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М.М.Вдовиченко

Экологическая устойчивость и
региональная промышленная
политика: сущность, взаимосвязи,
принципы формирования
Промышленная политика выступает составным элементом общей региональной политики и
стратегия социально-экономического развития территориально локализованных пространств. При
этом системы регионального хозяйства представляют собой целостную объединение социальной,
экономической и экологической подсистем. Экологическая составляющая приобретает
особое значение в условиях промышленной специализации систем регионального хозяйства и
предопределяет управление и оценку экологической устойчивости.
Ключевые слова: региональная промышленная политика, экологическая устойчивость, Калужская
область, район.

M.M.Vdovichenko

Ecological sustainability and regional
industrial policy: essence, interrelations,
principles for formation
Industrial policy is an integral element of the overall regional policy and a strategy for socio-economic
development of territorially localized spaces. At the same time, regional economic systems represent
an integral association of social, economic and environmental subsystems. The ecological component
acquires special significance in the conditions of industrial specialization of regional economic systems
and predetermines the management and evaluation of environmental sustainability.
Keywords: regional industrial policy, environmental sustainability, Kaluga region, district
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П

роблемы экологической безопасности и устойчивости в современных условиях имеет глобальный характер, что обусловлено отсутствием
долгосрочного внимания к экологическим
основам человеческой жизни и жизни других
биологических существ. Для решения данной проблемы экономисты стремятся сформулировать свою экологическую политику,
обеспечить плановое нормативное использование природных ресурсов и отрегулировать
это финансовым обеспечением для воспроизводства потребляемой биологической массы.
Экологическая устойчивость – достаточно
сложная категория, но значимая часть ученых
под экологической устойчивостью предлагается понимать способность экологической системы сохранять свои свойства и параметры
режимов в условиях действующих внутренних и внешних возмущений. Нередко экологическая устойчивость рассматривается как
синоним стабильности.
Регион относится к системам мезоуровня
и представляет собой синтез экологических,
социальных и экономических составляющих
с позиции региональной промышленной политики. Экологическая устойчивость представляет собой систему мероприятий и планов, связанных с взаимодействием общества
и природы. Задачи сохранения качества окружающей среды, природа и степень антропогенного давления, так же как и местные ресурсы, возможности и ограничения различны
практически для всех регионов [1].
Региональная экологическая политика –
совокупность основных принципов, намерений и обязательств региона, создающих
основу для экологически безопасного социально-экономического развития территории,
совершенствования управленческих решений
в области природопользования и обеспечивающих исполнение международных обязательств России в сохранении трансграничных
и иных экологически значимых природных
комплексов.
Базой для формирования региональной
экологической политики выступает понимание той экологической обстановки, которая
объективно сложилась на данный момент
в конкретном регионе, и инерционных тенденций ее развития. Для такого понимания
необходим анализ структуры региональной
экономики в ходе которого выявляются и ранжируются основные причины неблагополучия в экологии региона, степень, распространенности. На основе полученных результатов
определенным становятся более очевидными
пути устранения или нейтрализации этих
причин.
Чтобы региональная экологическая политика была верно ориентированной, систем-

ной и последовательной, крайне важно разработать концепцию, систему стратегических
целей, задач, принципов и механизмов природопользования в регионе.
Агафонов Н.Т., Исляев Р.А. предлагают
региональную экономическую политику рассматривать по трем блокам: концептуальный
аналитико-прогностический, региональная
экологическая политика, механизмы реализации политических решений (см. рис.1).
Формирование региональной экологической политики базируется на следующих основных положениях:
— наличие стратегии социально-экономического развития региона;
— оценка современного состояния окружающей среды;
— учет результатов комплексной экологической оценки при развитии антропогенной инфраструктуры территории;
— нормирование антропогенного воздействия на окружающую природную среду с
учетом ее устойчивости;
— внедрение методов экономического
анализа последствий антропогенного воздействия на окружающую среду;
— регулярный контроль параметров воздействия объектов техносферы на компоненты окружающей среды и параметров качества
компонентов окружающей среды;
— создание благоприятной социальноэкологической среды обитания населения;
— обеспечение устойчивости биосферы на основе сохранения и восстановления
биоразнообразия, окружающего животного и
растительного миров;
— формирование экологического мировоззрения [2].
Основными задачами региональной политики в области экологической безопасности
(устойчивости) предлагается рассматривать
следующие:
— соподчиненность деятельности по рациональному природопользованию и охране
окружающей среды социально-экологическим приоритетам, способствующим сбалансированному развитию региональных систем
«природа-хозяйство-население»;
— снижение ресурсо-, водо-, энергоёмкость предприятий за счёт их технологического перевооружения и территориальной организации экономики на основе конструкции
энергопроизводственных циклов;
— создание (формирование) целостной
региональной экологической инфраструктуры;
— реформирование региональной экономики, развитие и размещение производительных сил с учётом экологического фактора,
социальной ориентации и сохранения природной среды;
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Рис. 1. Блок-схема разработки и реализации региональной экологической политики
(по Н.Т. Агафонову, Р.А. Исляеву)
— снижение степень загрязнения водного и воздушного бассейнов, почвы за счёт технического перевооружения промышленных
предприятий, жёсткого контроля за работой
транспорта, соблюдения агрохимической технологии в сельскохозяйственном производстве;
— формирование системы утилизационных предприятий, перерабатывающих промышленные и бытовые отходы;
— учет бассейновой организации экосистем, рекультивационной деятельности по
восстановлению нарушенных ландшафтов,
сохранение природного наследия (заповедников, заказников и др.);
— разработка блока взаимосвязанных
экологических программ, начиная с программы охраны окружающей среды, отражающей
специфику мероприятий по безопасности
жизнедеятельности людей на разных территориальных уровнях (регион, город, село);
— разработка программы рационализации природопользования, в основу которой
положен критерий сохранения целостности
биогеоценозов и благоприятной среды жизне-

деятельности людей;
— создание геоинформационного обеспечения единой региональной системы экологического мониторинга;
— повышение экологической образованности и культуры управленческого аппарата и
населения всех регионов.
При разработке, обосновании и реализации концептуальных основ региональной
промышленной экологической политики
предлагается придерживаться следующих
принципов:
— приоритетность экологических мероприятий по территориям регионов в зависимости от остроты экологических проблем;
— сохранение целостности природных
ландшафтов и биогеоценозов;
— учет
континуально-дискретных
свойств географической оболочки и природной среды регионов;
— системность и комплексность формирования среды жизни людей;
— реальность и достижимость поставленных целей и задач;
— реальность функционирования геоэко-
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систем на разных территориальных уровнях;
— оптимальность сочетания социальной,
экологической и экономической эффективности хозяйственной деятельности населения,
согласованность действий всех природопользователей на компромиссной основе;
— профилактика негативных природных
и техногенных явлений и их воздействии на
здоровье и благополучие населения;
— постоянный мониторинг за природными и хозяйственными процессами.
Президент Российской Федерации В.В.
Путин не раз отмечал, что проблема экологии
сегодня стоит весьма остро в современной
России. В регионах с неблагополучной окружающей средой проживают 60 миллионов
россиян, из них один миллион живет в условиях опасного уровня загрязнения.
На протяжении десятилетий экологическая
промышленная политика формировалась без

учета экологических интересов регионов, что
привело к тому, что отдельные промышленно развитые регионы оказались заложниками
ведомственных интересов. Это негативно отразилось на уровне загрязнённости в регионах и здоровье населения. Таким образом, ответственность и принятие решений в области
региональной промышленной экологической
политики логично возлагать на региональные власти. Однако в настоящее время существует проблема дублирования полномочий
в области проведения государственного экологического контроля между федеральными
органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов РФ. Для
грамотной промышленной региональной экологической политики необходимо взаимодействие местных властей и населения, а также
контроль со стороны федеральных органов
власти.
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Лэй Юйдун

Провинция Хэнань Китайской народной
республики: общая характеристика,
потенциал внешнеэкономической
деятельности
Провинция Хэнань – одна из наиболее населенных территорий Китая с развитым ресурсным
потенциалом, что позволяет ей занимать ведущие позиции как на внутрирегиональном
рынке страны, так и выходить на внешнеэкономическое сотрудничество по широкому
ассортименту товаров от сельскохозяйственной продукции до автомобилей. При этом
для региона характерны определенные проблемы в развитии его внешнеэкономической
деятельности, идентификации которых со стороны внешней и внутренней среды,
обоснованию возможных путей их решения обращается внимание в данной статье.
Ключевые слова: провинция Хэнань, потенциал внешнеэкономического сотрудничества

Lei Yudong

Province of Henan of Chinese national
Republic: general characteristic, potential
of foreign economic activity
The Province of Henan – one of the most inhabited territories of China with the developed
resource potential that allows it to take the leading positions as in the intraregional market of
the country and to come for the external economic cooperation on the wide range of goods from
agricultural products to cars. At the same time certain problems in development of its foreign
economic activity which identifications from external and internal environment, to justification
of possible ways of their decision the attention in this article is paid are characteristic of the
region.
Keywords: Province of Henan, potential of the external economic cooperation

Х

энань – это провинция, расположенная на востоке центральной
части Китая, представленная в
административном делении 17 городскими
округами: Чэнчжоу, Аньян, Хэби, Цзяоцзо,
Кайфэн, Лохэ, Лоян, Наньян, Пиндиншань,
Пуян, Саньмэнься, Шанцю, Синьсян, Синьян,
Сюйчан, Чжоукоу, Чжумадянь и 1 городским
уездом – Цзиюань. Административным центром провинции является Чжэнчжоу. Общая
площадь провинции составляет 167000 квадратных километров, а численность проживающего населения – 94023567 человек (по
состоянию на 1 января 2016 года). Провинция
Хэнань является самой населенной в Китае,
отсчитывает свою историю с 1368 года и обладает рядом отличительных региональных
особенностей, к которым следует отнести:
благоприятные климатические условия, значительный трудовой потенциал, развитая
производственная инфраструктура [1].



