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АННОТАЦИЯ 

В данной статье отражаются результаты исследования смысложизненных ориентаций сотрудников 

правоохранительных органов. Проведен сравнительный анализ групп сотрудников, имеющих различный 

срок службы в правоохранительных органах. Приведена количественная и качественная интерпретация 

результатов исследования. 

ABSTRACT 

This article describes the results of a study of meaningful life orientations of police officers. Conducted a 

comparative analysis of groups of officers with different length of service in the police. The quantitative and 

qualitative interpretation of the research results is given. 

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценностно-смысловая сфера личности, сотрудник 

правоохранительных органов, сотрудник полиции. 

Key words: life meaningful orientations, personal values and meanings, law enforcement officer, police of-

ficer. 

 

Изучение ценностно-смысловых ориентаций 

личности является одним из популярных 

направлений исследований в современной 

психологии, поскольку именно ценностные ориен-

тации являются основой системы установок и отно-

шений с окружающей действительностью, регули-

руя поведение человека [3]. Особую важность изу-

чение ценностей и смыслов приобретает в 

контексте совершенствования деятельности со-

трудников правоохранительных органов, по-

скольку существующая система нравственных цен-

ностей сотрудников не в полной мере отвечает за-

дачам их деятельности. Для сотрудников органов 

внутренних дел формирование устойчивой си-

стемы ценностей особенно важно, поскольку их де-

ятельность сопряжена с высоким уровнем нагрузок 

и часто проходит в экстремальных условиях. Раз-

личные негативные проявления дезадаптации у со-

трудников полиции могут быть связаны с несфор-

мированностью ценностно-смысловых ориентаций 

и последствиями данной особенности, которые 

проявляются как неустойчивость и личностная не-

зрелость [4]. Низкий уровень осмысленности жизни 

исследователи связывают с высоким риском разви-

тия синдрома эмоционального выгорания [4], в то 

время как высокий уровень осмысленности жизни 

связан со стремление к лидерству, позитивной са-

мооценкой и высоким уровнем мотивации при до-

стижении целей [1]. 

В связи с этим возникает актуальная потреб-

ность более глубокого изучения данной проблемы 

для расширения системы представлений о взаимо-

связи ценностно-смысловых ориентаций сотрудни-

ков полиции и их профессиональной деятельности. 

Системное изучение ценностно-смысловой 

сферы личности за рубежом началось в середине 

XX века, и связано оно с именами психологов гума-

нистического направления: Г.Олпортом, К.Роджер-

сом, А.Маслоу, М.Рокичем, который первый выска-

зал предположение о ценностях как о стандартах 

личности, а также базе для формирования отноше-

ний с действительностью [8]. Схожей точки зрения 

придерживаются и Ш.Шварц с В.Билски, разрабо-

тавшие собственную модель структуры ценностей, 

в которой ценностям отводилась роль регулятора 

выбора или оценки поведения и событий [9].  

В советской психологии изучение ценностей 

началось с изучения их в связи с деятельностью. С. 

Л. Рубинштейн рассматривал ценности как новооб-

разования, которые проходят процесс 

интериоризации при социализации, как продукт 

отношений человека с миром, выделив при этом он-

тологический и онтический аспекты, описывающих 

тесные связи ценностей и смыслов со внешним и 

внутренним мирами личности [7]. Д.А. Леонтьев 

указывал на осознанность ценностей как системы 

взглядов, а личностный смысл описывал как 

индивидуальное отражение отношения личности к 

окружающим ее объектам внешнего мира, с 
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которыми она вступает во взаимоотношения [5]. 

А.Г. Здравомыслов подчеркивал роль ценностей, 

выступающих связующим звеном между обще-

ством, социальной средой и личностью [2]. 

Теория личности Леонтьева стала методологи-

ческой базой исследования. Основным инструмен-

том исследования был выбран тест смысложизнен-

ных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо и Л. Махолика в 

адаптации Д.А. Леонтьева. 

Выборку составили 20 служащих отдела ОВД 

Карагандинской области в возрасте от 21 года до 45 

лет, работающие в разных отделах. Срок службы 

сотрудников варьируется от 1 года до 19 лет. В со-

ответствии с официально принятой системой рас-

чета выслуги лет, сотрудники полиции были разде-

лены на три группы. Первую группу составило 5 со-

трудников полиции со стажем от 1 года до 5 лет, 

средний возраст составил 23 года, средний срок 

службы – 2,6 лет. Во вторую группу вошло 7 со-

трудников со стажем от 5 до 10 лет, при этом сред-

ний возраст сотрудников группы – 29 лет, средний 

срок службы – 6,7 лет. К третьей группе было отне-

сено 8 сотрудников полиции, чей срок службы со-

ставляет от 10 до 20 лет, средний возраст сотрудни-

ков этой группы составил 37, 4 года, средний срок 

службы – 14 лет. 

При обработке результатов методики СЖО 

суммарный балл по всем шкалам был переведен в 

стандартные оценки, в качестве которых были при-

няты стены, где 1-3 стена интерпретируются как 

низкие значения, 4 – пониженные, 5-6 стенов - сред-

ние оценки, 7 - повышенные, 8-10 - высокие. 

Полученные результаты наглядно изображены 

в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатели теста смысложизненных ориентаций трех групп сотрудников полиции, 

средние значения в стенах 

 

Для первой группы, чей стаж составляет от 1 

года до 5 лет, характерны следующие особенности: 

повышенные значения показателя «Осмысленно-

сти жизни», высокие значения показателя «Процесс 

жизни» и повышенные – шкалы «Локус контроля 

жизни», средние значения показателей «Цели в 

жизни», а также « Результат жизни», показатели 

шкалы «Локус контроля – Я» понижены. Сотруд-

ники этой группы довольны своим настоящим, они 

способны наслаждаться жизнью, склонны считать, 

что человек является «хозяином своей судьбы», од-

нако в своей способности контролировать события, 

происходящие вокруг, они не уверены; Сотруд-

ники, в целом, позитивно рассматривают будущее 

и готовы действовать, трезво оценивая свой про-

шлый опыт, признавая как успехи, так и неудачи. 

Во второй группе сотрудников полиции со ста-

жем от 5 до 10 лет были отмечены следующие осо-

бенности: средние оценки показателя «Осмыслен-

ность жизни», и «Локус контроля жизни», пони-

женные показатели шкал «Процесс жизни» и 

«Результат жизни», и низкие оценки шкал «Цели в 

жизни» и «Локус контроля – Я». Эти значения 

можно интерпретировать следующим образом: со-

трудники считают, что жизнью возможно управ-

лять, но лишь до определенных пределов, при этом 

их возможностей недостаточно, чтобы контролиро-

вать происходящие события. Они не верят в свои 

силы, настоящее им кажется пресным и совсем не 

приносящим удовлетворения, прошлое они 

склонны обесценивать, подвергая критике приня-

тые решения, а будущее пугает своей неопределен-

ностью, вынуждая отказываться от планирования 

собственной жизни. 

Сотрудники третьей группы, которые имеют 

стаж от 10 до 20 лет, обладают такими особенно-

стями: средняя оценка субшкалы «Осмысленность 

жизни», а также показателей «Процесс жизни», 

«Локус контроля жизни» и «Результат жизни», при 

этом снижены показатели субшкал «Цели в жизни» 

и «Локус контроля – Я».Сотрудники этой группы 

довольны тем, как живут в настоящем, несмотря на 

наличие определенных проблем, а также оцени-

вают свой прошлый опыт как удовлетворительный, 

однако будущее кажется им непредсказуемым, они 

испытывают сомнения в своей возможности стро-

ить и претворять планы в жизнь, поскольку не уве-

рены в собственной способности контролировать 

происходящее, хотя и считают, что события жизни, 

в целом, подвластны человеку. 

Цели в жизни Процесс жизни Результат жизни Локус контроля - Я
Локус контроля 

жизни
Осмысленность 

жизни

Группа 1 4,8 8 5,8 4,4 7 7,2

Группа 2 2,43 4 3,57 1,86 4,71 4,57

Группа 3 3,88 5,75 4,75 3,25 5,75 5,38

С
те

н
ы
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При использовании метода попарного сравне-

ния по U-критерию Манна-Уитни были установ-

лены значимые различия по показателю «Цели в 

жизни» между первой и второй группой сотрудни-

ков полиции (U=0,018, p≤0,05). 

Вычисление коэффициента корреляции Пир-

сона позволило выявить следующие значимые 

связи: срок службы и субшкала СЖО «Цели в 

жизни» связаны положительной корреляционной 

связью r=0,636 при уровне значимости p≤0,01, срок 

службы и субшкала «Локус контроля – Я» – r=0,726 

при уровне значимости p≤0,01, срок службы и 

субшкала «Осмысленность жизни» – r=0,784, уро-

вень значимости p≤0,01. 

Таким образом, исследование позволило вы-

явить психологические особенности ценностно-

смысловых ориентаций сотрудников полиции, об-

ладающих разным сроком службы в правоохрани-

тельных органах. Сотрудники первой группы спо-

собны наслаждаться жизнью, они находят ее 

осмысленной и приятной, положительно оцени-

вают прошлое, настоящее и будущее. Сотрудники 

второй группы испытывают неудовлетворенность 

при оценке своей жизни, ощущают бессилие и не-

способность контролировать происходящее, кри-

тично рассматривают свой прошлый опыт и испы-

тывают тревогу относительно будущего. Сотруд-

ники третьей группы удовлетворены своей жизнью, 

находят ее осмысленной, трезво оценивают про-

шлое и настоящее, однако испытывают тревогу пе-

ред будущим. Все три группы сотрудников в разной 

степени ощущают собственное бессилие, неспособ-

ность контролировать происходящее. Выявлены 

значимые связи срока службы в полиции со следу-

ющими субшкалами СЖО: «Цели в жизни», «Локус 

контроля – Я», «Осмысленность жизни».  

Полученные в ходе исследования данные мы 

предлагаем рассматривать в качестве тенденции, 

которая имеет место в правоохранительных орга-

нах, однако данные нуждаются в проверке на боль-

шей выборке испытуемых, что и является главной 

целью дальнейшей работы в этом направлении.  

Список литературы: 

1. Вахнина В. В. Технологии диагностики 

ценностно-мотивационной сферы личности со-

трудников органов внутренних дел // Психопедаго-

гика в правоохранительных органах. 2007. № 2 (29). 

С. 74–78. 

2. Здравомыслов А.Г. Потребности. Инте-

ресы. Ценности. - М. Политиздат, 1986. – С.6. 

3. Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Отношение 

к труду и ценностные ориентации личности // Со-

циология в СССР. Т.П. — М., 1965. 

4. Кайгородова Н.З., Курсакова Е.Н. Шагако 

Е.А. Эмоциональное выгорание в контексте смыс-

ложизненных ориентаций у участковых уполномо-

ченных полиции // Вестник психологии и педаго-

гики Алтайского государственного университета. 

2017. № 3. С. 31-40. 

5. Леонтьев Д. А. Ценностные представления 

в индивидуальном и групповом сознании // Психо-

логическое обозрение. – 1998. – №1. – С. 13-25. 

6. Российская социологическая энциклопе-

дия /Под общ. ред. академика РАН Г.В. Осипова. — 

М., 1998. — С. 352. 

7. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психо-

логии. — М.: Педагогика, 1973. — С.382. 

8. Rokeach M., The Nature of Human Values // 

New York: Free Press. – 1973. – p. 20-28. 

9. Schwartz S.H., Bilsky W. Toward a theory of 

the universal content and structure of values: exten-

sions and cross-cultural replications // Journal of Per-

sonality and Social Psychology, 1990, vol. 58, p. 878–

891. 

 

ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРАДДИКЦИИ У ПОДРОСТКОВ 

 

Попов Павел Михайлович 

студент ФГБОУ ВО УрГПУ  

г. Екатеринбург. 

Герасименко Юлия Алексеевна 

к.пс. н., доцент кафедры психологии образования института психологии УрГПУ  

г. Екатеринбурга. 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья освещает основополагающие аспекты профилактики кибераддиктивной личностной реализа-

ции подростков. Автором определена сущность понятия кибераддикция, рассмотрены критерии, стадии, 

факторы и механизмы формирования кибераддикции у подростков. На основании теоретического анализа 

материалов разработана и успешно апробирована компилятивная программа профилактики кибераддик-

ции в группе подростков.  

Ключевые слова: компьютерная зависимость, кибераддикция, критерии, факторы и механизмы фор-

мирования кибераддикции, подростковый возраст, профилактика кибераддикции. 

 

В наш век научно – технических революций, 

бурного и стремительного развития информацион-

ных технологий трудно представить себе жизнь без 

компьютера, интернета, телефона и иных электрон-

ных девайсов. Следствием научно – технической 

революции явилось порождение новой социокуль-

турной среды. Так согласно В. А. Плешакову чело-

век сегодня реализует свою жизнедеятельность па-

раллельно в двух социализирующих средах: в при-

вычной всем материальной реальности и новой 

информационной реальности киберпространства. 
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Несомненно, появление компьютера и интернета 

внесло глубокие изменения во все сферы жизнеде-

ятельности современного человека, произошла 

смена экзистенциональных, духовных, идеологиче-

ских, социологических и экономических приорите-

тов. Повсеместная компьютеризация объясняется 

социоантропогенными факторами, доступностью и 

удобством использования технических инноваций, 

позволяющих с легкостью совершать покупки, не 

выходя из дома и что важно в условиях нынешней 

урбанизации, экономить огромное количество вре-

мени, осуществлять профессиональную или учеб-

ную деятельность, получать, хранить и обрабаты-

вать гигантские объемы информации, осуществ-

лять взаимодействие и вступать в общение с 

другими людьми. Безусловно можно долго пере-

числять все плюсы компьютеризации, но при этом 

не следует забывать и о негативных последствиях 

использования информационных технологий.  

Привлекательный и захватывающий вообра-

жение мир киберсреды породил новый вид аддик-

тивных способов личностной реализации – компь-

ютерную зависимость, включающую большое ко-

личество проблем зависимого поведения и 

контроля над влечениями. Наиболее распростра-

ненной формой компьютерной зависимости явля-

ется кибераддикция, проявляющаяся в патологиче-

ски навязчивом желании играть в компьютерные 

игры. Проблема кибераддикции и ее влияние на со-

циально – психологические аспекты здоровья мо-

лодежи, приобрела особенную актуальность в 

настоящее время, поскольку основную часть игра-

ющих составляют подростки и молодежь. Совре-

менный подросток находится в группе риска, бла-

годаря специфической ситуации развития, которая 

является сензитивным периодом для формирования 

аддиктивных паттернов поведения. Погружаясь в 

виртуальный мир подросток все больше времени 

проводит за игрой, отдаляясь от реальности, семьи 

и друзей, пренебрегая элементарными правилами 

гигиены и здорового образа жизни, получая взамен 

суррогат, способствующий максимальному эска-

пизму и иллюзорному удовлетворению потребно-

стей. Увеличение времени, проводимого в игре, 

способствует аккумулированию проблем в объек-

тивном, уже не привлекательном для подростка 

мире и вновь толкает его в иммерсивную реаль-

ность, что ведет к еще большей депривации и зави-

симости [1]. Необходимо понимать, что, став вир-

туальной игра приобрела статус «бесконтрольной» 

и в совокупности с неустойчивой и легко поддаю-

щейся влиянию психикой подростка выступает 

мощным фактором формирования зависимости. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день оста-

ется определение той грани, когда яркий, красоч-

ный и увлекательный мир игрового пространства с 

множеством различных героев, настолько овладе-

вает психикой подростка, что перерастает в кибе-

раддикцию. 

Проблемам взаимодействия человека с компь-

ютером посвящено множество работ отечествен-

ных и зарубежных авторов (Е. П. Белинская, А. Е. 

Войскунский, С. И. Ворошилин, M. D. Griffiths, S. 

E. Caplan, K. Young и т.д.), в результате чего были 

выделены различные дефиниции, классификации, 

признаки, стадии и факторы формирования компь-

ютерной зависимости. Так кибераддикцию как 

форму зависимого поведения рассматривают Е. А. 

Репринцева, Е. В. Змановская, А. Ю. Егоров, Е. В. 

Янко, М. С. Иванов и др.; социально – психологи-

ческие факторы формирования компьютерной за-

висимости изучались В. М. Москаленко, С. В. Бере-

зиным, Н. А. Сирота, В. И. Полтавец, В. М. Ялтон-

ским и т.д.; симптомы и стадии компьютерной 

зависимости изучены А. Е. Войкунским, Н. И. Ал-

туховой, К. Ю. Галкиной, А. В. Котляровой и др.; 

клинические аспекты, классификации и типологии 

зависимых представлены В. Д. Менделевичем и В. 

А. Лоскутовой; поведение пользователей в «сети» 

изучают А. Е. Жичкина и Е. П. Белинская; взаимо-

действие детей и подростков с компьютером отра-

жено в трудах М. Коул, О. Н. Арестова, А. Е. Вой-

скунский, Л. Н. Бабанин, Ю. Д. Бабаева и т.д. [2]. 

Однако проблема компьютерной зависимости явля-

ется относительно молодой, актуальной и требую-

щей дополнительного изучения областью научного 

познания. От того как подросток проводит свое 

время зависит дальнейшее формирование его лич-

ностных качеств, потребностей и мотивов, миро-

воззренческих установок и ценностных ориента-

ций. Поэтому очень важно вовремя распознать при-

знаки зависимости и предотвратить ее наступление. 

Таким образом очевидно, что решение проблемы 

кроется в грамотно организованной, комплексной, 

научно обоснованной профилактике аддиктивного 

поведения, включающей совместную работу всего 

педагогического сообщества. 

Кибераддикция входит в группу не химиче-

ских (поведенческих) зависимостей и по мнению 

большинства авторов является одной из форм де-

структивного, девианотного поведения, выражаю-

щегося в стремлении к уходу от реальности посред-

ствам изменения своего психического состояния. 

Мы под кибераддикцией вслед за Набойченко Е. С. 

и Окуневой Л. И. будем понимать вид девиантного 

поведения, связанный с формированием склонно-

сти к уходу от реальности через изменение своего 

психического состояния посредством постоянной 

фиксации внимания на интерактивном взаимодей-

ствии с игровыми компьютерными программами 

или с другими пользователями при помощи этих 

программ [5]. Использование данной дефиниции 

предполагает категорирование аддиктов по различ-

ным формам проявления кибераддикции, напри-

мер, социализированная – индивидуализированная, 

либо зависимости от ролевых и не ролевых компь-

ютерных игр, что важно учитывать при проведении 

профилактических мероприятий. Также важным 

шагом представляется разбиение процесса форми-

рования игровой зависимости на стадии, поскольку 

позволяет типологизировать аддиктов, что является 

необходимым условием эффективной профилак-

тики аддиктивного поведения. На сегодняшний 

день выделено 4 стадии формирования кибераддик-

ции [6]:  
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1. Стадия легкой увлеченности. Игра здесь но-

сит ситуационный характер, еще только запуская 

механизмы формирования зависимости и лишь 

начинает приобретать целенаправленный характер, 

реализуя неосознаваемую потребность в принятии 

роли.  

2. Стадия увлеченности. Характеризуется по-

явлением новой потребности – играть в компьютер-

ные игры. Аддикт стремится к игре, пренебрегая 

общением с близкими, семейными делами и отды-

хом. Мотивация к игре, детерминирована потреб-

ностями принятия роли и эскапизмом. Именно 

здесь мысли человека все чаще и чаще занимает 

игра и начинается зависимость. 

3. Стадия зависимости. На этой стадии проис-

ходят основополагающие изменения самооценки и 

самосознания аддикта и смещение потребности в 

игре на нижний уровень пирамиды потребностей, 

что влечет серьезные изменения в ценностно – 

смысловой сфере личности. 

4. Стадия привязанности. Самая продолжи-

тельная стадия, характеризующаяся сдвигом психо-

логического содержания в сторону нормы и угаса-

нием игровой активности от игры до игры, без из-

бавления от зависимости. Скорость угасания 

зависимости зависит от того, на какой из предыду-

щих стадий остановился аддикт и может про-

длиться и всю жизнь.  

Спектр критериев аддиктивной реализации 

личности достаточно обширен и разнообразен. R. 

Brown предлагает шесть универсальных критериев 

для всех видов зависимостей: сверхценность, эйфо-

рия, рост толерантности, симптомы отмены, реци-

див, конфликт с окружающими и самим собой. Док-

тором М. Орзак выделены психические и физиче-

ские симптомы зависимости. К психическим 

относятся: эйфория и хорошее самочувствие, не-

возможность остановиться и увеличение количе-

ства времени, проводимого за компьютером, прене-

брежение семьей и друзьями, проблемы с работой 

или учебой, ложь, ощущения пустоты, депрессия и 

раздражение вне компьютера. Физические симп-

томы проявляются в головных и спинных болях, су-

хости глаз, синдроме карпального канала, рас-

стройствах сна, нерегулярном питании и пренебре-

жении личной гигиеной [4].  

Традиционно факторы, определяющие аддик-

тивное поведение, делятся на биологические, соци-

альные и психологические. К биологическим фак-

торам относятся: степень изначальной толерантно-

сти, органические поражения мозга, отягощение 

наследственности, хронические болезни и природа 

употребляемого вещества. Однако следует учиты-

вать, что в рамках биологического подхода внима-

ние исследователей направлено преимущественно 

на химический вид зависимостей. В группу соци-

альных факторов, влияющих на формирование за-

висимости, входят процессы, протекающие в обще-

стве, доступность, степень грозящей ответственно-

сти, мода, влияние группы, социальная 

дезориентация и микросоциальные условия. Говоря 

о социальных причинах возникновения аддиктив-

ного поведения, необходимо обратить особое вни-

мание на роль семьи в жизни аддикта. К микросо-

циальным факторам относятся гипер и гипоопека, 

выделенные В. Д. Москаленко деструктивные роли, 

которые играю родители и дети в дисфункциональ-

ных семьях, созависимость и т.д. Группа социаль-

ных факторов весьма обширна и разнообразна, но 

главенствующую роль в формировании зависимо-

сти все же следует отвести семье. Группа психоло-

гических факторов включает личностные особен-

ности, тип акцентуации, привлекательность возни-

кающих ощущений, выработку гедонических 

установок, стремление к самоутверждению, любо-

пытство, наличие психологических травм в различ-

ных периодах жизни и т.д. Личностные факторы, 

оказывают огромное влияние на формирование и 

развитие зависимости. Так К. Янг определены лич-

ностные особенности располагающие к формиро-

ванию зависимости: нежелание брать на себя ответ-

ственность и принимать решения, несамостоятель-

ность, ранимость критикой, неумение отказать, 

страх одиночества и желание его избежать. Неудо-

влетворённость своим ролевым поведением с недо-

статочно сформированным супер – эго, выступает 

еще одним личностным фактором, влияющим на 

формирование зависимости [3]. Дж. Джекобсон вы-

деляет в качестве личностных факторов, располага-

ющих к закреплению зависимости: уязвимость и 

дефекты в сфере аффективной регуляции; низкую 

дифференцированность «Я», неустойчивую или за-

ниженную самооценку, колебания переживаний 

между беспомощностью и всемогуществом своего 

«Я»; сложности в сфере межличностных отноше-

ний. 

Следует понимать, что специфическая ситуа-

ция развития подросткового возраста, является 

сложным этапом в жизни ребенка, характеризуясь 

неравномерным физиологическим развитием, по-

ловым созреванием, противоречивостью характера 

и поведения, изменением социальной ситуации раз-

вития, сменой ведущей деятельности, появлением 

чувства взрослости, открытием и утверждением 

своего «Я», выступает сензитивным периодом для 

формирования аддиктивных паттернов поведения. 

Именно поэтому комплексная своевременная про-

филактика, выстроенная учетом специфических 

психо – социальных особенностей подростков, фак-

торов, критериев и механизмов формирования за-

висимости выступает неотъемлемым средством са-

нации и защиты современного подростка от возник-

новения зависимости. В психологии под 

профилактикой аддиктивного поведения принято 

понимать ряд социально – просветительских и ме-

дико – психологических мероприятий, направлен-

ных на недопущение распространения и употребле-

ния психоактивных веществ, а также пресечение 

развития и преодоления негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупо-

требления психоактивными веществами (Д. И. Во-

ронов) [6]. Традиционно выделяют первичную, вто-

ричную и третичную профилактику. Сегодня выде-

ляются различные принципы и модели 

профилактической деятельности. Матусевичем А. 
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М. описана классификация профилактических под-

ходов включающая: модель укрепления здоровья; 

модель обучения жизненным навыкам; модель рис-

кованного поведения; информационно – коммуни-

кативную модель; модель альтернативной деятель-

ности; поведенческую (комбинированную) модель. 

Справедливости ради следует сказать и о выделе-

нии интегративного подхода, сочетающего различ-

ные комбинации превентивных стратегий выше пе-

речисленных подходов. Многокомпонентные инте-

гративные программы дают объединенный 

положительный эффект от применения различных 

превентивных стратегий и позволяют исключить 

некоторые недостатки отдельно взятых подходов. 

На основе изученной литературы нами была 

составлена и успешно апробирована компилятив-

ная программа профилактики кибераддикции у 

подростков, основой которой выступили: про-

грамма психолого – педагогической профилактики 

компьютерной игромании у обучающихся А. А. За-

каблуковой, Т. А. Смирновой и др.; программа про-

филактики интернет – зависимого поведения у под-

ростков посредством формирования навыков меж-

личностного конструктивного общения И. И. 

Романцевой. Целевой аудиторией программы вы-

ступили подростки в возрасте 13 лет, проявляющие 

признаки игровой компьютерной зависимости и от-

носящиеся к группе риска, с доминирующим игро-

вым мотивом и установкой к проведению времени 

за компьютером. Практическая апробация компи-

лятивной программы профилактики реализована в 

период с 29.10.2018 по 23.12.2018 г. на базе МБОУ 

СОШ №1 города Каспийска Республики Дагестан. 

Программа включает 15 занятий 3 из которых 

направленны на психопросвещение, а 12 на пси-

хокоррекцию деструктивных форм поведения, при-

водящих к зависимости.  

В состав программы входят четыре последова-

тельных блока: Первичная психодиагностика; Пси-

хологическая коррекция; Профилактика и просве-

щение; Заключительная психодиагностика. В каче-

стве диагностического инструментария нами 

использовались: тест Такера на выявление игровой 

зависимости (в модификации Коныгиной И. А.); 

тест на интернет – аддикцию для подростков (в мо-

дификации Коныгиной И. А.) (Т. А. Никитина, А. 

Ю. Егоров, 2005 год); тест «Определение зависимо-

сти от компьютерных игр» А. В. Котлярова; тест – 

опросник степени увлеченности младших подрост-

ков компьютерными играми А. В. Гришиной. 

По результатам заключительной диагностики, 

направленной на выявление наличия кибераддик-

ции и превалирующих компонентов формирования 

зависимости у подростков мы провели сравнитель-

ный анализ эмпирических данных выборочной со-

вокупности до и после формирующего экспери-

мента. Обобщая результаты по метдикам Такера и 

Котлярова следует указать на снижение уровня ад-

диктивного компонента в группе после проведения 

профилактики на 21% (тест Такера) и 15% (тест 

Котлярова А. В.). 

