они исстари удивляли предметами искусства, отличающимися изяществом и 
красотой форм, богатством красок, мастерством художественного исполнения. Дагестанцы 
всегда бережно относились к своей культуре, обычаям и традициям. Особенно заметно это 
проявляется в сохранении и передаче подрастающему поколению лучших традиций, 
веками сложившихся в таких видах декоративно-прикладного искусства, как 
ковроткачество, ювелирное искусство, керамика, резьба по дереву и камню. Декоративно-
прикладное искусство Дагестана представляет собой как бы большой разноцветный букет, 
красота которого сразу исчезнет, если из него убрать, хоть один цветок. В системе 
ценностей культуры народное и декоративно-прикладное искусство Дагестана занимают 
одно из центральных мест, так как произведения народных мастеров отражают веками 
сложившиеся художественные традиции и опыт народа, его мировоззрение, 
мировосприятие и сохраняют непрерывную связь поколений.     В создании материальной 
культуры горцев были задействованы различные виды художественных ремесел: ткачество, 
вышивка, золотое шитье, узорное вязание, выделка кожи и войлока, гончарное, 
бронзолитейное и медночеканное дело, оружейное и ювелирное производство, резьба по 
дереву, камню и т.д. 

Художественные произведения народных мастеров отличаются многообразием форм и 
богатством орнаментальных композиций с ярко выраженными стилистическими и 
национальными чертами искусства народов Дагестана. Произведения народного искусства 
имеют материальную и духовную ценности. 

В устно-поэтическом творчестве народов Дагестана  с иноземными захватчиками 
эпизоды самоотверженной героической борьбы горцев получили яркое отображение в 
широко распространенных в Дагестане эпических и исторических песнях. Выдающимся 
памятником устного народного творчества, наиболее ярко и целостно 
отобразившим  многолетнюю героическую борьбу горцев с иранскими захватчиками 
является аварский эпос «О разгроме Надир-шаха», лакский «Хан Муртазали» и др. 

В сказках народов Дагестана ясно ощущаются следы различных культур, проникновение 
элементов и русского сказочного жанр. Устное народное творчество, то есть сказки, песни, 
легенды, баллады… - это сокровище, которое в течение  веков, тысячелетий передаются от 
поколения к поколению [2]. 

Знакомство детей дошкольного возраста с народным декоративно-прикладным 
искусством – важный период в жизни ребенка. 

В первые годы жизни у ребёнка  начинают развиваться те чувства, черты характера, 
которые незримо уже связывают его со своим народом, своей страной. Корни этого 
влияния - в языке народа, который дитя усваивает, в  песнях, музыке, в играх и игрушках, 
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которыми он забавляется, впечатлениях от природы родного края, труда, быта, нравов и 
обычаев людей, среди которых он живёт [7]. 

Маленьким детям ещё недоступны понятия о Родине. Воспитание в этом возрасте и 
состоит в том, чтобы подготовить почву для них, вырастив ребёнка в атмосфере, 
насыщенной живыми образами, яркими красками его страны. 

В народном творчестве отображаются и исторически сохраняются присущие народу 
черты характера, мышления. Через родную песню, сказку, овладевая языком своего народа, 
его обычаями, ребёнок дошкольного возраста получает первые представления о культуре 
своего народа. Не преувеличивая, можно сказать, что любовь к родине зарождается в 
раннем детстве, именно в тот период развития ребёнка, который отличается особой 
восприимчивостью. 

Воспитывающее влияние народного творчества очень многообразно и, несомненно, 
плодотворно. Богатство и многообразие природы, труд и быт народа обусловили 
оригинальность и самобытность, удивительную свежесть и яркость народного творчества. 
Сказки, загадки, поговорки, пословицы - устное народное творчество представляют 
настоящую сокровищницу народной мудрости, исключительные образцы языка народа [5]. 

Песня, музыка, пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых 
выражены черты характера народа, широта его натуры. 

Лепка, резьба, вышивание и другие виды изобразительного искусства передают вкус, 
чувство формы, цвета, образа, которыми владеет народ, навыки, мастерство изготовления 
художественных предметов. 

Народная игрушка давно вошла в быт детей и стала настолько обычным 
явлением, что нужно специально указывать на неё как продукт народного 
творчества. В народной игрушке отражен разнообразный круг детских интересов: от 
знакомства с бытовыми предметами она ведёт ребёнка в мир животных, людей, в 
мир фантазии. 

Народная игрушка имеет свою историю, подтверждающую, что она не случайное 
явление, а устойчиво развивающаяся ветвь народного искусства, имеющая свои традиции. 

Подходя к народной игрушке с педагогической точки зрения, мы видим, что она 
основана на тонком знании психологии ребёнка и разносторонне воздействует на развитие 
его чувств, ума и характера. 

В сюжетной игрушке отображён мир сказок и сказочных образов, а также и тот круг 
жизненных явлений, с которым сталкивается ребёнок в повседневной жизни. 

В этих поделках ярко выражено стремление порадовать, повеселить ребёнка. Выделяется 
забавная игрушка, радующая детей свистом, писком, действием. Широко известны ванька-
встанька, волчки, дудки, свистульки. 

Интересны также игрушки для развития движений - каталки, мячи, бабки, городки и т. д. 
Изобразительное народное искусство именно через народную игрушку непосредственно 

адресовано к детям. Всё в ней обращено к ребёнку её содержание, форма, окраска. 
Самая основная, сильная сторона сюжетной народной игрушки, которой она обращена к 

ребёнку, состоит в условности её изображения. Она опирается на определённую 
отработанность тех средств и способов, которыми создаётся игрушка. Будет ли это 
изображение коня, птицы, человека всё решается традиционно выработанным средством. В 
результате в игрушке остро выступает задуманное. Подробности дополняются 
воображением; эта игрушка рождает детскую фантазию, а вместе с нею и детскую игру. 

Знакомство с мастерством народных умельцев и с фольклором позволит нашим детям 
почувствовать себя частью народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными 
традициями. 
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Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно практически через все 
виды деятельности детей дошкольного возраста[10].  

Для развития речи детей дошкольного возраста дают богатый материал изделия 
народных промыслов: можно составлять описательные рассказы по игрушкам, 
придумывать сказки. 

Изделия народных промыслов помогают понять и почувствовать, что человек часть 
природы, а именно это является основой гармоничного развития ребенка. 

В узорах декоративных росписей, характерных для различных народных промыслов, 
соблюдается определенный ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, счёт в 
исполнении орнамента. Это даёт материал для развития элементарных математических 
представлений. 

Народное декоративно-прикладное искусство тесно связано с фольклором, обычаями и 
обрядами, народными праздниками и народной музыкой. Следовательно, ознакомление с 
народными промыслами можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников. 

Наблюдения за детьми в дошкольных организациях показали,  что дети не умеют 
общаться друг с другом, проявляют некоторую склонность к враждебности, нежелание 
делиться игрушками, помочь товарищу в трудной ситуации. У детей слабо развиты навыки 
сочувствия, сопереживания. Именно с раннего возраста идет формирование и развитие 
нравственных качеств человека наблюдаются примеры детской жестокости, агрессивности 
по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под влиянием далеко не 
нравственных мультфильмов у детей искажены представления о нравственных качествах: о 
доброте, милосердии, справедливости. С рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, 
поэтому считаем, что уже с младшего дошкольного возраста необходимо показать малышу 
нравственную суть каждого поступка. 