Данные отличительные особенности провинции являются преимуществом региональной системы, что позволяет ей успешно наращивать темпы роста и прироста ВВП (табл.1).
Таблица 1
Динамика ВРП провинции Хэнань КНР за
2012-2016 годы (млрд. юаней)
Показатели

2012

Валовой
регио29599,3
нальный
продукт

2013

2014

2015

2016

32155,3

34939,4

37010,3

40160,0

Прирост ВРП провинции в 2016 году составил 10560,7 млрд. юаней, или 35,7% относительно соответствующего периода 2012
года. Вклад административных единиц, вхо-
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Рис. 1. Доля участия административных единиц в формировании ВРП провинции Хэнань КНР за 2016 год

дящих в состав провинции, неравнозначен,
колеблется от 19,91% по Чэнчжону до 1,33%
по Цзиюаню (рис.1).
Базовыми отраслями региональной экономики провинции являются сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг. Провинция является основной производственной
базой КНР по производству чая, зерна, хлопка, хлопкового масла, располагает существенным потенциалом для развития легкой промышленности [2]. По производству кунжута
и зерновых культур провинция занимает 1
место в стране, а по производству хлопка –
2 место, при этом темпы роста продолжают
быть стабильно высокими на протяжении последних лет (табл.2).

сельского хозяйства, но и промышленности,
традиционно представленной энергетикой,
пищевой и текстильной отраслями и дополненной металлургией, машиностроением,
электроникой и химической промышленностью. Для промышленности также характерна положительная динамика объема производства (табл.3).
Таблица 3
Оценка динамики производства промышленной продукции провинцией Хэнань КНР
за 2012-2016 годы (млрд. юаней)

Таблица 2
Оценка динамики производства зерна
провинцией Хэнань КНР за 2012-2016 годы
(млрд. фунтов)
Показатели

2012

2014

Объем
производства

1108,5

1142,7

2016

Темпы
роста к
2012г.,
%.

Темпы
роста к
2014г.,
%

1213,4

109,5

106,2

Показатели

2012

2014

Объем
производства

14949,3

14937,7

2016

Темпы
роста к
2012г.,
%.

Темпы
роста к
2014г.,
%

15823,3

105,8

105,9

Хэнань располагает богатой ресурсной базой, представленной минеральным сырьем
(бокситами), что позволяет региону наращивать объемы производства цветных металлов.
В регионе ведется добыча угля, алюминия,
щелочных металлов, вольфрама и молибдена,
а одним из основных источников доходов региона является вывоз полезных ископаемых и
их переработка [3].
КНР является самым крупным мировым
производителем и потребителем алюминия,
а провинция Хэнань – одна из мировых торговых площадок, на которой осуществляются операции по его купле-продаже. По объему производства алюминия регион занимает
первое место в стране. Это позволило региону не только обеспечить производство запасных частей к автомобилям, но и наладить
непосредственно производство автомобилей.
За последние годы высокими темпами разви-

Объем производства фруктов, овощей,
грибов, лекарственных трав – еще одно важнейшее направление развития экономики
провинции Хэнань, позволяющее региону
поставлять продукцию не только на внутренний, но и на внешний рынок. Регион занимает ведущие позиции и по производству такой
сельскохозяйственной продукции, как мясо
говядины, свинины, производство животных
масел.
За последние два десятилетия в провинции наблюдается устойчивый рост не только
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вается автомобильная промышленность, что
привело к появлению производства автомобилей таких марок, как «Ниссан», «Шаолинь»,
«Юйтун» и других. Развитие данной отрасли
связано и с китайско-российским сотрудничеством и, прежде всего, с группой российских
компаний «Ви Холдинг». Мо своим масштабам и технологическому уровню проект компании «Ви Холдинг» является значимым для
социально-экономического развития региона
и страны в целом. «Ви Холдинг» – мажоритарный владелец китайской компании Henan
Yulian Energy Group Co., Ltd («Юйлянь») и
листинговой холдинговой компании Henan
Zhongfu Industrial Co. В городах Гуньи и
Линчжоу с 2006 года уже построены высокотехнологичные мощности заводов «Юйлянь»
по производству прокатной продукции из
алюминиевых сплавов, предприятия электролитического, литейного и прокатного цикла
общей мощностью около 2 млн. т алюминия и
высокотехнологичных изделий из него, с собственной электрогенерацией в объеме свыше
2 тыс. МВт [4].
По уровню дохода и прибыли регион занимает 1 место в стране, располагая значительным потенциалом для дальнейшего развития. Вместе с тем, императивы обеспечения
устойчивого развития, обостряющиеся экологические проблемы из-за чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, рост международной конкуренции, внутрирегиональные
проблемы, предопределяют необходимость
поиска новых форм и методов управления со-

циально-экономическим развитием провинцией Хэнань [5].
Хэнань располагает потенциалом для
внешнеэкономического сотрудничества, но
имеют место и проблемы такого порядка, как:
-низкая доля добавочной стоимости экспортируемой продукции;
-низкая доля экспорта продукции высокотехнологичных производств;
-низкий уровень инновационного развития;
-низкий уровень технического оснащений;
-отток рабочих кадров из-за низкого уровня заработной платы;
-низкой уровень вовлеченности субъектов
малого предпринимательства;
-и другие.
Проведенные исследования позволяют
сделать вывод о том, что провинция Хэнань
располагает емким ресурсным потенциалом
для внешнеэкономического сотрудничества,
но при этом имеют место факторы негативного порядка, требующие нейтрализации на
основе управленческих решений стратегического характера (см. рис.2).
К факторам внутренней среды следует отнести, прежде всего, низкий уровень инновационного потенциала системы (региональной инновационной системы). А к факторам
внешней среды - нарастающую международную конкуренцию. Для оценки лояльности международных партнеров-покупателей
предлагается система оценочных индикаторов (см. табл.4).

ПОТЕНЦИАЛ ВЭД ХЭНАНЬ КНР

Факторы внешней среды

Факторы внутренней среды

Региональная
инновационная система

Уровень деловых
коммуникаций

Техническое

Оплата труда

Качество
продукта

1.Номативно-правовая
база.
2.Институциональная
среда
внешнеэкономической
деятельности.
3.Уровень развития
человеческого
капитала

1.Степень
постоянства в
сотрудничестве
2.Лояльность
партнеровпокупателей.
3.Уровень развития
малого
предпринимательств
а

1.
внедрение
прогрессивной
техники
и
технологии;
2.
модернизация
техники
и
технологий;
3.
механизация,
автоматизация,
информатизация;
4. реконструкция и
новое
строительство.

1.размер

1.
Качественное
совершенствов
ание продукта;
2. разработка
новых видов
продута
(развитие
НИОКР).

оснащение

оплаты
труда
и
соотношение
темпов
роста
производительнос
ти
труда
и
средней
заработной платы;
2.
мотивация
трудовой
деятельности.

Рис. 2. Факторы, определяющие развитие внешнеэкономического потенциала
провинции Хэнань КНР
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Таблица 4
Индикаторы оценки лояльности зарубежных партнеров-покупателей и алгоритм их
расчета
Показатели
1. Рентабельность партнера-покупателя

Алгоритм расчета
Д + ДО
R дп = ------------------И вб

Условные обозначения
Д – доход от сотрудничества с конкретным
партнером-покупателем;
ДО – дополнительный доход от сотрудничества;
И вб – издержки по обслуживанию бизнеса с
конкретным партнером-покупателем.
Ди – доход от инвестиций;
И – инвестиции в НИОКР, персонал, клиентов;
ИК – инвестированный капитал.