 

 
 

Подводя итоги заключительной диагностики 

по методике Т. А. Никитиной, А. Ю. Егорова и ме-

тодике А. В. Гришиной мы можем сделать предва-

рительный вывод о снижении общего уровня кибе-

раддикции в группе подростков на 11% (Т. А. Ни-

китина, А. Ю. Егоров) и 14% (А. В. Гришина). Так 

же следует указать на снижение, согласно ответов 

испытуемых, психо – соматических признаков за-

висимости, времени, проводимого за компьютером, 

частоты игровых сеансов, целевой направленности 

на игру и т.д.  
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С целью оценки достоверности сдвига уровня 

сформированности аддиктивного компонента в 

группе, до и после проведения программы профи-

лактики, нами использовался непараметрический Т 

– критерий Вилкоксона. Критерий предназначен 

для сопоставления показателей, измеренных в двух 

различных условиях на одной и той же выборке ис-

пытуемых. Согласно полученным результатам 

наблюдаются статистически значимые сдвиги в 

группе испытуемых после проведения программы 

профилактики компьютерной игровой зависимости 

у подростков. Так вычисление Т – критерия по ре-

зультатам диагностики показало статистически 

значимое снижение уровня зависимости после про-

ведения профилактики по методикам Такера, А. В. 

Котлярова и А. В. Гришиной. Следует указать на 

отсутствие статистически значимых различий при 

вычислении Т – критерия по результатам методики 

на интернет – аддикцию для подростков Т. А. Ни-

китиной, А. Ю. Егорова. Факт отсутствия статисти-

чески значимых отличий можно объяснить разно-

направленностью данной методики на кибераддик-

цию и сетеголизм и широким спектром вопросов, 

представленных в тесте – опроснике. 

В результате качественно – количественного 

анализа полученных данных мы можем сделать вы-

вод о эффективности реализованной компилятив-

ной программы профилактики компьютерной игро-

вой зависимости у подростков. Результаты количе-

ственного анализа свидетельствуют о снижении 

аддиктивной составляющей в группе, что проявля-

ется в снижении уровня физиологических и психо-

логических симптомов кибераддикции. Также 

можно сделать вывод о положительной динамике 

проведенной работы с родителями испытуемых, 

направленной на формирование медиаграмотности 

и психопросвещение в вопросе кибераддикции, что 

не маловажно, поскольку семья выступает одним из 

основных факторов формирования зависимости. 

Результаты статистического анализа подтверждают 

положительную динамику и снижение уровня зави-

симости в группе и свидетельствуют, что проведён-

ная нами профилактическая работа привела к зна-

чимым изменениям и способствовала снижению 

уровня зависимости в группе подростков. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования заключалась в анализе мотивов выбора профессии студентов до и после проведе-

ния тренинга по актуализации внутренних мотивов выбора профессии. Объектом являлись 68 студентов 

специальности «Психология служебной деятельности». В исследовании была использована методика вы-

явления уровня мотивов выбора профессии, обработка данных проводилась с использованием статистиче-

ского метода оценки значимости различий средних величин t - критерия Стьюдента. Исследование пока-

зало, что уровень внутренних мотивов выбора профессии после проведения социально-психологического 

тренинга. 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to analyze the motives for choosing the profession of students before and after 

conducting training on updating the internal motives of the choice of profession. The object was 68 students of the 

specialty "Psychology of performance activity." The study used the method of identifying the level of motives for 

choosing a profession, data processing was carried out using a statistical method for assessing the significance of 

differences in average values of t - Student's criterion. The study showed that the level of internal motives of the 

choice of profession after the socio-psychological training. 

Ключевые слова: мотивы выбора профессии, актуализация.  

Keywords: motives for choosing a profession, actualization. 

 

За последние годы остро стоит вопрос низкой 

мотивации выбора профессии у студентов. У сту-

дентов специальности «Психология служебной де-

ятельности» есть особая проблема снижения моти-

вации к выбору профессии, что является непосред-

ственным риском как для самих студентов, так и 

для людей, с которыми студенты будут работать в 

последствии. Риск, как следствие не правильного 

выбора профессии и низкого уровня мотива выбора 

профессии, проявляется в некомфортном самоощу-

щении себя, деформации личности, попытках суи-

цида, нанесении вреда другим людям в следствии 

непрофессионального подхода и работы. Специ-

фика данной специальности заключается в участии 

психологов служебной деятельности в оптимиза-

ции деятельности личного состава полиции, со-

трудников Министерства чрезвычайных ситуаций, 

военной обороны и т.д., а именно: в психологиче-

ском отборе в высшие учебные заведения силовых 

структур; адаптации к учебному процессу и начало 

службы после окончания вуза; управление вопро-

сами психологической безопасности в процессе 

обучения и в период профессиональной карьеры; 

психологическая подготовка, поддержка сотрудни-

кам в экстремальных, чрезвычайных ситуациях и 

происшествиях, преодоление посттравматического 

стрессового расстройства; предотвращение про-

фессиональной деформации в период прохождения 

службы, а также внедрение инновационных подхо-

дов к деятельности силовых структур.  

При возникновении проблемы низкого уровня 

мотивов выбора профессии, необходима организа-

ция психологической работы, которая будет 

направлена на актуализацию внутренних мотивов 

выбора профессии для учащихся, имеющих поло-

жительное значение, и снижение отрицательных 

внешних мотивов выбора профессии, а также на 

становление их профессиональной идентичности. 

Однако, данную проблему, локально в рамках тре-

нинга не решить, нужно подойти к системе всего 

учебного процесса глобально, т.е. необходимо кар-

динально перестроить весь учебный процесс и под-

готавливать будущих специалистов психологии 

служебной деятельности на инновационный лад. 

Наилучшая и апробированная форма массовой 

социально-психологической работы, является ин-

терактивная и представляющая собой всеобъемле-

ющее целенаправленное влияние на актуализацию 

внутренних положительных мотивов выбора про-

фессии студентов специальности «Психология слу-

жебной деятельности», на формирование умений 

ставить профессиональные цели и способы их до-

стижения является специально разработанный со-

циально-психологический тренинг. 

В исследовании приняли участие 68 испытуе-

мых. Исследование проводилось в течении не-

скольких лет на факультете психологии Россий-

ского государственного социального университета 

среди студентов специальности «Психология слу-

жебной деятельности» 1, 2, 3, 4 и 5 курсов. Первым 

этапом было проведение опроса респондентов. В 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.59.11-14
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результате был получены данные, с помощью кото-

рых испытуемые были разделены на контрольную 

и экспериментальную группу. В эксперименталь-

ную группу были отобраны студенты с низкой сте-

пенью выраженности внутренних мотивов выбора 

профессии, а в контрольную группу, в свою оче-

редь, были отобраны студенты с наиболее высокой 

степенью выраженности внутренних мотивов вы-

бора профессии. Контрольную группу составили 32 

студента, а экспериментальную группу 36 студен-

тов. 

Вторым этапом было проведение с экспери-

ментальной группой специально разработанного 

социально-психологического тренинга по актуали-

зации внутренних мотивов выбора профессии, ос-

новными методами которого были обсуждение, 

упражнения и игры. Третьим этапом было повтор-

ное проведение психодиагностики после проведен-

ного тренинга на испытуемых. Целью повторной 

психодиагностики является выявление существен-

ных различий до и после тренинга у испытуемых и, 

следовательно, эффективности проводимого тре-

нинга. 

Психодиагностической методикой, которая 

применялась на испытуемых, выступал опросник 

«Мотивы выбора профессии», создателем которого 

считается Р.В. Овчарова. Эта методика напрямую 

определяет основной тип мотива при выборе про-

фессии, а также выявляет преобладающий вид мо-

тивации. Цель опросника - установить ключевой 

тип мотивации при выборе профессии, дать оценку, 

в какой степени каждое из них повлияло на выбор 

профессии, раскрыть наиболее важный вид мотива-

ции и включает в себя четыре шкалы: внешние по-

ложительные мотивы и внешние отрицательные 

мотивы, внутренние персонально-значимые мо-

тивы и внутренние социально-значимые мотивы. 

Для обработки эмпирических данных использо-

вался статистический метод оценки значимости 

различий средних величин t - критерия Стьюдента. 

В результате психодиагностического исследо-

вания, проведенного по показателям выраженности 

мотивов выбора профессии, испытуемые были раз-

делены на две группы: группу с высоким уровнем 

внутренних мотивов выбора профессии – 52,9 % (36 

студентов) и группу с низким уровнем внутренних 

мотивов выбора профессии – 47,1 % (32 студента).  

 

Таблица 1Результаты первичного и вторичного обследования контрольной группы  

Показатель 

Количество полученных 

балов показателя на пер-

вом этапе тренинга 

Количество полученных 

балов показателя на тре-

тьем этапе тренинга 

внутренние индивидуально-значимые мо-

тивы 
20,1 20 

внутренние социально-значимые мотивы 20 20 

внешние положительные мотивы 11,8 11,6 

внешние отрицательные мотивы 9,1 8,9 

В контрольной группе респондентов (36 сту-

дентов), по сопоставлению с первой стадией психо-

диагностики, значимых перемен исследуемых по-

казателей зафиксировано не было. 

 

Таблица 2 Результаты первичного и вторичного обследования экспериментальной группы  

Показатель 

Количество полученных 

балов показателя на пер-

вом этапе тренинга 

Количество полученных 

балов показателя на тре-

тьем этапе тренинга 

внутренние индивидуально-значимые мо-

тивы 
8,2 20,4 

внутренние социально-значимые мотивы 9,7 18,8 

внешние положительные мотивы 19,3 7,4 

внешние отрицательные мотивы 16,8 7,7 

 

Результаты повторного психодиагностиче-

ского исследования свидетельствуют о значитель-

ных изменениях выраженности ряда социально-

психологических характеристик после участия ис-

пытуемых экспериментальной группы (32 чело-

века) в социально-психологическом тренинге. 

Эти показатели свидетельствуют о том, что в 

результате проведенного тренинга у студентов по-

явилась более четкая и понятная картина выбора 

профессии, а также причин, по которой они вы-

брали эту профессию. Произошло переосмысление, 

почему они выбрали ее и данную специальность, 

что поспособствовало этому выбору, а также выяс-

нили причины профессиональных проблем и спо-

собы их устранения. Студенты стали получать удо-

вольствие от занятий, учебы, а выбор профессии 

лично значим для них. После социально-психоло-

гического тренинга ситуация изменилась, у студен-

тов вырос энтузиазм помогать другим и быть полез-

ными в обществе. Были выявлены такие внешние 

положительные мотивы выбора профессии как пре-

стиж, материальное стимулирование, одобрение со 

стороны коллектива и т.д. Благодаря этому снизи-
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лись показатели по данной шкале и возросли пока-

затели внешних мотивов выбора профессии у сту-

дентов специальности «Психология служебной де-

ятельности». На выбор профессии студентов специ-

альности «Психология служебной деятельности» 

до проведения социально-психологического тре-

нинга сильное влияние оказывало давление, наказа-

ние, критика и осуждение, а также различные виды 

санкций, после же проведения тренинга, уровень 

мотива обучения, приобретения знаний стал более 

высок. 

 

Таблица 3 

Результаты первичного и вторичного обследования контрольной и экспериментальной группы 

Показатель 

Количество получен-

ных балов показателя 

на первом этапе тре-

нинга 

Количество полученных 

балов показателя на тре-

тьем этапе тренинга 

внутренние индивидуально-значимые мотивы 14,5 20,2 

внутренние социально-значимые мотивы 15,4 19,4 

внешние положительные мотивы 15,3 9,5 

внешние отрицательные мотивы 12,7 8,4 

 

Результаты повторного психодиагностиче-

ского исследования испытуемых контрольной и 

экспериментальной группы (68 человек) свидетель-

ствуют о значимых изменениях. В основном все по-

ложительные изменения в двух группах произошли 

благодаря положительной динамике в эксперимен-

тальной группе, с которой был проведен тренинг.  

 

Таблица 4 

Результаты математической обработки первичного и вторичного обследования студентов специальности 

«Психология служебной деятельности» с исходными выраженными мотивами выбора профессии 

Показатели 

Контрольная 

группа, 

t 

Эксперименталь-

ная группа, t 

Внутренние индивидуально- значимые мотивы 0,4 14,6 

Внутренние социально-значимые мотивы 0,7 9,2 

Внешние положительные мотивы 0,6 17,1 

Внешние отрицательные мотивы 0,7 10,9 

 

По сопоставлению с первой стадией психодиа-

гностики важных перемен изучаемых характери-

стик у респондентов контрольной группы (р≤0,05) 

выявлено не было. В таблице результатов матема-

тической обработки первичного и вторичного об-

следования представлены полученные итоги стати-

стически важных (р≤0,05) изменений исследуемых 

характеристик в экспериментальной группе (см. 

табл. 4).  

Наиболее важные изменения в выраженности 

приведённых показателей зафиксированы по внеш-

ним положительным мотивом. По данному пара-

метру прослеживается значительное снижение по-

казателя, что говорит о том, что в результате соци-

ально-психологического тренинга на выбор 

профессии студентов значительно меньше влияют 

внешние мотивы выбора профессии.  

По параметру внутренних индивидуально-зна-

чимых мотивов также есть статистически значимые 

различия. Это означает, что в результате проведен-

ного социально-психологического тренинга воз-

росла потребность студентов, на основе которой че-

ловек учится с удовольствием и без внешнего дав-

ления. Математически значимые изменения 

отмечены по шкале внешних положительных моти-

вов. Это означает, что для студентов при выборе 

профессии престиж, материальное благосостояние 

не столь значимы. 

В результате математической обработки дан-

ных экспериментальной группы до и после соци-

ально-психологического тренинга были выявлены 

значимые различия в показателях внешних отрица-

тельных мотивов, а именно их снижение. То есть 

осуждение окружающих, общества о выборе про-

фессии студентов не имеет существенного значе-

ния, и в меньшей степени, стали влиять на выбор 

профессии студентов экспериментальной группы 

после социально-психологического тренинга. 

Согласно совокупности применённых мето-

дик, итоги повторного психодиагностического ис-

следования учащихся всех двух тренинговых групп 

(р≤0,05) говорят о важных изменениях выраженно-

сти целого ряда социально-психологических харак-

теристик впоследствии их участия в социально-

психологическом тренинге. 

Социально-психологический был разработан 

на основе полученных эмпирических данных после 

проведения психодиагностики. В предлагаемый 

тренинг входят психологические упражнения, 

нацеленные на самоанализ мотива выбора профес-

сии, развитие умения находить внутренние ресурсы 

для достижения профессиональных целей, увеличе-

ние самооценки в достижении профессиональных 

целей, выявление ошибок выбора профессии и спо-

собов преодоления их у студентов специальности 

«Психология служебной деятельности». 
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Групповая дискуссия является одним из суще-

ственных методов тренинга, которая дозволяет 

уточнить и поменять мнения, установки и взгляды 

членов группы в процессе непосредственного об-

щения с группой и тренером. Для того, чтобы 

предоставить участникам возможность самим уви-

деть проблему низкого уровня мотивации выбора 

профессии с различных сторон, а также как метод 

массового осмысления при помощи анализа персо-

нального опыта, в тренинге используется группо-

вое обсуждение.  

Помимо групповой дискуссии в тренинге при-

менялись игровые методы и упражнения, которые, 

по мнению множества исследователей, очень про-

дуктивны. Чтобы преодолеть некие ограничения и 

напряженность у студентов, на первом этапе груп-

повой работы полезно подключить игры, которые 

выступают в качестве ситуации для безболезнен-

ного снятия «психологической защиты». Инстру-

ментом диагностики и самодиагностики в тре-

нинге, который разрешает выявить наличие про-

блем, считаются игры. Благодаря игре новые 

поведенческие навыки укрепляются и процесс обу-

чения интенсифицируется. Большой интерес иссле-

дователей к организационно-деятельностным иг-

рам обусловлен возможностями игровых методов в 

тренинговой работе, которые действительно неис-

черпаемы. Участники в ходе тренинговых занятий 

с помощью специально разработанных упражнений 

приобрели навыки глубокой рефлексии, произошел 

процесс формирования навыков, умений и взглядов 

и т.д. Новые методы обучения, являющиеся интер-

активным методом, позволили участникам найти 

новые способы взаимодействия и решения задач в 

процессе активной совместной деятельности, а 

также развить и оптимизировать коммуникативные 

навыки. 

Полученные результаты математической обра-

ботки данных после проведения тренинга показы-

вают, что: результаты анализа методики «Мотивы 

выбора профессии» дали особенно значимые ре-

зультаты в экспериментальной группе, что говорит 

о том, что социально-психологический тренинг эф-

фективен в оказании помощи молодым людям в ак-

туализации таких внутренних мотивов выбора про-

фессии как внутренние индивидуально-значимые 

мотивы и внутренние социально-значимые мотивы 

выбора профессии, а также снижении показателей 

внешних положительных мотивов и внешних отри-

цательных (р≤0,05).  

В задачи специально разработанного соци-

ально-психологического тренинга по актуализации 

внутренних мотивов выбора профессии входило: 

сформировать психологическую готовность к пред-

стоящей профессиональной деятельности психоло-

гов служебной деятельности; создать оптимистич-

ный профессиональный взгляд; сформировать по-

зитивную профессиональную самооценку; сформи-

ровать профессиональное сознание. 

Можно сделать вывод о том, что преобладание 

у экспериментальной группы внутренних мотивов 

выбора профессии после социально-психологиче-

ского тренинга свидетельствует о его эффективно-

сти. А преобладание внутренних мотивов выбора 

профессии после проведения тренинга показывает 

на удовлетворенность студентами учебой, профес-

сиональной деятельностью и выбором профессии в 

целом, возросла их социальная и личностная значи-

мость, они стали получать удовлетворение от вы-

бранной профессии. 
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Современный этап развития психологической 

науки характеризуется обострившимися пробле-

мами как теоретического, так и прикладного харак-

тера – современные психологические технологии, 

основанные на глобальном опыте психологов-ис-

следователей всех известных классических направ-

лений, призваны решать задачи любого уровня и 

приводить человека к успеху того или иного по-

рядка в достаточно короткий срок, но, как показы-

вает практика, достигаемый, на первый взгляд, по-

ложительный результат приложенных усилий, - 

либо не приводит к ожидаемой «вершине», либо, не 

позволяет получить человеку необходимое ему в 

жизни устойчивое ощущение и осознания «сча-

стья». Ряд социально-психологических исследова-

ний последних десятилетий показал, что каждый 

человек на своем жизненном пути преследует две 

глобальные цели как собственно ценностные пози-

ции – это: достижение Успеха – как условие внеш-

ней эффективности бытия, и стремление к тому, 

чтобы быть или стать Счастливым – как непрерыв-

ное движение к внутренней обязательной составля-

ющей жизни при гармоничном и целостном суще-

ствовании, жизнедеятельности и жизнетворчестве 

[1].  

Психология полисубъектной личности – но-

вейшее направление в психологии нового тысяче-

летия, которое позволяет: 

- проводить экспресс-диагностику личност-

ного развития формирующегося и постоянно разви-

вающегося человека; 

- осуществлять психолого-педагогическое со-

провождение и коррекцию личности посредством 

метода моделирования полисубъектного взаимо-

действия [2]; 

- проводить консультирование полисубъект-

ной личности, ориентируя ее на высокий уровень 

развития, взаимосвязи и конгруэнтности личност-

ной, родовой, этнической, конфессиональной и 

профессиональной субъектности; 

- используя уже известные психологические 

практики, наряду с идеями, прописанными в древ-

них трактатах Ведической культуры, осуществлять 

психологическую поддержку ценностно-смысло-

вой, содержательно-деятельностной, эмоцио-

нально-чувственной и отношенческой сферы на 

гносеологическом, аксиологическом и праксиоло-

гическом уровне, раскрывая суть «жизненного 

предназначения», сохраняя природную целост-

ность, и достигая внутриличностной гармонии, ос-

нованной на глобальной базе нравственных ориен-

тиров, при постоянном «Диалоге с Высшим разу-

мом» (по Вернадскому – Ионосферой) на уровне 

Совести – во всех сферах жизнедеятельности – в ас-

пекте здоровья, семьи, карьеры, материального бла-

гополучия, а так же отношений любого порядка и 

уровня (с младшими, равными и старшими) и др. 

Основная идея научного направления заклю-

чается в помощи человеку научиться проживать 

полноценно собственную жизнь по принципу 

«здесь и теперь», развивать способность и возмож-

ность с уважением относиться к прошлому, быть 

ориентированным в будущее, неся при этом пол-

ную ответственность за жизнетворчество как на 

уровне личностном, профессиональном, социо-

культурном, общечеловеческом, так и вселенском; 

полноценно осваивать и применять рефлексивную 

практику на уровне интернального локуса кон-

троля; постоянно совершенствоваться в техноло-

гиях, методах и методиках изменения будущего – в 

плане работы над «собой и своей судьбой»; учиться 

переформатировать технологии влияния (эгоцен-

трической и эгоистической направленности) на тех-
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нологии эффективного взаимодействия, направлен-

ные на практики интеграции и консолидации, при 

непрерывном развитии возможностей и потенциа-

лов всех субъектов образовательного пространства 

в «Школе жизни». 

Основная технология взаимодействия поли-

субъектной личности ориентирована на помощь че-

ловеку «переместиться» из области «проблем» в 

область «жизненных задач» для нахождения путей 

эффективного их решения. Метод полисубъектного 

взаимодействия [3] позволяет человеку увидеть но-

вые способы и пути максимального раскрытия соб-

ственного потенциала, а так же скорректировать от-

ношения в различных сферах бытия. 

Метод полисубъектного взаимодействия в 

психологии, как основная технология общения по-

лисубъектной личности, базируется как на рацио-

нальных сугубо научных западных подходах [5], 

так и на восточной философской мудрости ирраци-

онального поведения. 

Все вышесказанное, определяет возможность 

выделить новый подход в психологии и определить 

его как «Полисубъектный подход» или подход, 

ориентированный на доверие человека к руководя-

щему началу «Высшего разума» - при освобожде-

нии от Эго-начала (центризма на себе) и развитии 

высших личностных качеств [6], таких как: стрем-

ление к духовному знанию, чистота сознания, бес-

страшие, благотворительность, самообладание, 

легкость волевой саморегуляции, простота, ненаси-

лие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, 

спокойствие, отказ от осуждения других и стремле-

ния искать в них недостатки, сострадание ко всему 

живому, отсутствие алчности, мягкость и доброта, 

скромность, решимость и решительность, целе-

устремленность, всепрощение, стойкость, чистота, 

отсутствие зависти и отказ от стремления к поче-

стям. Решение жизненных задач ориентировано на 

осознанное стремление личности к преодолению 

собственного реактивного поведения [7], которое 

проявляется в качествах низшего порядка – гордо-

сти, высокомерии, тщеславии, гневливости, грубо-

сти, невежестве, зависти, жадности, нетерпимости, 

лицемерии, чувстве ложного престижа и т.п. 

Новое научное направление – «Психология по-

лисубъектной личности», призвано по-новому под-

ходить к вопросам обучения, воспитания и разви-

тия современного человека [8], ориентированного 

на доверительные и конструктивные отношения с 

собой и с миром, а так же на полное принятие от-

ветственности за решение жизненных задач с пози-

ции творческого и уважительного отношения и са-

моотношения, а «полисубъектный подход в образо-

вании» - открывает возможности достижения 

поставленных целей [9] и перспективы гармонич-

ного развития образовательного пространства в це-

лом. 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
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Актуальность проблемы смысла жизни лично-

сти, в том числе ее деструктивных коррелятов обу-

словлена радикальными изменениями в системе об-

щечеловеческих ценностей. При этом особую 

научно-практическую значимость приобретают во-

просы трансформации этих ценностей новому по-

колению, что является одной из задач психолого-

педагогической деятельности. Современными ис-

следованиями доказано, что завершение процесса 

формирования смысложизненных ориентаций про-

исходит в период студенчества, поэтому важно 

установить возможные эффекты отсутствия или 

наличия у будущих педагогов макиавеллистиче-

ских тенденций, понимаемых как нечувствитель-

ность к нарушению этических норм.  

В психологии понятие «макиавеллизм» стали 

применять американские психологи Р. Кристи и Ф. 

Гейз, разработавшие специальную «Шкалу макиа-

веллизма». Основоположником изучения про-

блемы макиавеллизма в отечественной психологии 

следует считать В.В. Знакова [6].  

В настоящий момент макиавеллизм принято 

рассматривать с точки зрения разных подходов и 

как симптомокомплекс взаимосвязанных разно-

уровневых характеристик: когнитивных, личност-

ных, социально-психологических. 

А.Д. Ларина [8], обобщая материал, получен-

ный зарубежными и отечественными авторами, 

рассматривает понятие макиавеллизма в рамках со-

циально-психологического подхода (как фактор 

имморализации, как необходимое для лидера каче-

ство), клинико-психологического (как критерий 

успешности психосоциальной адаптации и индиви-

дуальная особенность, приводящая к личностным 

дисфункциям), эволюционного (как эволюционно 

стабильная стратегия).  

Из представленного М.С. Егоровой [5] обзора 

исследований зарубежных авторов, посвященных 

анализу структуры связей макиавеллизма, следует, 

что макиавеллизм достаточно однозначно связан с 

некоторыми наиболее общими чертами личности, с 

локусом контроля, нравственно-этическими пред-

ставлениями, а также (на специфических выборках 
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или при определенном сочетании психологических 

характеристик) с большим числом частных лич-

ностных свойств. В проведенном исследовании 

было выявлено, что показатель макиавеллизма 

наиболее тесно связан с невротизмом, поиском но-

визны и избеганием вреда, с самонаправленностью, 

которая свидетельствует о том, насколько индивид 

удовлетворен своей жизнью и собой (чем выше ма-

киавеллизм, тем ниже удовлетворенность), экстер-

нальным локусом контроля. Чем выше макиавел-

лизм, тем больше проблем возникает с характери-

стиками саморегуляции и общей адаптации. В 

контексте полученных данных высказывается 

предположение о том, что высокий макиавеллизм 

является показателем дисфункциональной лично-

сти, особенности поведения людей с высоким уров-

нем макиавеллизма можно трактовать как компен-

саторное поведение, призванное не столько до-

стичь властной позиции, сколько сохранить status 

quo. 

А.О. Руслина [10] подчёркивает, что макиавел-

лизм как свойство личности в повседневной жизни 

проявляется в манипулятивных тактиках, направ-

ленных на достижение субъектом конкретных карь-

ерных и других подобных целей. Такие тактики 

наиболее эффективны в краткосрочных контактах, 

общении, не предполагающем установления близ-

ких человеческих отношений. 

К настоящему времени есть данные о связях 

макиавеллизма с возрастными и гендерными харак-

теристиками испытуемых. 

Д.Б. Катунин, Л.В. Куликов [7] установили, 

что существует обратная линейная зависимость 

уровня макиавеллизма от силы выраженности фе-

минности и прямая – от маскулинности. Для муж-

чин максимально макиавеллистичным оказывается 

возраст 36-46 лет, а для женщин – 47-54 года. После 

этого уровень макиавеллизма неуклонно снижается 

как у мужчин, так и у женщин.  

Т.В. Бендас и А.Б. Шипуля [1] получили дан-

ные о выраженности макиавеллизма и способах ма-

нипулирования студентов в связи с гендерным и 

профессиональным аспектом. Маскулинные 

юноши технических направлений подготовки и фе-

минные девушки гуманитарных имеют более высо-

кие показатели макиавеллизма, причём последние 

используют более широкий арсенал средств мани-

пулирования.  