А.М. Виноградова отметила роль сказок в воспитании нравственных чувств у детей – 
дошкольников. В сказках перед умственным взором ребенка возникают образы родной 
природы, люди с их характерами и нравственными чертами; в них дети получают 
блестящие образцы нравственности и морали. Образы народных сказок – и положительные 
и отрицательные – прочно входя в жизнь детей, раскрывают перед ними в доступной форме 
понятия добра и зла, воспитывают добрые чувства. 

Ребенок проникается этими чувствами, постигает поучительную и убедительную правду 
жизни именно в форме сказки. «Под влиянием знакомства с миром сказок… – как отмечает 
Т.В. Кудрявцев, – в дошкольном детстве складывается все, что делает человека 
универсальным строителем». 

Современная многоликая эпоха превращает человечество в единую функциональную 
систему. В данных условиях все отчетливее проявляется детерминанта: чем обширнее 
зона общечеловеческой, интернациональной культуры, тем рельефнее выражение 
этнического параметра культурных процессов. В этой связи вопросы представленности 
этнических культур в содержании образования выдвигаются сегодня в ряд актуальных 
педагогических проблем, в частности, в таком полиэтничном государстве как Россия, в 
частности,  Ставропольского края. 

Этнокультурная направленность современного российского образования (Г. 
В. Палаткина, В. К. Шаповалов и др.) становится одной из ведущих идей конструирования 
дошкольного образовательного пространства в контексте культуры и является 
основополагающим обстоятельством формирования этнокультурной осведомленности 
дошкольников. 

Дошкольный период развития характеризуется как начальный этап «фактического 
складывания личности» (А. Н. Леонтьев), ее ценностных ориентаций. 
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Развитие личностных механизмов поведения ребенка связано с формированием новых 
связей и отношений, имеющих социальную природу. Усиление социального контекста в 
развитии ребенка-дошкольника в сочетании с формированием процесса этнической 
автономии является благоприятным условием для закладывания у него позитивного 
отношения к миру, к себе, к окружающим людям [7]. 

Сведения о разных формах бытия этноса моделируют этнические горизонты культуры, 
ребенка и направлены на развитие глобальности восприятия, осознания поливариантного 
характера этнокультурного мира, что способствует развитию дивергентности мышления, 
этнической толерантности, уважению иных форм существования, пониманию 
своеобразиями равенства культур [9]. 

Создание оптимальных организационно-педагогических условий, при осуществлении 
процесса формирования этнокультурной осведомленности дошкольников содействует 
модернизации, образовательного процесса в направлении развития и 
становления гуманной, духовной, творческой личности ребенка, способной 
к самоактуализации в поликультурном мире. Значительно обогащается объем знаний о 
народном искусстве, расширяются знания о различных видах и жанрах народного 
искусства и понимание их особенности. Также единства содержания, смысла и языка 
художественных образов; возрастает действительная и стимулирующая роль знаний; 
уточняются  представления детей о роли и месте народного искусства в жизни людей, о 
мастерах декоративно-прикладного искусства, композиторах, поэтах и писателях разных 
народов Ставропольского края. 

Тема воспитания культуры межнационального общения актуальна как никогда  не 
только в образовательных учреждениях в Ставропольском крае, но и во всем мире. Нами 
выбрана монопредметная модель этнокультурного компонента в содержании образования 
дошкольников, которая предполагает углубленное изучение дошкольниками культуры 
какого-либо народа. 
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НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

 
В Российской Федерации нозокомиальный путь передачи  гемоконтактных инфекций 

является достаточно значимым путем распространения возбудителей этих заболеваний.[1] 
По мнению директора НИИ медицины труда РАМН академик РАМН Н.Ф. Измерова 
(2005), в начале XXI в. положение с охраной здоровья медицинских работников оставляет 
желать лучшего. Сотрудники различных лечебно-профилактических учреждений, особенно 
специалисты стоматологического профиля, подвержены риску инфицирования не только 
пациентов, но и самих себя. Проблема профессионального инфицирования 
гемоконтактными инфекциями медицинских работников актуальна для современного 
здравоохранения, обусловлена значительной распространенностью ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С среди населения и, соответственно, большой частотой заносов в лечебные 
учреждения, увеличением объема инвазивных лечебно-диагностических манипуляций, 
нагрузки на персонал.  

Цель: изучить аварийные ситуации в стоматологической практике. 
Задачи: - выяснить позицию работников стоматологических поликлиник относительно 

опасности самоинфицирования во время работы; 
- установить частоту возникновения аварийных ситуаций в стоматологической практике;  
- выявить наиболее часто происходящую аварийную ситуацию; 
- определить стоматологическое отделение, в котором чаще всего возникают несчастные 

случаи; 
- выяснить, какой медицинский персонал стоматологического отделения особо 

подвержен несчастным случаям на производстве; 
-    изучить меры оказания помощи при возникновении наиболее часто возникающей 

аварийной ситуации. 
Материалы и методы: проведен анонимный опрос 86-ти членов персонала различных 

стоматологических учреждений г. Кирова и Кировской области. Проанализированы 
статистические данные за 2010, 2011, 2012, 2013 календарные годы, полученные при 
изучении «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» двух крупных 
стоматологических поликлиник г. Кирова.  

В ходе опроса определили, что при выполнении различных манипуляций во время 
работы абсолютно все сотрудники испытывают страх возможности заразиться ВИЧ, либо 
другими инфекциями, поэтому используют все возможные способы и средства защиты. В 
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связи с этим в среднем зафиксировано всего 5-6 случаев возникновения аварийных 
ситуаций в год, из которых более половины составляют уколы инъекционной иглой при 
проведении инъекции хирургом-стоматологом. 

Выводы: - случаи возникновения аварийных ситуаций в стоматологической 
поликлинике случаются редко; 

- укол инъекционной иглой или другим острым инструментарием являются самыми 
распространенными аварийными ситуациями на производстве в стоматологии; 

- аварийные ситуации наиболее часто происходят в хирургическом  отделении, кабинете; 
- чаще всего подвергаются несчастным случаям врачи. 
При анализе данных о несчастных случаях на производстве в стоматологии и изучении 

организации экстренных мероприятий при их возникновении была составлена схема, 
иллюстрирующая алгоритм оказания помощи при повреждении кожи рук инъекционной 
иглой. Иллюстрации распространены в хирургические отделения и кабинеты 
стоматологических поликлиник г. Кирова и Кировской области.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ НА СТИЛЬ 
ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 
В  сoвременном мире  звучит тревога по поводу состояния духовного мира человека в 

современной социокультурной ситуации. Многие ученые озабоченны в настоящее время 
интенсивностью влияния форм массовой культуры на формирование нового поколения, 
которая вводит радикальные преобразования в процесс приобщения к ценностям культуры 
информирует свое мировосприятие окружающего мира. Такие непредсказуемые, с точки 
зрения нескольких предыдущих поколений, ценности как любовь, семья, брак также в 
настоящее время подвергаются переоценке. Телевидение, радио, другие средства массовой 
коммуникации становятся ведущими институтами социализации в современном мире и, в 
частности, в российском обществе за счет эмоциональности, доступности и простоты 
преподнесения информации. В качестве одного из главных социализирующих институтов 
выступает реклама, которую по глобальности воздействия наличность и возможности 
способствовать возникновению мировоззрения можно сравнивать с участием семьи в 
социализации личности.2 

Телевизионная реклама как явление культуры направлена на закрепление понятных и 
стереотипных представлений о человеческих отношениях и потреблении, налаживание 
каналов общения, создание взаимосвязи рекламодателя и аудитории, то есть на создание 
такой разновидности информации, которая оказывает влияние на поведение людей. 
Специфичной чертой рекламы является воздействие на психологию потребителя с целью 
решения конкретно поставленных коммерческих задач рекламодателя. Воздействуя на 
сознание и эмоции личности с помощью многообразных методов, навязывая определенные 
стереотипы поведения, телереклама может конструировать свою социокультурную 
реальность, которая выгодна рекламодателю для продвижения и сбыта товара.  