2. Рентабельность инвеДи + И
стиций
R и = ------------------ИК

Глобализация экономики вносит измене- сопровождающееся началом строительства
ния в традиционные представления о качестве газопровода по восточному маршруту Россиятоваров и услуг, уровне их производственных Китай. В декабре 2016 года китайский инвеиздержек, производительности труда, вре- стиционный Фонд Шелкового пути подписал
мени подготовки производства и заставляет с российской компанией «Сибур» соглашение
адаптироваться к возникающим новым, гло- о сделке по приобретению фондом 10 пробальным, условиям, формируя новые конку- центов акций «Сибура» - крупнейшая сумрентные преимущества. Высокое качество ма инвестиций Китая в Россию в 2016 году.
товара (продукта, работы, услуги) – базовое Такое сотрудничество предопределяет наликонкурентное преимущество любого участ- чие. Развитие и эффективное использование
ника внешнеэкономической деятельности [6]. внешнеэкономического потенциала стран и,
Представляется, что развитие и эффек- прежде всего, его инновационной составлятивное использование внешнеэкономическо- ющей – обязательное условия выживания в
го потенциала провинции Хэнань должно условиях глобализации экономических проосуществляться, прежде всего, через китай- цессов и обострения конкуренции за рынки
ско-российской сотрудничество. За 2016 год сбыта и лояльного покупателя. Положительобъем экспорта России в Китай высокотехно- ный вклад в такое сотрудничество вносит и
логичной продукции увеличился на 34,9%, а один из крупных регионов КНР – Хэнань, ресельскохозяйственной продукции – на 18,5%. зультатам исследования состояния и потенциОсновой взаимовыгодных связей двух стран ала развития внешнеэкономической деятельстановится энергетическое сотрудничество, ности которой и посвящена данная статья.
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Н.Н.Калмыков, Е.В.Сычева, Т.Г.Мошкова, А.В.Немыкин, Т.Б.Иванова

Опыт и перспективы повышения финансовой
грамотности граждан в современных
социально-экономических условиях
В статье проанализирован международный и российский опыт внедрения финансовой грамотности
населения на уровне государства и с привлечением банковских организаций и учебных заведений,
приведено описание актуального состояния изучаемого вопроса. Национальная программа
повышения уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации представлена в
статье как документ, в котором будут сформулированы цели и задачи государственной политики,
направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации,
который будет содержать механизмы реализации такой политики, принципы распределения
полномочий всех участвующих сторон, а также конкретные инициативы и меры по достижению
целей. Также в статье выдвинуты предложения по повышению финансовой грамотности населения
для различных категорий граждан: для преподавателей, организаций–партнеров, населения –
пользователей интернет-ресурсов, лиц старшего возраста, обучающихся в различных учебных
заведениях в форме классических видов обучения (в учебных аудиториях). В статье предложено
создать экспериментальные площадки – клубы финансовой грамотности для повышения финансовой
грамотности обучающихся 5-9 классов средних общеобразовательных школ Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовая грамотность; банки; кредитование; финансовые услуги; финансовые
продукты; финансовые механизмы; личные финансы; персональный бюджет; социальноэкономические условия

N.N.Kalmykov, E.V.Sycheva, T.G.Moshkova, V.A.Nemykin, T.B.Ivanova

Experience and prospects of increasing the
financial literacy of citizens in modern socioeconomic conditions
The article analyzes the international and Russian experience of introducing financial statistics at the
state level and involving banking organizations and educational institutions, and a description of the
current state of the issue under study. The national program to increase the level of financial literacy
of the population of the Russian Federation, including in the areas of finance, politics and politics, as
well as specific measures and measures to achieve the goals. Also, the article proposes proposals for the
financial literacy of the population for different categories of citizens: for teachers, partner organizations,
the population - users of Internet resources, older people studying in various educational institutions in
the form of classical types of instruction (in classrooms). The article proposes to create experimental sites
- clubs of financial literacy for increasing financial literacy of students of grades 5-9 of secondary schools
of the Russian Federation.
Keywords: Financial literacy; Banks; Crediting; Financial services; Financial products; Financial
mechanisms; Personal finances; Personal budget; Socio-economic conditions
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П

роцесс повышения финансовой
грамотности населения, который начавшийся в различных
странах в виде отдельных инициатив общественных и частных организаций, занимающихся оказанием помощи гражданам в
управлении личными финансами и информировании о тех или иных финансовых продуктах и услугах, в дальнейшем развился до
уровня национальных программ и стратегий,
а также наднациональных инициатив ЕС,
Всемирного банка, ОЭСР и других международных организаций.
Проблема низкого уровня финансовой
грамотности населения не является исключительно российской. По данным социологических исследований, в таких развитых
странах как США, Великобритания, Австралия и т.д. уровень финансовой грамотности также недостаточен. В вышеназванных
странах проблема повышения финансовой
грамотности населения решается на государственном уровне. Во многих странах приняты и действуют национальные стратегии и
программы повышения финансовой грамотности населения, выделяются существенные
средства из государственного бюджета для
достижения этих целей. К реализации программ просвещения в сфере финансов активно привлекаются частные и общественные
организации. Разделы по финансовой грамотности включаются в обязательные и факультативные образовательные программы.
В Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года повышение
финансовой грамотности названо в числе
приоритетных направлений формирования
инвестиционного ресурса. В стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года и Концепции
создания международного финансового центра в Российской Федерации рассматриваются вопросы повышения финансовой грамотности населения как важного фактора
развития финансового рынка в России, а также вопросы повышения стабильности финансовой системы и повышения общей конкурентоспособности российской экономики.

финансовых услуг и продуктов – высокие
показатели роста потребительского кредитования (пользуются 20% респондентов),
низкие показатели ипотеки (пользуется 1%
респондентов), банковских депозитов (пользуется 5% респондентов). Большая часть населения склонна вкладывать свои деньги в
традиционные финансовые механизмы и институты – банки, банковские депозиты. Однако в восприятии значительного количества
граждан банки на данный момент являются
недостаточно доступными финансовыми институтами. Иностранным банкам доверяет
очень незначительное число респондентов.
Только 3% респондентов считают приемлемым доверить свои сбережения иностранному банку, работающему в России. Лидерами
по уровню доверия населения являются российские государственные банки – 71% респондентов высказались в их пользу. Однако
российские коммерческие банки пользуются
доверием у 10% опрошенных.
Безусловным лидером по уровню известности является «Сбербанк РФ», с ним знакомы 97% взрослого населения России. Второе
место у банка «Русский Стандарт» (37%).
Также в десятку самых популярных банков вошли «Внешторгбанк» (34%), «Альфа
Банк» (26%), «Газпромбанк» (25%), «Банк
Москвы» (23%), «Уралсиб» (23%), «Росбанк»
(22%). В целом население России в той или
иной степени знакомо со всеми основными
видами банковских услуг. Наиболее известными оказались следующие банковские услуги: вклады до востребования (68%), прием банками коммунальных платежей (55%),
валютообменные операции (46%), кредитование на неотложные нужды (45%), срочные вклады (42%) и перечисление зарплат и
пенсий (41%). Меньшей известностью пользуются кредиты различного назначения: на
покупку недвижимости (39%), автомобиля
(39%), ипотека (36%), на строительство недвижимости (30%), на покупку земельного
участка (26%). С такими сервисами и услугами как банкомат и пластиковая карта знакомы 38% и 29% соответственно. Понятие
«кредитная карта» знакомо каждому третьему участнику опроса. 32% россиян известна
услуга по переводу денежных средств в другой город, страну. С системой страхования
вкладов знакомы 45% взрослого населения.
При этом 58% респондентов, осведомленных о системе страхования вкладов, лишь
слышали о ее существовании. На пластиковые карты приходится примерно 6% всех
видов банковских услуг. 75% опрошенных
не используют пластиковые карты. Однако
среди владельцев пластиковых карт наблюдается низкий уровень осведомленности об
отдельных видах услуг.

Состояние финансовой грамотности
населения в России
Одной из определяющих тенденций, существенно влияющих на развитие российского финансового рынка, является сокращение доходов населения. Уровень доходов не
настолько высок для формирования серьезных сбережений, и главным образом, все
расходуется на текущее потребление (25%
респондентов). Этим вызвано и непропорциональное развитие отдельных категорий
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Международный опыт внедрения
финансовой грамотности
С 2003 г. вопросами финансовой грамотности занимается Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР).
Деятельность ОЭСР в области финансового
образования получила положительную оценку мирового сообщества, в связи с чем произошло расширение диапазона деятельности организации, повышающей финансовую
грамотность, а также в 2008 г. Была создана
Международная Сеть Финансового Образования (INFE) и Международный Узел по Финансовому Образованию. В настоящее время
INFE насчитывает больше участников (более
150 институтов из 75 стран), чем сама ОЭСР.
INFE/ОЭСР располагают широкой программой в области финансового образования и
осведомлённости, включая расширение возможностей для сбора данных, проведение
исследований и разработку лучших практик.
Согласно Принципам лучших практик финансового образования, ОЭСР рекомендовала правительствам разработку национальных
программ по повышению финансовой грамотности с раннего возраста. В настоящее
время наблюдается следующая тенденция:
детям приходится сталкиваться с денежными
вопросами в весьма раннем возрасте. Исследование, проведённое Группой Образования в
области персональных финансов (PFEG), выявило, что у почти 98% подростков в возрасте
11-17 лет имеются в наличии не только свои
собственные финансовые средства, но уже и
долги. Кроме того, результаты онлайн опроса, проведённого YouthNet, показали, что 66%
опрошенных (свыше 1000 человек в возрасте
от 16 до 25 лет) обеспокоены вопросами погашения своих долгов.
Понимание значения продвижения финансового образования среди молодёжи, особенно начиная со школьного возраста, привело к
росту числа стран, уделяющих особое внимание финансовому образованию молодого поколения и увеличивающих объем его государственного финансирования. Анализ программ
и проектов в сфере повышения финансовой
грамотности населения разных стран показал, что лучшие результаты демонстрируют
те системы обучения, которые реализуются
на инновационной основе, создают необходимые предпосылки для подготовки населения
к непрерывному образованию и способствуют не только приобретению новых знаний, но
и формированию навыков их эффективного
использования. Для успешного интегрирования финансовой грамотности и её элементов
в существующую образовательную систему
необходимо выполнить следующие условия:
- Программы должны носить непрерывный, поступательный, последовательный и