А.Д. Ларина [8] отмечает, что в целом, в рабо-

тах по макиавеллизму прослеживаются две ярко 

выраженные исследовательские установки: в одних 

работах этот феномен рассматривается как положи-

тельное явление, необходимое человеку для успеш-

ного функционирования, а в других — как негатив-

ное, приводящее к личностным и социальным дис-

функциям. Дальнейшее обособление этих позиций 

может поставить вопрос о целостности и реально-

сти существования феномена макиавеллизма. По-

этому перспектива исследований в рассмотрении 

макиавеллизма как механизма психологической за-

щиты. К подобным выводам приходит целый ряд 

авторов. В их исследованиях возрастание макиа-

веллизма связывается с ситуациями политической, 

экономической и социальной нестабильности, и из-

менения микросоциальной среды [3, 2, 9].  

Целью нашего исследования стало изучение 

характера взаимосвязей показателей макиавел-

лизма и смысложизненных ориентаций. Соответ-

ственно, в диагностический комплекс вошли следу-

ющие методики: «Шкала макиавеллизма личности» 

(Mach IV) В.В. Знакова и тест «Смысложизненные 

ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева.  

В качестве испытуемых выступили студенты 

первого курса Пермского государственного гума-

нитарно-педагогического университета, в том 

числе 118 девушек и 8 юношей. Всего – 126 испы-

туемых в возрасте 18-20 лет. 

Проведенный нами корреляционный анализ 

позволил обнаружить наличие достоверно значи-

мых взаимосвязей между исследуемыми показате-

лями. При этом несомненный интерес представ-

ляют отрицательные корреляции показателя макиа-

веллизма с показателем «локус контроля - Я» (-

0,19) и интегративным показателем осмысленности 

жизни (-0,18). Для сравнения, такие же невысокие, 

но значимые отрицательные корреляции (в преде-

лах от –0,12 до -0,19) были получены между макиа-

веллизмом и показателями шкалы смысложизнен-

ных ориентаций в исследовании М.С. Егоровой [5].  

Наличие выявленных нами взаимосвязей поз-

воляет предположить следующее: чем менее у сту-

дентов выражены психологические черты макиа-

веллистского типа личности, что проявляется в 

честности, надежности, ориентации на людей и 

убежденности, что ими нельзя манипулировать, 

тем более у них сформировано представление о 

смысле собственной жизни и ее целях, тем большее 

удовлетворение они получают от процесса их до-

стижении и тем более уверены в собственной спо-

собности добиваться результатов. Полученные дан-

ные согласуются с результатами эмпирического ис-

следования А.О. Руслиной, проведенного на 

студентах самарских вузов, в ходе которого было 

установлено, что у слабовыраженных макиавелли-

стов выше оценки по всем показателям смысложиз-

ненных ориентаций [10]. Косвенно эти выводы под-

тверждаются и сравнительным исследованием И.Я. 

Воробьевой [4], в котором автор высказывает 

мысль, что современные студенты активно интере-

суются различными аспектами проблемы взаимо-

действия и при этом видят смысл жизни в умении 

разбираться в людях, строить отношения, основан-

ные на уважении, искренности, терпимости и доб-

рожелательности.  

Возможна и обратная тенденция: чем более 

студенты педагогического вуза склонны к макиа-

веллизму, что проявляется в пренебрежении кон-

венциональной моралью, цинизме, отчужденности, 

синдроме эмоциональной холодности, недоверии к 

окружающим, тем менее они способны контроли-

ровать события собственной жизни. Соответ-

ственно, испытуемые с выраженным манипулятив-

ным типом личности, т.е. способные преступить 

мораль и воспринимающие других людей как ин-

струменты для достижения собственных целей, ис-

пытывают трудности в определении «источника» 
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смысла жизни, который может быть найден либо в 

будущем, либо в настоящем, либо прошлом или во 

всех трех составляющих жизни. 

Исследовательский интерес представляют и 

взаимосвязи показателей осмысленности жизни. В 

качестве «ядерных» (имеют наибольшее количе-

ство корреляций) выступают показатель «локус 

контроля - Я» и интегративный показатель данной 

методики. Установлено, что чем более у испытуе-

мых выражено представление о себе как сильной 

личности, тем более осмысленно они формулируют 

свои цели и ответственно относятся к их достиже-

нию. Соответственно, чем более они ощущают себя 

хозяином собственной жизни, тем более восприни-

мают ее как интересный, эмоционально насыщен-

ный и наполненный смыслом процесс, тем более 

высоко оценивают пройденный отрезок жизни и 

тем более убеждены, что человеку дано право кон-

тролировать свою жизнь, свободно принимать ре-

шения и воплощать их в жизнь. 

Полученные в нашем исследовании данные 

могут быть полезны специалистам в области меж-

личностных отношений, профессионального ста-

новления, самопознания и саморазвития личности. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является освещение насущных проблем семей, имеющих детей-инвалидов, а 

также привлечение к этому общественного внимания. Задачи исследования: познать аксиологию семьи с 

ребенком-инвалидом; продемонстрировать специфику взаимодействия семей с ребенком-инвалидом с 

внешним миром; предложить направления гармонизации жизнедеятельности семей с ребенком-инвали-

дом. Методы исследования: анализ и синтез психолого-педагогической литературы, изучение опыта соци-

альной работы. Результаты. Социально-психологический климат в семьях, воспитывающих ребенка-инва-

лида, менее благополучный по сравнению с обычными семьями (для них характерны относительно низкий 

экономический статус, ограниченность микроокружения, неблагоприятная психологическая атмосфера). 

Выводы: Комплексная реабилитационная программа должна включать работу психолога с ребенком, с су-

пружеской парой, с родственниками и с семьей в целом. 

ANNOTATION 
The purpose of this article is to highlight the pressing problems of families with children with disabilities, as 

well as to attract public attention to this. Research objectives: to know the axiology of a family with a disabled 
child; demonstrate the specificity of the interaction of families with disabled children with the outside world; 
suggest ways to harmonize the livelihoods of families with children with disabilities. Research methods: analysis 
and synthesis of psychological and pedagogical literature, the study of social work experience. Results. The socio-
psychological climate in families raising a disabled child is less prosperous compared to ordinary families (they 
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are characterized by relatively low economic status, limited microenvironment, unfavorable psychological atmos-
phere). Conclusions: A comprehensive rehabilitation program should include the work of a psychologist with a 
child, with a married couple, with relatives and with the family as a whole. 

Ключевые слова: семья с ребенком-инвалидом; социально незащищенная семья; психологическая 
напряженность; иерархия ценностей; социальная депривация; реабилитация. 

Keywords: family with a disabled child; socially unprotected family; psychological tension; hierarchy of 
values; social deprivation; rehabilitation. 

 
Давно известен тот факт, что семья играет важ-

ную роль в развитии ребенка, его адаптации и ин-
теграции в общество. Если у ребенка существуют 
отклонения в физическом или психическом плане, 
то роль семейного окружения оказывается еще бо-
лее значимой, т.к. семья помогает ребенку адапти-
роваться в обществе с учетом его заболевания, а со-
здание комфортной обстановки в семье позволяет 
ребенку чувствовать себя значимым, не ощущать 
свою стигматизированность. 

Важное методологическое значение, в работе 
по данной теме имеют исследования отечествен-
ных ученых: Б.Г. Ананьева, П.К. Анохина, А.В. 
Брушлинского, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 
И.А. Камаева, М.А. Поздняковой, И.С. Кона и дру-
гих [4, с. 35]. 

Выделяют 3 типа семей по реакции родителей 
на появление ребенка-инвалида: с пассивной реак-
цией, связанной с недопониманием существующей 
проблемы; с гиперактивной реакцией, когда роди-
тели усиленно лечат, находят «докторов-светил», 
дорогостоящие лекарства, ведущие клиники и т.д.; 
со средней рациональной позицией: последователь-
ное выполнение всех инструкций, советов врачей, 
психологов. 

Появление в семье ребенка с ограниченными 
возможностями всегда тяжелый психологический 
стресс для всех членов семьи [7, с. 11]. Зачастую се-
мейные отношения ослабевают, регулярная тревога 
за больного ребенка, чувство растерянности, подав-
ленности становятся причиной распада семьи, и 
лишь в небольшом проценте случаев семья сплачи-
вается. 

Присутствие ребенка-инвалида негативно ска-
зывается на других детях в семье. Им уделяется не-
достаточно внимания, сокращаются возможности 
для культурного досуга, они хуже учатся, чаще бо-
леют из-за недосмотра родителей. Далеко не все 
дети способны адекватно оценить и понять повы-
шенное внимание родителей к больному ребенку, 
их хроническую усталость в обстановке угнетен-
ного, постоянно тревожного семейного климата. 
Между тем, сам больной ребенок наделен значи-
тельно меньшей свободой выбора и социальной 
значимостью, нежели обычные дети. Все решения 
за него принимает мать. Она и остальные члены се-
мьи диктуют ребенку-инвалиду его поведение. 
Столь низкий внутрисемейный статус ребенка ил-
люстрируется тем, что члены семьи, в частности 
мать, часто говорят о нем от его имени в его при-
сутствии, отнимая его право выразить личное мне-
ние [1, с. 257]. 

Как мы видим, рождение ребенка с отклонени-
ями в развитии структурно деформирует семью. 
Это случается в результате неустанной дополни-
тельной психологической нагрузки, которую несут 
члены семьи больного ребенка. Большинство роди-

телей в сложившейся стрессовой ситуации оказы-
ваются беспомощными. Их состояние можно оха-
рактеризовать как внутренний (психологический) и 
внешний (социальный) тупик. 

Центральной проблемой при работе с детьми с 
ограниченными физическими возможностями яв-
ляется обнаружение семейных психологических 
механизмов, оказывающих воздействие на специ-
фику поведения и психическое здоровье детей. 
Множество семей отличаются гиперопекой, сбав-
ляющей социальную активность ребенка, но встре-
чаются семьи с явным или открытым эмоциональ-
ным отвержением ребенка-инвалида [6, с. 50]. 

Ввиду того, что семья с ребенком-инвалидом 
часто не может вести полноценную жизнь, то все ее 
члены подвергаются своеобразной социальной изо-
ляции. Степень материального достатка в семьях, 
имеющих ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, оказывается ниже, чем в семьях со 
здоровыми детьми. Это сопряжено с чередой при-
чин: вынужденным неучастием матерей в обще-
ственном производстве, оформлением сокращен-
ного рабочего дня, сменой работы, нередко с поте-
рей заработной платы. 

Частенько такая семья испытывает негативное 
отношение со стороны окружающих, особенно со-
седей, которых раздражают некомфортные условия 
существования рядом (нарушение спокойствия, ти-
шины, особенно если ребенок-инвалид с задержкой 
умственного развития или его поведение негативно 
влияет на здоровье детского окружения) [3, с. 61]. 
Окружающие нередко избегают общения и в итоге 
дети с ограниченными возможностями практиче-
ски лишаются полноценных социальных контак-
тов, достаточного круга общения, особенно со здо-
ровыми сверстниками. Существующая социальная 
депривация может повлечь личностные расстрой-
ства (например, эмоционально-волевой сферы и 
т.д.), задержку интеллекта, особенно если ребенок 
слабо адаптирован к жизненным трудностям, соци-
альную дезадаптацию, еще большую изоляцию, не-
достатки развития, в том числе нарушения комму-
никационных возможностей, что создает неадек-
ватное восприятие окружающего мира. Наиболее 
тяжело это отражается на детях с ограниченными 
возможностями, воспитывающихся в детских ин-
тернатах. 

Социум не всегда правильно понимает про-
блемы таких семей, и лишь незначительный их про-
цент чувствует поддержку окружающих. Поэтому 
родители не берут детей с особенностями в разви-
тии в театр, кино, зрелищные мероприятия и т.д., 
тем самым, обрекая их с рождения на тотальную 
обособленность от общества. В последнее время 
родители с идентичными проблемами налаживают 
между собой контакты [5, с. 140]. 

Родители пытаются воспитывать своего ре-
бенка, сторонясь его невротизации, эгоцентризма, 
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социального и психического инфантилизма, давая 
ему соответствующее обучение, профориентацию 
на последующую трудовую деятельность. Это зави-
сит от наличия педагогических, психологических, 
медицинских знаний родителей, так как, чтобы вы-
явить, оценить задатки ребенка, его восприятие 
своего дефекта, реакцию на отношение окружаю-
щих, помочь ему социально адаптироваться, макси-
мально самореализоваться, необходимы специаль-
ные знания. Большая часть родителей подчеркивает 
их дефицит в воспитании ребенка с ограниченными 
возможностями, отсутствуют доступная литера-
тура, достаточная информация, медицинские и со-
циальные работники. Немногие семьи владеют све-
дениями о профессиональных ограничениях, свя-
занных с болезнью ребенка, о выборе профессии, 
рекомендуемой больному с такой патологией. Дети 
с ограниченными возможностями обучаются в 
обычных школах, на дому, в специализированных 
школах-интернатах по разным программам (обще-
образовательной школы, специализированной, ре-
комендованной для данного заболевания, по вспо-
могательной), но все они требуют индивидуального 
подхода [8, с. 13]. 

Путями успешной реабилитации семей с ре-
бенком-инвалидом могут быть: 

 1. Создание средовых центров реабилитации, 
опора на методы реабилитации, содействующие 
максимальному раскрытию личности в соответ-
ствии с гуманистическими ценностями, культурой 
российского народа, вырабатывание у семей с ре-
бенком-инвалидом адекватных воззрений о мире и 
жизни соразмерно иерархии ценностей, типичной 
для современной семьи со здоровым ребенком 
(детьми). Использование международного опыта в 
данной сфере. Для решения этой задачи требуется 
тщательное изучение психологии каждого человека 
и психологии семьи. Использование в работе с че-
ловеком и семьей ценностно-системного подхода 
позволит решать намеченные задачи наиболее эф-
фективно. С этой целью необходимо глубокое зна-
ние специалистами по реабилитационной работе 
философских и психологических аспектов про-
цесса формирования личности человека, динамики 
развития личности в процессе ее жизни [2, с. 565]. 

2. Внедрение в практику института гувернер-
ства. В семье фактически будет появляться еще 
один член семьи. Желательно, чтобы оплата его 
труда, хотя бы частичная, производилась за счет 
государства. Подготовка таких специалистов в со-
ответствующих учебных заведениях, разработка 
программ обучения и подготовки подобных специ-
алистов. 

3. Вовлечение большего количества людей, 
влияющих на развитие социума – из политики, биз-
неса, культуры к решению проблем атипичных се-
мей, на базе общечеловеческих нравственных цен-
ностей как вероятности становления действительно 
гуманного общества, стремящегося себя поддержи-
вать и развиваться в здоровом высоко духовном 

русле. Популяризация идеи о том, что благотвори-
тельность для бизнесменов – естественный, очевид-
ный способ воплощения своих духовных ценно-
стей. Ориентированная на поощрение благотвори-
тельности политика государства позволит 
существенным образом повлиять на восприятие се-
мей с ребенком-инвалидом здоровой частью соци-
ума, содействовать росту уровня комфорта быто-
вой жизни людей в этом нуждающихся. 

4. Изменение отношения общества здоровых 
людей к больным. Этому должна способствовать 
широкая просветительская деятельность, а также 
создание более эффективных программ адресной 
помощи семьям с ребенком-инвалидом. К примеру, 
предоставление льгот и помещений для реабилита-
ционных центров, как государственных, так и него-
сударственных. Открытие интеграционных садов и 
школ, где процент детей с особенностями развития 
был бы более высоким, чем в тех, что функциони-
руют сейчас. 

5. Ассимиляция больных людей в общество 
здоровых посредством формирования гармонич-
ного социума, основанного на общечеловеческих 
ценностях, где духовные, семейные ценности воз-
главляют иерархию ценностей. 
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Появление коллективных инвесторов обуслов-

лено тем, что экономика развивающихся стран тре-

бует больших объемов инвестиций, и одно только 

государственное финансирование не в состоянии 

обеспечить нужные объемы инвестиций. Поэтому 

особенно актуальным становиться привлечение 

средств частных инвесторов: как крупных, так и 

мелких. Наиболее распространенной и перспектив-

ной формой коллективного инвестирования во всем 

мире стали инвестиционные фонды. Инвестицион-

ный фонд в результате специфики своей деятельно-

сти может предложить инвестору достаточно высо-

кий доход и возможность выхода на новые инвести-

ционные рынки. Одним из видов инвестиционных 

фондов является паевой инвестиционный фонд (в 

дальнейшем ПИФ). 

Рынок ПИФов, являясь частью российского 

РЦБ, подвергается регулированию со стороны ме-

гарегулятора – Центрального Банка РФ. ЦБ РФ осу-

ществляет лицензирование деятельности всех 

участников инфраструктуры ПИФов, а именно: 

управляющих компаний, специальных депозита-

риев, аудиторов, независимых оценщиков, реги-

страторов.  

Роль ПИФов в экономике РФ с 2013 г. по пер-

вое полугодие 2018 гг. заметно усилилась, что 

можно заметить по увеличению соотношения акти-

вов ПИФов и ВВП РФ. Так, если в 2013 году активы 

ПИФов к ВВП составляли 3,16%, то к 2017 году их 

доля выросла на 0,44 п.п., достигнув значения 3,6%. 

Стоит отметить, что рост сопровождался только в 

двух периодах: с 2013 по 2014 и с 2016 по 2017 г.г. 

С 2014 по 2016 года наблюдалось падение [1].  

Если увеличивается соотношение активов к 

ВВП, то можно предположить, что объемы активов 

в целом значительно увеличиваются, а также уве-

личивается количество ПИФов в стране. В отноше-

нии ПИФов для квалифицированных инвесторов 

это справедливо, их значение увеличилось с 663 до 

796, ежеквартальный прирост по 1,3% [1]. Это мо-

жет быть свидетельством интереса квалифициро-

ванных инвесторов к инвестиционным паям ПИ-

Фов.  

Однако количество ПИФов для неквалифици-

рованных инвесторов, напротив, падает. Так, если в 

2013 году в стране было 830 ПИФов для неквали-

фицированных инвесторов, то к 2017 их число со-

кратилось на 217 единиц – до 613. Общее падение 

составило 26,14%. При этом сократилось число 

всех типов ПИФов. Сильнее всех в относительном 

выражении уменьшилось число интервальных ПИ-

Фов – на 46,5%. При это в абсолютном выражении 

их число сократилось лишь на 26. Сильнее всех в 

абсолютном выражении уменьшилось число от-

крытых ПИФов – на 140 единиц или на 31% с 2013 

по 2017 года. Слабее всех уменьшилось число за-

крытых ПИФов – на 51 единицу или 15% (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Динамика количества ПИФов для неквалифицированных инвесторов в РФ по типам за 2013-

2017 года., по состоянию на 31декабря 

 

Снижение количества всех паевых инвестици-

онных фондов можно связать с экономическим кри-

зисом в стране и общей тенденцией к централиза-

ции капитала в экономике. Также заметное значе-

ние может иметь высокая конкуренция со стороны 

ПИФов крупных финансовых структур и в особен-

ности банков. 

Наименьшее падение пережили закрытые 

ПИФы, поскольку риск закрыться по причине мас-

сового погашения инвестиционных паев у них от-

сутствует, в отличие от открытых и интервальных 

ПИФов. Закрытые ПИФы являются одними из са-

мых финансово стабильных паевых инвестицион-

ных фондов, несмотря на неликвидные активы в их 

имущественном комплексе.  

Наибольшее падение пришлось на интерваль-

ные ПИФы, что, наоборот, может быть связанно с 

финансовой нестабильностью данного вида ПИ-

Фов. В своих имущественных комплексах они со-

держат более ликвидные активы, чем у закрытых 

ПИФов, но менее ликвидные активы, чем у откры-

тых ПИФов. Но при этом им необходимо погашать 

все предъявленные к погашению паи в течение 

определенного периода, что может вызывать не-

подъемную нагрузку на ликвидные активы фондов. 

Разные изменения в количестве ПИФов среди 

разных типов ПИФов привели к ожидаемым изме-

нениям в структуре рынка ПИФов. Так, серьезно 

уменьшилась доля открытых ПИФов – на 3,6 п.п. с 

2013 по 2017 года (по состоянию на 31декабря). 

Впрочем, это все еще наиболее распространенный 

тип ПИФов, его доля составляет 50,6% в общей 

структуре на 2017 год. Также уменьшилась доля 

интервальных ПИФов – с 5,6% на 2,4 п.п. до 3,2% 

за 5 лет. Доля закрытых ПИФов, напротив, увели-

чилась на 6,0 п.п., что характеризуется не столь от-

носительно большим падением количества ПИФов, 

как у других типов ПИФов [2]. На 2017 год доля за-

крытых ПИФов составляет 35,4% (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Структура паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов в РФ за 2013-2017 

года, по состоянию на 31 декабря 

Показатели 

2013 2014 2015 2016 2017 

ед. 
в % к 

итогу 
ед. 

в % к 

итогу 
ед. 

в % к 

итогу 
ед. 

в % к 

итогу 
ед. 

в % к 

итогу 

Открытые 450 54,2 356 44,8 365 50,1 336 49,9 310 50,6 

Закрытые 334 40,2 397 50,0 328 45,1 311 46,2 283 46,2 

Интервальные 46 5,6 41 5,2 35 4,8 26 3,9 20 3,2 

Всего 830 100,0 794 100,0 728 100,0 673 100,0 613 100,0 

Серьезные изменения произошли в динамике и 

структуре паевых инвестиционных фондов различ-

ных категорий объектов инвестирования. Если в 

2013 году было 13 видов ПИФов по категориям 

объектов инвестирования, то на момент 2017 года 

осталось 5. Однако стоит отметить, что изменения 

в составе данных категорий будет происходить и в 

дальнейшем, поскольку на данный момент фор-

мально могут существовать только ПИФы финан-

совых инструментов, рыночных финансовых ин-

струментов, недвижимости (для квалифицирован-

ных инвесторов и для неквалифицированных 

инвесторов) и комбинированные (только для квали-

фицированных инвесторов). Но фактически, сей-

час, как это отображено документе ЦБ РФ о пока-

зателях ПИФов на 2017 год [2], имеются ПИФы со 

старыми категориями объектов инвестирования. 

Так, все еще имеются ПИФы рентные, ПИФы ак-

ций и смешанных инвестиций, при том, что в даль-

нейшем они будут преобразованы в ПИФы недви-

жимости, финансовых инструментов и в комбини-

рованные ПИФы. Связан этот долгий переход на 

новую классификацию категорий с установлением 

возможных периодов перехода для разных видов 
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ПИФов. Предусмотрены следующие периоды пере-

хода на новые требования: для открытых ПИФов - 

1 год, для интервальных ПИФов - 3 года и для за-

крытых ПИФов - 10 лет. Поэтому открытые ПИФы 

уже перешли на новую классификацию и стали в 

большинстве своем ПИФами рыночных финансо-

вых инструментов и недвижимости, а интерваль-

ные и закрытые ПИФы все еще могут значится под 

старыми категориями. 

Так, серьезно уменьшилось число ПИФов ак-

ций (на 91%, с 225 до 21 с 2013 по 2017 гг.), ПИФов 

денежного рынка (на 70%, с 10 до 3), индексных 

ПИФов (на 97%, с 31 до 1 за 5 лет), ПИФов смешан-

ных инвестиций (на 79%, с 149 до 32), а также ПИ-

Фов фондов (на 98%, с 43 до 1). Также уменьши-

лось число и без того малочисленных категорий 

ПИФов: ипотечные ПИФы с 3 до 1 за 5 лет (или на 

66%), а ПИФы товарного рынка с 8 до 2 (или на 

75%). В основном все категории ПИФов уменьша-

лись в своем количестве на протяжении всех 5 лет, 

исключение составляют ПИФы фондов, поскольку 

их число увеличивалось вплоть до 2017 года. Ос-

новное падение числа ПИФов произошло в 2017 

году, когда и состоялся переход на новую класси-

фикацию категорий для большинства открытых 

ПИФов. 

Стабильнее всех оказались ПИФы недвижимо-

сти, но это связанно с тем, что в основном ими яв-

ляются закрытые ПИФы, которые еще не перешли 

на новую классификацию категорий и сами по себе 

являются более стабильными, чем другие типы ПИ-

Фов. 

Изменения в составе в 2013-2017 годах вы-

звали соответствующие изменения в структуре ПИ-

Фов. Так, уменьшилась доля почти всех категорий, 

кроме новой категории – ПИФов рыночных финан-

совых инструментов. Доля данной новой категории 

на момент 2017 года составила 50,7 п.п. Также уве-

личилась доля ПИФов недвижимости (увеличение 

на 4,53 п.п.) и рентных ПИФов (увеличение на 1,33 

п.п.). Сильное падение доли в общей совокупности 

перенесли ПИФы акций (падение на 23,75 п.п.), 

смешенных инвестиций (падение на 12,77 п.п.), 

фондов (падение на 5 п.п.) и индексные ПИФы (па-

дение на 3,58 п.п.). Остальные категории умень-

шили свою долю умеренно – в диапазоне от 0,02 до 

0,72 п.п. 

К 2017 году полностью исчезли следующие ка-

тегории ПИФов: ПИФы облигаций, художествен-

ных ценностей и ПИФы хедж-фондов. Вскоре 

можно ожидать исчезновение фондов денежного 

рынка, индексных и ипотечных ПИФов, товарного 

рынка и ПИФов фондов.  

Уменьшается не только количество ПИФов, но 

и количество посредников – управляющих компа-

ний и специальных депозитариев. Так, количество 

управляющих компаний с 2013 по 2017 гг. умень-

шилось на 53 единицы (или на 16%) с 331 до 278, 

соответственно. Также за 5 лет уменьшилось число 

специальных депозитариев 3 единицы (или на 10%) 

с 30 до 27. 

Уменьшение числа управляющих компаний и 

специальных депозитариев сказалось на концентра-

ции активов ПИФов под управлением УК и под 

учетом специальных депозитариев. Так, если в 2013 

году 80% активов находилось под управлением 70 

УК и под учетом 6 специальных депозитариев, то в 

2017 году 80% находились уже под управлением 

лишь 55 УК и под учетом 5 спецдепозитариев.  

Однако увеличение концентрации активов 

ПИФов у меньшего числа УК и спецдепозитариев 

связано не только с общим падением числа УК и 

спецдепозитариев. Так, доля УК и спецдепозита-

риев, контролирующих 80% активов ПИФов за 5 

лет уменьшилась на 1,3 и 1,5 п.п., соответственно. 

Это может свидетельствовать об общей тенденции 

к концентрации большего числа активов ПИФов у 

небольшого числа УК и спецдепозитариев (зача-

стую принадлежащих крупным финансовым струк-

турам, таким как Сбербанк, Альфа-Банк и т.д.).  

Несмотря на негативные тенденции уменьше-

ния количества ПИФов и его посредников, сово-

купная стоимость чистых активов ПИФов за по-

следние 5 лет выросла на 96 776 млн. руб. (или на 

16,34%). Стоимость чистых активов падала за 5 лет 

лишь 1 раз – в 2014 году на 6%, все остальные года 

стоимость чистых активов росла. Самый сильный 

рост произошел в 2016 году – на 11%.  

Вследствие увеличения общего объема стои-

мости чистых активов и падения количества ПИ-

Фов, значительно увеличилось значение средней 

стоимости чистых активов ПИФов. За 5 лет средняя 

стоимость чистых активов выросла на 57,52%, са-

мый большой рост наблюдался в 2016 году – 

21,89% [3].  

Из этого роста чистых активов можно сделать 

вывод, что сам рынок ПИФов не переживает какого 

либо кризиса и продолжает развиваться, несмотря 

на уменьшение количества участников этого 

рынка. 