Стиль жизни — совокупность устойчиво воспроизводимых образцов поведения, 
социальных и культурных практик, которые обладают типичностью для определенных 
социальных общностей и принудительно влияют на эти общности и входящие в них 
личности как рамки повседневной жизни (в формах габитуса, фреймов, тезаурусов и т. д. — 
в зависимости от теории, в которой ведется интерпретация данного социального и 
культурного феномена).3 

Стили жизни, транслируемые в рекламных объявлениях, служат индикатором тех 
стилей, которые превалируют в социальном пространстве. Характер воздействия 
телевизионной рекламы на процесс формирования стилей жизни в настоящее время 
определяется опосредованной пропагандой стилей жизни, выгодных рекламодателю, что 
                                                            
1 Научный руководитель -  Исаева Е.Ю. канд. социол. наук, доцент кафедры «Социология и психология управления» 
РАНХиГС Орловский филиал 
2Левицкая А.А. Медиа как реклама образа жизни: влияние на подростковую и молодежную аудиторию [Текст] 
Левицкая А.А. /  Таганрог: 2013, с.14 
3Сафарян А.В.  Стили жизни молодежи как целевой аудитории телевидения [Текст] / Сафарян А.В.  
Автореферат, 2008, с.11 
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оказывает влияние на стилевые предпочтения личности. Использование разнообразных 
стилей жизни в телерекламе направлено на то, чтобы через потребление определенных 
товаров и услуг индивид стремился приблизиться к «идеальному» в его понимании 
жизненному стилю, который будет выгоден рекламодателю.  

Значительная часть телевизионных рекламных роликов современной России 
предназначена для молодежной аудитории и ориентирована на гедонистические 
образцы поведения, пропаганду индивидуалистического стиля жизни. Реклама 
намеренно создает виртуальную социокультурную реальность, пытаясь навязать 
определенные стереотипы поведения, установки и свою систему ценностей, тем 
самым, программируя потребителя на приобретение того или иного товара. Влияние 
рекламы на процесс социализации проявляется в том, что она, активно участвуя в 
ходе усвоения социальных ролей и культурных норм общества, с одной стороны, 
использует, а с другой - конструирует социальные позиции индивидов и групп. Роль 
рекламы в процессе социализации заключается в том, что, формируя некие 
стандарты поведения, она одновременно создает иллюзию приобщения к чему-то 
важному, к неким социальным группам. Реклама имеет ценностную окраску, 
рекламируемый товар соотносится с конкретным стилем жизни, в рекламе 
определенных товаров и услуг используются различные стандартные ситуации, 
пропагандирующие определенный стиль бытия (например, развлечения, 
удовольствия, приключения, престиж, высокий социальный статус и др.). 
Жизненные стили, выраженные в рекламных объявлениях, адресованы целевым 
группам. При этом создатели рекламы, ориентируясь на аудиторию конкретной 
программы, зачастую навязывают зрителям определенный образ существования. 

Реклама – мощный социализирующий фактор. Как мы уже знаем, она передает 
информацию не только о товарах и услугах, но и аполитических, экономических и 
социальных отношениях, в том числе и о межличностных отношениях мужчины и 
женщины. Здесь в рекламную игру вступают гендерные стереотипы. Реклама не только 
программирует потребителя на приобретение того или иного товара, на то или иное 
поведение или взаимоотношения, но и является «идеологическим конструктом, 
выстраивающим систему символических ценностей: социальных, моральных, гендерных, 
семейных и других». 

Мужчины в рекламе изображаются как деловыми, активными, рациональными, 
рассуждающими, авторитетными, серьезными. 

Типично женский образ в рекламе связан с пассивностью, излишней эмоциональностью, 
меньшими профессиональными амбициями и т.п. И такие стереотипы начинаются еще с 
детских рекламных образов: мальчики – активны, энергичны, находчивы, самостоятельны, 
смелые, а девочки – кокетливы, милы, обаятельны. 

Формирование отношения к собственному телу тоже происходит не без влияния 
рекламы. Подростку сложно сформировать здоровое, позитивное отношение к 
своему телу, когда реклама переполнена образами идеально сложенных, красивых и 
сексуальных молодых людей. Так как новый образ тела занимает важное место в 
самосознании, подросток постоянно оценивает его, причем чаще всего им 
недоволен, подчеркивают психологи. Подспудное послание такой рекламы – то, что 
физическая красота и сексапильность автоматически приносят успех и счастье. 

Отдельные производители модной одежды используют  провокационные рекламные 
кампании, где задействуют очень молодых моделей. Такая реклама продает подросткам 
больше, чем просто одежду, она продает взрослую сексуальность. Медийные образы могут 
спровоцировать чувство недовольства собственным телом, что в свою очередь вытекает в 
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проблемы воспитания. Некоторые мальчики и девочки даже начинают курить для того, 
чтобы похудеть.4 

Анализ стилей жизни, функционирующих в современном российском обществе, показал, 
что среди представителей поколения «отцов» преобладает выбор традиционного стиля 
жизни, который обусловлен приоритетом семейных ценностей, профессиональной 
деятельности со стабильным заработком, ориентации на простую жизнь, идущую 
равномерно и упорядоченно с акцентом на выполнение долга. В шкале ценностей 
современной российской молодежи одну из приоритетных позиций занимают установки на 
самореализацию и индивидуализм, а также гедонистические образы действий, которые 
определяют направленность на индивидуалистический стиль жизни.  

В рекламе товаров и услуг, адресованной определенным целевым группам, 
транслируются различные составляющие стилей жизни. Контент-анализ телевизионных 
рекламных объявлений выявил непропорциональное соотношение жизненных стилей, 
транслируемых в рекламе телепередач, и стилевых предпочтений зрителей этих программ, 
которые принадлежат к разным поколениям. Значительная часть российской телерекламы 
направлена на пропагандирование индивидуалистического стиля жизни, присущего в 
большей степени молодежи.  

В последнее время все меньше ощущается молодежью связь рекламы со стилями жизни, 
зато вполне признается ее роль в наиболее оперативном сообщении о том, что сегодня 
модно. Между тем распространение информации о модном и есть важнейший вклад 
рекламы в формирование стилей жизни молодежи. Собственно, только в этом пункте 
проявляется инструментальное отношение к рекламе в студенческой среде, при этом 
достаточно низкой оказывается оценка роли телерекламы в помощи молодежи выбрать 
нужный товар. 