всеобъемлющий характер даже несмотря на
возможное увеличение учебной нагрузки с
введением финансовой грамотности в качестве нового образовательного предмета.
- Методы обучения должны быть адаптированы для определённых целевых групп и
способствовать повышаю привлекательности
обучения.
- Широкое применение активных педагогических методов, основанных на реальных
жизненных ситуациях, должно помогать повышению эффективности обучения.
- Должны быть организованы обучающие
курсы по финансовой грамотности для преподавателей. Для организации эффективного
обучения желательно наличие налаженного
взаимодействия между образовательной системой и финансовым сектором.
- Необходимо создать базу информационно-образовательных ресурсов для преподавателей и обучаемых. В настоящее время во
многих развитых и развивающихся странах
мира уделяется особое внимание проблеме
интеграции элементов финансового образования в действующую образовательную систему. Одним из первопроходцев стала Великобритания, которая начала реализовывать
Национальную стратегию по финансовому
образованию, одобренную в 2006 году с ориентацией на школьное образование. АФН
(Агентство Финансового Надзора (Financial
Supervision Authority) разработало следующие семь инициатив, которые направлены на
расширение финансовых возможностей населения Великобритании:
1. Работа со школами – «Обучение работе
с деньгами» – консультанты Образовательной
группы в области личных финансов (PFEG)
работают с учителями, оказывая помощь в
обучении молодёжи управлению личными
финансами.
2. Ориентированные на молодёжь инициативы – «Помощь молодым понять значение
денег» – содействие организациям, работающим с молодёжью, в продвижении программ
по управлению личными финансами.
3. Программы на рабочем месте – «Эффективное использование Ваших денег» – информационная площадка, охватывающая основные вопросы личных финансов.
4. Семьи/молодые родители – «Копилка» –
проект разработан для помощи будущим родителям в управлении личными финансами
на важном этапе их жизни.
5. Онлайн-инструменты – АФН представляет широкий спектр объективных интерактивных инструментов, такие как калькуляторы пенсий, кредитов и ипотеки, тесты на
задолженность, приобретение медицинских
полисов.
6. Moneymadeclear.org.uk – web-сайт для
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потребителей, созданный АФН в 2006 году
7. Портал для консультирования «Универсальный Совет».
В июне 2013 г. для систематизации теоретических и методологических подходов к финансовой грамотности ОЭСР опубликовала
лучшие практики в области финансового образования молодёжи и школьников. Согласно
проведённому опросу (2008-2011), программы финансового образования в школах существуют уже в 21 стране, из них в 7 странах
(Чешской Республике, Эстонии, Венгрии,
Японии, Корее, а также странах Соединённого Королевства и в некоторых штатах США)
финансовое образование внедрено в качестве
обязательной учебной дисциплины. Некоторые страны используют различные подходы
к интеграции финансовой грамотности в образовательную среду. В большинстве стран
элементы финансовой грамотности интегрированы в составе учебных дисциплин, например, математика является наиболее популярным предметом, где существуют финансовые
элементы.
Залогом успешной реализации программ
по повышению финансовой грамотности являются следующие условия:
- Проведение исследований, определяющих и анализирующих уровни финансовой
грамотности и навыки у молодёжи, выявление пробелов в знаниях и потребностях молодёжи, а также информирование общественности о результатах проведённых исследований;
- Разработка международных показателей
и тестов по оценке уровня финансовой грамотности (в том числе оценки финансовой
грамотности PISA от ОЭСР) для последующей разработки и внедрения образовательных стандартов в области финансового образования.
- Создание эффективных методов подготовки преподавателей, формирование культуры преподавания в области личных финансов,
оказание материальной поддержки развития
финансового образования на общегосударственном и местном уровнях;
- Формирование профессионального ресурсного центра и учебных моделей для разных целевых групп для помощи педагогам.
Примером может стать Министерство образования Новой Зеландии, поддерживающее
функционирование веб-ресурса для учителей, являющегося частью информационнообразовательной платформы для реализации
Стратегии по развитию финансового образования Новой Зеландии, которая была принята
в июне 2008 г;
- Налаживание партнёрских связей и координации со всеми заинтересованными сторонами проектов, направленных на повышение
финансовой грамотности населения. Нагляд-

ным примером является опыт США, где налаженное взаимодействие двадцати ведомств
составляет основу системы финансового образования американцев.
- Создание благоприятных условий для
обучения, среди которых: доступность и увлекательная форма представления материалов, адаптация к возрастным особенностям
восприятия, мотивация, непрерывность,
массовость методов, финансирование (в том
числе софинансирование) образовательных
программ, викторин, конкурсов и других
инициатив. Например, в Польше проводится
национальная викторина, в которой группы
учащихся имитируют реальные операции на
фондовой бирже. А Финансовое Потребительское Агентство Канады организует интерактивные викторины в рамках программы
потребительского образования и финансовой
грамотности;
- Программы повышения финансовой грамотности для детей должны быть основаны
на современных и понятных примерах из реальной практики, отличаться красочностью,
увлекательностью и доходчивостью для оказания положительного и долговременного
воздействия на обучаемых.
В США повышением финансовой грамотности занимается специальный комитет по
вопросам начала карьеры и планирования
пенсии, предоставляя образовательные услуги по месту работы. К этой программе подключились 43% американских компаний, так
как они помогают повысить производительность труда за счет сокращения времени на
решение личных финансовых вопросов. Аналогичный подход реализуется в Японии, Сингапуре, Испании.
Анализ отдельных программ показал, что
все они формируются по единому алгоритму,
определяющему порядок разработки «дорожных карт» их реализации и включает наименование программы и страны-инициатора,
дату создания программы, спонсора (ответственную организацию, целевую аудиторию
/ освещение, инструменты программы, описание (цели и потребности (задачи, метод
оценки финансовой грамотности, оценку результата реализации (если он уже получен).
Все программы имеют официальный сайт в
Интернете и ориентируются на использование активных технологий обучения. Формат
представления программ соответствует рекомендациям ОЭСР о лучших методах финансового поведения.
Отметим, что в вышепредставленных программах и инициативах в области финансовой грамотности для молодёжи получаемые
знания напрямую связаны с их практическим
применением, оказанием постоянной помощи и консультированием; знания формируют
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понимание и навыки использования финансовой информации в настоящий момент и в
долгосрочном будущем, они ориентированы
на жизненный цикл и стратегию участников,
помогают воспитывать ответственность за
принятие финансовых решений с учётом личной безопасности и благополучия.

ров и магистрантов вузов.
• программы и материалы для обучения
граждан старшего поколения, направленные
на решение проблем, связанных с недостаточным уровнем финансовой грамотности:
Программы обучения для 4 возрастных групп
(25-30, 30-45, 45-60, 60-80 лет); Программы обучения по темам: «Здоровый бюджет»,
«Уверенные накопления», «Посильная задолженность», «Надежная защита».
Кроме того, планируется создание электронных информационных ресурсов – флэшигр по ключевым аспектам прав потребителей
финансовых услуг для вирусного распространения в интернете через основные социальные сети, а также анимированные видеоролики для граждан всех возрастов.
- Проводятся образовательные мероприятия и консультации целевым группам проекта.
- Осуществляется мониторинг и оценки результатов работы.
Подведены итоги работы на межрегиональных конференциях: «Повышение финансовой грамотности населения: лучшие
практики и перспективы развития» и «Защита прав потребителей финансовых услуг:
лучшие практики; проблемы и перспективы»,
28-29 сентября 2016 года в Волгограде состоялась научно-практическая конференция
«Повышение уровня финансовой грамотности населения: региональная практика». Следует отметить, что вопросы повышения финансовой грамотности пытаются объединить
с бюджетной грамотностью.
- Ежегодно проводятся масштабные общественные мероприятия: Всероссийская неделя сбережений (проводится, начиная с 2014
г., идет с 24 по 31 октября 2016 года); Всероссийская неделя финансовой грамотности
для детей и молодежи (проводится, начиная
с 2015 г.).
Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг:
- Запущены механизмы оценки и информирования общественности о текущем состоянии и динамике защищенности прав потребителей финансовых услуг: Публичные
доклады «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере»; Независимый
мониторинг финансовых организаций: «Состояние защиты прав и интересов заемщиков», «Состояние защиты прав и интересов
потребителей на рынке оказания страховых
услуг».
- Разработаны и подготовлены к распространению печатные и электронные информационные материалы по защите прав потребителей финансовых услуг.
- Создана электронная библиотека (инфотека), которая аккумулирует информацию по