Однако, как и в случае управляющих компа-

ний и специальных депозитариев, за последние 5 

лет наблюдается постепенная концентрация чистых 

активов. Совокупная стоимость чистых активов 10 

крупнейших ПИФов за 5 лет выросла 59 400 млн. 

руб. или на 30,34%.  

Стоимость чистых активов данных ПИФов, 

как можно заметить, росла значительно сильнее 

стоимости чистых активов в среднем на рынке. По-

этому данный рост не мог не сказаться на увеличе-

нии их доли в общей совокупности чистых активов 

ПИФов. Так, с 2013 по 2017 год доля чистых акти-

вов 10 крупнейших ПИФов выросла на 3,98 п.п. с 

33,06% до 37,03% соответственно.  

Данная совокупная тенденция на концентра-

цию активов у небольшого числа УК, спецдепози-

тариев и ПИФов в долгосрочной перспективе мо-

жет привести к уменьшению конкуренции рынке 

ПИФов в частности и на рынке коллективных инве-

стиций в целом, а также к возможной монополиза-

ции. Уменьшение числа различных конкурентов на 

рынке может также привести к росту стоимости 

управления ПИФами, к росту стоимости учета и 
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хранения его активов, а также в целом сказаться на 

качестве оказываемых услуг инвесторам.  

В условиях финансового кризиса многие 

инвестиционные инструменты для массового 

инвестора становятся слишком не выгодными – в 

одном случае, инструменты слишком 

низкодоходные (банковские вклады и ОФЗ), в 

другом случае слишком рискованные и 

волатильные (акции и корпоративные облигации). 

На этом фоне многие инвесторы начинают 

интересоваться инвестиционными паями ПИФов. 

Интерес инвесторов также поддерживается по-

стоянным ростом расчетной стоимости большин-

ства инвестиционных паев. Так, с 2013 по 2017 год 

средняя расчетная стоимость инвестиционного пая 

увеличилась 223 тыс. руб. или на 173%, что явля-

ется очень хорошим показателем для актива. Од-

нако, данное увеличение связанно в первую оче-

редь не с увеличением доходности паев, а с появле-

нием большого числа ПИФов, у которых 

небольшое число инвестиционных паев, но высокая 

изначальная расчетная стоимость. Данные ПИФы 

рассчитаны не для широкого слоя инвесторов, а в 

первую очередь для квалифицированных инвесто-

ров.  

Медианная расчетная стоимость инвестицион-

ного пая при значительном росте средней измени-

лась не так сильно. Так, с 2013 по 2017 года рост 

медианной стоимости пая составил 394 рубля или 

28,65% [3]. При этом в 2017 году ее значение соста-

вило 1769 рублей, что в 198,7 раза меньше средней 

величины расчетной стоимости инвестиционного 

пая. Это свидетельствует о преобладании ПИФов с 

большим числом паев небольшой расчетной стои-

мости. Однако также это подтверждает то, что ос-

новное увеличение расчетной стоимости инвести-

ционных паев приходится на ПИФы с небольшим 

числом инвестиционных паев, но с высокой их рас-

четной стоимостью.  

Значительно увеличилась максимальная рас-

четная стоимость инвестиционного пая. С 2013 по 

2017 года увеличение составило 193 млн. руб. или 

866,54% (в 9,6 раза). Основное увеличение произо-

шло в 2014 году – рост составил 752%. На 2017 год 

максимальная величина расчетной стоимости инве-

стиционного пая составила 215 555 487,35 рублей.  

Общее количество инвестиционных паев ПИ-

Фов испытало серьезно падение с 2013 по 2015 

года. Так, падение составило 344 млн. штук или 

21%. Однако начиная с 2015 года наблюдается по-

степенное увеличение их числа. С 2015 по 2017 

года их число увеличилось на 9% до 1 409 млн. 

штук. Но это не восполнило потери 2013-2015 гг., 

поскольку совокупные потери с 2013 по 2017 года 

составили 14%.  

Немного другая ситуация обстоит с динамикой 

среднего количества инвестиционных паев на один 

ПИФ. Так, среднее количество паев также в 2013 

году уменьшилось, падение при этом составило 

15%. Однако прирост среднего количества начался 

в 2014 году и в целом с 2014 по 2017 год прирост 

был значительнее – 37,7%. К тому же данный рост 

смог перебить потери 2013 года – так, совокупный 

прирост с 2013 по 2017 гг. составил 16,75%. Данное 

увеличение подтверждает тенденцию к увеличе-

нию числа ПИФов с большим число инвестицион-

ных паев. 

С доходностью инвестиционных паев ПИФов 

за последние 5 лет произошли серьезные измене-

ния. Так, в среднем по всем ПИФам, в 2013-2014 

наблюдался рост доходности с 5,84% до 7,10%. По-

сле этого с 2014 по 2016 гг. наблюдалось падение 

доходности с 7,10% до 2,20%. Затем в 2017 году 

вновь произошел рост доходности с 2,20% до 

7,50%. В целом, данные изменения доходности 

среднего значения, также как изменения доходно-

сти у закрытых ПИФов, нельзя назвать высоковола-

тильными. Но изменения доходности инвестицион-

ных паев интервальных и открытых ПИФов явля-

ются намного более волатильными, чем у закрытых 

ПИФов и у среднего значения. Так, доходность ин-

вестиционных паев интервальных ПИФов сначала 

возросла до 15% в 2015 году, а потом опустилась до 

3,9% в 2017 году. Доходность открытых ПИФов 

поднялась в 2015 году до 27,3%, после чего опусти-

лась до 5,5% в 2016 году, а в 2017 году вновь под-

нялась до 9,4%. Данная высокая волатильность до-

ходности у интервальных и открытых ПИФов свя-

занная с более высокой рискованностью и большей 

волатильностью и ликвидностью их активов.  

Но, несмотря на в целом положительные фи-

нансовые показатели ПИФов, проявляются и нега-

тивные тенденции. Так, общее количество владель-

цев паев крайне резко сокращается – за последние 

3 года их число уменьшилось на 35%. При этом 

само падение пришлось на 2016 год – сокращение 

составляло 37%, в то время как в 2017 году наблю-

дался восстановительный рост в 3,5% 

Данное резкое непродолжительное падение 

может свидетельствовать об обычной корректи-

ровке на рынке коллективных инвестиций. К 2017 

году ситуация стабилизировалась и начался новый 

приток инвесторов. К тому же с 2013 по 2015 год 

наблюдался серьезный рост числа владельцев паев 

на 13%, что также характеризует интерес инвесто-

ров к инвестиционным паям. 

Уменьшение среднего числа владельцев может 

означать, что отток инвесторов связан не только с 

уменьшением количества ПИФов, но несет и не-

сколько другой характер. Однако, если общее коли-

чество владельцев уменьшилось на 35%,то среднее 

количество упало на 22%, что все же показывает, 

что некоторая значительная часть (около 13%) вла-

дельцев инвестиционных паев уменьшилась вслед-

ствие уменьшения числа ПИФов.  

Таким образом, рынок ПИФов испытал за ана-

лизируемый период следующие проблемы: 

- на рынке ПИФов с 2013 по первое полугодие 

2018 года происходит снижение количества ПИФов 

всех типов и категорий. С 2017 года действует но-

вая классификация категорий ПИФов, в связи с ко-

торой состав ПИФов по категориям сильно изме-

нился; 

- на рынке ПИФов с 2013 по 2017 года проис-

ходит снижение количества управляющих компа-

ний и специальных депозитариев ПИФов. В связи с 
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этим увеличивается концентрация активов ПИФов 

под управлением небольшого числа УК и под уче-

том небольшого числа специальных депозитариев; 

Также была выявлена тенденция, что за по-

следние пять лет совокупная стоимость чистых ак-

тивов ПИФов значительно выросла. Однако чистые 

активы в основном увеличиваются у крупных ПИ-

Фов, что приводит к постепенной концентрации чи-

стых активов у небольшого числа ПИФов. 

При анализе инвестиционных паев паевых ин-

вестиционных фондов были выявлены следующие 

тенденции: 

- вследствие роста чистых активов ПИФов рас-

четная стоимость инвестиционных паев росла с 

2013 по 2017 гг; 

- увеличивается число ПИФов с инвестицион-

ными паями, обладающими крупной расчетной сто-

имостью. Вследствие этого растет средняя расчет-

ная стоимость и увеличивается максимальная рас-

четная стоимость; 

- в то время, как общее количество инвестици-

онных паев за последние 5 лет уменьшилось, сред-

нее количество инвестиционных паев увеличилось 

на 16,75%. Это свидетельствует о том, что падение 

общего количества паев связанно напрямую с паде-

нием числа ПИФов, причем в первую очередь с па-

дением числа ПИФов, обладающих относительно 

среднего значения небольшим числом инвестици-

онных паев; 

- доходность инвестиционных паев открытых 

и интервальных ПИФов значительно волатильнее 

доходности закрытых ПИФов; 

Также проблемой является сокращение коли-

чества владельцев инвестиционных паев за послед-

ние 3 года. При этом уменьшилось даже среднее 

значение количества владельцев паев, что свиде-

тельствует о наличие иных причин общего умень-

шения владельцев паев, помимо уменьшения коли-

чества ПИФов. 
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 На современном этапе развития страхового 

рынка Российской Федерации успех его дальней-

шей интеграции с ведущими страховыми рынками 

за рубежом будет в значительной степени зависеть 

от возможности взаимного признания профессио-

нальных квалификаций специалистов, работающих 

в данной сфере деятельности. 

 Под профессиональной квалификацией 

понимают определенную ступень профессиональ-

ной подготовленности работника к выполнению 

того или иного вида труда определенного качества 

и сложности. Это система конкретных знаний, 

навыков, умений, обеспечивающих выполнение 

профессиональной деятельности и отражающих 

годность специалиста к какому-либо виду труда [1]. 

В настоящее время для Российской Федерации 

главной международно-правовой основой для 

признания профессиональных квалификаций 

является Лиссабонская Конвенция. В соответствии 

с Федеральным законом от 04.05.2000 г. № 65-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о признании 

квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в европейском регионе» принципы 

данной Конвенции распространяются на 

Российскую Федерацию. 

 Лиссабонская Конвенция была разработана 

такими международными организациями, как 

Совет Европы и ЮНЕСКО, и принята в Лиссабоне 

11 апреля 1997 года. Основная цель создания 

Конвенции состоит в том, чтобы гарантировать 

подписавшей ее сторонам возможность признания 

их профессиональных квалификаций на 

территории других стран. 

 Основные принципы Лиссабонской 

Конвенции состоят в следующем [2]: 

1. Обладатели квалификаций, выданных в 

одной стране, должны иметь надлежащий доступ к 

оценке этих квалификаций в другой стране. 

2. Каждая страна должна признать 

квалификации,выданные другими странами и 

отвечающие общим требованиям для доступа к 

высшему образованию. 

3. Признание квалификации высшего 

образования, выданной в другой стране, должно 

влечь за собой одно или больше из следующих 

последствий: 

- доступ к дальнейшему обучению в системе 

высшего образования, включая соответствующие 

экзамены и/или подготовку по 

программам,ведущим к получению ученой 

степени, на условиях аналогичных тем, которые 

применяются к обладателям квалификаций 

кандидатов страны, в которой запрашивается 

признание; 

- использование ученой степени в 

соответствии с законами и постановлениями 

страны, в которой запрашивается признание; 

- признание может облегчить доступ на рынок 

труда 

 Однако, необходимо отметить, что участие 

Российской Федерации в Лиссабонской Конвенции 

не означает, что признание профессиональных 

квалификаций, полученных на ее территории, 

будет осуществляться всеми странами - 

участницами автоматически. 

Согласно статье 1 настоящей Конвенции под 

признанием квалификаций понимается 

«официальное подтверждение полномочным 

органом значимости иностранной образовательной 

квалификации в целях доступа ее обладателя к 

образовательной и/или профессиональной 

деятельности» [2]. Исходя из этой формулировки 

каждая страна – участница Конвенции назначает 

свой компетентный орган, который отвечает за 

признание квалификации в сфере академического 

образования и профессиональной деятельности. 

Рассмотрим более подробно каким образом в 

настоящее время осуществляется признание 

российских профессиональных квалификаций в 

области страхования за рубежом. 

 Профессия специалист по срахованию на 

территории стран ЕС относится к категории 

регулируемых. Это означает, что соискатель из 

России на вакансию по данной профессии в 

обязательном порядке должен подтвердить свою 

квалификацию. 

Основные этапы процедуры признания 

профессиональной квалификации для 

регилируемой профессии специалист страхового 

рынка на территории стран ЕС заключаются в 

следующем: 

1. Определение степени образования. На 

первом этапе происходит процедура 

нострификации дипломов о высшем образовании, 

полученных специалистами в области страхования 

в России. В каждой из стран ЕС есть свой 

уполномоченный орган, который отвечает за 

данную процедуру. Как правило, это Министерство 

по образованию,национальные советы или 

международные центры по образованию, а также 

высшие учебные заведения. В процессе 

нострификации дипломов проводится анализ 

сроков обучения, оценка уровня, содержания и 

объема образовательной программы, по которой 

происходило обучение специалистов в области 

страхования в ВУЗах Российской Федерации. 

2. Оценка стажа работы по 

профессиональной квалификации. На втором 

этапе органы, уполномоченные проводить 

процедуру признания профессиональных 

квалификаций, к их числу относят Министерство 

по образованию и культуре, профессиональные 

ассоциации, работодателей, изучают опыт работы 

соскателя с целью подтверждения его 

профессиональной квалификации в качестве 

специалиста по страхованию. Как правило, для 

подтверждения своей профессиональной 

квалификации соискателю необходим стаж работы 

в области страхования не менее 3 лет. При оценке 

стажа работы в рамках подтверждаемой 

профессиональной квалификации в расчет может 

быть принят опыт работы в сопряженной сфере 

деятельности в рамках одной отрасли. При 

проведении анализа стажа работы положительно 

оцениваются длительные командировки и 

стажировки за рубеж сосискателя для 
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подтверждения его профессиональной 

квалификации в области страхования. 

3. Сдача государственного экзамена. 
Важным этапом для подтверждения 

профессиональной квалификации специалиста в 

области страхования является сдача 

государственного экзамена, который состоит из 

двух частей. Первая часть экзамена связана с 

оценкой уровня знаний иностранного языка. 

Особое внимание при сдаче экзамена уделяется 

тому, насколько хорошо соискатель владееет 

профессиональной лексикой в области 

страхования. В ходе второй части экзамена, которая 

является основной,оцениваются теоретические и 

практические знания сосискателя по профессии 

специалист в области страхования. 

Государственный экзамен на подтверждение 

профессиональной квалификации в области 

страхования могут принимать только специально 

аккредитованные центры.На сегодняшний день 

самое большое количество центров оценки 

профессиональной квалификации, а именно 150, 

представлено в Великобритании. В остальных 

странах ЕС количество центров не превышает 50 

единиц[3]. 

 В случае успешной сдачи всех экзаменов 

соискателю выдается специальный сертификат, 

который и является подтверждением признания его 

профессиональной квалификации в области 

страхования.  

4. Вступление в профессиональную 

ассоциацию. Завершающим этапом 

подтверждения профессиональной квалификации в 

области страхования уже сертефицированного 

соискателя является его вступление в 

соответствующую профессиональную ассоциацию. 

Роль таких профессиональных ассоциации 

заключается в стимулировании развития отрасли 

экономики через процесс консультаций, обмена 

опытом, наработками между специалистами в 

области страхования. 

 США,Канада и Австралия также 

присоединились к Лиссабонской Конвенции, в 

результате процесс признания профессиональной 

квалификации специалистов по страхованию из 

России во многом похож на процесс описанный 

выше для стран ЕС. 

 Определенные отличия в системе признания 

профессиональной квалификации специалистов по 

страхованию есть в США. 

 Оценкой профессиональной квалификации 

специалистов по страхованию занимаются 

организации, которые входят в состав ассоциации 

независимых неправительственных компаний - Na-

tional Association of Credential Evaluation Ser-

vices (NACES) [4]. 

 Первый этап признания профессиональной 

квалификации специалиста по страхованию в США 

заключается в нострификации диплома. Получен-

ный в Российской Федерации диплом по специаль-

ности специалист по страхованию оценивается по 

следующим критериям[4]: 

 изученные дисциплины (количество, ха-

рактеристика); 

 количество академических часов за время 

всего образовательного процесса (переводятся в 

американские баллы); 

 все пройденные за время обучения стажи-

ровки и практики; 

 экзамены и зачеты (описание дисциплин, 

оценки, которые переводятся в американские 

грейды) 

 В процессе нострификации российского ди-

плома в соответствии с американскими образова-

тельными стандартами квалификация может пони-

зиться. Так, например, российский диплом с уров-

нем магистра может быть преобразован в 

американский аналог, но уже с уровнем бакалавра. 

В этом случае соискателю будет предложено про-

должить свое обучение в американских ВУЗах для 

получения диплома магистра.  

 На втором этапе подтверждения профессио-

нальной квалификации специалиста по страхова-

нию соискателю требуется пройти специальный эк-

замен, состоящий из тестовых заданий и несколь-

ких практических задач. 

 В случае успешного прохождения соискате-

лем всех двух вышеописанных этапов подтвержде-

ния квалификации ему выдается сертификат об об-

разовании, соответствующий американским стан-

дартам. В сертификате в обязательном порядке 

указывается организация, которая его выдала. 

 Если говорить про признание российских 

профессиональных квалификаций странами 

Латинской Америки, Африки и Азии, то в 

настоящий момент этот процесс регламентируется 

отдельными соглашениями между конкретными 

странами, входящими в данные регионы. Главным 

недостатком таких соглашений является отсутствие 

в них четкого описания процедуры и критериев 

оценки при осуществлении признания 

профессиональной квалификации полученной в 

одной из стран соглашения другой страной. 

 В настоящее время признание российских 

профессиональных квалификаций страхового 

рынка за рубежом не носит массовый характер и 

связано это с тем, что на сегоднешний день нет 

специального документа международного уровня, 

в котором был бы четко регламентирован данный 

процесс. 

 Изучив существующий опыт признания 

профессиональных квалификаций за рубежом, 

можно сформулировать следующие предложения 

по международному признанию российских 

профессиональных квалификаций страхового 

рынка: 

1. На сегоднешний день Лиссабонская 

Конвенция (1997г.) является единственным 

документом международного уровня, который 

регламентирует процесс признания иностранных 

профессиональных квалификаций. Именно на базе 

этого международного документа Российская 

Федерация выстраивает процесс взаимного 

признания профессиональных квалификаций на 

своей территории и на территории стран – участниц 

http://www.naces.org/
http://www.naces.org/
http://www.naces.org/
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Конвенции.Таким образом можно говорить о 

целесообразности оформления всех предложений 

по международному признанию росиийских 

профессиональных квалификаций страхового 

рынка в рамках специальных дополнений и/или 

соглашений к Лиссабонской Конвенции. 

2. Основным этапом в процессе признания 

российской профессиональной квалификации 

страхового рынка является признание диплома о 

высшем образовании, который выдается 

специалистам в области страхования. В этой связи 

необходимо, чтобы процесс нострификации 

диплома был максимально ясен и прозрачен, как 

для российской стороны, так и для стран участниц 

процесса признания. С этой целью необходимо: 

 выделить в странах – участницах 

Конвенции ВУЗы – флагманы, которые готовят 

специалистов для страхового рынка, 

предварительно согласовав этот список с 

зарубежными партнерами; 

 изучить основные стандарты 

образовательного процесса при подготовке 

специалистов для страхового рынка в выделенных 

ВУЗах (основные дисциплины, количество 

академических часов, перечень экзаменов, 

стажировки и практические занятия, требования к 

итоговой аттестации); 

 сформировать и согласовать 

унифицированную версию требований и 

стандартов необходимых для автоматического 

признания российского диплома специалиста по 

страхованию во всех странах – участницах 

Лиссабонской Конвенции; 

 сравнить унифицированные требования и 

стандарты к автоматическому признанию 

российских дипломов специалистов по 

страхованию с существующими образовательными 

программами российских ВУЗов – флагманов, 

которые готовят специалистов по страховому делу; 

 сформулировать основные отличия 

российской образовательной системы при 

подготовке специалистов по страхованию от 

унифицированных стандартов и критериев 

согласованных для автоматического признания 

дипломов странами - участницами Конвенции; 

 внести необходимые изменения в 

российские образовательные программы при 

подготовке специалистов по страховому делу. 

3. Вторым важным этапом процесса признания 

российских профессиональных квалификаций 

страхового рынка является сертификация 

специалиста, которая может осуществляться в том 

случае, если у соискателя на должность 

специалиста по страхованию нет практического 

опыта работы в соответствующей отрасли, но есть 

подтвержденный диплом, либо обратная ситуация, 

есть практический опыт работы в страховом 

бизнесе в России, но нет профильного образования. 

В этом случае для подтверждения своей 

профессиональной квалификации соискателю 

необходимо пройти специальный 

экзамен.Принимать такие экзамены могут только 

специально аккредитованные центры. В настоящее 

время в Российской Федерации существует 9 

независимых центров, которым делегировано 

право по оценке профессиональной квалификации 

в финансовой сфере. Для того, чтобы результаты 

оценки профессиональной квалификации 

российских независимых центров признавались на 

международном уровне необходимо, чтобы эти 

центры прошли процедуру аккредитации.В этом 

случае сертификаты, подтверждающие 

профессиональную квалификацию российских 

специалистов в области страхования будут 

признаваться за рубежом. 

4. В настоящее время процесс оценки 

профессиональной квалификации в России не 

носит обязательный характер и является платной 

процедурой. Для того, чтобы процедура 

международного признания российской 

профессиональной квалификации страхового 

рынка носила повсеместный характер необходимо 

сделать существующую в России систему оценки 

обязательной и бесплатной. 

5. Необходимо выделить независимые центры 

оценки профессиональной квалификации, которые 

будут заниматься подтверждением 

профессиональной квалификации исключительно 

специалистов в области страхования.Такая 

специализация поможет более детально 

прорабатывать критерии и стандарты оценки 

специалистов на международном уровне и будет 

способствовать процессу аккредитации 

специализированных оценочных центров.  
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Представлены методические подходы к проведению анализа кормовой базы и использования кормов 

в сельскохозяйственных организациях. На примере конкретного предприятия выполнен анализ кормовой 

базы и продуктивности коров, что позволили определить резерв роста валового надоя. 
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Улучшение кормовой базы животноводства — 

одна из самых главных задач любой страны мира, 

где имеется животноводство, так как обеспечен-

ность кормами определяет объемы, структуру про-

изводства, а также продуктивность сельскохозяй-

ственных животных. Тем более, что в России не 

преодолена негативная тенденция сокращения по-

головья крупного рогатого скота: по состоянию на 

1 января 2019 года поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 

России составляло 18,1 млн голов, что на 0,8% 

уступало показателю 1.01.2018г. При этом поголо-

вье коров в 2018 году сократилось на 0,4% - до 7,9 

млн голов, овец и коз – на 6,1%, до 22,9 млн голов. 

В то же время, поголовье свиней возросло на 2,9% 

- до 23,7 млн голов [6]. В себестоимости животно-

водческой продукции затраты на корма занимают 

до 70% [1]. 

Прочная кормовая база определяется задачами 

рационального и полноценного кормления живот-

ных. Позитивные тенденции результатов развития 

птицеводства и свиноводства дают основания пред-

полагать, что отрасль не только обеспечит потреб-

ности населения в этих видах мяса, но и превра-

тится в экспортную отрасль России [6].  

Объективный анализ кормовой базы в сельско-

хозяйственных организациях необходим для при-

нятия управленческих решений. Задачами анализа 

являются: анализ наличия, поступления и исполь-

зования кормов, характеристика состояния кор-

мовой базы и обеспеченности скота кормами [3]. 

Обеспеченность кормами – это один из основ-

ных факторов, влияющих на продуктивность жи-

вотных. В процессе выполнения анализа обеспе-

ченности животных кормами следует сравнить фак-

тический расход кормов с требуемым количеством 

кормов.  

Оптимальным считается расход кормов в рас-

чёте на 1 условную голову КРС не менее 40 ц к. ед. 

[2] Учёными США установлено, что для поддержа-

ния жирности молока на высоком уровне коровам 

необходимо давать не менее 1,5 кг сена на 100 кг 

живой массы в день. Не менее важным белковым 

кормом является сенаж (3-4 тонны в расчете на 1 

условную голову в год). Из сочных кормов в стойло-

вый период большая доля приходится на силос (4-5 

тонн на усл. голову). Также важным видом кормов 

являются концентраты [1].  

При составлении рационов для стойлового пе-

риода, исходя из наборов кормов, произведенных в 

организации, и количества концентрированных 

кормов, в зависимости от продуктивности коров ре-

комендуется использовать справочные данные о 

составе питательных веществ [4].  

Пример кормового рациона коров в ООО 

«Фатневский» представлен в таблице (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Структура кормового рациона коров в ООО «Фатневский», 2018г  

Вид корма 
Количество 

кормов, ц 

Содержание в 1 ц корма 

кормовых единиц, ц 

Всего кормовых 

единиц, ц 

Удельный вес, 

% 

Концентриро-ван-

ные корма 
55746 0,9 50171,5 25 

Зеленые корма 254500 0,18 45810 22,7 

Сено 42869 0,45 19291,3 9,6 

Сенаж 40044 0,33 13214,5 6,7 

Силос 190638 0,2 38127,6 19 

Солома 30555,6 0,2 6111,1 3,2 

Патока 5600 0,8 4480 2,2 

Жом сырой 160000 0,12 19200 9,6 

Кукурузная мезга 9000 0,45 4050 2 

Итого х х 200456 100 

 

Сено (особенно бобовых трав), жмыхи и дру-

гие корма, богатые протеином, способствуют повы-

шению среднего содержания жира в молоке. Следо-

вательно, в кормовом рационе коров необходимо 

увеличить наличие именно этих кормов. Сенокосы 
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и пастбища - источники кормовых ресурсов, кото-

рые служат основой для получения дешевых гру-

бых и зеленых кормов. В ООО «Фатневский» в 

2018г площадь пастбищ составила 3446 га, под се-

нокосами занято всего 1346 га. 

Расход кормов в ООО «Фатневский» в расчете 

на 1 условную голову составил 37 ц к.ед. (200456 ц 

к.ед./5511 усл. гол.).  

Чтобы определить обеспеченность животных 

кормами необходимо определить процентное соот-

ношение фактического расхода кормов к норматив-

ному. Обеспеченность можно определять в разрезе 

отдельных видов кормов, а также по видам поло-

возрастных групп.  

Рассмотрим обеспеченность животных (круп-

ный рогатый скот) кормами на примере предприя-

тия сельского хозяйства – ООО «Фатневский» (таб-

лица 2). 

 

Таблица 2 – Расход кормов по половозрастным группам животных, 2018г  

Половозрастные 

группы животных 

Поголовье, 

гол. 

Расход на 1 гол. 

(норматив), 

ц.к.ед. 

Требуемое ко-

личество, 

ц.к.ед. 

Фактический 

расход, 

ц.к.ед. 

Обеспечен-

ность, % 

Коровы 505 48,0 24240 23735 97,9 

Молодняк 873 19,8 17285 16587 96,1 

 

Как показывают данные этой таблицы, живот-

ные не полностью обеспечены кормами. Фактиче-

ский расход кормов меньше требуемого количе-

ства. Так, коровы обеспечены кормами на 97,9%, а 

молодняк КРС – на 96,1%. 