Итак, можно сделать следующий вывод, что телереклама непросто отражают то, что 
происходит в реальности, а представляют собой своего рода конструкт, замещающий 
реальность. Отношение общества к массмедиа весьма амбивалентно: с одной стороны, 
производство и распространение медиа текстов признается важнейшим элементом 
структуры современной массовой коммуникации, а с другой — постоянно высказываются 
опасения, что существующие его формы подрывают основы этого общества и сводят на нет 
идеалы и ценности «высокой культуры». 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Установление дипломатических отношений между Абхазией и Россией и подписание 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи это исторические события, не 
уступающие по своей значимости признанию независимости Абхазии. 

За прошедшее с момента признания Россией Абхазии время было подписано, без учета 
соглашений с регионами Российской Федерации, более 70 межгосударственных, 
межправительственных договоров. Активно развивается и совершенствуется договорно-
правовая база российско-абхазских отношений. Особое внимание уделяется вопросам 
укрепления контактов в сфере безопасности. 

Началу военного сотрудничества предшествовало подписание основного российско-
абхазского документа, Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 г. Параллельно этому 
успешно развивалось пограничное сотрудничество стран. 

Признав независимость Абхазии, Россия через дипломатическое содействие, встраивая в 
свою внешнеполитическую деятельность вопрос о международном признании Абхазии, 
придает ускорение легитимации статуса республики на международном уровне. Особенно 
это ярко проявляется в реализации совместной работы абхазских и российских дипломатов 
в многосторонних форматах Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в 
Закавказье, а также пятистороннего механизма по предотвращению и реагированию на 
инциденты на грузино-абхазской границе. 

Кроме того сотрудничество осуществляется в правоохранительной системе стран. 
Наряду с деятельностью по созданию необходимой нормативно-правовой базы 
сотрудничества сторонами большое значение придается совершенствованию совместной 
правоприменительной работы МВД России и МВД Абхазии. Особое место в строительстве 
отношений двух стран занимает вопрос взаимодействия в правоохранительной сфере. 

В мае 2013 г. завершилась гуманитарная операция МЧС России по оказанию 
технической помощи УЧС Абхазии. В ее рамках УЧС получило около 116 тонн 
оборудования, необходимого для ликвидаций чрезвычайных ситуаций. Это пожарно-
спасательное оборудование, эвакуаторы, снаряжение для Госинспекции по маломерным 
судам, альпинистское снаряжение, снегоходы 1. 

Приоритетным направлением сотрудничества остается восстановление и развитие 
экономики, социальной и гуманитарной сфер Абхазского государства. Особо следует 
отметить экономическую составляющую. По сообщениям пресс-службы Кремля, объем 
товарооборота между Россией и Абхазией достиг 292,2 млн. долларов, в республике 
работают свыше 50 предприятий с российским участием 2. 

В процессе взаимодействия акторов реализован Комплексный план содействия 
социально-экономическому развитию Абхазии на 2010-2012 гг., идет работа над 
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подготовкой Инвестиционной программы на период до 2015 г. Россия предоставляет 
Абхазии масштабное финансово-экономическое и экспертное содействие. На это 
направлена деятельность созданной в 2012 г. Межведомственной комиссии по вопросам 
развития сотрудничества России с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. На 
двусторонней основе с 2009 г. функционирует Межправительственная комиссия по 
социально-экономическому сотрудничеству.  

С 2012 г. в Сухуме проходят российско-абхазские гуманитарные форумы. Участники 
встреч обсуждают двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере, дают оценку 
эффективности деятельности на этом направлении институтов гражданского общества и 
определяют перспективы дальнейшего развития диалога неправительственного сектора с 
органами власти. Качественно совершенствуется формат партнерства между абхазскими и 
российскими организациями в областях образования, науки, культуры, общественных 
связей, молодежной политики и спорта.  

Активно развиваются межрегиональные связи. Соглашения о сотрудничестве с 
Абхазией подписали уже более 30 субъектов Российской Федерации. Наиболее тесные 
контакты налажены с Москвой, Краснодарским краем, республиками Северного Кавказа. 

Одним из последних документов, подписанных Абхазией и  Краснодарским краем в 
2013 г., стал Меморандум о намерениях по развитию сотрудничества между Республикой 
Абхазия и Администрацией Краснодарского края. Речь идет о развитии торгово-
экономического сотрудничества между Абхазией и Кубанью, организации встреч деловых 
кругов, сотрудничестве в финансовой сфере, в области культуры и спорта. 

Важное значение в международных связях между странами уделяется подготовке кадров 
для всех сфер жизнедеятельности Абхазии. Более тысячи граждан Абхазии прошли 
обучение в российских вузах. Минобрнауки России ежегодно выделяет абхазской стороне 
стипендии на обучение в российских столичных и региональных вузах. 

Российско-абхазское взаимодействие становится все более крепким. Развитие 
сотрудничества носит повсеместный характер и имеет значительный потенциал. Вместе с 
тем, оценки многих специалистов, специализирующихся на партнерстве Абхазии и России, 
перспектив отношений достаточно неоднозначны: от полного позитива до потенциальной 
боязни относительно перспектив дальнейшего взаимодействия. 

Если стратегические приоритеты России и Абхазии в развитии внешнеполитических 
отношений, гуманитарном, военном и пограничном сотрудничестве имеют четкие 
ориентиры, то итоги строительства экономических отношений между двумя странами 
оставляют ряд нерешенных вопросов, которые впоследствии могут негативно отразиться на 
развитии двустороннего партнерства. 

Социальные и экономические преобразования в Абхазии, которые реализуются при 
финансовой поддержке России, оцениваются, мягко говоря, не совсем положительно 2. 
На современном этапе российско-абхазские экономические отношения вряд ли можно 
рассматривать как взаимовыгодное партнерство. Бюджет республики, в основном 
формирующийся за счет российской безвозмездной финансовой помощи, которая в 2012 г. 
составила 10 миллиардов рублей, а в 2013 г. составит более 30 миллиардов российских 
рублей. Экономический потенциал Абхазии практически не используется Россией для 
реализации перспективных взаимовыгодных бизнес-проектов. 

Несмотря на политические изменения, произошедшие после признания независимости 
Абхазии, социально-экономическая ситуация в республике остается сложной и 
напряженной. Это объясняется множеством факторов. Главными из них являются: слабая 
роль государственных и других общественных институтов в жизни общества; невысокий 
уровень готовности населения к эффективной деятельности в новых условиях; отсутствие 
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должного правового порядка; действия коррупционных групп; последствия войны и 
послевоенной блокады; продолжающийся переход общества из одной социально-
экономической системы в другую; изменение отношений собственности, ее форм и 
субъектов; продолжающийся процесс социального, прежде всего, имущественного, 
расслоения общества и образования новых неустойчивых квазигрупп; слабая 
организованность населения на достижение общезначимой стратегической цели 1. 