Реализация проекта по повышению
финансовой грамотности населения в
Российской Федерации
Документом, в котором будут сформулированы цели и задачи государственной политики, направленной на повышение уровня финансовой грамотности населения Российской
Федерации, который будет содержать механизмы реализации такой политики, принципы
распределения полномочий всех участвующих сторон, а также конкретные инициативы
и меры по достижению целей, должна стать
Национальная программа повышения уровня
финансовой грамотности населения Российской Федерации (далее – Национальная программа).
Сейчас в России Министерством финансов
Российской Федерации совместно со Всемирным банком реализуется проект «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Исследования,
проводимые в его рамках, показали, что люди
с низким и средним доходом наиболее склонны к принятию необоснованных финансовых
решений. При этом неправильные решения
касательно использования личного бюджета
наиболее болезненно сказываются на их жизненном уровне. Проект не ориентирован на
лиц с высоким уровнем дохода, так как, как
правило, они имеют широкий круг возможностей получения необходимой информации
и принятия экономически обоснованного решения. Реализация региональных программ
по повышению финансовой грамотности
включает следующие мероприятия на основе
партнерств с участием региональных администраций, финансовых институтов, образовательных учреждений, неправительственных
организаций:
- Подготовлено более 200 тьюторов по повышению финансовой грамотности взрослого населения.
- Разработаны и внедряются образовательные курсы по финансовой грамотности для
разных слоёв населения. Разработаны образовательные программы информирования населения:
• 30 видов учебных пособий и курсов по
финансовой грамотности для школ, детских
домов, учреждений профессионального образования.
• образовательные программы для бакалав-
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вопросам защиты прав потребителей в финансовом секторе.
- Разработаны рекомендации по созданию
института финансового омбудсмена в России.
В рамках реализации Проекта создан Фонд
хороших идей (ФХИ) – конкурс инициатив по
развитию финансовой грамотности и защиты
прав потребителей. В 2014 году поддержку
получили 19 проектов, в 2015 – уже 28.
23 октября 2015 года стартовал официальный сайт Национальной программы повышения финансовой грамотности – вашифинансы.рф.. По компоненте 1 (название
компоненты не приведено) запланировано 16
исследований, из которых по 12 указано об их
завершении и получении отчетов (в том числе
промежуточные). Основной недостаток данной информации заключается в невозможности быстрого поиска разработанного материала. Это сокращает возможности применения
сделанных разработок для проведения мероприятий по повышению финансовой грамотности.
Анализ результатов второй Всероссийской
Недели финансовой грамотности (14-19 марта 2016 года) показал:
- недостаточно организована планомерная
работа по повышению финансовой грамотности в течение года вследствие того, что
по регионам почти отсутствуют сообщения
о ежегодном проведении мероприятий проводимых мероприятий. Исключение составляет Томская область, в которой повышение
финансовой грамотности представлено как
городской праздник, что является наиболее
яркой массовой формой, соответствующей
лучшим мировым традициям;
- количество региональных координаторов
проекта не влияет на качество проведения
Всероссийской Недели повышения финансовой грамотности;
- для каждой области характерно использование собственных характерных видов проводимых мероприятий;
- не во всех областях мероприятиях Недели
охвачены все территории (например, в Волгоградской области они сосредоточены в Волгограде, при том, что по результатам встроенного наблюдения информация о проведении
конкурса по финансовой грамотности до широкого круга лиц доведена не была).
Большое количество мероприятий запланировано Роспотребнадзором. Расширился
круг партнеров программы, в который стали
входить онкологические центры, больницы,
воинские части.
Наиболее масштабно работа по подготовке мероприятий по повышению финансовой
грамотности организована в Томской области. Все мероприятия, связанные с финансовой грамотностью, приводятся в Интернет-

пространстве, на сайте проекта, который в
Томской области звучит как «Ваши личные
финансы», на который сделана ссылка на всероссийском ресурсе.
С июня 2016 года начался новый этап повышения финансовой грамотности в России.
РАНХиГС и НИУ ВШЭ созданы Федеральный
методический центр по повышению финансовой грамотности и региональные центры
(РМЦ). В августе был проведен комплекс семинаров: в РАНХиГС - для методистов РМЦ,
направленных на формирование компетенций для обучения преподавателей из системы
общего образования, в РМЦ – для учителей.
Открыты региональные центры финансовой
грамотности, деятельность которых направлена на консультирование и предоставление
информации просветительского характера.
Начата апробация существующих методических разработок в школах.
Предложения по повышению
финансовой грамотности населения
Для преподавателей:
- Создать эффективные методы подготовки
педагогов, сформировать культуру преподавания в области персональных финансов, оказывать материальную поддержку этому процессу на государственном уровне;
- Модернизировать системы повышения
квалификации педагогов в области финансового образования;
- Повысить профессиональные компетенции руководителей организаций, занимающихся разработкой, реализацией, мониторингом и оценкой программ в области
финансовой грамотности;
- Создать сообщество преподавателей,
которые способны осуществлять обучение
принципам личного финансового планирования и его распределения по этапам жизненного цикла человека, по программам экономической безопасности человека в рамках
школьной программы.
Для организаций - партнеров:
- Реализовать модели межведомственного взаимодействия в целях обеспечения комплексного подхода к проведению обучения по
повышению финансовой грамотности;
- Разработать викторины, конкурсы, олимпиады, посвящённые вопросам финансовой
грамотности и основам потребительских знаний и предпринимательской деятельности.
- Разработать стандарт проведения Всероссийских мероприятий (охват различных
территорий внутри регионов, учитывая обязательность проведения в населенных пунктах
с численностью жителей, величина которой
должна быть установлена в региональных
нормативных актах).
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Для населения – пользователей интернетресурсов:
- Разработать и внедрить каналы охвата
мероприятиями по повышению финансовой
грамотности всех целевых групп проекта, в
частности лиц старшего возраста и с низкими
доходами.
- Предоставить работающему населению
необходимые знания и консультации по вопросам личного финансового планирования,
в первую очередь по вопросам оценки финансовых рисков, средствам защиты от них, планированию пенсии.
- Сформировать предложения по использованию интернет-технологий и мобильных
устройствах в целях повышения финансовой
грамотности граждан:
- Активно использовать социальные сети,
поддерживать и продвигать группы и сообщества в социальных сетях для информирования детско-молодежной аудитории по вопросам финансовой грамотности, правовой
поддержки и возможностей эффективного
потребления финансовых услуг, в том числе в
электронном виде;
- Оказывать государственную поддержку
разработки стандартизированного универ-

сального онлайн-приложения для смартфонов
по управлению персональными финансами.
Для лиц старшего возраста:
- Организовать курсы финансовой грамотности для людей старшего возраста с активным использованием информационных и
компьютерных технологий;
- Включить в образовательные программы
по основам компьютерной грамотности для
людей старшего возраста в рамках проекта
«Университет третьего возраста» разделов по
изучению основ интернет-банкинга, интернет-ресурсов и программных средств управления финансами;
- Активно взаимодействовать в рамках
проекта «Университет третьего возраста» с
представителями банковской сферы, консультантами по вопросам использования онлайнуслуг банков и мобильных технологий;
- Решить вопросы финансового просвещения будущих пенсионеров с целью формирования навыков накопления пенсионных сбережений;
- Создать единый центр повышения пенсионной грамотности населения в формате
предоставления консультационной помощи
(call-центр).

Рис. Создание экспериментальной площадки
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Для обучающихся в различных учебных заведениях в форме классических видов обучения (в учебных аудиториях):
- Разработать единые стандарты финансового образования для Российской Федерации
с целью обеспечения эффективного овладения обучающимися ключевыми компетенциями в области личных финансов;
- Разработать и апробировать учебные модули, программы, технологии и отдельные
темы по финансовой грамотности, предназначенные для включения в существующие
предметы учебного плана (обществоведение,
экономику и право, математику и т.д.) и направленные на введение в проблематику личных финансов и развитие базовых навыков
ответственного финансового поведения;
- Разработать сквозные программы базового финансового образования на основе межпредметных связей для начальной, средней и
старшей ступени обучения;
- Усилить подготовку бакалавров по направлениям: налогообложение, финансовые
рынки, социальная политика государства,
пенсионная система, социальный пакет работодателя;
- Создать условия в процессе подготовки для овладения обучающимися базовыми
компетенциями бюджетной и налоговой политики, составляющими основу осознанного
выбора при принятии ответственных финансовых решений на протяжении всей жизни;