Между уровнем кормления и уровнем продук-

тивности и качественным составом стада суще-

ствует тесная связь. Достижения современной пере-

довой практики и науки свидетельствуют, что годо-

вая продуктивность в 5500-6000 кг может быть 

достигнута при уровне кормления в 60,2 ц к. ед. на 

корову при жирности молока 3,8-4,0% за счёт опти-

мизации кормления. 

В процессе анализа необходимо изучить сба-

лансированность рационов кормления. При этом 

учитывать, что для большинства животных на каж-

дую кормовую единицу должно приходиться при-

мерно 110г перевариваемого протеина. Если факти-

чески приходится меньше, то это приводит к пере-

расходу кормов. 

Факторами, влияющими на отклонение от 

плана по количеству питательных веществ явля-

ются: количество и качество заготовленных кор-

мов.  

Рассмотрим пример определения влияние этих 

факторов в ООО «Фатневский» методом элимини-

рования (таблица 3) . 

 

Таблица 3 

Влияние количества и качества кормов на изменение общей массы перевариваемого протеина в ООО 

«Фатневский» в 2018г 

Группы 

животных 

Количество кор-

мов, ц.к.ед. 

Содержание пере-

вариваемого про-

теина в 1 ц.к.ед., 

% 

Изменение общей массы перевариваемого про-

теина, ц 

Всего 

В том числе за счет влияния факто-

ров: 

План Факт План Факт количества качества 

Коровы 24240 23735 11,4 10,7 -223 -57 -166 

Молодняк 17285 16587 13,1 12,1 -258 -92 -166 

 

Общая масса перевариваемого протеина коро-

вами фактически составила 2540ц при норме 2763ц, 

по молодняку фактический уровень этого показа-

теля составил 2007ц при норме 2265ц. 

По результатам факторного анализа видно, что 

уменьшение общей массы перерабатываемого про-

теина в кормах фактически по сравнению с планом 

обусловлено как сокращением количества кормов, 

так и снижением их качества (по содержанию пере-

рабатываемого протеина). Причем, наибольшее от-

рицательное влияние оказывает качество кормов. 

Таким образом, скормленные животным корма 

не совсем достаточно содержали количество пере-

вариваемого протеина. Следовательно, предприя-

тию необходимо наметить мероприятия по устране-

нию такого положения. Увеличению протеина со-

действуют использование на корм бобовых культур 

и трав — гороха, люпина, люцерны и др., правиль-

ная уборка и хранение кормов, приготовление сен-

ной муки и сенажа и т. д. 

При анализе уровня организации кормления и 

содержания скота необходимо определить, внед-

рено ли на предприятии правильное нормирован-

ное кормление животных, применяется ли периоди-

чески смена рационов, осуществляется ли внедре-

ние зеленого конвейера, дают ли животным 

необходимые минеральные подкормки и др. 

В процессе дальнейшего анализа необходимо 

выявить условия, по которым произошло отклоне-

ние фактических показателей наличия кормов по их 

видам от плановых. Следует проанализировать и 

эффективность использования коров, которая мо-

жет определяться выходом продукции животновод-

ства на единицу расхода кормов. 

Влияние уровня кормления на продуктивность 

животных можно установить корреляционно-ре-
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грессионным способом анализа. Для ООО «Фатнев-

ский» получена двухфакторная модель зависимо-

сти продуктивности коров (У) от уровня кормления 

(Х):  

 

68,075,0  ху
  (1) 

Она свидетельствует, что с повышением 

уровня кормления на 1 ц к. ед. в расчете на 1 голову 

в год надой молока от фуражной коровы увеличи-

вается в среднем на 75 кг.  

Оценка тесноты связи между уровнями Х и У 

составила 0,65, то есть полученную модель можно 

использовать для прогнозирования продуктивности 

коров на перспективу, для определения влияния 

уровня кормления на изменение продуктивности, 

для подсчета резервов роста продуктивности и вы-

хода продукции. 

Определив прогноз продуктивности за счет 

улучшения уровня кормления уставлено, что в ре-

зультате увеличения уровня кормления (до 43 

ц.к.ед) продуктивность составит 33 ц/гол (то есть 

увеличится на 2 ц/гол). Валовой надой при этом 

возрастет на 1380 ц: 

13806902  фПогПрРВПР  

 

Таким образом, за счет улучшения уровня 

кормления на предприятии можно добиться роста 

продуктивности коров на 2ц/гол и за счет этого по-

лучить дополнительно 1380ц валового надоя мо-

лока. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Ергалиев Жумалы Жазымбаевич 

 

Задача развития машиностроительного ком-

плекса РК, включающая техническое переоснаще-

ние, ускоренную разработку и освоение производ-

ства конкурентоспособной продукции, может быть 

успешно решена при наличии прогрессивной си-

стемы оперативного управления производством, 

отвечающей современным требованиям.  

Данные требования заключаются в необходи-

мости оперативного реагирования на конъюнктуру 

рынка и быстро меняющиеся производственные си-

туации, повышения эффективности операционной 

деятельности на предприятиях машиностроения. 

Особенности современного машиностроитель-

ного производства, принципиально важные для раз-

работки более прогрессивной системы оператив-

ного управления производством, состоят в следую-

щем:  

1. постоянно обновляющаяся номенклатура 

выпускаемых изделий;  

2. сочетание на одном предприятии различных 

типов производства (единичного, мелкосерийного, 

среднесерийного, крупносерийного) из-за разного 

спроса на изделия;  

3. высокая динамичность производства, прояв-

ляющаяся в постоянном изменении спроса на про-

дукцию предприятия по номенклатуре, количеству 

и срокам, совершенствовании конструкции и тех-

нологии ее изготовления, а также других элементов 

производства (производственной структуры, ко-

операции с другими предприятиями и т. п.).  

Данные факторы не в полной мере учтены в су-

ществующих системах оперативного управления 

производством, которые, как правило, разработаны 

для отдельных типов производства.  

Отсюда на машиностроительных предприя-

тиях имеет место несоответствие принимаемых 

управленческих решений требуемому состоянию 

производства, приводящее к неисполнению сроков 

выполнения заказов; вложению больших средств в 

оборотный капитал; высоким производственным 

затратам; низкой производительности труда. 

http://www.mcx.ru/
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Оперативное управление производством зани-

мает центральное место в теории производствен-

ного менеджмента.  

С именем Р. Акоффа связано развитие эконо-

мико-математических методов обоснования, при-

нятия и проверки эффективности решений (иссле-

дование операций), исследование системного под-

хода и теории организационного управления [1].  

М. Хаммер и Д. Чампи стали основоположни-

ками концепции управления бизнес-процессами, 

сущность которой заключается в повышении опе-

рационной эффективности деятельности предприя-

тий на основе гибкости, скорости, потребительской 

ценности и низких затрат бизнес-процессов [2].  

Э. Голдратт разработал концепцию управле-

ния производством, смысл которой состоит в по-

иске и управлении ключевым ограничителем про-

изводственной системы. По его мнению, именно 

этот ограничитель в целом и предопределяет эф-

фективность деятельности промышленного пред-

приятия [3].  

П. Друкер разработал концепцию управления 

по целям, включающую постановку целей; органи-

зацию; мотивацию и коммуникацию; оценку пока-

зателей; развитие персонала [4].  

Р. Каплан и Д. Нортон предложили систему 

сбалансированных показателей, суть которой со-

стоит во взаимосвязи частных целей с общей целью 

предприятий. Взаимосвязь следует осуществлять 

при помощи системы показателей, которые харак-

теризуют вклад всех элементов систем управления 

для достижения главных целей по развитию пред-

приятия. Осуществление контроля по достижению 

цели предприятий исследователь предлагают реа-

лизовывать при помощи показателей результатов и 

их факторов достижения, основанных на причинно-

следственных отношениях [5].  

Д. Марч и Н. Саймон исследовали вопросы 

подготовки, принятия и реализации управленче-

ских решений. Полагая, что решение представляет 

собой выбор работником одной из нескольких воз-

можных альтернатив поведения, они рассматри-

вали промышленное предприятие как систему, в 

которых люди являются механизмами, принимаю-

щими решения [6].  

Д. А. Новиков создал теорию управления орга-

низационными системами, одним из разделов кото-

рой является теория управления предприятием, 

изучающая механизмы функционирования произ-

водственных систем [7]. 

Одной из первых зарубежных систем опера-

тивного управления производством была система 

планирования потребности в материалах MRP 

(Manufacturing Resource Planning).  

В понятие «материалы» входят предметы 

труда, обрабатываемые и потребляемые в произ-

водстве. Основным элементом системы MRP явля-

ется главный календарный план производства, ко-

тором определена общая потребность в материалах 

(количество и сроки). Плановая потребность в ма-

териалах производственным подразделениям рас-

считывается как разница между общей потребно-

стью и наличными запасами.  

Необходимость полной интеграции управле-

ния промышленными предприятиями привела к ре-

ализации систем планирования ресурсов предприя-

тия ERP (Enterprise Resource Planning System) , си-

стемы формирования календарных планов APS 

(Advanced Planning & Scheduling Systems), системы 

оперативного управления производством MES 

(Manufacturing Execution Systems) , системы дис-

петчерского управления SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition). 

Следует заметить, что П. Лоуренс и Дж. Лорш 

отмечали, что не существует какого-либо универ-

сального подхода к управлению, каждая ситуация 

уникальна, и разные проблемные ситуации требуют 

различных подходов к их разрешению [8]. Данный 

вывод подтверждает невозможность учета всех 

производственных ситуаций. 

В ERP-системе оперативное планирование 

производства ведется от фактических остатков де-

талей и в направлении, обратном ходу производ-

ственного процесса (от сборочных цехов до загото-

вительных цехов). Формирование производствен-

ного плана цеху заканчивается только после 

завершения вычислений по всему предприятию.  

В настоящее время на предприятиях машино-

строения создаются гибкие производственные си-

стемы, реализуемые в виде отдельных гибких про-

изводственных модулей, гибких автоматизирован-

ных линий и участков. 

Поэтому становится необходимым обеспечить 

взаимосвязь гибких производственных систем и 

традиционного производства. Необходимо увязы-

вать работу и оперативное управление гибкими 

производственными системами и других участков, 

цехов и предприятия в целом. Большая роль в этом 

принадлежит оперативному управлению производ-

ством, которое необходимо разрабатывать для сме-

шанного (гибкого и традиционного) производства. 

Технические возможности гибкой производ-

ственной системы требуют разработки гибкой си-

стемы оперативного управления производством, 

соответствующей гибкости производственной си-

стемы.  

В работе [9] дано следующее определение гиб-

кости оперативного управления производством: 

«Гибкость оперативного управления производ-

ством заключается в способности выполнять свои 

функции без изменения методов, алгоритмов, ин-

формационного и программного обеспечения при 

изменении (динамике) номенклатуры и объема вы-

пускаемой продукции и динамике производства».  

С этих позиций система оперативного управ-

ления производством должна быть универсальной. 

Универсальность позволяет по единым моделям и 

алгоритмам планировать и учитывать изготовление 

и выпуск изделий единичного, мелкосерийного, 

среднесерийного, крупносерийного и массового 

производства. 

Нет правильной и неправильной системы 

управления, есть адекватные и неадекватные целям 

и задачам компании, рынку - стратегии компании.  

Поэтому руководители каждой компании вы-

страивают ту систему управления, которая будет 
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помогать в достижении цели и стратегии. И нет си-

стемы управления, которая бы строилась раз и 

навсегда. Даже идеальная система управления пе-

рестает быть таковой с изменениями рынка, с пере-

менами в политической ситуации, да и просто с те-

чением времени. 

Изменения рыночной ситуации вызывают из-

менения в стратегии компании. При этом, преду-

смотрены особенные меры для снижения степени 

сопротивления переменам. 

Стенли Янг рассматривает систему управле-

ния в организации в виде схемы (Рисунок 1) [10]. 

 
Рисунок - 1 Системное управление организацией по С.Янгу 

 

Примечание: составлено автором на основе 

[10] 

Систему управления можно определить как 

подсистему организации, компонентами которой 

являются группы взаимодействующих людей. 

Ее функции:  

- Входы - восприятие определенных про-

блем организации;  

- Процессы - последующее выполнение 

набора действий;  

- Выходы – решения;  

- Удовлетворение - доход от деятельности 

всей организации. 

Определим эффективную систему управления 

как систему, дающую максимальный результат при 

минимальном уровне затрат на поддержание си-

стемы управления и ее развитие. 

Самый лучший результат, возможно, получить 

при оптимальной организации такой системы, ко-

гда каждый компонент выполняет функции и за-

дачи, при этом все процессы отлажены и стабильно 

функционируют.  

Результатом эффективной системы управле-

ния является управленческое решение, понимаемое 

как совокупность анализа и оценок относительно 

текущего и будущего состояния объекта управле-

ния и принятия уполномоченными лицами финаль-

ного и обязательного для исполнения решения от-

носительно управляющего воздействия на объект 

управления. 

Разработка системы управления необходима 

для того, чтобы:  

- определить стратегические ориентиры разви-

тия для организации в целом и отдельных подраз-

делений;  

- определить пропорции развития и распреде-

ления ресурсов между отдельными бизнесами;  

- определить регионы развития;  

- подчинить тактические интересы отдельных 

бизнесов общей стратегии;  

- минимизировать долгосрочные риски биз-

неса;  

- сформировать оптимальную структуру биз-

нес-единиц;  

- обосновать показатели годового планирова-

ния для ключевых менеджеров;  

- обеспечить позитивный имидж компании в 

обществе и органах власти.  

Таким образом, что все системы и методы, 

применяемые для оперативного управления на про-
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мышленных предприятиях, в целом не противоре-

чат друг другу и могут взаимодополнять друг 

друга, что в значительной степени повысит конку-

рентоспособность предприятия.  

В этой связи актуальной научной и практиче-

ской задачей представляется формирование си-

стемы оперативного планирования производства, 

позволяющей осуществлять выбор методов плани-

рования, исходя из соответствующих ограничений, 

требований и возможностей предприятий, а также 

осуществлять проверку данных методов на возмож-

ность их применения и реализации для той или 

иной задачи. 
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Рыночная экономика страны неуклонно разви-

вается. В то же время рост конкуренции является 

ключевым фактором развития основного меха-

низма экономического регулирования. Конкурен-

тоспособность компании или предприятия, акцио-

нерного общества и любого другого субъекта хо-

зяйствования обеспечивается надлежащим 

управлением движения капитала и финансовых ре-

сурсов. В этом смысле финансовый менеджмент яв-

ляется универсальным инструментом управления. 

Финансовое управление или управление финансо-

выми ресурсами и отношениями охватывает прин-

ципы, формы и методы регулирования рыночных 

механизмов в области финансов с целью повыше-

ния конкурентоспособности субъекта предприни-

мательской деятельности. Финансовый менедж-

мент приобрел глубокий энтузиазм в практике 

внутреннего управления, используя множество ры-

ночных методов через управление фондами и пред-

приятиями компаний. Наш внутренний финансо-

вый менеджмент характеризуется динамикой его 

методов и приемов, которые подвержены быстрым 

изменениям во внешней и внутренней бизнес-среде 

компании. Те управленческие решения, которые 

вчера обеспечивали предприятию финансовый 

успех, сегодня могут привести к противополож-

ному результату. Однако, несмотря на быстрый 

рост и изменения в управлении финансами, у него 

есть свои собственные стабильные принципы, что 

затрудняет принятие решений в рыночной эконо-

мике, не зная об этом. В нем рассматриваются 

принципы структуры капитала и структуры акти-

вов, управления денежными потоками и управле-

ния финансовыми рисками, а также механизма фи-

нансового управления в кризисных ситуациях.  

Знание и практическое использование совре-

менных принципов и механизмов, методов эффек-

тивного управления финансовой деятельностью 

предприятий позволяет обеспечить их относи-

тельно безболезненный переход к новому качеству 

экономического развития в рыночных условиях. В 

связи с этим искусство управления финансами 

предприятия требует на современном этапе свое-

временной корректировки его финансовой идеоло-

гии и стратегии, постоянного поиска новых мето-

дических приемов обоснования управленческих ре-

шении, новых финансовых инструментов 

реализации этих решений. Финансы и, в первую 

очередь, бюджетная система оказывают существен-

ное влияние на рост валового внутреннего продукта 

и большую его часть - национальный успех, разви-

тие макро- и микроэкономических предприятий, 

фирм, отраслей и населения. Положение предприя-

тия в обществе определяется финансовой ситуа-

цией, поэтому необходимо принять меры по повы-

шению эффективности экономики. Доступ к этой 

цели напрямую связан с управлением, объективно-
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стью, точностью, эффективностью и научным обос-

нованием принятых решений. Теория, и практика 

убеждают, что успеха на рынке добиться невоз-

можно без эффективного и целенаправленного 

управления всеми процессами, связанными с функ-

ционированием предприятия в рыночных условиях. 

А конкурентоспособность компании напрямую свя-

зана с успешным управлением вышеупомянутыми 

финансовыми механизмами. Поскольку финансо-

вый менеджмент - это наука об основах принятия 

важных финансовых решений, он является объек-

том контроля финансового менеджмента, традици-

онного обращения, финансовых отношений и фи-

нансовых отношений между экономическими субъ-

ектами и их филиалами в управлении финансами. 

Финансовый менеджер постоянно сталкивается с 

проблемой выбора источников финансирования. В 

этом процессе он улучшает свою квалификацию на 

основе принципов финансовой системы. Например, 

принцип единства финансовой системы предопре-

делен общими целями государства через централь-

ные финансовые органы. Управление всеми финан-

сами основано на единой базовой законодательной 

и нормативной базе. Единство финансовой системы 

заключается в общности главных источников фи-

нансовых ресурсов, во взаимосвязи их движения, в 

перераспределении средств между регионами, от-

раслями для оказания необходимой финансовой 

поддержки. Принцип единства финансовой си-

стемы находит свое конкретное воплощение в си-

стеме и о взаимоувязки финансовых планов и ба-

лансов, разрабатываемых на всех уровнях управле-

ния экономикой. Принцип функционального 

назначения отдельных составных элементов фи-

нансовой системы выражается в том, что каждое 

звено финансов решает свои задачи. Принцип 

функционального распределения отдельных эле-

ментов финансовой системы подтверждается тем 

фактом, что каждая отрасль финансовой системы 

решает свои задачи. Источниками капитала Обще-

ства являются уставный капитал, средства, накоп-

ленные предприятием, иные взносы юридических и 

физических лиц, т.е. целевое финансирование, бла-

готворительные взносы.Основные источники заем-

ных средств: банковские кредиты, заемные сред-

ства, поступления от продажи облигаций и других 

ценных бумаг, дебиторская задолженность.  

Общая финансовая политика компании реали-

зуется через финансовый механизм в реальной эко-

номике. Финансовый механизм является наиболее 

интенсивной частью финансовой политики. Это за-

висит от решения различных тактических задач, по-

этому финансовый механизм влияет на все особен-

ности сложившейся ситуации в экономике и соци-

альной сфере страны. Финансовый доступ 

организован компаниями на разных уровнях, ис-

пользуя разные механизмы. Например, отношения 

между государством и юридическими лицами по 

формированию бюджета могут основываться на 

налоговых или неналоговых платежах. В то же 

время налоговая система может включать прямые и 

косвенные, различные виды государственных и 

местных налогов, и каждый налог имеет особый 

объект, ставки, скидки и другие элементы, которые 

меняются в зависимости от развития налогового за-

конодательства. Финансовый механизм делится на 

инструкции и регуляторы. Инструкция является 

финансовым механизмом, по порядку, для финан-

совых отношений, который напрямую связан с пра-

вительством и компаниями. В его сферу включа-

ются налоги, государственный кредит, расходы 

бюджета, бюджетное финансирование, организа-

ция бюджетного устройства и бюджетного про-

цесса, финансовое планирование. В этом случае 

государством детально разрабатывается вся си-

стема организации финансовых отношений, обяза-

тельная для всех его участников. В ряде случаев ин-

струкция может распространяться и на другие виды 

финансовых отношений, в которых государство 

непосредственно не участвует. Регулирующий фи-

нансовый механизм определяет основные правила 

организации финансов в сегментах финансов, не за-

трагивающих прямо интересы государства. Такая 

разновидность финансового механизма характерна 

для организации внутрихозяйственных финансо-

вых отношений в компаниях. В этом случае госу-

дарство устанавливает общий порядок использова-

ния финансовых ресурсов, остающихся на предпри-

ятии после уплаты налогов и других обязательных 

платежей, а предприятие самостоятельно разраба-

тывает формы, виды денежных фондов, порядок их 

образования и направления использования. 

Финансовый механизм предприятий - это си-

стема управления финансами предприятия, предна-

значенная для организации взаимодействия финан-

совых отношений и фондов денежных средств с це-

лью эффективного их воздействия на конечные 

результаты производства, устанавливаемые госу-

дарством в соответствии с требованиями экономи-

ческих законов. Это система действия финансовых 

рычагов, выражающаяся в организации, планирова-

нии, стимулировании и использовании финансовых 

ресурсов. Финансовый рычаг - это способ принятия 

финансовых решений. Финансовый рычаг вклю-

чает прибыль, прибыль, амортизацию, экономиче-

ские выгоды специального назначения, финансо-

вые санкции, лизинг, кредиты, депозиты, облига-

ции, акции, инвестиции в уставный капитал, 

портфельные инвестиции, дивиденды, скидки, 

курсы валют, тенге и многое другое. Правовое 

обеспечение функционирования финансового ме-

ханизма включает законодательные акты, поста-

новления, приказы, циркулярные письма и другие 

правовые документы органов управления. Норма-

тивное обеспечение функционирования финансо-

вого механизма образуют инструкции, нормативы, 

нормы, тарифные ставки, методические указания и 

разъяснения. 

Финансовый менеджмент как управленческий 

комплекс связан с управлением разных финансо-

вых активов, каждый из которых требует использо-

вания соответствующих приемов управления и 

учета специфики соответствующего звена финан-

сового рынка. Поэтому финансовый менеджмент 

можно рассматривать как сложный управленче-
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ский комплекс, который включает управление рис-

ками, управление кредитами, управление ценными 

бумагами, управление валютой, управление драго-

ценными металлами и драгоценными камнями, 

управление операциями с недвижимостью. Финан-

совый менеджмент - это аппарат управления, явля-

ющийся частью управления хозяйствующим субъ-

ектом. Финансовый менеджмент как орган управ-

ления представляет собой аппарат управления, т.е. 

часть руководства хозяйствующим субъектом. На 

крупных предприятиях и в акционерных обществах 

таким аппаратом управления может быть финансо-

вая дирекция во главе с финансовым директором 

или главным финансовым менеджером. Финансо-

вая дирекция состоит из различных подразделений, 

состав которых определяется высшим органом 

управления хозяйствующего субъекта. К таким 

подразделениям могут относиться: финансовый от-

дел, планово-экономический отдел, бухгалтерия, 

отдел экономического анализа. Финансовый ме-

неджмент как форма предпринимательской дея-

тельности не может быть чисто бюрократическим, 

административным актом. Это творческая деятель-

ность, которая реагирует на изменения в окружаю-

щей среде. Финансовый менеджмент использует 

научные основы планирования и управления, фи-

нансового анализа и инноваций как субъекта пред-

принимательской деятельности. Как объект пред-

принимательства, финансовый менеджмент можно 

разделить на самостоятельную деятельность. Это 

мероприятие проводят профессиональные мене-

джеры, финансовые учреждения, компании и пред-

приятия. Финансовый менеджмент - это наука 

управления финансами предприятия, направленная 

на достижение его стратегических и тактических 

целей, которая управляет потоком денежных 

средств для эффективного управления собствен-

ным и заемным капиталом и максимизации при-

быльности.  

Важно, чтобы элементы системы финансового 

управления работали индивидуально в соответ-

ствии с этапами жизненного цикла и развития. За-

тем будет систематическая работа, а затем будет си-

нергетический эффект, который приведет к повы-

шению производительности труда и снижению 

производственных затрат. Воздействие совмест-

ного комплексного действия выше, чем стоимость 

индивидуальной силы. Состояние производствен-

ного потенциала является важным фактором эф-

фективности основного бизнеса компании и, следо-

вательно, ее финансовой устойчивости. Основной 

целью финансового менеджмента является повы-

шение благосостояния компании в текущем и буду-

щем годах. Вот почему финансовый менеджмент 

занимает одну из первых позиций в управлении 

компанией и позволяет бизнес-сектору полностью 

реализовать бизнес. Основными тенденциями в ас-

пектах финансового менеджмента являются изуче-

ние тенденций и изменений в управлении всеми ме-

ханизмами системы управления с использованием 

финансовых инструментов и реализации финансо-

вой политики с учетом влияния внешних и внутрен-

них условий. 
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За последние несколько лет проблема соци-

ально-экономической разрозненности субъектов 

становится все актуальнее. Многие вопросы эконо-

мической безопасности регионов обострились в 

связи со снижением важных для ее оценки показа-

телей, а также с невозможностью регионов в насто-

ящее время принимать в полном объеме участие в 

формирование реформ рыночной инфраструк-

туры.[1] 

Существует ряд основных причин, наиболее 

сильно влияющих на социально-экономическую 

дифференциацию регионов РФ: 

• Экономико-географическое положение  

Благоприятное дальнейшее развития в РФ 

имеют регионы, расположенные в центральной 

зоне и на Урале, с крупными транспортными уз-

лами; приморские регионы, обладающие доступом 

к портам; регионы, расположенные у западной гра-

ницы России и на транзитных путях в Европу. 

http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2014/EP/karzhy/teory/3.htm
http://lib.kstu.kz:8300/tb/books/2014/EP/karzhy/teory/3.htm
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В случае возникновения условий, создающих 

препятствия для стабильного роста национальной 

экономики, такие регионы как: периферийные, с 

недостаточными выходами в настоящее время к 

национальной транспортной сети и регионы, нахо-

дящиеся в сложном положении с позиций оценки 

национально-этнической и миграционной ситуаций 

первыми отразят на себе существующие угрозы 

экономической безопасности государства. 

Для того чтобы вовремя предотвратить риски 

связанные экономико-географическим положением 

регионов необходимо проводить оценку экономи-

ческой стабильности, выявлять депрессивные, кри-

зисные и перспективные регионы. 

Для обеспечения жизнеспособности и эконо-

мической безопасности регионов нужно вовремя 

предотвращать кризисные проблемы в различных 

сферах экономики.[1] 

• Климатические условия 

Известно, что климат оказывает существенное 

влияние на многие отрасли экономики. Под влия-

нием климатических условий валовой националь-

ный продукт может изменяться на несколько про-

центов. 

Для того чтобы климатические условия в мень-

шей мере оказывали влияние на экономическую 

безопасность РФ, необходимо разработать особый 

подход к организации функционирования и разви-

тия российской экономики ввиду суровых климати-

ческих условий нашей страны. Каждый удачный 

прогноз серьезных изменений климата без допол-

нительных затрат позволит экономить значитель-

ные суммы бюджетных средств. 

• Природные ресурсы 

Обеспеченность страны или региона природ-

ными ресурсами - главный экономический и поли-

тический фактор устойчивого развития националь-

ной и региональной экономики. Структура ресур-

сов, величина их запасов, качество, степень 

изученности, направления и степень хозяйствен-

ного освоения оказывают основное влияние на эко-

номический потенциал и социально-экономическое 

развитие регионов.[3] 

Одной из важнейших особенностей России 

можно назвать минерально-сырьевой потенциал 

как крупномасштабный и комплексный. В России 

большой объем и широкий спектр минерально-сы-

рьевой базы. Сюда относят месторождения нефти, 

газа и угля, а также практически все металлические 

и неметаллические полезные ископаемые, которые 

являются одними из источников формирования до-

ходной части бюджета страны.[2] 

Не смотря на НТП и его возможности вовлече-

ния в народнохозяйственный комплекс новых ви-

дов природных ресурсов, проблема расширения и 

укрепления собственной минерально-сырьевой 

базы, является главной для российской экономики. 