Состоянию социально-экономической жизни Абхазии присуще: отсутствие устойчивой 
и сбалансированной взаимосвязи элементов, составляющих социально-экономическую 
систему; неэффективное использование современных технологий; смешанность старых 
(государственно-административных) и новых (собственно экономических) форм и методов 
хозяйствования; отставание существующей нормативной базы от потребностей развития; 
отсутствие общей стратегии развития, опирающейся на социально-экономические 
особенности Абхазии; недостаточная информированность общества; высокий уровень 
ожиданий респондентов от деятельности органов власти и управления; доминирование 
форм и стереотипов обыденного сознания; отсутствие хорошо продуманной и четкой 
структурной политики, направленной на реализацию Стратегии социально-экономического 
развития Абхазии 1. 

Нынешнее состояние экономики Абхазии обусловлено последствиями военного 
конфликта и экономической изоляции республики в 90-х г. Большинство бывших 
советских объектов на территории Абхазии во время вооруженного конфликта погибли или 
понесли непоправимый ущерб. С блокадой рухнула идея самостоятельного 
экономического развития и иллюзии по достижению благоденствия нового независимого 
государства. На протяжении 20 лет почти все усилия власти и отдельных лиц 
реанимировать производство оставались безуспешными. Абсолютное большинство 
сельскохозяйственных предприятий в сельской местности ликвидировались, погибли 
целые отрасли. 

На процесс формирования новой экономической элиты Абхазии самое активное участие 
оказывает власть. Приближенность к рычагам государственного управления играют 
определяющую роль для хоть какого-либо экономического становления. Поэтому костяк 
современной экономической элиты составляют бывшие и действующие политики и их 
приближенные. Создаваемая как государственная экономика по факту в Абхазии она 
оказалась «олигархической». Современная экономика Абхазии, это, с одной стороны, 
группа олигархов с прямым доступом к финансовым потокам из России и возможности 
принятия решения по их использованию, с другой стороны, бизнес-группы второго 
порядка, взаимодействующие с первыми. Одним словом, основной бизнес сегодняшнего 
дня сконцентрирован вокруг освоения «растущих» возможностей существующего за счет 
России бюджета республики. Другая часть экономически активных граждан с большими 
трудностями старается вписаться в не совсем понятные и выстроенные не по 
экономическим законам отношения, что ведет к росту социального и политического 
недовольства общества.  

Достоянием народа Абхазии являются его природное, историко-культурное наследие и 
земля, доступ к которой стал открытым исключительно для граждан республики. Развитие 
общественных отношений в Абхазии привело к образованию достаточно большой 
прослойки людей, которые занимаются продажей земли, различных объектов, всего, на что 
может возникнуть повышенный спрос.  

Абхазскому обществу необходимо решить вопрос о продаже недвижимости и земли в 
Абхазии иностранным гражданам. С одной стороны, власти Абхазии понимают, что без 
реализации права на продажу не придут инвестиции в экономику. С другой стороны, 
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политическая элита республики высказывает опасения в том, что, открыв двери 
иностранным инвесторам, народ Абхазии якобы может лишиться главного достояния – 
земельных и природных ресурсов.  

Несмотря на привлекательность налогового законодательства (в Абхазии действуют 
довольно низкие ставки налоговых и коммунальных платежей) в республике фактически не 
созданы условия для привлечения инвестиций, отсутствует инфраструктура для развития 
бизнеса. 

В качестве основной внешней угрозы (проблемы) для двустороннего российско-
абхазского сотрудничества можно отнести позицию Грузии и ее западных партнеров к 
проблеме признания Россией независимости Абхазии, что необходимо учитывать 
российской стороне во внешней политике.   

Несмотря на то, что независимость Абхазии признана рядом стран, в мировом 
политическом и экономическом пространстве она не считается суверенным государством. 
Граница с Грузией с абхазской стороны считается государственной, а с грузинской стороны 
– внутренней региональной. Данный факт существенно затрудняет интеграцию Абхазии в 
мировое экономическое сообщество. 

Лежащие на поверхности проблемы и нерешенные абхазской стороной вопросы в 
социально-экономической сфере республики на данном этапе становятся препятствием для 
эффективного развития российско-абхазских отношений, интеграции экономики двух 
соседей. 

«Содействие становлению Республики Абхазия и Республики Южная Осетия как 
современных демократических государств, укреплению их международных позиций, 
обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению» 3 
остается в числе приоритетов российской внешней политики.  

Можно с уверенностью говорить, что межгосударственные отношения России с 
Абхазией выстраиваются на основе дружбы и партнерства. Российско-абхазские контакты 
проходили в рамках формирования правового поля двустороннего сотрудничества, 
параллельно с этим решались и другие вопросы успешно развивающегося сотрудничества. 
Но еще предстоит многое сделать, решить актуальные проблемы двусторонних отношений, 
чтобы партнерство двух государств вышло на новый уровень. 
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Человек приобретает культурные ценности в процессе воспитания, и они, существуя на 
бессознательном уровне, моделируют его поведение, в том числе и коммуникативное. Как 
пишет К.О. Касьянова, в каждом представителе какой-либо культуры есть бессознательные 
ценностные структуры, которые порождают «грамматику поведения», несмотря на то, что 
сам носитель языка редко формулирует их в вербальной форме [1]. 

Проблема различия коммуникативных ценностей в разных культурах очень актуальна в 
наше время, так как они оказывают большое влияние на поведение, образ жизни, 
межличностные отношения, являются выражением идеологии, особого взгляда на мир, 
определенных норм и правил, принятых в обществе. 

Цель данной работы - описать, сравнить и выявить сходства (если есть) и различия 
коммуникативных ценностей в английской и русской культурах.  

К коммуникативным ценностям, которые оказывают наибольшее влияние стиль 
коммуникации англичан, относят следующие ценности, которые обусловлены социо-
культурным стилем общения: дистантность, или автономия личности, равенство и 
позитивное мышление [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

В материальной культуре, сознании, характере, языке и коммуникации 
отражается важная английская культурная ценность - право на личное пространство, 
на независимость. Дж. Паксман пишет, что в английском языке существует 
специальное слово – «privacy» - для обозначения этой ценности и что в русском 
языке нет его точного эквивалента [2]. 

У каждого англичанина есть заветная мечта - обладать своим собственным домом с 
садом, который является материальным воплощением идеи изолированности, 
независимости, автономии. Как отмечает Дж. О'Дрисколл, англичане не привязаны ни к 
своему дому как зданию, ни к земле, на которой он располагается, если возникнет 
необходимость они с легкостью переедут в другой дом. Для них намного важнее сама идея 
- собственный дом четко показывает границы, отделяющие частное от общественного [10]. 
Маленький сад является буферной зоной между жителями дома и внешним миром, а 
низкий забор, который его окружает и часто представляет собой живую изгородь, четко 
показывает, откуда начинается частное владение. 

Авторы книги «Эти странные англичане», описывая хорошо развитое английское 
чувство личной свободы и независимости, пишут: «Кто бы ни был тот человек, который 
назвал англичан «островной расой», он все равно оказался прав лишь наполовину. Каждый 
житель Англии – сам по себе свой собственный остров» [11]. Англичане не проявляют 
особого желания общаться, ценят свой покой, умеют уходить в свой собственный 
внутренний мир, оказываясь среди людей. Как замечает В.Г. Крысько, «Никто лучше 
англичанина не умеет уединиться среди многочисленных друзей. Не нарушая приличия, он 
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способен отлично быть самим собой среди огромной толпы, предаваться размышлениям, 
делать все, что ему угодно, никогда не стесняя ни себя, ни других» [7]. 