- Создать экспериментальные площадки –
клубы финансовой грамотности (примерные
названия: «Капитал», «Рокфеллер») для повышения финансовой грамотности обучающихся 5-9 классов СОШ РФ.
При помощи партнеров проекта, в качестве
которых могут выступать финансово-кредитные учреждения (банки, страховые компании), Пенсионный фонд РФ, ИФНС России,
ВУЗы, планируется проведение целого ряда
мероприятий в рамках школ. Привлечение обучающихся из других школ позволит создать
дополнительную мотивацию к обучению и организовать финальное выездное мероприятие
в форме Олимпиады, что позволит оценить
уровень полученных знаний обучающимися в
области финансовой грамотности (см. рис.).
Деятельность экспериментальной площадки ориентирована, в основном на обучающихся школы, являющейся площадкой для реализации проекта. Тем не менее, обучающиеся
других школ также имеют возможность получать знания, имея доступ к странице Клуба,
размещенной на сайте школы. Также обучающиеся получат возможность задавать интересующие их вопросы, размещая их на странице сайта.
Таким образом, предполагается, что страница сайта станет информационной площадкой для получения, обмена экономической
информацией и контроля качества формируемых знаний обучающихся.
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В.В.Холодкова

Кооперативные игры в экономикополитических мировых отношениях
Основная цель работы состоит в проведении анализа расстановки политических сил на мировой
арене с использованием аппарата теории игр в разные временные периоды. Рассмотрены модели
взаимодействия крупных мировых держав на наиболее значимых в истории развития России
временных интервалах. Также в работе описаны возможности применения методов теории
кооперативных игр для моделирования процессов взаимоотношений между ведущими центрами
экономического и политического влияния в современном мире.
Ключевые слова: политические центры силы, многополярный мир, однополярный мир,
кооперативные игры, кооперативные теоретико-игровые модели взаимодействия стран

V.V.Kholodkova

Cooperative games in the economic and
political world relations
The article is devoted to analyze the alignment of political forces on the world stage using the apparatus
of game theory in different time periods. Models of interaction between major world powers on the most
significant time intervals in the history of Russia's development are considered. Also, the paper describes
the possibilities of using the methods of the theory of cooperative games for modeling the processes of
relationships between the leading centers of economic and political influence in the modern world.
Keywords: political power centers, a multipolar world, a unipolar world, cooperative games, cooperative
game-theoretic models of interaction between countries

В

настоящее время политические отношения стран настолько сильно
влияют на экономические величины, что даже в экономических исследованиях приходится все больше внимания уделять
учету фактора политического влияния мировых держав друг на друга.
В рамках взаимодействия этих наук с одной стороны, считается, что в основе политических процессов лежат объективные экономические процессы, с другой стороны, в свою
очередь политические процессы оказывают
принципиальное влияние как на макроэкономические системы отдельных стран и регионов, так и на мировую экономическую систему в целом.
Существует большое число фундаментальных исследований, посвящённых причинам возникновения и последствиям мировых
войн. В частности, логика экономического
развития, опиравшегося в значительной степени на колониальную систему, к началу XX
века привела к фундаментальным политическими противоречиям между ведущими мировыми державами, что, в конечном счёте,
закончилось Первой мировой войной. Она, в

свою очередь, радикально изменила экономическую картину мира, вывела на роль мирового лидера Соединённые Штаты [3]. В свою
очередь, экономика, сложившая по окончанию Первой мировой войны, вполне закономерно подошла к Мировому экономическому
кризису 1929–1933 гг., что, опять-таки, имело
уже политические последствия, приведшие
ко Второй мировой войне и т.д.
В общем-то, не вызывает особого удивления то обстоятельство, что подобные взгляды
на цепочку взаимодействия сфер экономики и
политики появляются по прошествии определённого времени, когда более ясной становится историческая ретроспектива [17, 18]. Это,
однако, не отменяет актуальности попыток
применения подобных подходов к текущим
событиям. При этом интерес представляют
исследования направленные на поиск методов и инструментов, позволяющих описывать
и анализировать причинно-следственные связи между экономическими процессами и событиями политической жизни [15].
Проиллюстрируем данный тезис с помощью конкретного примера. Современное
экономико-политическое положение России
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характеризуется обострением экономических
проблем, присоединением Крыма, кардинальными сдвигами в отношениях с Украиной,
курсом на экономическое сотрудничество с
Китаем и странами БРИКС, выстраиванием
новых отношений со странами Западной Европы и «охлаждением» отношений с США. Как
мы можем видеть, в настоящее время почти на
равных правах существуют две альтернативные системы произошедшего: одна отталкивается от «политики», другая – от экономики.
В первом случае в качестве первопричины
берутся решения политического руководства
страны, решившего проводить более самостоятельный курс. Это привело к противоречиям
с ведущими мировыми державами. Они, стремясь восстановить «статус-кво» и вернуть
Россию в рамки, ответили экономическими
санкциями. При этом санкции нанесли вред
не только России, но и самим странам Запада.
Однако они, руководствуясь, базовыми ценностями не готовы идти на их отмену до тех
пор, пока Россия не отступит. С весомостью
подобного довода трудно не согласиться. Хотя
бы потому что, как свидетельствует исторический опыт, уступки отдельного государства и,
тем более, целой группы государств по принципиальным идеологическим вопросам могут приводить к их разрушению.
При втором варианте построения системы объяснений фундаментальной причиной
текущих событий становится изменение расстановки сил в мире. Нельзя не признать, что
за первое десятилетие XXI-го века Россия
пережила серию социально-экономических
и социально-политических трансформаций.
Не менее существенные трансформации произошли с Китаем [4], Индией и целым рядом
других стран, что, несомненно, изменило их
относительный вес на международной арене и, в общем-то, стало источником для появления новых претензий. При рассмотрении
эволюции системы международных экономических и политических взаимоотношений
в подобном ракурсе мы можем по-иному
оценить, например, проблему санкций. При
этом более реалистичной выглядит не «идейно-ценностная» версия, а, скорее, трактовка
санкций как инструмента сдерживания роста
потенциального конкурента.
При всём различии в исходных посылках
и общих целях приведённые подходы объединяет один общий недостаток. Они имеют,
в общем-то, умозрительную природу, являясь
некоторыми догадками о свойствах анализируемого объекта. В данном случае – России
в системе международных экономических и
политических отношений. Более предпочтительными с научной точки зрения являются
выводы, опирающиеся на некоторое модельное представление изучаемого объекта.

Существующие политические и экономические реалии привели в настоящее время
к обострению противостояния крупных мировых держав, и Европы в целом. На фоне
все разгорающегося военного кризиса, в том
числе на Украине в конфронтации оказались
Россия, США и Европа. Значительно меньшее участие в конфликте принимает как сторона Китай, однако, на фоне такого конфликта он существенно набирает силу и от того
в чью сторону повернутся политические и
экономические предпочтения Китая зависит
расположение политических сил на мировой
арене [8].
Буквально за два-три года качественно
трансформировалась система международных политических и экономико-политических взаимоотношений. Достаточно ярко и
симптоматично выглядит простое сравнение
постановок и формулировок проблем и вызовов, которые нам кажутся наиболее актуальными, существенными и значимыми сегодня
с теми постановками, которые формировали
повестку дня в 2010-2012 годах.
Нетрудно вспомнить, что одно из центральных мест занимал вопрос «Будет ли
вторая волна кризиса?» Почти все отвечали
на него утвердительно, расходясь, правда, в
определении срока и масштабов.
Оценивая экономическую и политическую
эволюцию, как России, так и мировой экономической системы с позиций сегодняшнего
дня, крайне затруднительно верифицировать
качество прогнозов, которые строились относительно угроз, вызовов и «волн кризиса». Невозможно отрицать, что серьёзные проблемы,
с которыми столкнулась экономика России
в 2014-2016 гг. имеют политические корни.
Однако их причиной в значительной степени
стали экономические санкции и изменения в
системе межгосударственных взаимоотношений, а не «вторая волна», обсуждение прихода
которой как-то незаметно «сошло на нет».
Противостояние России - Китая - США
Отметим, что такое противостояние существовало исторически довольно длительное
время, однако, сложившиеся угрозы мировому порядку его только усилили и привели к
необходимости открытого воздействия друг
на друга, в том, числе в виде взаимных политических и экономических санкций, как
со стороны России по отношению к странам
запада, так и со стороны стран запада по отношению к России [2]. Хотя большинство
мировых экспертов и признает, что в целом
введение любых санкций (экономических,
политических) негативно отразится не только
на стране по отношению к которой они были
введены, но и на экономике страны или объединения стран, которых их вводит. Это обу-
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словлено сильнейшей взаимной интеграцией
экономических систем стран в настоящее время и большой степенью зависимости от ряда
различных внутренних факторов, таких как
специализации видов производства, товаров.
В развитие этой ситуации, введение политических санкций, в виде запрета въезда отдельных граждан, представляются исключительно политических аспектом, практически
не оказывающим большого влияния на экономику стран участников конфликта в целом.
Однако уже сегодня можно сказать, что введение экономических санкций в виде ограничения экспорта и импорта отдельных групп
товаров, ограничению работы финансовокредитных организация на внешнем рынке и
других, привело к существенному снижению
прибылей западных компаний в России и в
целом в мире соответственно, в совершенно
разных областях, таких как ресторанный бизнес, автомобилестроение и т.д. Это связано
с тем, что Россия составляла огромнейший
рынок сбыта для западных производителей
различного вида товаров и услуг, в первую
очередь, автомобилестроение, туристические
услуги и многое другое.
В результате введенных по причине политической конфронтации стран экономических
мер странам, в первую очередь России, приходится перестраивать свою сложившуюся за
последние десятилетия экономику, меняя соотношение импорта и экспорта [5]. В конечно счете это приводит к перестроению всей
экономической системы страны, включая как
промышленное производство, так и потребительский сектор товаров и услуг, затрагивая
даже финансовый сектор, напрямую влияя и
требуя необходимости изменения источников
и порядка финансирования. Однако это относится не только к России, затронуты оказались все станы, которые имели с российскими предприятиями широкие связи. Санкции
оказались "отражены " от экономики России
и спроецировались на страны зада.
На фоне этого ряд стран Европы пытаются
смягчить введенные санкции, не из жалости
к России или желания оказать содействия ее
экономической системе, а для сохранения собственно экономической системы, поддержки
своих предприятий, которые серьезным образом страдают от прекращения экономических
отношений с российскими заказчиками.
Так, например, Финляндия потеряла существенную часть доходов в туристической
сфере, а также сфере товаров широкого потребления, продуктов, как за счет введения
санкций, на что также повлияло и существенное снижение в конце 2014 года курса рубля
по отношению к евро.
Основными игроками на политической
арене, оказывающими наибольшее влияние