Для поддержания природно-ресурсного потен-

циала, как основы существования и развития обще-

ства, важнейшим направлением государственной 

политики в отношении использования природных 

ресурсов заключается в освоении северных терри-

торий и Дальнего Востока. 

 • Демографическая ситуация и структура 

населения 

Социально-экономические процессы в стране 

и количественные и качественные изменения чис-

ленности населения взаимосвязаны. По мере разви-

тия общества меняются, как и численные соотно-

шения между различными возрастными группами 

населения, так и его социальный, профессиональ-

ный, образовательный состав. 

По отношению к экономике население высту-

пает одновременно как производитель, и как потре-

битель материальных благ.  

Качественная структура населения оказывает 

большое влияние на эффективность экономики. 

Среди факторов, влияющих на демографиче-

ские процессы, особо выделяют территорию, вы-

ступающую в качестве условия, материальной базы 

формирования этнической и многих других видов 

общностей людей. Изменение демографических 

процессов воздействует на экономику через изме-

нение качества и количества трудовых ресурсов. 

Следовательно, образовательные и социально-эко-

номические структуры населения также влияют на 

производство. На рост населения оказывает воздей-

ствие и хорошая транспортная обеспеченность тер-

ритории, которая ведет к лучшим показателям ди-

намики населения. 

 В настоящее время в развитии современного 

общества усилились социальные явления, наруша-

ющие старые традиции. Среди них особенное зна-

чение имеют рост городов и городского образа 

жизни. При этом у русских наблюдается самый вы-

сокий уровень урбанизации в стране. Следующие 

важные мировые тенденции развития общества 

связаны с расширением применения средств массо-

вой коммуникации и их противоречивым содержа-

нием, повышением уровня образования населения. 

 Ключевыми задачами для решения проблем 

демографической ситуации в стране, а как след-

ствие и экономической безопасности является со-

вокупность экономико-социальных мер по вырав-

ниванию положения высокоурбанизованных терри-

торий и сельской местности, грамотная внутренняя 

политика. 

• Устройство и специализация хозяйства ре-

гиона 

Развитое состояние промышленности, АПК и 

прочих специализаций хозяйствования региона яв-

ляются также ключевым фактором в дифференциа-

ции регионов. 

Для поддержания хозяйственного потенциала 

регионов РФ необходимо: 

- создание инновационно-технологических 

центров и региональных инновационных фондов, 

обеспечивающих благоприятную организацион-

ную, финансово-экономическую среду для разви-

тия инновационных процессов; 

- создание сети технологических центров, пар-

ков, бизнес - инкубаторов и других инновационных 

фирм в регионах России, где для этого есть соответ-

ствующие условия; 

- развитие системы информационного обеспе-

чения инновационного предпринимательства; 
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- развитие механизмов защиты интеллектуаль-

ной собственности; 

- увеличение числа новых наукоемких произ-

водств и предприятий. 

 Важным остается решение задачи по отсут-

ствию нормально развивающегося АПК в зоне Не-

черноземья, на которой проживает почти 40% насе-

ления и, в связи со сложными климатическими 

условиями, в регионах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним, где ведение сельского хозяйства воз-

можно только очагового типа. 

• Финансовая обеспеченность и финансовая 

самодостаточность 

Региона 

Финансовая самостоятельность (независи-

мость) региона – это возможность осуществлять 

государственную политику в соответствии с соб-

ственными интересами, максимально быстро дви-

гаться к достижению поставленных целей, что 

включает обеспечение бюджета, привлечение инве-

стиций, развитие экспортно-импортных связей с за-

рубежными странами и характер финансовой поли-

тики в отношениях с федеральным центром. 

Помимо ресурсной составляющей на финансо-

вую обеспеченность влияет наличие в самой ее си-

стеме множества инструментов и механизмов воз-

действия на экономическое развитие: бюджетно-

налоговое регулирование, денежно-кредитная по-

литика, амортизационная политика, тарифное регу-

лирование, регулирование таможенных пошлин и 

т.д. 

Признаком угрозы финансовой стабильности 

региона служит выраженная тенденция выхода зна-

чений индикаторов финансового состояния за пре-

делы установленного коридора и их приближение к 

предельно допустимым пороговым значениям. А 

именно: увеличение дефицитности регионального 

бюджета до недопустимого уровня, возникновение 

непогашенной задолженности, массовая невыплата 

заработной платы, социальных пособий в течение 

нескольких месяцев, банкротство региональных 

банков и других финансово-кредитных учрежде-

ний, убыточность деятельности значительного ко-

личества производственных организаций, прекра-

щение бюджетного финансирования учреждений 

социальной сферы. 

Для поддержания финансовой стабильности на 

должном уровне необходимо: 

- обеспечивать устойчивость финансово-эко-

номического развития государства, платежно-рас-

четной системы и основных финансово-экономиче-

ских параметров; 

- нейтрализовать воздействие мировых финан-

совых кризисов на национальную экономическую и 

социально-политическую систему; 

- предотвращать крупномасштабную утечку 

капиталов за границу, конфликты между властями 

разных уровней, по поводу распределения и ис-

пользования ресурсов национальной бюджетной 

системы; 

- привлекать и использовать средства ино-

странных заимствований рациональным для эконо-

мики страны образом и др. 

• Уровень социального развития региона 

Достижение высокого уровня жизнеобеспече-

ния населения является стратегической целью об-

щественного развития для стабильного и процвета-

ющего развития национальной экономики. В связи 

с этим на первый план выдвигаются проблемы со-

циального прогресса общества, повышения благо-

состояния людей, развития человека как конечной 

и главной цели экономического роста, что обуслав-

ливает несомненный приоритет социальной сферы 

в деятельности правительства страны. 

В Российской Федерации основная нагрузка в 

решении социальных проблем возложена на органы 

государственной власти субъектов федерации и ор-

ганы местного самоуправления. Именно они 

должны разрабатывать и реализовывать мероприя-

тия, обеспечивающие поддержание общенацио-

нальных стандартов жизни населения и выполне-

ние социальных обязательств на всей территории 

страны с учетом территориальных особенностей и 

различий. 

Для поддержания стабильного развития эконо-

мики регионов России необходимым является ре-

шение проблемы социально- экономической диф-

ференциации. Детальное изучение основных при-

чин ее создания, комплексная единая работа 

субъектов и центра власти, грамотная внутренняя 

политика способны выровнять социально-экономи-

ческую разобщённость, но не стоит забывать, что 

Россия – это страна огромных территорий, боль-

шого населения, которая только входит в век демо-

кратии и свободной рыночной экономики, поэтому 

устранение социальной, экономической, культур-

ной и др. дифференциаций общества – сложный и 

достаточно длительный процесс. 
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АННОТАЦИЯ.  

Экотуризм сегодня является динамично развивающимся направлением в мировой туриндустрии. На 

основе анализа литературы делается вывод о том, что в России остро стоит проблема учета экотуристов. 

С опорой на это положение в статье приведены статистические данные о количестве ООПТ разных видов 

в России как главных детонаций экотуризма.Общая площадь особо охраняемых природных территорий в 

России составляет 137 млн. га – это 7,6% площади России. Эти данные дают понять, что развитие экоту-

ризма в нашей стране действительно имеет высокий потенциал для привлечения инвестиций. 

ANNOTATION. 

Ecotourism today is a dynamically developing area in the global tourism industry. Based on the analysis of 

the literature, it is concluded that in Russia there is an acute problem of accounting for ecotourists. Based on this 

provision, the article presents statistical data on the number of protected areas of different species in Russia as the 

main detonations of ecotourism. The total area of specially protected natural territories in Russia is 137 million 

hectares - this is 7.6% of the area of Russia. These data make it clear that the development of ecotourism in our 

country really has a high potential for attracting investment. 

Ключевые слова: экологический туризм, экотурист, инвестиционная политика, маркетинговая стра-

тегия, регион. 

Keywords: ekologicheskiyturizm, ekoturist, investitsionnayapolitika, marketingovayastrategiya, region. 

 

Во многих странах мира туризм играет значи-

тельную роль в экономике, стимулировании соци-

ально-экономического развития регионов. На долю 

туризма приходится около 10% мирового ВНП, ми-

ровых инвестиций, всех рабочих мест и потреби-

тельских расходов. Его развитие оказывает стиму-

лирующее воздействие на такие секторы эконо-

мики, как транспорт, связь, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, производство 

товаров народного потребления, и составляет одно 

из наиболее перспективных направлений [2]. Боль-

шинство видов туризма благотворно воздействуют 

на развитие региона, но нередко приводят к эколо-

гическим и антропогенным трудностям. Экотуризм 

является одним из вида туризма, который не приво-

дит к изменению природной среды территорий ту-

ристских зон, а напротив создает условия для со-

хранения всех видов природных ресурсов. 

Термин "экотуризм" сегодня довольно распро-

странен в разных контекстах. Причиной этого явля-

ется повышенное внимание к "мягким" формам ор-

ганизации туризма, которыеполучили еще название 

"природоохранных" или "социально ответствен-

ных", ввиду того, что человечество осознало ката-

строфические и глобальные последствия своей про-

мышленной деятельности. 

Термин «экологический туризм» и его краткая, 

более распространенная форма «экотуризм» пред-

ставляют собой буквальный перевод английских 

«ecologicaltourism» и «ecotourism». По мнению А. 

В. Дроздова [1], можно выделить пять критериев, 

которым должен соответствовать экологический 

туризм: 

 обращение к природе, использование в ос-

новном природных ресурсов; 

 отсутствие или минимизация ущерба окру-

жающей среде, т. е. экологическая устойчивость; 

 нацеленность на экологическое образова-

ние и просвещение, на формирование отношений 

равноправного партнерства с природой; 

 забота о сохранении местной социокуль-

турной сферы; 

 экономическая эффективность, обеспечи-

вающая устойчивое развитие в тех областях, где 

она осуществляется. 

Сегодня экотуризм является одной из наиболее 

перспективных и динамично развивающихся отрас-

лей туристской отрасли, занимающей одну из лиди-

рующих позиций. По оценкам Всемирной турист-

ской организации (UNWTO), доля экологических 

туров в структуре мирового туризма в 2018 году со-

ставила около 10%, тогда как в прошлом году в 

мире было совершено около 1,3 млрд туристиче-

ских поездок, а темпы роста составили 6,7%. На 

экотуризм приходится более 10-20% прибыли от 

всего туристического рынка. 

В Российской Федерации наблюдается тенден-

ция корреляции экотуризма с поездками на особо 

охраняемые природные территории и объекты, а 

экотуристов рассматривают как посетителей наци-

ональных парков и заповедников. Для экотуристов 

в национальных парках и заповедниках на разре-

шенных территориях строят специальные инфра-

структурные объекты – музеи и визит-центры. Ря-

дом с интересными природными, историческими, 

культурными и этнографическими объектами про-

кладывают туристические маршруты или обустра-

ивают экологические тропы. В удобных местах, 

если это разрешено зонированием охраняемых тер-

риторий, возводят небольшие средства размещения 
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туристов либо готовят специальные места для уста-

новки палаточных лагерей. 

 
Рис. 1 Количество объектов туристской инфраструктуры для обслуживания посетителей  

в государственных природных заповедниках  
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Рис. 2 Количество объектов туристской инфраструктуры для обслуживания посетителей  

в национальных парках России  

 

Как видно из рисунков 1 и 2, в 2017 году по 

сравнению с 2001 г. число объектов туристической 

инфраструктуры в заповедниках увеличилась в 1,5-

4 раза, а в национальных парках – в 3-5,5 раза.  
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Рис. 3 Динамика количества посетителей заповедников и национальных парков по России 

 

В результате проведённого анализа можно сде-

лать вывод, что в 2017 году национальные парки и 

заповедники России посетило более 4,3 млн чело-

век, из которых более 65% приходится на нацио-

нальные парки. Но в России, в отличие от ряда за-

рубежных стран, очень трудно оценить реальный 

приток посетителей на охраняемые территории, в 

связи с отсутствием однозначных методов реги-

страции посетителей. Истинный поток туристов, 

безусловно, в несколько раз больше, чем данные, 

опубликованные в статистических отчетах. 

Развитие экотуризма в России очень важно с 

точки зрения реализации экономического и образо-

вательного потенциала этого вида отдыха и сохра-

нения окружающей среды. Предпосылкой роста ка-

питальных вложений в экотуризм является наличие 

благоприятного инвестиционного климата в реги-

оне, а также деятельность органов исполнительной 

власти региона по привлечению отечественных и 

иностранных инвестиций.  

Органам государственной власти необходимо 

создать благоприятный инвестиционный климат 

для развития туризма в регионе путем организации 

и участия в республиканских и международных вы-

ставках инвестиционных проектов, рекламных и 

информационных кампаниях в печатных СМИ, 

формирования и развития туристической инфра-

структуры и др. 

Экотуризм - бизнес не простой, и его главная 

характеристика - длительный возврат инвестиций. 

Только если рассматривать инвестиционную си-

стему на длительный период, она будет работать. 

Есть еще один важный момент. В экотуризме нет 

единой точки сбора доходов. Экотурист не прино-

сит большого дохода гиду или компании, которая 

непосредственно этим занимается. Создается об-

щий поток туристов на территорию, что в общей 

массе воздействует на малый бизнес и всевозмож-

ные сервисы территории.Кроме этого экологиче-

ский туризм стимулирует сохранение окружающей 

среды, делая такой вид туризма выгодным для ре-

гиона. 

Одной из главных проблем процесса развития 

и привлечения инвестиций в экотуризм является от-

сутствие маркетинговой стратегии, в рамках кото-

рой все существующие мероприятия и события мо-

гут быть объединены общими стратегическими це-

лями и задачами. В первую очередь, все 

мероприятия должны быть распределены в порядке 

приоритетности. Необходимо полное описание 

каждого мероприятия с учетом финансовых и иных 

вложений; квалификации кадров; срока выполне-

ния, а также разработать эффективные принципы 

государственно-частного партнерства. Кроме того, 

необходимо предусмотреть систему мониторинга 

за выполнением мероприятий. Социально-эконо-

мическое развитие региона и сохранение природно-

экологического балансадолжно статьобщей целью 

развития региона.  

Сегодня экотуризм является сложной обла-

стью, обеспечивающей взаимосвязь интересов ту-

ризма, культуры и окружающей среды. Развитие 

экологического туризма способно оказать мощное 

положительное влияние на экономику как отдель-

ных регионов, так и всей страны, а также активизи-

ровать движение по защите и сохранению природ-

ных территорий России. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассматривается управленческие решения, в основе которых лежит экспертная оценка. Дан-

ный метод предлагает собой привлечение экспертов для независимой оценки ситуации, с последующей 

обработкой полученных данных в автоматизированном режиме. 

Ключевые слова:автоматизация управления, совместный анализ, управление, управленческие реше-

ния, экспертные оценки 

 

В нашем мире все быстро и динамично разви-

вается . Этот процесс затронул все сферы и конечно 

не оставил такую сферу как принятие управленче-

ских решений. В управленческой деятельности воз-

никают все новые, непредвиденные ситуации в про-

цессе выбора пути развития орагнизации. 

Главной чертой хорошего управляющего явля-

ется его способность выбирать правильное реше-

ние в сложных ситуациях, изменчивых условиях.  

Консультация экспертов 
Руководители принимая решения опираются 

на свой личный опыт, но это мнение субъективное. 

Такой ограниченный уровень компетентности не 

помогает в развитии конкурентоспособности, а 

иногда может и принести вред. Результат решения 

зависит не только от лица, принимающего решение, 

но и от среды, в которой оно принимается. Сложно 

предсказать какие последствия будут после приня-

того решения. 

Руководители часто опираются на личный 

опыт в принятии решения 

Проблема усложняется в том случае, если вы-

бор невозможно сделать на основе непосредствен-

ных измерений за то время, что отведено на по-

иск решения. В этом случае эффективны эксперт-

ные оценки, то есть количественная или 

порядковая оценка объектов, процессов или явле-

ний, не поддающихся непосредственному измере-

нию [1]. 

Эксперты вследствие совместных усилий в со-

стоянии выработать всестороннюю оценку решае-

мой проблемы. Эксперты могут быть как постоян-

ными сотрудниками этой организации, так и при-

влеченными специалистами. Одним из сценариев 

развития совместного анализа может послужить 

сбор мнений экспертов по наиболее важным для 

принятия решения проблемам. 

Управляющему необходимо подготовить спи-

сок вопросов, на которые он бы хотел получить не-

зависимые ответы. Либо ответственное 

лицо должно обрисовать всю проблему целиком 

и предложить каждому опрашиваемому вырабо-

тать наиболее эффективное, по его мнению, реше-

ние. 

После сбора мнений целесообразно организо-

вать встречу участвовавших экспертов и предло-

жить им обсудить проблему в виде мозго-

вого штурма. Это позволит каждому отдельно взя-

тому специалисту услышать альтернативные 

оценки предложенных решений и, возможно, пере-

смотреть их в результате совместного анализа. По-

сле такого независимого исследования го-

раздо проще сделать наиболее правильный итого-

вый выбор. 

Автоматизация процесса принятия реше-

ния 
Остановимся более подробно на процессе ав-

томатизации принятия решения на основе эксперт-

ных оценок. Сам процесс принятия решения невоз-

можно формализовать, поскольку зачастую он 

определяется опытом и интуицией менеджера и за-

висит от большого количества факторов, многие из 

которых имеют только качественные оценки. Под 

автоматизацией здесь не следует понимать полную 

алгоритмизацию поиска решения, так как, прини-

мая во внимание суть исследуемых проблем, это 

фактически невозможно. Автоматизация является 

основным резервом повышения эффективности 

управления. 

Автоматизация управления сегодня – это авто-

матизация различных областей учета, документо-

оборота, анализа данных и т.д. с целью оператив-

ной подготовки информации для принятия руково-

дителями различных уровней обоснованных 

управленческих решений. 

Общеизвестны преимущества автоматиза-

ции, а именно ускоряется информационный об-

мен, сокращаются рутинные операции, уменьша-

ется количество ошибок, облегчается доступ к ин-

формации, появляются дополнительные 

средства быстрого анализа больших объемов дан-

ных и т.д. 

Также в ходе автоматизации предприятия про-

исходит упорядочивание и оптимизация бизнес-

процессов, проводится реформирование структуры 

предприятия, часто меняется механизм принятия 

управленческих решений [2]. 

Перечислим задачи, на которые нацелена авто-

матизация управления предприятием:  
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а) создание или оптимизация единой си-

стемы планирования деятельности предприятия; 

б) постановка или оптимизация внутренней 

учетной политики предприятия с детализацией, 

обеспечивающей управленческий учет и объектив-

ный анализ результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности; 

в) поддержка принятия решений на всех уров-

нях управления на основе совершенствования про-

цессов сбора и обработки различных видов инфор-

мации. 

Автоматизацию процесса управления пред-

приятием понимают, прежде всего, как информаци-

онное обеспечение лиц, принимающих решения. 

Обеспечить высокий уровень качества та-

кого информационного обеспечения помогут дан-

ные, предоставленные задействованными экспер-

тами. 

Управляющему больше не нужно будет в оди-

ночку обрабатывать имеющуюся информацию, ко-

торую ему предоставляет отдел отчетности или си-

туационный центр. Лицо, принимающее решение, в 

любой момент сможет получить консультацию не-

скольких высококлассных специалистов. Это поз-

волит минимизировать вероятность допущения 

крупной управленческой ошибки. 

Типовой план принятия решений 
Выделим и опишем этапы типового плана дей-

ствия принятия управленческого решения в усло-

виях высокой неопределенности: 

1. Создание списка вопросов. На этой стадии 

формируется список целей и минимально приемле-

мая эффективность требуемого решения. Выгода, 

полученная от привлечения такого метода анализа, 

должна не только превосходить другие решения 

проблемы, которые возможно получить без привле-

чения экспертных оценок, но и покрывать матери-

альные и временные затраты, которые будут ис-

пользованы для реализации этого алгоритма. После 

этого выделяются оцениваемые параметры и 

наиболее важные критерии. Результат формируется 

в виде опросного листа. 

2. Подбор экспертов. На этом этапе очень 

важно подобрать действительно компетентных спе-

циалистов. При этом следует учитывать такие пара-

метры как понимание обсуждаемых проблем, опыт 

принятия решений именно в исследуемой отрасли, 

доступность специалиста для сотрудничества, а 

также его независимость. Помимо вышеперечис-

ленных качеств эксперт должен быть высоко моти-

вирован и заинтересован в успехе. 

Образование и опыт также являются важней-

шими факторами. Качественное образование поз-

воляет человеку увидеть больше возможных аль-

тернатив действия. Чем выше уровень образования, 

тем более уравновешенно соотношение между про-

цессом выдвижения гипотез решения и критично-

стью их оценок. Люди с различным опытом и обра-

зованием, как правило, по-разному интерпрети-

руют одну и ту же информацию [3]. Также следует 

учитывать, что в случае возникновения необходи-

мости пересмотреть решение, не всегда будет при-

сутствовать возможность создать тот же состав спе-

циалистов. 

3. Методы получения информации по интере-

сующей проблеме. Предлагается использовать сле-

дующую последовательность получения необходи-

мой информации: опросный лист, составленный на 

первом этапе, передается выбранным экспертам в 

виде анкеты, либо с ними проводится интервью. 

Специалисты могут работать как независимо друг 

от друга, так и совместно. Также возможен сцена-

рий, при котором первоначально независимо рабо-

тающие эксперты через некоторое время встреча-

ются для совместного обсуждения. Существуют 

различные методы организации такого взаимодей-

ствия, при котором можно обеспечить анонимность 

привлеченных экспертов. Это особенно важно, 

если отрасль, в которой работают эти специалисты, 

можно характеризировать как узкую и закрытую. 

4. Критический анализ полученных дан-

ных. Это самый сложный этап. Так как сама при-

рода принятия решений на основе экспертных оце-

нок не предполагает четких критериев выбора в 

пользу того или иного подхода. На этом этапе целе-

сообразно назначить каждому эксперту свой вес в 

соответствии с представлением о его компетентно-

сти в данном вопросе. Стоит заметить, что такое 

представление может претерпеть значительное из-

менение от момента включения специалиста в спи-

сок экспертов до заключительной стадии работы с 

экспертами. Привлеченный для анализа человек 

может ярко проявить себя в процессе совместной 

работы, продемонстрировать более высокий инте-

рес к обсуждаемой проблеме и, тем самым, заслу-

жить большего внимания к своим суждениям. В 

противоположность, ожидания к признанным 

управленцам сферы интересующего вопроса могут 

оказаться завышенными. Далее полученные дан-

ные обрабатываются с помощью статистических 

методов [4]. 

5. Итоговое решение. После сравнительного 

анализа ответов экспертов на поставленные во-

просы формируется наиболее правильное суждение 

по каждому из них. Это не обязательно позиция ка-

кого-то одного эксперта, в идеальном случае, более 

точное решение проблемы будет достигаться в виде 

синтеза различных мнений. Опросный лист запол-

няется этими данными и, таким образом, формиру-

ется окончательный результат, на основе которого 

принимается итоговое решение. 

Вывод 
Рассматриваемый подход к принятию решений 

в условиях неопределённости, позволяет разделить 

большую задачу на составляющие, анализ которых 

не составит труда. С помощью автоматизации ме-

тода экспертных оценок предприниматель смо-

жет получать решения в кратчайшие сроки. Эти ре-

шения будут приниматься на основе независимого, 

высококлассного информационного обеспечения, 

предоставляемого составом экспертов. Что позво-

лит сделать более глубокий анализ последствий для 

кратчайших сроков так и для долгосрочной пер-

спективы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится анализ современного состояния легкой промышленности Республики Казахстан. 

В последние годы в отрасли отмечается спад, который сопровождается снижением индекса производства. 

Технологическое отставание производства отрицательно сказывается на конкурентоспособности выпус-

каемой продукции, что определяет актуальность научного исследования. На основе анализа предложены 

пути развития легкой промышленности Казахстана. 

ABSTRACT 

The article provides an analysis of the current state of the light industry of the Republic of Kazakhstan. In 

recent years, the industry has experienced a decline, which is accompanied by a decrease in the production index. 

Technological lag of production adversely affects the competitiveness of products, which determines the relevance 

of scientific research. Based on the analysis, the ways of development of light industry in Kazakhstan are proposed. 

Ключевые слова: легкая промышленность, импорт, экспорт, конкурентоспособность, импортозаме-

щение. 
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В условиях интеграции в мировую экономику 

легкая промышленность играет значительную роль 

в обеспечении экономической и стратегической 

безопасности, особенно в развивающихся странах. 

Благодаря высокой степени капиталооборота обес-

печивается быстрая капитализация национальной 

экономики, отрасль способствует сбалансирован-

ному развитию регионов, решению проблем в соци-

альной сфере (в особенности в градообразующих 

населенных пунктах), росту занятости трудоспо-

собного населения, улучшению его благосостоя-

ния, развитию малого и среднего бизнеса. По объ-

ему потребления товары легкой промышленности 

занимают второе место после продовольственных 

[1]. 

Для предприятий легкой промышленности ха-

рактерны высокая трудоемкость и прибыльность, 

но вместе с этим, они обеспечивают материальные, 

физиологические и духовные потребности населе-

ния. Легкая промышленность в Казахстане пред-

ставлена текстильной, швейной, трикотажной, ко-

жевенно-меховой и обувной отраслями. На сего-

дняшний день в этой отрасли более 80% 

предприятий - это субъекты малого и среднего биз-

неса, где примерно 80% предприятий отрасли обо-

рудованы старым оборудованием, загруженность 

которых не превышает 40%. Общую картину разви-

тия отрасли можно охарактеризовать спадом её 

доли в объёме промышленности страны, что отра-

зилось на сокращении рабочих мест, вытеснении 

местного производителя товаров с внутреннего 

рынка иностранными производителями, что при-

няло катастрофический характер [2]. 

Вместе с этим отечественная легкая промыш-

ленность способна обеспечить внутренний спрос 

страны не более чем на 10% (порог экономической 

безопасности составляет 30%). Из них около 8% 

приходится на подотрасли швейного и текстиль-

ного производства и менее 2% на кожевенно-обув-

ную. Остальные 90% всего рынка занимают товары 

импортного происхождения. По данным Ассоциа-

ции предприятий легкой промышленности Казах-

стана (АПЛП), около 80% рынка составляет неле-

гально завезенный импорт [3]. Проблему можно ре-

шить путем существенного повышения 

конкурентоспособности в легкой индустрии Казах-

стана. 

В будущем эта отрасль может послужить не-

кой площадкой для внедрения как зарубежных ин-

новационных технологий, так и использования оте-

чественных разработок. Легкая промышленность 

входит в комплекс отраслей мировой промышлен-

ности. Её доля составляет 5,7% мирового ВВП и 

14% всех занятых в промышленной сфере. 

Установление торговых отношений между 

государствами и интеграция в мировой товарообо-

рот новых стран и территорий меняют облик все-

мирных рыночных отношений и усиливают между-

народную конкуренцию в области производства то-

варов повседневного и длительного пользования. 

Увеличение населения земли, повышение его бла-

госостояния и покупательной способности положи-

тельно сказываются на экономическом росте и раз-

витии продукции мировой легкой промышленно-

сти.  