Слово «privacy» определяют как «being alone and undisturbed: the right to this freedom from 
intrusion or public attention» [12]. Понять семантику этого слова помогают его однокоренные 
слова «private» и «privately». «Private» - это что‐то личное, частное, домашнее, 
предназначенное для индивидуального пользования или владения, уединенное, тайное, 
секретное, негласное, конфиденциальное, неофициальное, закрытое, невидимое, 
сокровенное, предназначенное и понятное узкому кругу посвященных, кто‐то, кто не любит 
говорить о себе, ценит свою независимость и т.д. [13]. «Privately» может переводиться как 
наедине или объясняться следующим образом: « if you think or feel something privately, you 
do not tell anyone about it» [14]. Ларина отмечает, что на русский данное значение можно 
перевести как «в глубине души», «to think something privately» значит думать о чем-то 
сокровенном [13]. Интересно, что при сопоставлении английской и русской лингво-культур 
происходит наложение двух абсолютно разных концептов «privacy» и «душа». 

Надпись «PRIVATE», русским эквивалентом которой является «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН», ярко раскрывает семантическое ядро концепта «privacy». 
Соответственно «privacy» и есть та личная зона, в которую нельзя вторгаться посторонним, 
это не только личная территория человека, жилье, окружающее его пространство, его 
собственность, но и личная жизнь, планы, интересы, чувства, желания и т.д. Таким образом, 
выражение «to respect somebody's privacy» намного шире русского перевода «не нарушать 
чьего-либо покоя», так как он означает не только не приходить без приглашения и не 
звонить в неудобное время, но и не подходить слишком близко, не показывать интерес к 
частной жизни, не затрагивать личных тем, не давить, не советовать, если не просят, не 
делать каких-либо замечаний, избегать критики, не перебивать, стараться сдерживать 
эмоции и т.д. Все это предполагает стремление не задеть кого-либо ни словом, ни чувством, 
ни в буквальном смысле. В английской культуре есть понятие «sense of privacy», которое 
является врожденным и свято оберегается. В русской культуре вместо «sense of privacy» 
существует «чувство локтя», и поэтому русским чрезвычайно сложно соответствовать 
английским правилам личной автономии. 

Г. Триандис пишет: «Для важных ценностей во всех культурах есть одно слово. Когда вы 
видите, что в одном языке для выражения какой-либо идеи используется несколько слов, в 
то время как в другом - только одно, вы можете биться об заклад, что для второй культуры 
эта идея является исконной» [15]. Как отмечает Ю.А. Сорокин, языковые и концептуальные 
лакуны - это сигналы специфики лингво-культурной общности [16], как указывал 
Ю.М.Лотман, перевод непереводимого носит очень важную информацию [17]. Тот факт, 
что слово «privacy» существует в английском языке и не имеет точного эквивалента в 
русском, является свидетельством важности этого понятия для представителей английской 
культуры. А. Вежбицкая подчеркивает, что в современном английском языке слово 
«privacy» употребляется не как описательный, а как идеологический термин [4]. 

Эта идеология отражается во многих английских пословицах, которые не случайно 
называют «компактной монографией по культурным ценностям» [18], «автобиографией 
народа», «зеркалом культуры» [19]. Так, яркими примерами являются следующие 
пословицы: «An Englishman's house is his castle» (Дом англичанина – его крепость), «Good 
fences make good neighbours» (Хорошие заборы – хорошие соседи), «Friends are like fiddle-
strings and they must not be screwed too tightly» (Друзья как струны скрипки, и их нельзя 
натягивать слишком крепко). 

Данная культурная ценность отражается в коммуникации, помогает объяснить 
особенности английского коммуникативного поведения, содержит важную информацию о 
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коммуникативном сознании англичан, о принятых в Англии нормах и правилах. «Privacy» 
можно наблюдать в стремлении соблюдать дистанцию, сохранять личное пространство, 
уважать независимость личности, не допускать оказание прямого воздействия на 
собеседника, соблюдать его интересы, толерантно относиться к поведению других и т.д. 

Известным является тот факт, что англичане на приветствие «How are you?», вне 
зависимости от реального состояния дел, всегда отвечают позитивно «I'm fine», «I'm great» и 
т.д. Такой ответ создает своеобразную коммуникативную преграду, которая помогает 
установить дистанцию и не позволить собеседнику проникнуть в зону автономии. 

«Small talk», который представляет собой бессодержательный разговор, поверхностное, 
неоткровенное общение, заменяет откровенный разговор и выполняет важную 
коммуникативную функцию в английской культуре - помогает заполнять паузы, создать 
доброжелательную атмосферу и установить контакт. В.В. Фенина отмечает, что «small talk» 
реализует такие важные национально-культурные ценности, как «privacy» и 
«understatement» (недосказанность) [20]. 

Другая важная английская коммуникативная ценность - равенство - объясняется тем 
фактом, что Англию относят к индивидуалистическим культурам, для которых 
характерной чертой является незначительная дистанция власти (Power Distance). Англичане 
относятся с уважением и вниманием к каждому человеку, в не зависимости от его статуса 
или положения в обществе. Вышестоящие люди не выставляют напоказ свою власть, а 
относятся к подчиненным как к равным, что допускает и приветствует ненормальность в 
общении. М. Любимов пишет: «Мне не довелось видеть, чтобы высокопоставленный 
англичанин разговаривал со своим подчиненным сверху вниз, со стороны это уважительная 
беседа двух равноправных членов общества». Важным является тот факт, что такое 
отношение вышестоящего к нижестоящему не унижает достоинство первого, а, наоборот, 
повышает его статус. В повседневной коммуникации демонстративное подчеркивание 
статуса как сверху вниз, так и снизу вверх, что характерно для русской культуры, в 
английской считается плохим тоном. При этом равенство отношений можно наблюдать не 
только в профессиональной среде, но и в каждодневном общении. 

Оптимистичный взгляд на жизнь, или позитивное мышление (positive thinking), которое 
характерно для предполагающего «оптимистический настрой и доброжелательное 
отношение к людям» мировосприятия протестантов [21], является еще одной 
коммуникативной ценностью англичан. Демонстрация благополучия, успешного 
положения дел, умение держать ситуацию под контролем оказываются высокоценимыми, 
что находит отражение в английской пословице «Laugh and the world laughs with you: weep 
and you weep alone» (Смейся – и весь мир будет смеяться с тобой, плачь – и ты будешь 
плакать один). 

Как отмечает Касьянова, что ценностные приоритеты русской и западных культур 
различаются в следующем: «если в западных (особенно протестантских) культурах в центр 
ценностных иерархий ставится личность, причем личность в ее уникальности, 
индивидуальности и свободолюбии, то в нашей русской культуре таким центром являются 
человеческие отношения» [1]. 

Исследователи выделяют следующие русские коммуникативные ценности: соборность, 
общинность, коллективность, общительность, искренность, духовность (непрагматизм), 
уважение к старшим [1; 7; 21;22]. 