на экономику стран можно признать следующих участников: Россия, США, Китай, Западная Европа.
Каждая из держав для усиления своего влияния может образовывать коалиции с другими
державами [16], что зачастую и происходит в
реальности. Как мы видим, Европа вступила
в коалицию с США, в то время как Китай в
большей степени тяготеет к России [5].
Применение ряда фундаментальных моделей для построения взаимодействия держав
на рынке позволит построить на основе политического взаимодействия экономическую
игру.
В настоящей работе мы рассмотрим математические модели, позволяющие представлять и анализировать экономико-политические процессы современного мира с точки
зрения коалиционного взаимодействии мировых центров силы, межгосударственных
союзов и отдельных стран. В основу предлагаемых моделей положен аппарат теории кооперативных игр.
В рамках этих моделей мы рассмотрим задачу взаимодействия трех игроков России,
Китая и Запада (США и Европы в целом).
Создание коалиций в такой игре как Россия
- Запад, Китай - Запад, неизбежно приводит к
тому, что стороны создавшие коалицию получают полное влияние. Общая коалиция также
получает полное влияние на мировую обстановку.
Данная достаточно простая, классическая
кооперативная игра, о взаимодействии основных политических сил на мировом олимпе может стать основой для анализа экономических характеристик стран участников
такой игры.
К настоящему времени существует немало
исследований, посвящённых применению
теории кооперативных игр к анализу взаимодействия политических сил в рамках выборных органов (парламенты, законодательные
собрания и т.п) [19, 20]. В частности, в этой
связи уместно вспомнить такие работы, как
([1]), где анализируется распределение влияния между фракциями в различных составах
Государственной Думы Российской Империи,
([13]), посвящённой расчёту индексов влияния и рассматривающей их на примерах Совета министров Европейского Союза и современной российской Государственной Думы.
Построение теоретико-игровой
кооперативной модели взаимодействия
центров политического влияния
Рассмотрим несколько вариантов построения кооперативных игровых моделей оценки
политического влияния [11]. Данные модели
будут построены с существенным упрощением ситуации с игрой с тремя участниками:
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Россия (игрок 1), Китай (игрок 2), «Запад»
(игрок 3).
В рамках проведенного теоретико-игрового исследования было выделено несколько
моделей взаимодействия игроков [10]:
1. Модель взаимодействия игроков на период 1992-2008 г.
2. Модель взаимодействия игроков на период 2009-2016 г.
3. Модель взаимодействия игроков на период после 2017 г.
По первой игровой модели взаимодействия предполагалось преобладание игрока
3 (Запад) [7], отсутствие возможности игроков 1 и 2 (России и Китай) создать противовес влиянию Запада даже при формировании
коалиции.
Результатом расчета по теоретико-игровой
модели взаимодействия на период 1992-2008
года стало утверждение о максимальном влияния игрока – Запад на мировую ситуацию,
что вполне соответствовало ситуации последовавшей на мировой арене после распада
СССР. При условии того, что с одной стороны игрок Запад не обладал полным влияниям
на мировую обстановку, однако, обеспечивал
полный контроль за счет того, что любые коалиции без его участия не обладают полным
влиянием.
Эта игровая модель позволила наглядно
описать сдвиги в системе межгосударственных взаимоотношений, которые наблюдаются после экономического кризиса 2008 г.
Отметим также, что выбор 2008 года, носит
условный характер. В качестве аргумента в
пользу такого выбора, можно учесть активное
вмешательство России в события в Южной
Осетии (август 2008 г.), которая существенно
отличается от российской внешней политики
более раннего периода.
Вторая модель отражает изменения, происходившие в соотношениях между мировыми
центрами силы в 2008 –2016 гг.
В данной модели больший вес придается
игрокам Россия и Китай – их влияние на мировой арене заметно увеличивается. Россия
и Китай стали добиваться преобладающего
влияния в тех случаев, которые неподконтрольны игроку «Запад» (при отсутствии коалиций). Безраздельное влияние Запад в этой
модели стало ограниченным.
Если говорить о концепции однополярного
мира, в этой модели можно увидеть тенденции к завершению однополярного мира.
Третья модель связана с дальнейшим возрастанием возможностей коалиции РоссииКитай.
Принципиальное отличие решения в третьей модели от второй модели состоит в том,
что оно предполагает возможности уступки
со стороны игрока Запад, в случае достиже-

ния некоторого общего консенсуса (образования полной коалиции игроков).
Однако ситуацию возникновения полной
коалиции из всех игроков (достижения некоторого «общемирового консенсуса») необходимо признать маловероятной, по историческим причинам. Этот не самый позитивный
вывод, полученный на модельном уровне, не
противоречит реальности, которую нам приходилось наблюдать в течение последних
двух лет. Многие эксперт в настоящее время
говорят о существенном снижении уровня
стабильности и безопасности в мире за 2014
– 2016 гг.
На основании решения теоретико-игровой
модели можно говорить о том, что для игрока Запад выбор между вхождением в полную
коалицию и неприсоединением ни к одной
коалиции становится безразличным. Это в содержательном плане может означать возникновение объективных тенденций к отдалению
игрока 3апад от других участников (Россия и
Китай).
В рамках модели перехода от мира однополярного к миру многополярному [12], появившись приблизительно на рубеже третьего
тысячелетия, попытаемся проанализировать
возможную версию взаимоотношений игроков рассматриваемой нами модели в условиях
многополярного мира.
Рассмотрим особую модель (монополярного мира) при которой ни один из игроков
(Россия, Китай, «Запад») не могут в одиночку получить влияния в мире. Любая коалиция из двух участников получает полное
влияние (иными словами коалиция из двух
участников может навязать свои условия
игры третьему игроку), кроме того полным
влиянием обладает и полная коалиция. Однако такие условия коалиции (сговор любых двух участников) характеризуются очевидной нестабильностью.
Например, при любой конфигурации
каждая из объединившихся сторон имеет
основания подозревать партнёра, что тот
может без потерь полезности для себя договорится с третьей стороной не участвующей в существующей коалиции [1]. Такое
решение будет обладать всеми недостатками неустойчивого решения, от которого
игрокам (участникам) выгодно отклониться. Однако, отметим, что в результате моделирования теоретико-игровой модели было
определено, что если игроки откажутся от
стратегии попарного объединения и попытаются образовать полную коалицию, то их
степень влияния может быть определена
следующим образом:
- Россия – от 23 до 33% влияния;
- Китай – около 33% влияния;
- Запад – от 33 до 43% влияния.
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Заключение
В заключение отметим, что методы, предлагаемые современной теории кооперативных
игр могут выступать в качестве эффективных
инструментов моделирования и анализа политических и экономических процессов, а
также механизмов политического и экономико-политического влияния между мировыми
политическими центрами силы.
Модели, рассмотренные в работе, демонстрируют возможность оценки перспектив
существующих
экономико-политических
процессов, в соответствии с которыми происходило перераспределение влияния между
мировыми центрами силы в течение последних лет.
Выводы и заключение, полученные в результате такого моделирования с одной стороны носят весьма условный характер, так как
не учитывают большого числа внутренних
причин, а также рассматривают ограниченное
число участников, с другой стороны результаты, полученные по итогу построения теоретико-игровых моделей, дают верное описание
основных тенденции. Это позволяет говорить
о том, что основные закономерности взаимодействия политических центров в совре1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

менном мире вполне могут быть описаны с
помощь теоретико-игровых моделей кооперативных игр.
Кооперативные теоретико-игровые модели
взаимодействия мировых политических центров позволяют дать объективные прогнозы
развития политического взаимодействия держав в условиях современного мира, в частности описать для различные коалиционные
конфигурации и проанализировать их развитие во времени. Таким образом, использование аппарата кооперативных теоретико-игровых моделей открывают дополнительные
возможности при проведении моделирования
политической составляющей мирового развития. При дальнейшем развитии и анализе
моделей возможно использование стохастических кооперативных игр, широко используемых при анализе взаимодействия субъектов
в экономических областях, которые упоминаются в работах [6, 9, 14].
Если говорить о прикладных аспектах таких моделей взаимодействия политических
центров силы, стоит отметить возможности
построения реалистичных и взвешенных оценок возможных сценариев развития событий в
сфере международной экономики и политики.
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С.Г.Халатов