Взаимодействуя на этапе первичной обработки 

сырья с сельским хозяйством, легкая промышлен-

ность тесно связана с такими отраслями как маши-

ностроение и химическая промышленность, в связи 

с этим повышение конкурентоспособности в дан-

ной отрасли зависит от инвестиций не только в тех-

нологии и НИОКР, но и в машиностроение, сель-

ское хозяйство и химическую промышленность. 

Легкая промышленность является районообразую-

щей отраслью, а в территориально-производствен-

ном составе она может быть, как обслуживающей, 

так и отраслью специализации. 

В советское время легкая промышленность Ка-

захстана была очень важной отраслью экономики и 
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обеспечивала около 1/4 бюджета страны, а некото-

рые предприятия легкой промышленности образо-

вывали целые города. К примеру, в 1990 году 

удельный вес отрасли составлял 15,8% от общего 

объема промышленного производства, но в настоя-

щее время, легкая промышленность Казахстана не 

оказывает значительного влияния на экономику 

страны и имеет небольшой удельный вес. В объеме 

промышленного производства легкая промышлен-

ность составляет всего 0,4%, в обрабатывающей 

промышленности - 1%. 

В настоящее время перед казахстанской лег-

кой промышленностью стоят новые задачи, реали-

зация которых невозможна без новых подходов как 

на краткосрочный, так и на долгосрочный периоды. 

Роль легкой промышленности значительно усили-

вается в насыщении внутреннего рынка отече-

ственными товарами. В этой связи актуальным в 

структуризации отрасли является формирование 

технологически завершенных промышленных ком-

плексов, нацеленных на изготовление продукции 

всеобщего потребления из натурального, химиче-

ского сырья и их смесовых сочетаний в широком 

ассортименте. Поэтому важную роль в повышении 

конкурентоспособности легкой промышленности 

могут сыграть кластеры. В 2005 году в Казахстане 

был создан первый хлопково-текстильный кластер, 

в рамках которого действует специальная экономи-

ческая зона «Оң-түстік». Для обеспечения эффек-

тивной работы кластера сформирована инфра-

структура и производственный цикл от получения 

сырья до создания готовой продукции. Данный кла-

стер в некоторой степени покрывает потребности 

внутреннего рынка страны. Из четырех предприя-

тий, работающих в рамках СЭЗ, на полную мощ-

ность действует только одно - ТОО «Nimex Tex-

tile». Около 80% продукции кластера (в частности 

хлопковые нити) экспортируются за рубеж. Осталь-

ная продукция (ткани, пряжа, постельное белье, 

махровые изделия) способна обеспечить лишь не-

большую часть внутреннего спроса. 

Легкой промышленности присуща повышен-

ная мобильность производства, дающая возмож-

ность предприятиям реагировать на любые конъ-

юнктурные изменения рынка, таких как смена ас-

сортимента продукции, зависящих от моды и 

сезонных изменений. При этом не сокращаются 

объемы выпуска и продаж, а также не уменьшаются 

налоговые отчисления в бюджет. 

Производство продукции легкой промышлен-

ности в РК в январе-ноябре 2018 года составило 

85,4 млрд. тенге, что в номинальном выражении на 

3,6% ниже аналогичного периода 2017 года (рису-

нок 1). 

Можно обозначить ряд актуальных проблем, 

которые не дают развиваться промышленности. По 

форме собственности в легкой промышленности в 

большей степени функционируют частные компа-

нии. Доля иностранного участия очень низка. Пред-

приятия собственников отличаются высокой степе-

нью сосредоточения и закрытости. Наряду с этим, 

для легкой промышленности, как и для всех отрас-

лей экономики, типичны теневые процессы, а 

именно: незаконные платежи за ускоренное приня-

тия решений от государственных органов, получе-

ние услуг, а также привычная практика откатов при 

получении государственных заказов. В случае реа-

лизации предусмотренных мероприятий по обеспе-

чению спроса на внутреннем рынке за счет увели-

чения государственного заказа, позволит поддер-

жать отрасль в ее текущем состоянии. Но в связи с 

ростом применения коррупционных схем, не ока-

жет существенного влияния на трансформацию. 

Многие предприятия легкой промышленности про-

должают функционировать без четкой и долгосроч-

ной стратегии, что свидетельствует о проблемах, 

касающихся менеджмента [6]. 
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Рисунок 1 - Динамика объемов производства легкой промышленности, млрд. тенге 
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В этом контексте интересен опыт Турции, где 

принята программа экспортоориентированного 

развития отрасли, основанная на трех базовых 

принципах:  

- обновлении основных фондов, прежде всего 

модернизации технологического оборудования;  

- формировании и организации современного 

производства и менеджмента; 

- повышении квалификации работников, заня-

тых в производственной сфере. 

В результате четкого сотрудничества прави-

тельства и бизнеса, в легкой промышленности Тур-

ции созданы порядка 11% ВВП, 35% поступлений 

от экспорта и 20% всех рабочих мест. Производство 

текстиля и одежды стало вторым после туристиче-

ского бизнеса инвестором для турецкой экономики, 

сильнейшим драйвером, способным обеспечить 

экспорт продукции во многие зарубежные страны, 

организовать занятость для населения в более чем 

40 тыс. турецких компаниях, 25% которых явля-

ются экспортерами [4]. 

В 2010 году была разработана программа по 

развитию легкой промышленности в Республике 

Казахстан на 2010-2014 годы, которая по сути 

явилась этапом практической реализации меропри-

ятий, направленных на развитие производства кон-

курентных товаров потребительского характера 

легкой промышленности с высоким качеством и 

широким ассортиментом [7]. После внедрения 

данной программы удалось достичь роста объемов 

промышленного производства в легкой промыш-

ленности. Тем не менее, в настоящее время имеет 

место отрицательное сальдо внешнеторгового ба-

ланса товаров легкой индустрии. Это говорит о 

внешнеторговом дефиците данных товаров. Одна 

из причин доминирования импорта над экспортом 

заключается в том, что экспорт существенным 

образом представлен сырьевой продукцией с низ-

кой добавленной стоимостью, а импорт составляет 

продукция с высокой стоимостью. Это является 

доказательством серьезной импортной зависимо-

сти, критической ситуации во внешней торговле то-

варами легкой промышленности и того что 

ситуация продолжает усугубляться [9]. 

Необходимо отметить, что в Казахстане име-

ются три фактора, отрицательно влияющих на раз-

витие данной отрасли: во-первых, это высокая сто-

имость местной рабочей силы, дорогая электро-

энергия и другие факторы, формирующие 

себестоимость продукции; во-вторых, незначитель-

ная численность квалифицированного трудоспо-

собного населения; в-третьих, это небольшой ры-

нок внутри страны, в связи с этим крайне важно 

ставить в приоритет развитие экспортоориентиро-

ванного рынка. 

В этой связи, государству целесообразно вме-

сто выдачи субсидий предоставлять льготы на элек-

троэнергию, способствовать подготовке кадров на 

безвозмездной основе, предусмотреть льготы по 

налогам и т.д.  

Еще одним фактором, препятствующим разви-

тию легкой промышленности в стране, является то, 

что в ходе освоения инвестиций бизнес сталкива-

ется с недостаточно обученным персоналом, низ-

кой по сравнению со странами ЕС производитель-

ностью труда, которая снижает преимущества бо-

лее доступных трудовых ресурсов, 

низкоэффективным менеджментом качества. Воз-

можно, направление части финансирования с осво-

ения основных средств на профессиональную под-

готовку производственного персонала станет клю-

чевым моментом дальнейшего развития 

казахстанской легкой промышленности. 

Практически отсутствующим звеном отрасли 

является маркетинг. Правительству необходимо ре-

ализовывать различные механизмы для поддержки 

малого и среднего бизнеса, занятого в легкой про-

мышленности, а именно: возмещать компаниям 

средства, затраченные на рекламу, участие в вы-

ставках, предоставлять льготы по налогам экспор-

терам и другие [5]. 

Анализируя состояние легкой промышленно-

сти Казахстана, можно сделать вывод, что даже при 

положительной динамике ее развития имеются про-

блемы, отрицательно сказывающиеся на ее эконо-

мическом росте и финансовой стабильности. 

Существенными проблемами, ждущими неза-

медлительного решения, являются:  

- техническая и технологическая отсталость 

легкой промышленности от зарубежных стран, про-

являемая в высокой материалоемкости, энергоем-

кости и трудоемкости производства; 

- слабая инновационно-инвестиционная актив-

ность, выражаемая в низкой конкурентоспособно-

сти отечественных товаров; 

- большой удельный вес импорта, явившийся 

причиной товарной зависимости страны от зару-

бежных государств; 

- проблема кадров, связанная с нехваткой вы-

сококвалифицированных специалистов, управлен-

цев, основного и вспомогательного персонала, за-

нятых во всех технологических переделах.  

Как правило, это происходит из-за существую-

щих структурных несоразмерностей легкой про-

мышленности - расхождением в настоящее время 

масштаба и потенциалов отрасли, способных обес-

печить повышающийся спрос на продукцию, при-

тормозить снижение объема производства отече-

ственных товаров на внутреннем рынке, предупре-

дить появившуюся угрозу утраты экономической 

безопасности страны. 

Морально устаревшее оборудование неспо-

собно изготавливать современный ассортимент ка-

чественной продукции, что создает неудобства при 

эксплуатации, нередко приводящие к травматизму 

на производстве. Вследствие этого затраты труда в 

отрасли в 3–5 раз выше, чем в странах ЕС. В этой 

связи необходима форсированная структурная мо-

дернизация отрасли и ее вспомогательных инфра-

структур с применением кластерного подхода, об-

ширного использования новейших мировых и оте-

чественных достижений техники, нанотехнологий 

текстильного, швейного, мехового и кожевенно-

обувного производства.  
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Одним из факторов, предполагающих необхо-

димость структуризации отрасли является невысо-

кая доля квалифицированных кадров на рынке 

труда, так и отсутствие возможности большин-

ством предприятий обеспечивать конкурентную 

оплату труда. С учетом того, что на предприятиях 

отрасли используется морально устаревшее обору-

дование, применяются устаревшие методы произ-

водства, необходимо расширить обучение и ис-

пользовать другие подходы при подборе кадров. 

Крайне болезненной для предприятий отрасли яв-

ляется присутствие недобросовестной конкурен-

ции, таких как контрафактная продукция, парал-

лельный импорт и разного рода схемы, связанные с 

уклонением от уплаты налогов и платежей в бюд-

жет. Наиболее важным фактором является налого-

вая нагрузка. Приобретаемое для производства сы-

рье требует уплаты таможенных пошлин, НДС и та-

моженных сборов, все это увеличивает 

себестоимость выпускаемой продукции. 

Легкая промышленность способна внести зна-

чительный вклад в достижение стратегической 

цели Республики Казахстан по обеспечению конку-

рентоспособной обрабатывающей промышленно-

сти, усилению конкурентных позиций отечествен-

ных товаропроизводителей и продвижению това-

ров на зарубежные рынки [10]. 

Таким образом, на фоне тяжелой ситуации в 

легкой промышленности осуществление стратеги-

ческих планов правительства становится еще более 

привлекательной, в том числе с позиции консоли-

дации возможности отрасли, ее потенциала стать 

индустриально сформированной и способной вно-

сить значительный вклад в ВВП страны, а также 

обеспечивать работой многих людей и повышать 

экономическую безопасность государства. 

В Казахстане имеются благоприятные условия 

для дальнейшего развития легкой промышленно-

сти. Казахстан находится вблизи регионов, произ-

водящих сырье, таких как Туркменистан, Узбеки-

стан, Таджикистан. При этом Казахстан располо-

жен вблизи потенциальных рынков сбыта 

продукции легкой промышленности – России, 

стран Азии и Европы. В регионах, где выращива-

ется хлопок, имеются в наличии трудовые ресурсы, 

что обеспечивает значительный ресурсный потен-

циал для развития легкой промышленности[8]. 

Государством были приняты различные меры 

для развития текстильной промышленности - раз-

работана законодательная база с принятием зако-

нов «О специальных экономических зонах в Рес-

публике Казахстан», «О свободной экономической 

зоне». Легкая промышленность в большей степени 

технологически связана с аграрным сектором эко-

номики. Вместе с тем, согласно данным Комитета 

статистики МНЭ РК, 90% выращенного хлопка экс-

портируется за рубеж по минимальным ценам. В 

это время готовые изделия из хлопка (в том числе 

из казахстанского сырья) импортируются в респуб-

лику по гораздо высоким ценам. 

Инновационная активность для предприятий 

легкой промышленности актуальна как никогда. 

Постоянная инновационная деятельность является 

главным условием модернизации промышленных 

предприятий. Без непрерывного инновационного 

развития отрасль не сможет сохранить конкуренто-

способность и продолжит функционировать в ны-

нешних условиях. 

Таким образом, одним из важных решений 

проблем в отрасли должен послужить рост иннова-

ционной активности предприятий легкой промыш-

ленности. Наиболее важна технологическая модер-

низация, подразумевающая обновление устарев-

шего оборудования и технологий. 

В этой связи рекомендуется предоставлять 

льготы на электроэнергию, способствовать подго-

товке кадров на безвозмездной основе, предусмот-

реть льготы по налогам. 

Важны также инновации в управлении. Необ-

ходимой стала разработка новых управленческих 

стратегий, в том числе новых подходов к управле-

нию персоналом. Необходимо внедрение марке-

тинговых инноваций, включающих в себя новые 

подходы к продвижению и сбыту продукции, в том 

числе для повышения лояльности потребителя к 

отечественной продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

Платежный баланс является ключевым макроэкономическим индикатором, отражающим взаимоот-

ношения страны с остальным миром. Наиболее важной частью платежного баланса является текущий счет, 

отражающий операции с товарами, услугами и доходами. Вместе с тем, денежно-кредитная и фискальная 

политика являются наиболее важными политическими инструментами для воздействия на динамику мак-

роэкономических показателей внешнеэкономической деятельности. В данном исследовании изучено вли-

яние монетарной и фискальной политики на счет текущих операций Казахстана за период 2008-2018 гг. 

Зависимость была определена с помощью модели векторной коррекции ошибок (VECM). На основании 

полученных результатов денежно-кредитная политика оказала положительное влияние, в то время как 

фискальная политика оказала отрицательное влияние на платежный баланс в долгосрочной перспективе.  

ABSTRACT 

The balance of payments is the broadest measure of trade exchanges and the transfer of capital in an open 

economy. For developing countries, the balance of payments and current account are the most important macroe-

conomic variables. On the other hand, monetary and fiscal policies are the most important political instruments of 

each country that influence macroeconomic variables. This study examined the impact of monetary and fiscal 

policy on the current account of Kazakhstan for the period 2008-2018. Dependency was determined using the 

vector error correction model (VECM). Based on the results obtained, monetary policy had a positive effect, while 

fiscal policy had a negative effect on the balance of payments in the long run.  
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Как правило, основной целью экономики каж-

дой страны является устойчивое развитие в терми-

нах внутреннего баланса (умеренный уровень без-

работицы и инфляции) и внешнего баланса (пла-

тежный баланс). Таким образом, принимая во 

внимание взаимодействие между внутренним и 

внешним сектором экономики, любая экономиче-

ская политика должна быть принята благодаря дан-

ным взаимосвязям [1].Поэтому основной целью 

данного исследования является изучение влияние 

монетарной и фискальной политики на платежный 

баланс через баланс счета текущих операций. Пла-

тежный баланс представляет собой статистический 

отчет, в котором в систематизированном виде при-

водятся суммарные данные о внешнеэкономиче-

ских операциях данной страны с другими странами 

мира за определенный период времени. К таким 

операциям, большинство из которых совершается 

между резидентами и нерезидентами, относятся: а) 

операции с товарами, услугами и доходами, проис-

ходящие между экономикой данной страны и 

остальным миром; б) операции, связанные с финан-

совыми требованиями и обязательствами данной 

страны по отношению к остальному миру, в) опера-

ции, классифицируемые как трансферты, регистра-

ция которых сопровождается компенсирующей за-

писью, для того чтобы уравновесить эти в бухгал-

терском смысле односторонние операции [2]. 

Для изучения зависимости платежного ба-

ланса и политик, проводимых государством, была 

построена модель с использованием данных за пе-

риод с 2008 по 2018 годы на ежеквартальной ос-

нове: 

CA = a1*Real-

GDP_YOY+a2*G+a3*Mbase+a4*REER+a5*Brent+ ɛt 

 

где: CA – счет текущих операций/ВВП в % 

RealGDP_YOY – годовое изменение реального 

ВВП, % 

G – государственные расходы, млн тенге 

Mbase – денежная база (монетарная поли-

тика)/ВВП в % 

REER – реальный эффективный обменный 

курс 

Brent – средняя цена на нефть в долларах США 
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При этом исследуемые переменные (CA, G, 

Mbase, RealGDP_YoY) будут входить в модель в ка-

честве эндогенных переменных, тогда как цена на 

нефть и РЭОК (Brent, REER) и фиктивные перемен-

ные (dummy, dummy1) – в качестве экзогенных. 

Первая фиктивная переменная связана с тремя де-

вальвациями, произошедшими в первых кварталах 

2009, 2014 годах и в третьем квартале 2015 года, а 

вторая – с резкими изменения счета текущих опера-

ций в 2011, 2014 и 2016 годах. 

При рассмотрении временных рядов важным 

шагом является исследование переменных на ста-

ционарность. Согласно результатам, представлен-

ным в таблице 1, все переменные находились на 

уровне нестационарных, и они стали стационар-

ными с разностью первого порядка. Так как остатки 

стационарны, нет никаких оснований для ложной 

регрессии. 

Таблица 1 – ADF статистика Дики Фуллера 

 At the level of the variables With first order difference 

 Statistic Prob Statistic Prob 

CA -3.09 0.04 -7.03 0.00 

BRENT -2.09 0.25 -6.37 0.00 

G -0.30 0.92 -7.45 0.00 

MBASE -2.56 0.11 -3.62 0.01 

REALGDP_YOY -1.99 0.29 -4.39 0.00 

REER -2.59 0.10 -5.40 0.00 

 

Следовательно, раз все представленные пере-

менные становятся стационарными в первой раз-

нице, наилучшим решением будет использовать 

модель векторной коррекции ошибок (VECM) эко-

нометрического пакета Eviews. Через функцию Lag 

Criteria Structure оптимальное количество лагов для 

модели составляет 3 – это подтверждают такие кри-

терии, как ошибка Акаике и информационные кри-

терии Акаике и Ханнан-Куин. А тест Johansen по-

казал наличие двух коинтерграционных связей 

между величиной cчета текущих операций и 

остальными переменными. При построении 

VECM-модели была получена долгосрочная взаи-

мосвязь между рассматриваемыми переменными и 

счетом текущих операций, представленная в таб-

лице 2. 

 

Таблица 2  

– Долгосрочная взаимосвязь фискальной и монетарной политики со счетом текущих операций 

 REALGDP_YOY(-1) G(-1)/G(-2) MBASE(-1)/MBASE(-2) 

Long-run relationship 

coefficient 
2.238656 -0.36 0.645166 

 

Исходя из результатов, фискальная политика 

(государственные расходы) оказывает негативное 

влияние на счет текущих операций страны в долго-

срочной перспективе. Кроме того, было также вы-

явлено, что валовой внутренний продукт (ВВП) и 

монетарная политика (денежная база) положи-

тельно влияют на эту переменную. Согласно 

оценке модели коррекции векторных ошибок, у 

влияния монетарной и фискальной политик на пла-

тежный баланс корректирующий коэффициент 

(ECT) составляет 0.13, а расчетный показатель t-

статистики для него равен 1.87, что указывает на 

значимость полученного результата. Полученное 

значение коэффициента показывает, что в каждом 

периоде 0.13 различие из-за шока исчезают, а пере-

менные возвращаются к своему долгосрочному 

тренду. 

На рисунке 1 показана реакция текущего счета 

на шоки самого текущего счета, реального ВВП, 

государственные расходы и денежную базу. Эти 

оцененные реакции на импульсы показывают нали-

чие продолжительных затухающих со временем 

совместных колебаний во всех рядах, указывающих 

на значительную инерцию в системе. Шоки в пер-

вом периоде реального ВВП и денежной базы ока-

зывают влияние на текущий счет, начиная уже со 

второго периода. Шоки же государственных расхо-

дов и самого текущего счета дают импульсные от-

клики текущего счета только с третьего периода. 
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Рисунок 1 - Функция реакции текущего счета на шоковые изменения эндогенных переменных  

(Responses to Cholesky One S.D. Innovations) 

 

Таким образом, в начале периода ликвидность 

(денежная база) и реальный ВВП являются наибо-

лее влиятельными факторами. И затем, государ-

ственные расходы, и сам счет текущих операций 

дают импульсные отклики. В долгосрочной пер-

спективе валовой внутренний продукт (ВВП) ока-

зывает наибольшее влияние на баланс счета теку-

щих операций. Денежно-кредитная политика ока-

зывается положительное влияние на счет текущих 

операций, в то время как фискальная политика 

также оказывают негативное влияние в долгосроч-

ной перспективе.  

 
Рисунок 2 – «Двойной дефицит» в Казахстане Составлено на основе данных [3,4] 

 

Обратная зависимость между фискальной по-

литикой и счетом текущих операций также под-

тверждает идею «двойного дефицита», т.е. когда 

бюджетный дефицит является причиной дефицита 

счета текущих операций. Многие страны в кризис-

ные периоды принимают контр-цикличную фис-

кальную политику и наращивая государственные 

расходы, тем самым снижая негативный эффект и 

стимулируя экономику. Как видно из рисунка 2, 

«двойной дефицит» в Республики Казахстан 

наблюдался в кризисные периоды 2009 и 2015-17 

гг.  
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На основании полученных результатов можно 

сказать, что государственные расходы как фискаль-

ная политика оказывают положительное влияние 

на импорт товаров. Это означает, что государствен-

ные расходы на импорт через каналы импорта при-

ведут к ухудшению баланса счета текущих опера-

ций. Поэтому увеличение государственных расхо-

дов рассматривается как увеличение 

платежеспособного спроса, часть которого привела 

к импорту товаров из-за рубежа. Положительную 

зависимость между монетарной политикой (денеж-

ной базой) и счетом текущих операций можно объ-

яснить тем, что рост денежной базы приводит к по-

вышению экспортного потенциала страны и соот-

ветственно увеличение экспорта приводит к улуч-

шению баланса счета текущих операций. 
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АННОТАЦИЯ 

Выявлена лингвистическая закономерность процессов закупочной деятельности 16 «П» и 49 «F» за-

ключающаяся в единой начальной букве «П» элементов закупочной деятельности и подробное описание 

их характеристик, начинающиеся на букву «F» английского алфавита и их взаимосвязь. 

SUMMARY 

Linguistic regularity of processes of purchasing activities 16 "П" and 49 "F" consisting in uniform initial 

letter "P" of elements of purchasing activities and the detailed description of their characteristics, beginning on the 

letter "F" of the English alphabet and their correlation is revealed. 

Ключевые слова: закупочная деятельность, лингвистическая закономерность 

Keywords: purchasing activities, linguistic regularity 

 

В экономической теории мы часто можем 

наблюдать такие явления как буквенные обозначе-

ния концепций, методов и других явлений которые 

плотно вошли в обиход экономистов и менеджеров. 

Под их буквенными аббревиатурами и краткостью 

часто подразумевается большой смысл, явления, 

действия, предметы и субъекты. В процессе изуче-

ния категории «закупочная деятельность» в логи-

стическом управлении и разложив все этапы заку-

почной деятельности, имеющие место в деятельно-

сти предприятия мы уловили некоторую 

лингвистическую закономерность  

в том, что элементы закупочной деятельности 

начинаются на одну и ту же букву «П» русского ал-

фавита, а их характеристики имеют начальную 

букву «F» английского алфавита. В данном случае 

мы можем провести аналогию с имеющимися в эко-

номической науке названиями различных процес-

сов и явлений, например 4Р, 7P, 5D, 12P, 4C, 4A, 5S 

и другими, которые имеют одинаковую начальную 

букву в названиях. 

 

  

http://nationalbank.kz/
http://nationalbank.kz/
http://stat.gov.kz/
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.8.59.52-64
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Таблица 1 Буквенные обозначения концепций и методов 

Обозначение Расшифровка 

4 Р Product, Price, Promotion, Place 

7 Р Product, Price, Place, Promotion, People, Pecuniary (Physical evidence) Process 

7 Р Product, Price, Place, Promotion People, Рublic relations, Рolitics 

7 Р Product, Price, Place, Promotion, Рopulation, Рolicy, Рrocess 

12 Р Package, Purchase, People, Personal, Process, Physical premises, Profit, PR 

4 C Customer needs and wants, Cost to the customer, Communication, Convenience 

5 D Definition, Differentiation, Deepening, Defense 

4 А Adressability, Affordability, Accessibility, Accountability 

4 Е Еthics, Еsthetics, Еmotions, Еternities 

5 S Cэири, Cэитон, Cэисо, Cэикэцу, Cицукэ 

 

Проводимый анализ процессов закупочной де-

ятельности показал, что процессы можно разло-

жить на объекты, субъекты, предметы и действия, 

без которых невозможно описать закупочную дея-

тельность. 

Процессы описывают поточность и последова-

тельность процесса закупки, каждый процесс со-

провождается действиями, предметами, субъек-

тами, объектами. 

Схема 1 

 
 

Процессы описывают поточность и последователь-

ность процесса закупки, каждый процесс сопро-

вождается действиями, предметами, субъектами, 

объектами, представляющими единый алгоритм 

действий. 

Данные объекты, субъекты, предметы, действия ха-

рактеризуются соответствующими компонентами 

имеющими место в закупочной деятельности и 

начинаются на букву «П» русского алфавита. Дан-

ную закономерность можно проследить в таблице 

2. 
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Таблица 2 «16 П» закупочной деятельности 

Объект Субъект Предмет Действие 

Предприятие П1 Поставщики П4 Потребность П8 Подготовка П13 

Подразделения П2 Персонал П5 План П9 Переговоры П14 

Производство П3 Потребители П6 Предложение П10 Подписание договора П15 

  Партнеры П7 Продукт П11 Поставка П16 

  Протокол заявок П12  

 

Далее при исследовании характеристик «16 П» 

закупочной деятельности было выявлено, что и по 

каждому элементу выявляется лингвистическая за-

кономерность наименование последних начинаю-

щаяся на букву «F» английского алфавита и имею-

щая 49 компонентов описывающих качественную 

сторону каждой исследуемой характеристики. Если 

рассматривать логистический процесс в системе за-

купочной деятельности для каждого отдельного 

предприятия то включается система характеристик 

которая в английском алфавите выдает слова начи-

нающиеся на одну букву «F». В статье мы предпри-

няли попытку соединить русские и английские 

слова системы «закупочного процесса» «П» и «F» и 

показать взаимосвязь между ними. 