Зона личной автономии, столь важная для англичан, отсутствует в русской культуре, ее 
заменяет соборность, или же общинность, коллективность. Н.А. Бердяев, описывая 
общительность русского народа, писал: «У русских нет условностей, нет дистанции, есть 
потребность часто видеть людей, с которыми у них даже нет особенно близких отношений, 



92

выворачивать душу, ввергаться в чужую жизнь, вести бесконечные споры об идейных 
вопросах» [23]. Поэтому неудивителен тот факт, что слово «индивидуализм», которое в 
английском языке имеет положительный оттенок, в русском носит отрицательную 
коннотацию. 

Многие исследователи относят общинность, соборность, заключающуюся в приоритете 
общих интересов над личными, к национальным ценностям, которые играют важную роль 
в определении особенностей русского менталитета [24; 25]. 

Любовь к совместной деятельности является проявлением коллективисткой идеологии 
русского народа, язык явно показывает эту черту. Так, например, для русских слов 
«вдвоем», «втроем» и т.д. в английском языке отсутствуют однословные эквиваленты, и 
они могут переводиться как «two people together», «three people together». А. Гладкова 
отмечает, что распространенное русское выражение «делать что‐то за компанию» 
воспринимается англичанами как отсутствие инициативы или даже зависимость [26]. 
Традиционная фраза «Спасибо за компанию», которую часто используют при расставании 
в России и которая отсутствует в английской культуре, также является свидетельством 
важности компании для представителей русской культуры. 

Русское понятие «соборность» и европейское понятие «коллективизм» имеют много 
отличий. Л.В. Савельева пишет, что «если коллектив – это соединение людей, то 
соборность – это соединение душ, неизмеримо более целостное и органичное» [27]. 
Исследователи называют любовь к общению, которое является приоритетной формой 
времяпроведения для русских и имеет значимость в духовном плане, категорией, 
характерной для русского коммуникативного сознания и проявляющейся на уровне 
ценности [28; 29]. 

Соборность как важная часть идеологии отражается в русском словарном составе. 
Концепт «общение» имеет самое большое лексико-фразеологическое поле в русском языке, 
насчитывающее 2102 лексемы и 1098 фразеологических единиц, что является 
свидетельством важной роли и актуальности этого концепта для русского национального 
сознания [29]. Информация о процессе общения, разнообразных речевых жанрах, 
возможном результате речевого воздействия и взаимодействия содержится в русской 
идиоматике, включающей 500 фразеологизмов, пословиц и поговорок [30]. 

Сопоставительный анализ английской и русской лексических систем 
свидетельствует о разной ценности общения в этих культурах. Русские слова 
«общение», «общаться», «общительный», «необщительный», «общительность» не 
имеют равнозначных английских эквивалентов. Так, А. Вежбицкая называет 
«общение» ключевым словом русской культуры [34]. Семантика таких вариантов 
перевода как «associate», «communicate», «socialize», «contact», «liaison», «mix» и т.д. 
не может полностью передать то специфичное значение, содержащееся в русском 
слове «общаться». Анна А. Зализняк, стараясь объяснить отличия переводных 
вариантов от русского глагола, отмечает, что слова «общаться» и «общение» несут в 
себе идею «человеческого тепла», общаться - «разговаривать с кем-то в течение 
некоторого времени ради поддержания душевного контакта», в нем также 
присутствует идея «некоторой бесцельности этого занятия и получаемых от него 
удовольствия или радости» [31]. Положительное отношение к общению отражается 
в таких словах, как «застолье», «застольная песня», «застольная беседа», для 
которых не существует английских аналогов. Рассказывая о ценности задушевного 
общения в русской культуре, А.Д. Шмелев пишет: «Главное для русского застолья – 
не поесть и даже не выпить, а, разомлев от хорошей выпивки и закуски, открыть 
свою душу» [22]. 
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В русском языке существует большое количество сложных слов, первая часть которых 
является обще-, означающее объединение, собирательность. Можно выделить два 
значения: 

1) обще- как первая часть сложных прилагательных со значением общий для чего-
нибудь; 

2) как свойственный всем, касающийся всего и всех.  
Полные эквиваленты слов с такими значениями отсутствуют в английском языке, 

переводные варианты не передают значение общности, собирательности, которое 
свойственно русским словам. Достаточно часто слова такого рода переводят описательно: 
общекомандный – for the team as a whole (для команды в целом). 

Английского полноценного эквивалента русскому слову «взаимность» нет, часто его 
переводят как «reciprocity», которое является формальным и имеет следующее толкование: 
«a situation in which people reciprocate» [33]. Но «to reciprocate» означает не испытывать что‐
то общее, а возвращать то, что получаешь [35]. Таким образом, в русском языке, в отличие 
от английского, слово «взаимность» общеупотребляется и несет в себе эмоциональный 
компонент, который означает единение, общность чувств, понимание, столь необходимые 
русским людям. 

Значимость общения в русской ментальности находит отражение в пословицах, которые 
передают из поколения в поколение важные народные ценности: «Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей», «Сам помирай, а товарища выручай», «Гора с горой не сходится, а 
человек с человеком сойдется». В английской индивидуалисткой культуре другие 
ценности: «He travels the fastest who travels alone» (Тот едет быстрее, кто едет один), «Come 
seldom, come welcome» (Чем реже ты приходишь, тем больше тебе рады), «Two is a 
company, three is a crowd» (Два человека – это компания, три – толпа). 

Из русского стремления к общности проистекают и другие коммуникативные ценности, 
которые важны для привыкших жить в тесном коллективе людей: правда и искренность 
[22; 36; 37]. Эта русская коммуникативная черта находит отражение в фразеологии: Лучше 
горькая правда, чем сладкая ложь. 

Русские не любят преувеличения, завышенные оценки и не доверяют комплиментам. 
Именно по этой причине в русской культуре не очень сильно распространено такое понятие 
как «светский разговор» («small talk») [30; 38; 39]. Его место занимает разговор по душам, 
называемый исследователями «жанровым проявлением соборности», во время которого 
люди объединяются как на внешнем, так и внутреннем уровне [39]. А.В. Сергеева отмечает, 
что русские люди понимают суть хорошего разговора как общение по душам, а светскую 
болтовню, напротив, оценивают как «глупую». Исследовательница пишет: «Разговор по 
душам – это долгая, неспешная, откровенная беседа с хорошим знакомым, с близким 
другом, которая не нуждается в красноречии, а только в искренности, душевности» [38]. 
Сакин также отмечает, что, когда англичане собираются в компании, разговоров «за жизнь» 
среди них услышать невозможно [40]. 

Как указывает Л.В. Балашова, общие этнические установки русского языкового 
коллектива, в котором важное место занимают правда, искренность, открытость и прямота 
говорящего, создают представление о таком понятии как «гармоничная коммуникация» 
[30]. Исследовательница отмечает, что «в идеале говорящий должен быть откровенным, 
открытым и искренним или отказаться от общения (говорить, так договаривать, а не 
договаривать, так и не говорить)» [30]. 

В коммуникации отражается еще одна русская культурная ценность - уважение к 
старшим. Данная коммуникативная ценность является проявлением значительной 
дистанции власти в русской культуре. На коммуникативное поведение представителей 
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русской культуры большое влияние оказывает особое отношение к старшим по возрасту, 
статусу и т.д. 

Таким образом, проанализировав английские и русские коммуникативные 
ценности, можно сделать вывод, что они резко отличаются. Для английской 
культуры характерны дистантность, или автономия личности, равенство и 
позитивное мышление, а для русской - соборность, общительность, искренность, 
духовность (непрагматизм), уважение к старшим. 