 

Таблица 3 Взаимосвязь 16 «П» и 49 «F» систем закупочного процесса 

Обозначе-

ние компо-

нента 

Наименова-

ние компо-

нента 

Перевод компонента 
Наименование 

элемента 

Обозначение 

элемента  

Объекты  

F1 familiar осведомленный 

Предприятие П1 
F2 firm стойкий 

F3 forethought 
рассчитывать заранее, дальновид-

ный 

F4 fast оперативно 

Подразделение П2 F5 find снабжать, находить 

F6 firm команда 

F7 flow поток 

Производство П3 F8 fine высокое качество 

F9 factor of time фактор времени 

Субъекты 

F10 faithfully  честный 

Поставщики П4 F11 famous  известный 

F12 friendly товарищеская встреча 

F13 free свобода действий 

Персонал П5 F14 fillip стимул 

F15 fidelity преданность 

F16 feedback обратная связь 

Потребители П6 F17 forehanded расчетливый 

F18 finance финансовые операции 

F19 fasten укреплять 

Партнеры П7 F20 fellowship товарищество 

F21 forward дальновидный 

Предмет 

F22 formulation формулировка 

Потребность П8 F23 forecast прогноз 

F24 forethought умение рассчитывать заранее 

F25 favorable подходящий 

План П9 F26 flowing поддающийся корректировке 

F27 faithful точный 

F28 formulate формулировка 

Предложение П10 F29 fresh актуальный 

F30 feature характерные черты 

F31 first товар высшего качества 

Продукт П11 F32 fix фиксированный 

F33 figuration вид 

F34 finding решение, полученные данные 

Протокол заявок П12 F35 factor особенность 

F36 faithful точный 
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Процесс 

F37 fast оперативно 

Подготовка П13 F38 function функция 

F39 finding решение, полученные данные 

F40 forceful убедительно, действенно 

Переговоры П14 F41 facilitate способствовать 

F42 formality соблюдать установленные нормы 

F43 fair законный 

Подписание дого-

вора 
П15 

F44 factor особенность 

F45 follow-up 
мероприятия, проведенные для 

исполнении какого-либо решения 

F46 faithful точный 

Поставка П16 F47 flexible гибкий 

F48 fast оперативный 

 

Данная взаимосвязь между этими элементами 

и компонентами не случайна, они описываются раз-

личными авторами в экономической литературе, и 

подчеркивают важность и описательность каждой 

их характеристик Предлагаемые понятия этих эле-

ментов и компонентов, на основании которой была 

выявлена соответствующая закономерность, пред-

ставлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Классификация 48 F, их понятия и расшифровка и источники, указывающие на происхождение компо-

нента 

Обозна-

чение 

компо-

нента 

Наимено-

вание ком-

понента 

Перевод 

компо-

нента 

Расшифровка (характери-

стика) компонента  

Наиме-

нование 

эле-

мента 

Обозна-

чение 

эле-

мента  

Источник 

информа-

ции по 

компо-

ненту 

Субъекты взаимоотношений 

F1 familiar 

осве-

домлен-

ный 

Наличие информационного 

потока, предоставляющего со-

общения в речевой, докумен-

тальной (бумажной и/или 

электронной) и других фор-

мах, предназначенных для 

принятия управленческих ре-

шений 

Пред-

приятие 
П1 

Лукинский 

В.С., Один-

цова Т.Н. 

[25] 

F2 firm стойкий 

Достижение показателей 

устойчивого развития пред-

приятия 

Ротарь 

Т.С., Ни-

азян В.Г. 

[34 ] 

Таишева 

Г.Р., Давы-

дова И.Ш.. 

[44] 

F3 forethought 

рассчи-

тывать 

заранее, 

дально-

видный 

Определение долгосрочных 

целей компании, перспектив-

ные направления развития. 

Разработка стратегии пред-

приятия 

Кузнецова 

И.Д. [23] 

Таишева 

Г.Р. [42 ] 

 

F4 fast 
опера-

тивно 

Разработка способов опера-

тивного управления, способ-

ствующих повышению эффек-

тивности работы 

Подраз-

деление 
П2 

Рахмангу-

лов А.Н., 

Трофимов 

С.В. [32] 

F5 find 

снаб-

жать, 

нахо-

дить 

Нахождение новых, нестан-

дартных путей повышения 

устойчивости бизнеса в слож-

ных экономических условиях 

Дыбская 

В.В. [32] 

Таишева 

Г.Р., Вале-

ева Ю.С. 

[43] 
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F6 firm команда 

Преобразование рабочей 

группы в команду предопреде-

ляется стремлением увеличить 

эффективность бизнес-резуль-

татов: обслуживания клиен-

тов, повышения качества, ин-

новаций, реинжиниринга 

Огнев А., 

Лихачева 

Э. [29] 

F7 flow поток 

Внедрение поточного метода 

производства. В поточном 

производстве в связи со значи-

тельным снижением трудоем-

кости продукции в результате 

механизации операций, ис-

пользования высокопроизво-

дительного оборудования, ин-

струментов и приспособле-

ний, а также специализации 

рабочих мест и их взаимной 

связанности возрастает произ-

водительность труда. Поточ-

ное производство создает 

предпосылки для сокращения 

брака и повышения качества 

продукции 

Произ-

водство 
П3 

Мямлин 

В.В. [28 ] 

F8 fine 

высокое 

каче-

ство 

Современное управление ка-

чеством исходит из того, что 

деятельность по управлению 

качеством не может быть эф-

фективной после того, как 

продукция произведена. Эта 

деятельность должна осу-

ществляться в ходе производ-

ства продукции. Важна также 

деятельность по обеспечению 

качества, которая предше-

ствует процессу производства  

Калушин 

С.В., Есау-

лов М.Н. 

[17] 

 

F9 
factor of 

time 

фактора 

времени 

Применение системы «Точно 

вовремя» (Just-in-time). Это 

логистическая концепция 

предприятия, позволяющая 

производить и поставлять про-

дукцию небольшими парти-

ями и в сжатые сроки, удовле-

творяя конкретные запросы 

потребителей (поставка того, 

что нужно, в нужный момент и 

в нужном количестве). Внед-

рение системы «Точно во-

время» требует четкого плани-

рования и слаженной работы 

всех подразделений предприя-

тия 

Быков 

Ю.М., Буг-

рова М.С. 

[8] 

 

Объекты взаимоотношений 

F10 faithfully честные 

1. Надежные поставщики. 

Применение методики расчета 

показателей надежности по-

ставок в снабжении при неста-

ционарном и дискретном про-

цессе сбоев в поставках, что 

предоставляет возможность 

получать более точные дан-

ные, характеризующие надеж-

Постав-

щики 
П4 

Бочкарев 

А.А., Боч-

карев П.А. 

[6 ]Арион-

чик А.А. [3 

] 
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ность поставщиков. 2. Добро-

совестные поставщики. Фор-

мирование реестра недобросо-

вестных поставщиков. 

F11 famous 
извест-

ные 

1. История взаимоотношений 

с поставщиком. 2. Выбор 

предпочтительных поставщи-

ков и их ранжирование. 3. 

Применение рейтинговой 

оценки, которую можно ис-

пользовать для принятия ре-

шений относительно дальней-

шей работы с поставщиками 

по результатам осуществлен-

ных поставок 

Сверчков 

П. [37 ] 

Бессонов 

А.И., 

Копнов 

В.А. [5] 

Сергеев 

В.И., Элья-

шевич И.П. 

[ 39] 

 

F12 friendly 

товари-

щеская 

встреча 

Установление тесных связей с 

поставщиками. Высокий уро-

вень взаимных потоков ин-

формации и их последующая 

обработка для координации 

производственного планиро-

вания и графиков поставок 

требуют, чтобы потребитель 

устанавливал более тесные 

связи с поставщиком. Подго-

товка к производству начина-

ется на этапе проектирования, 

и ключ к этому содержится в 

открытых отношениях с по-

ставщиками. Более открытые 

отношения являются не 

только выгодными, но и неиз-

бежными для поддержания 

конкурентного преимущества 

на рынке 

Ермолина 

М.В. [13] 

  

F13 free 

свобода 

дей-

ствий 

Дозирование свободы дей-

ствий. Передача полномочий и 

процесс принятия решений на 

низших уровнях должны под-

крепляться высокой системой 

управления и быть частью 

процессов ежедневного при-

нятия решений. Руководство 

должно делегировать сотруд-

никам полномочия, достаточ-

ные для выполнения всех за-

дач, за которые они приняли 

на себя ответственность  
Персо-

нал 
П5 

Севастья-

нова И.Г., 

Стегний 

В.Н. [38 ] 

F14 fillip стимул 

Стимул должен быть доступен 

для всех работников, при этом 

условия стимулирования 

должны быть понятными и де-

мократичными. Ощутимость 

стимула заключается в опреде-

ленном пороге, который раз-

личается в зависимости от 

коллектива, его вида деятель-

ности, средней заработной 

платы формы, условий оплаты 

и т.д.  

Санданова 

Б.Д., Галус-

тян А.Б. 

[36]. 

F15 fidelity 
предан-

ность 

Лояльность персонала вклю-

чает в себя следующие эле-

Демушина 

О.Н. [10] 
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менты: верность и предан-

ность компании, соблюдение 

законов, правил и требований; 

честность; доброжелатель-

ность, приветливость как в от-

ношении организации в це-

лом, так и в отношении её со-

трудников; отказ от 

предосудительных и недобро-

желательных действий; стрем-

ление приносить пользу орга-

низации, готовность прилагать 

усилия и жертвовать личным 

ради успеха организации; доб-

росовестное выполнение ра-

боты; открытость трудовых 

мотивов; корректность и толе-

рантность; эмоциональную 

привязанность к организации; 

взаимоуважение; намерение 

продолжать работу в данной 

организации  

F16 feedback 

обрат-

ная 

связь 

Предоставление положитель-

ной обратной связи потребите-

лем. Стратегические отноше-

ния в системе поставок укреп-

ляются стабильным 

состоянием рынка и выгодами 

от постройки стратегического 

союза. Фактором, оказываю-

щим влиянием на стратегиче-

ский союз, является обратная 

связь 

Потре-

бители 
П6 

Бессонов 

А.И., 

Копнов 

В.А. [5] 

 

F17 forehanded 
расчет-

ливый 

Требования потребителей. 

Проведение анализа требова-

ний потребителей и началь-

ному анализа конструкции из-

делия, которая должна обеспе-

чивать выполнение 

требований потребителей. 

Этот подход соответствует ме-

тодологии QFD (Quality 

Function Deployment – развер-

тывание функции качества) 

Розно М.И. 

[33] 

Akao Y. [1] 

Адлер 

Ю.П. [2] 

Таишева 

Г.Р. [46] 

 

F18 finance 

финан-

совые 

опера-

ции 

Способность потребителя 

своевременно покрывать пла-

тежные требования поставщи-

ков и производить оплату то-

варов и услуг в соответствии с 

договорами 

Демичева 

К.А. [9 ] 

 

F19 fasten 
укреп-

лять 

Создание открытого, основан-

ного на доверии кооператив-

ного партнерства, направлен-

ного на взаимное и разумное 

решение возникающих про-

блем 
Парт-

неры 
П7 

Бессонов 

А.И., 

Копнов 

В.А. [5 ] 

Кураков 

А.Л., Таи-

шева Г.Р., 

Гусарова 

Л.В., Шаба-

нова Л.Б. 

[24] 
F20 fellowship 

товари-

щество 

Стремление предприятий в це-

почке поставок к большему 

уровню интеграции, в котором 

создаются интенсивные, взаи-

мозависимые отношения, из 

которых можно взаимно из-

влекать дивиденды 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110219
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110219
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F21 forward 
дально-

видный 

Объединение усилий постав-

щиком и потребителем в рам-

ках цепочки поставок для по-

строения отношений, направ-

ленных на стратегическое 

партнерство 

Предмет взаимоотношений 

F22 formulation 
форму-

лировка 

Завод-потребитель должен 

указать полный перечень не-

обходимых потребительских 

свойств данного изделия, с 

учетом его работы в конкрет-

ном узле системы и т.д.  

Потреб-

ность 
П8 

Розно М.И. 

[33 ] 

 

F23 forecas прогноз 

Применение методов ABC и 

(или) XYZ анализа продаж, ко-

торые могут применяться как в 

качестве самостоятельных ме-

тодов, так и комплексно 

Банзекули-

вахо Ж.М. 

[4] 

F24 forethought 

умение 

рассчи-

тывать 

заранее 

Определение оптимальной пе-

риодичности закупки. Приме-

нение анализа Парето 

Иващенко 

А.Е. 

[16]Таи-

шева Г.Р. 

[42] 

 

F25 favorable 
подхо-

дящий 

Соблюдение принципа ком-

плектности. Взаимосвязь, вза-

имозависимость всех элемен-

тов системы планирования. 

Принцип целенаправленно-

сти. Разработка планов для до-

стижения намеченных целей 

План П9 

Соловьев 

Д.В. [40] 

Таишева 

Г.Р. [ 46] 

 

F26 flowing 

поддаю-

щийся 

коррек-

тировке 

Гибкость (адаптивность) пла-

нирования. Реакция на измен-

чивость условий, которая про-

является в придании планам 

способности менять свою 

направленность с целью про-

тиводействия возможному или 

действительному уменьше-

нию эффективности функцио-

нирования экономического 

объекта. Предприятие должно 

иметь некоторый запас проч-

ности, некоторый резерв (де-

нежный, производственные 

мощности, площади)  

Соловьев 

Д.В. [40] 

 

F27 faithful точный 

Планы должны быть конкре-

тизированы и детализированы 

в такой степени, в какой это 

необходимо для успешной ре-

ализации плана и в какой поз-

воляют внутренние возможно-

сти 

F28 formulate 
форму-

лировка 

Стремление поставщика по-

нять и учесть соображения, ко-

торыми руководствуется по-

купатель при выборе постав-

щика в условиях конкуренции. 

Только поняв методику дей-

ствий покупателя, можно пра-

вильно сформулировать 

оферту на поставку продукции 

Предло-

жение 
П10 

Савинов 

Ю.А., Фа-

тьянов А.А. 

[35] 

Таишева 

Г.Р., Хиса-

мутдинова 

Г.Д. [45] 
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F29 fresh 
актуаль-

ный 

Содержание в ценовом пред-

ложении срока действия заяв-

ленной цены 

Митрофа-

нов А.Д. 

[26 ] 

 

F30 feature 

харак-

терные 

черты 

Сосредоточение внимания по-

купателя на отличительных 

характеристиках его оферты, 

чтобы выделиться из числа 

конкурентов.  

Савинов 

Ю.А., Фа-

тьянов А.А. 

[35] 

 

F31 first 

товар 

выс-

шего 

каче-

ства 

Повышение качества товаров 

и услуг приводит к росту эф-

фективности производства, 

экономии всех видов ресур-

сов, которые используются на 

предприятии, что определяет 

степень выживаемости фирмы 

в условиях рынка. Современ-

ным предприятиям необхо-

димо научиться более эффек-

тивно использовать экономи-

ческие, организационные, а 

также правовые рычаги воз-

действия на процесс формиро-

вания, обеспечения и поддер-

жания необходимого уровня 

качественных параметров по-

токовых процессов на всех 

стадиях их жизненного цикла 

Продукт П11 

Карпова 

Н.П., Ага-

фонова 

В.В. [18] 

 

F32 fix 

фикси-

рован-

ный 

Приемка товаров по количе-

ству предусматривает сверку 

фактического наличия ценно-

стей с данными сопроводи-

тельных и расчетных докумен-

тов 

Костюкова 

И.Н., Лу-

говской 

Д.В. [20] 

F33 figuration вид 

Выполнение требований стан-

дартизации и сертификации 

готовой продукции. Соблюде-

ние правил законодательной 

базы 

Бухарин 

С.В., Мель-

ников А.В., 

Индала М. 

[7] 

 

F34 finding 

реше-

ние, по-

лучен-

ные 

данные 

Формирование заявок постав-

щикам на основании анализа 

потребности в товарах 

Прото-

кол за-

явок 

П12 

Банзекули-

вахо Ж.М. [ 

4] 

 

F35 factor 
особен-

ность 

Определение в протоколе за-

явок перечня функциональных 

характеристик (потребитель-

ских свойств) товара (услуги) 

Пружинина 

О.П. [31] 

 

F36 faithful точный 

Обеспечение точной оценки 

конкурсных заявок по крите-

рию «функциональные харак-

теристики (потребительские 

свойства) или качественные 

характеристики товара». Сле-

дует использовать показатели 

качества товара, выраженные 

через количественные харак-

теристики, перечень и значе-

ние которых должны быть 

определены конкурсной доку-

ментацией 
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Процесс взаимоотношений 

F37 fast 
опера-

тивно 

Оптимизация бизнес-процес-

сов с помощью управления 

трансакционными издерж-

ками, возникающими в цепях 

поставок. Для оперативного 

взаимодействия между участ-

никами цепи поставок при вы-

полнении функциональных 

обязанностей необходимо ис-

пользовать автоматизирован-

ные программные продукты. 

Замена «ручного способа» вы-

полнения операций, с помо-

щью разнообразных техниче-

ских средств, и грамотно по-

строенной информационной 

системы позволяет увеличить 

скорость выполнения опера-

ций и повысить их качество 

Подго-

тов-ка 
П13 

Моисеева 

Н.К. [27]  

F38 function 
функ-

ция 

Выполнение работы в рамках 

функциональных обязанно-

стей. Моделирование бизнес-

процессов позволяет выявить 

основные процессы производ-

ства и управления предприя-

тием, понять, как взаимосвя-

заны функции отдельных со-

трудников и подразделений, 

определить эти функции, уви-

деть целостную картину доку-

ментооборота компании  

Иванов 

Ю.В. [16] 

F39 finding 

реше-

ние, по-

лучен-

ные 

данные 

Разработка моделей "AS-IS" 

(как есть) и "AS-TO-BE" (как 

должно быть) для понимания, 

что делает (будет делать) рас-

сматриваемое предприятие и 

как оно функционирует (будет 

функционировать) для дости-

жения своих целей. Как только 

модель бизнес-процесса "AS-

IS" получена, можно с помо-

щью различных аналитиче-

ских методов проверить, 

насколько процесс оптимален 

и рентабелен, насколько каж-

дая выполняемая операция 

оправдывает затраты и какой 

приносит доход (или же она 

является лишь бюрократиче-

ской процедурой и просто от-

нимает время и деньги).  

Иванов 

Ю.В. [15] 

F40 forceful 

убеди-

тельно, 

дей-

ственно 

Проведение комплексного 

анализа и оценки ценовых 

предложений поставщиков. 2. 

Обсуждение лучших условий 

для оптимальной закупочной 

стратегии и включение их в 

контракты.  

Перего-

воры 
П14 

Сергеев 

В.И., Элья-

шевич И.П. 

[39 ] 

 

F41 facilitate 

способ-

ство-

вать 

Способствовать прочным вза-

имоотношениям. Внедрение 

SRM-философии. SRM – это 

Сергеев 

В.И., Элья-

шевич И.П. 

[39] 
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скоординированная про-

грамма действий, разработан-

ная совместно потребителем и 

поставщиком, для улучшения 

общих показателей функцио-

нирования и снижения общих 

издержек цепи поставок 

 

F42 formality 

соблю-

дать 

уста-

новлен-

ные 

нормы 

Проведение профилактики 

нарушения коррупционных 

преступлений, позволит повы-

сить эффективность организа-

ции и внедрения системы 

снабжения, что существенно 

повлияет на результаты обес-

печения производственных 

нужд, снижение коррупцион-

ных рисков, расширения базы 

поставщиков, развития добро-

совестной конкуренции. 

Коррупци-

онные про-

явления и 

профилак-

тика совер-

шения пре-

ступлений 

в сфере 

снабжения 

[19] 

 

F43 fair 
закон-

ный 

Обязательное соблюдение 

процедур законодательного 

уровня по вопросам регулиро-

вания взаимоотношений, воз-

никающих по договору по-

ставки, в соответствии с Граж-

данским Кодексом 

Российской Федерации  

Подпи-

сание 

дого-

вора 

П15 

Султалиева 

П.С. [41] 

 

F44 factor 
особен-

ность 

В договоре должны быть ого-

ворены и прописаны все пра-

вила, условия, нюансы сделки 

Понеделко 

Д.В. [30] 

 

F45 follow-up 

меро-

прия-

тия, 

прове-

денные 

для ис-

полне-

ния ка-

кого-

либо ре-

шения 

Соблюдение порядка заключе-

ния договора и норм деловой 

этики. Правильное оформле-

ние договорных связей между 

поставщиком (продавцом) и 

покупателем товаров по дого-

вору поставки основано на со-

блюдении всех требований 

гражданского законодатель-

ства и условий договора 

F46 faithful точный 

Применение концепции поста-

вок "точно в последовательно-

сти" (JIS) приносит дополни-

тельные значительные эконо-

мические преимущества в 

результате внедрения в логи-

стике «тянущих» технологий 

бережливого производства, 

что позволяет сократить бу-

ферные зоны для хранения по-

луфабрикатов и складские 

площади для хранения постав-

ляемой продукции.  

По-

ставка 
П16 

Кузин Д.А., 

Кириенко 

А.С. [22] 

 

F47 flexible гибкий 

Адаптирование поставок к из-

менениям. Обеспечение ис-

полнения заказа на уровне 

POF «Совершенный заказ» 

(POF- Perfect Order Fulfillment) 

является одним из критиче-

ских факторов успеха в части 

удержания потребителей и 

Зайцев 

Е.И., Ува-

ров С.А. 

[14] 
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долговременного присутствия 

компании на рынке  

F48 fast 
опера-

тивный 

Оперативное реагирование на 

спрос. Динамичность цепи по-

ставок. Способность организа-

ции оперативно реагировать 

на изменения спроса, как по 

объёму, так и по ассортименту 

продукции 

Ермолина 

М.В. [13 ] 

Кристофер 

М. [21 ] 

Таишева 

Г.Р., Хиса-

мутдинова 

Г.Д. [45 ] 
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АННОТАЦИЯ 

Инновационные технологии используемые при осуществлении электронных платежей, широко ис-

пользуются в современных безналичных расчетах. Рассмотрены наиболее часто используемые инновации 

в системе электронных безналичных расчетов. В ходе проведенного исследования выявлены причины их 

привлекательности при осуществлении безналичных расчетов. 

ABSTRACT 

Innovative technologies used in the implementation of electronic payments are widely used in modern non-

cash payments. The most frequently used innovations in the system of electronic cashless payments are considered. 

The study identified the reasons for their attractiveness in the implementation of non-cash payments.  

Ключевые слова: бесконтактная оплата, электронные деньги, яндекс деньги, POS-терминалу. 

Keywords: contactless payment, electronic money, Yandex money, POS-terminal. 

 

Современный мир, очень трудно представить 

без электронных платежей, ведь они сегодня 

составляют важную роль в буднях обычного 

среднестатистического гражданина. Мы 

пользуемся ими везде, для оплаты интернета, 

сотовых услуг, покупок в магазине, даже 

заработную плата, пенсии и стипендии 

большинство населения получают на свои счета 

именно таким образом. 

Первый безналичный расчет произошел еще в 

1918 году в США, путем обычного телеграфа, кото-

рый в дальнейшем послужил основой развития 

электронных платежей. В странах СНГ, первая 

электронная платежная система возникла в 1998 

году под названием PayCash, но через год ее подви-

нула компания Webmoney. А после, в 2002 году с 

уже лидирующей к этому времени на рынке элек-

тронных платежей компанией Webmoney решила 

объединиться система Яндекс, вследствие чего по-

явился популярный сегодня сервис Яндекс Деньги. 

Основными преимуществами электронных 

платежей, это: 

- простота; 

- мобильность; 

- доступность; 

- оперативность; 

- безопасность. 

Современными денежными системами такие 

платежные средства воспринимаются как деньги, 

которые не подлежат размену, имеют кредитную 

основу, служат для расчетов, обращения, 

накопления, обладают определенным уровнем 

надежности. 

На сегодняшний день кредитными карточками 

никого не удивишь, хотя еще пару десятков лет 

назад, это было чем-то нереальным. На смену обыч-

ным кредитным карточкам приходят, смартфоны, 

часы, браслеты, кольца, а также индивидуальные 

отпечатки пальцев, и сетчатка глаза. Также, сегодня 

развиты биометрические технологии в системе бес-

контактных платежей, которые представляют со-

бой технологический процесс, осуществляющий 

идентификацию клиентов, производящих платеж 

по биометрическим параметрам, таким как: ри-

сунки на подушечках пальцев, на ладонях, ритм 

сердца. 

Например, не так давно «Сбербанк» предста-

вил «Ладошки» — технологию оплаты, которая 

сейчас успешно функционирует в десятках россий-

ских школ. Биометрическая система позволяет 

школьникам платить за обед в столовой с помощью 

собственной ладони. При этом средства списыва-

ются со счета, который могут контролировать и по-

полнять родители. 

Или, в прошлом году сеть супермаркетов «Аз-

бука Вкуса» запустила пилотный проект, позволя-

ющий оплачивать продукты отпечатком пальца. 

Для этого покупатель должен был на кассе привя-

зать отпечатки двух пальцев к банковской карте 

Visa или Mastercard. Такой способ оплаты не тре-

бует ввода ПИН-кода или карты: оплатить покупку 

можно прикосновением к специальному POS-

терминалу со встроенным биометрическим скане-

ром. 

И последним изобретением на сегодня в си-

стеме электронных и безналичных платежей явля-

ется, новинка, которая уже в конце октября этого 
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года появится в продаже в Московских метрополи-

тенах, это силиконовые браслеты и керамические 

кольца с чипом карты «Тройка», которыми можно 

будет оплачивать поездки в метро. 

На основе данных предоставленных компа-

нией Mastercard можно проследить динамику и тен-

денции распространения электронных платежей в 

России. Результаты показали рост популярности 

безналичных способов оплаты. Опрос также помог 

определить уровень узнаваемости технологии бес-

контактной оплаты среди жителей российских го-

родов. 

На основе данных за 2018 год, можно сделать 

вывод, что: 

- 26% россиян используют банковскую карту 

ежедневно; 

- россияне стали чаще пользоваться 

банковскими картами для оплаты покупок — 3,4 

раза в неделю (в 2015 году — 2,7 раза); 

- количество онлайн-покупок выросло на 

74% за год. 

Доля держателей карт в России достигла 92% в 

2018 году. Все меньше людей отдают предпочтение 

оплате покупок наличными (24%). Тогда как доля 

россиян, предпочитающих платить только картами, 

увеличилась на 73% за год и в 2018 году составила 

26%. Чередуют оплату картой и наличными 50% 

опрошенных. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. - Динамика оплаты товаров и услуг онлайн и в магазинах населением, в %. 

 

Наиболее важными преимуществами оплаты 

покупок картой для респондентов неизменно оста-

ются: «удобство оплаты» (76%), «высокая скорость 

проведения платежа» (73%). 

Также, на основе опроса проведенных данной 

компанией, можно сделать вывод, что бесконтакт-

ная технология оплаты становится все более рас-

пространенной и известной среди держателей карт 

— более 60% респондентов слышали об этой инно-

вации. Этот показатель вырос вдвое по сравнению 

с 2017 годом. 

В пункте «Пожалуйста, укажите устройство с 

бесконтактной технологией оплаты, которое вы 

знаете, независимо от того, пользуетесь вы им или 

нет» большинство опрошенных (66%) отметили 

мобильный телефон. На втором месте оказались 

пластиковые банковские карты — их упомянули 

47% респондентов. Третьим устройством стали 

наручные часы (12%). (рис.2) 
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Рисунок 2. – Наиболее распространенные средства бесконтактной оплаты, в%. 

 

Таким образом, может отметить, что в 

настоящее время в России начинают развиваться 

ряд инновационных платежных технологий, уже 

зарекомендовавших себя в других странах. Но 

несмотря на преимущества и удобства электронных 

платежей, согласно результатам социологических 

опросов, для трети россиян основным способом 

оплаты остаются наличные, но в некоторых случаях 

нельзя обойтись без более современных методов. 

Которые в будущем будут играть основную роль в 

денежном обращении. 
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