Знание коммуникативных ценностей представителей определенной лингво-культуры 
играет важную роль для создания эффективного межкультурного общения, а их 
игнорирование может привести к непониманию, даже межкультурному конфликту. 
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АНАЛИЗ УГЛЕВМЕЩАЮЩЕЙ ТОЛЩИ (ШАХТА «САДКИНСКАЯ», 
ВОСТОЧНЫЙ ДОНБАСС) 

 
Непосредственной кровлей и почвой рабочего угольного пласта 1

8m  является аргиллит. 
Выше в кровле наблюдается переслаивание глинистых алевролитов и алевролитов (3 
пласта), а в почве сходное переслаивание включает четыре пласта. Сверху и снизу 
углевмещающий ритм завершается пластами песчаника (табл. 1).   

 
Табл. 2.1. Углевмещающий ритм пласта 1

8m  
Литотип породы Обозначение мощности породы 

Песчаник п.кm  
Глинистый алевролит гл.к2m  

Алевролит ал.кm  
Глинистый алевролит гл.к1m  

Аргиллит ар.кm  
Уголь 1

8m  угm  
Аргиллит ар.пm  

Глинистый алевролит гл.п1m  
Алевролит ал.п1m  

Глинистый алевролит гл.п2m  
Алевролит ал.п2m  
Песчаник п.пm  

 
Регрессия мощности угольного пласта на мощности остальных 11 пластов ритма 

выглядит следующим образом (коэффициент детерминации равен 2 0,90R  ): 
уг п.к гл.к2 ал.к гл.к1 ар.к ар.п

0,008 0,026 0,024 0,035 0,053 0,076

гл.п1 ал.п1 гл.п2 ал.п2 п.п
0,290 0,117 0,098 0,058 0,014

0,024 0,024 0,038 0,097 0,115 0,257

0,695 0,085 0,332 0,346 0,081 .

m m m m m m m

m m m m m
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В этом уравнении есть незначимые коэффициенты регрессии при переменных гл.к2m , 

ал.кm  и ал.п1m . Исключим эти переменные и вновь рассчитаем коэффициенты 
регрессионного уравнения: 

уг п.к гл.к1 ар.к ар.п гл.п1
0,007 0,034 0,051 0,078 0,293

гл.п2 ал.п2 п.п
0,123 0,054 0,014

0,037 0,143 0,186 0,244 0,940

0,105 0,312 0,087 .

m m m m m m

m m m

     

  
 

Коэффициент детерминации последнего уравнения: 2 0,89R  . Один из коэффициентов 
регрессии (при мощности нижнего глинистого алевролита в почве угольного пласта) снова 
оказался незначимым. Исключим эту переменную из уравнения регрессии и окончательно 
получим: 

уг п.к гл.к1 ар.к ар.п
0,007 0,034 0,051 0,077

гл.п1 ал.п2 п.п
0,280 0,054 0,014

0,038 0,143 0,185 0,252

1,013 0,312 0,085 .

m m m m m

m m m

    

  
   

Коэффициент детерминации этого уравнения: 2 0,89R  . Графики распределения 
мощности угольного пласта по данным детальной разведки и на основе регрессионного 
уравнения приведены на рис. 1. 

Ранее были получены результаты моделирования других типов углевмещающих толщ 
[1-4], выделения геологически однородных районов [5-8], прогнозирования основных 
горно-геологических условий залегания угольных пластов [9-18]. Высокая точность 
приведенных выше уравнений регрессии позволяет сделать вывод о наличии тесной 
парагенетической зависимости между пластами горных пород на шахте Садкинская.  

 

 
Рис.1. Моделирование мощности угольного пласта 1

8m : 
 прогнозная мощность;   мощность по данным детальной разведки 
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Таким образом, мощность угольного пласта 1
8m  на шахте «Садкинская» 

парагенетически связана с мощностями пластов пород углевмещающей толщи (три 
из которых залегают в кровле, а четыре – в почве угольного пласта). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПЛАСТАМИ УГЛЕВМЕЩАЮЩЕЙ ТОЛЩИ НА 

УЧАСТКЕ ШАХТЫ «ЗВЕРЕВСКАЯ СЕВЕРНАЯ» (ПЛАСТ н
3i ) 

 
Известно, что пласты толщи в пределах углевмещающего ритма находятся в 

парагенетической взаимосвязи [1-4]. Для выявления характера такой зависимости 
будем определять мощность угольного пласта в виде регрессии на мощности 
остальных пластов [5, 7, 8]. 

Углевмещающий ритм пласта н
3i  имеет несимметричную форму. Кровля состоит 

из четырех литологических типов, последовательно сменяющих друг друга вверх по 
разрезу по мере увеличения крупности зерна. Этот ряд пород выглядит следующим 
образом: аргиллит – глинистый алевролит –  алевролит – песчаник.  
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В почве угольного пласта залегает алевролит, ниже – песчаник. Мощности этих 
пород составляют от 0,5 до 4,9 м, причем алевролит встречается почти повсеместно, 
а песчаник только в пяти скважинах. В четырех скважинах угольный пласт залегает 
на глинистом алевролите большой мощности (до 20 м). Ниже глинистого алевролита 
находится слой аргиллита большой мощности (до 30 м). Эти две породы 
парагенетически взаимосвязаны: при увеличении мощности одного следует резкое 
уменьшение мощности второго [6, 9, 10, 14-18]. 

Вследствие малой мощности пород непосредственной почвы в качестве 
углевмещающего ритма будем использовать комплекс пород, представленных в 
таблице. 

 
Табл. 1. Углевмещающий ритм пласта н

3i  
Литотип породы Обозначение мощности породы 

Песчаник п.кm  
Алевролит ал.кm  

Глинистый алевролит гл.кm  
Аргиллит ар.кm  

Уголь н
3i  угm  

Алевролит  ал.пm  

Песчаник п.пm  
Глинистый алевролит гл.пm  

Аргиллит ар.пm  

 
Найдем зависимость мощности угольного пласта в виде регрессионного уравнения от 

остальных пластов ритма: 
 

уг п.к ал.к гл.к ар.к ал.п
0,009 0,012 0,023 0,051 0,041

п.п гл.п ар.п
0,080 0,012 0,007

0,044 0,003 0,082 0,081 0,036

0,014 0,042 0,019 .

m m m m m m

m m m

     

  
  

Коэффициент детерминации: 2 0,92R  . Стандартная ошибка для оценки угm  
составляет 0,42. Проверка значимости коэффициентов регрессии на основе t -
 статистики показала незначимость коэффициентов при ал.кm , ал.пm  и п.пm  
(стандартные ошибки равны соответственно 0,012, 0,041 и 0,080). Исключение этих 
переменных из уравнения регрессии не привело к положительному результату, так 
как комплекс переменных меняется и некоторые значимые коэффициенты 
становятся незначимыми [11-13]. 

На рис. 1 приведены распределение мощности угольного пласта по данным 
детальной разведки и рассчитанные по уравнению регрессии. 
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Рис. 1. Моделирование мощности угольного пласта 

н
3i : 

 прогнозная мощность;   мощность по данным детальной разведки 
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