Проектный инструментарий
стратегического управления
диверсифицированной корпорацией
авторетейла
Каждое предприятие, занимающееся коммерческой деятельностью, заинтересовано в привлечении
клиентов, в увеличении объемов продаваемых услуг. Для этого собственникам, исполнительному
руководству и, прежде всего, специалистам необходимы исследования изменяющегося спроса
и потребностей реальных и потенциальных потребителей, исследования мотивов покупок и
предпочтений, выступающих объектом стратегического управления, особенно если речь идет о
диверсифицированном бизнесе авторетейла. Стратегический подход к управлению предполагает
не только исследование различных аспектов рынка, но и прогнозирование поведения ключевых
его участников – Правительства (как регулятора), конкурентов, поставщиков, потребителей, а
также расчет ожидаемого объема продаж и управление теми факторы. Которые его обеспечивают.
Результаты, полученные автором в процессе исследований в области стратегического управления
диверсифицированной корпорацией авторетейла инструментарием проектного управления
представлены в данной статье.
Ключевые слова: стратегическое управление, проектный инструментарий, диверсифицированная
корпорация авторетейла

S.G.Halatov

Design tools of strategic management of
an autoretail of diversified corporation
Each enterprise which is engaged in commercial activity is interested in customer acquisition, in increase
in volumes of the sold services. For this purpose researches of the changing demand and needs of real
and potential consumers are necessary for owners, the executive management and, first of all, experts,
researches of motives of the purchases and preferences acting as object of strategic management, especially
if it is about diversified business of an autoretail. Strategic approach to management assumes not only a
research of various aspects of the market, but also forecasting of behavior of its key participants – the
Governments (as regulator), competitors, suppliers, consumers and also calculation of the expected sales
volume and management of those factors. Which provide him. The results received by the author in the
course of the researches in the field of strategic management of an autoretail of diversified corporation of
tools of project management are presented in this article.
Keywords: strategic management, design tools, diversified corporation of an autoretail
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дной из диверсифицированных корпорацией является группа компаний (ГК)
«МЛК-Авто» - один из крупных автомобильных дилеров в России, выступающая
официальным дилером 25 ведущих автомобильных брендов: Ford, Mitsubishi, Hyundai,
Jeep, Audi, Lend-Rover, Mercedes-Benz, и др.
В портфеле товарного ассортимента имеются
все марки, которые входят в ТОП-10 РФ.
Компания является партнером по продаже автомобилей сегмента люкс – Cadillac и
Jaguar. Так, рейтинг ИД «Коммерсант» ставит
компанию на 74 место из 400 возможных по
продажам новых автомобилей класса «люкс».
В 2015 году объем продаж компании составил
1 247,57 тыс. долларов США [1].
Доля ГК «МЛК-Авто» на федеральном
рынке новых легковых автомобилей по итогам 2016 года составила 3,4% (в 2014 г– 3,3%),
а на Московском рынке – 8,7%.
Компания была зарегистрирована в 1993
году, а 1995 году – зарегистрирован торговый знак «МЛК-Авто», ставший на данный
момент известным и узнаваемым брендом,
представляющим собой слово «МЛК-АВТО»,
написанное белыми заглавными буквами на
алом фоне.
Доверие клиентов к бренду «МЛК-Авто»
подтверждено такими наградами как Бренд
года/EFFIE 2008, «Лучший дилер 2015 года»,
«Самый клиенто ориентированный дилер
2014 года» [2].
Автомобильный рынок России – одна из
наиболее пострадавших отраслей экономики
страны в результате последнего системного
кризиса. Например, в 2015 году на территории страны было продано 1 млн. 465,9 тыс.
автомобилей, что на 1 млн.431,5 тыс. меньше,
чем в докризисном 2013 году (данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB)).
Однако диверсификация бизнеса, стратегическое управление и, прежде всего, планирование а также строгий контроль за ключевыми показателями всех проектов компании
позволили ГК «МЛК-Авто» оставаться в числе лидеров отраслевого сегмента на национальном рынке.
В управлении оптимизацией бизнес-процессов корпорация осуществляет разработку, тестирование и внедрение новых базовых
IT продуктов, созданных как самой корпорацией, так и вне ее (технологии от дистрибьюторов, положительные наработки других
компаний). При этом целевой установкой
стратегического управления является - повышение экономической эффективности реализуемых объектов, в том числе, за счет их загрузки наиболее рентабельными марками.
Другим направлением стратегического
управления является использование невос-

требованных площадей посредством концентрации деятельности с отказом от лишних
арендованных площадей.
В корпорации была осуществлена передача функции продвижения(PR) и работа с клиентской базой из центра в регионы, при этом
роль методиста/инспектора осталась в центральной службе головного офиса.
Коммуникационная стратегия (PR) ориентирована на повышение рекламной активности, обеспечивающей рост продаж, а не
абстрактно имиджевая. Ведущим каналом
продвижение марок является интернет (марочный сайт, интернет реклама и пр.).
Стратегической
целевой
установкой
управления персоналом является сохранение
персонала, повышение профессионального
уровня ключевого персонала. Для достижения данной целевой установки в корпорации
создана кадровая школа, обеспечивающая в
том числе и процесс стандартизации профессионального уровня линейного персонала, сохранение и поддержание внутрикорпоративной культуры.
При разработке Стратегии развития ГК
«МЛК-Авто» на 2016-2020 гг. в качестве ключевых факторов успеха (КФУ) закреплены:
-имидж и известность бренда «МЛК-Авто»
-соответствие марочного портфеля сегменту «Иномарки ТОП10» (соответствие актуальным потребностям потребителям);
-наличие в портфеле продаж марок более
высоких сегментов (цена плюс статус);
-обеспечение максимального пакета сопутствующих услуг (продукт +);
-создание (развитие) разветвлённой сети
торгово-сервисных комплексов;
-развитие профессиональных компетенций
в области торговли в мультимарочном формате.
Спецификой автомобильного бизнеса является факт наличия значительного числа
участников отраслевого сегмента рынка, чему
способствовал стремительный рост рынка в
предкризисные годы.
По данным аудиторской компании PWC, в
2013г в России существовало более 2500 официально зарегистрированных автомобильных
дилерских центров, среднегодовое количество проданных автомашин в расчете на один
дилерский центр было очень высоким (около
780 единиц) (Великобритания – 470 единиц,
Германия – 250 единиц) [3].
Полученные данные позволяют сделать
вывод о довольно высоком уровне конкуренции на рынке авторетейла, неоднородности
конкурентной среды. Ведущие мировые авторетейлеры имеют в своем портфеле различные марки от из низкобюджетных ценовых сегментов до сегментов класса Люкс,
осуществляют продажи в различных фор-
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матах (моно-формат, мульти-формат, дилерская деревня, франшиза и т.д.). Дилеры так
же имеют разные внутрифирменные бизнес-структуры (международные холдинги
– Атлант-М (РФ, Украина, Белоруссия), вертикальная интеграция – МЛК-Авто (дистрибуция автомобилей и запчастей Mitsubishi,
логистика….), диверсифицированные холдинги – Major (лидер в бизнесе грузоперевозок - доставка всеми видами транспорта в
любую точку мира ) и т.д.
Стратегия развития и стратегическое
управление в целом формируются с учетом
таких характеристик авторетейла, как:
– разветвленность торговых сетей дилеров
в целевом региональном сегменте;
– формат продаж, восприятие брендов автодилеров покупателями;
– соответствие марочного портфеля текущему и перспективному спросу;
– составляющие пакета сопутствующих
услуг;
– прогрессивные методы работы с клиентами;
– уровень профессионального обслуживания.
Очевидно, что основными зонами оптимальных возможностей для стратегического
позиционирования ГК « МЛК-Авто» на рынке продаж новых легковых автомобилей в выбранном целевом сегменте на 2017 – 2020 гг.,
являются (распределено в порядке влияния на
конкурентоспособность):
- широта ассортимента (марки и модельный ряд), его соответствие целевому сегменту, а так же текущему и перспективному массовому потребительскому спросу;
- географическая сегментация бизнеса;
- обеспечение мультиформата торговли;
- степень осведомленности клиентов о
бренде и лояльность потребителей к корпорации;
- высокое качество обслуживания (условия
продажи и сервисного обслуживания, квалификация персонала),
- ценовой фактор и его гибкость;
- качество предпродажной автомобилей;
- уровень и профессионализм послепродажного обслуживания (услуги сервиса),
- степень удобства расположения салонов
сети в Москве и Санкт-Петербурге.
ГК «МЛК-Авто», прежде всего, концентрирует свои усилия на двух крупных сегментах потребителей, имеющих следующие отличительные характеристики:
- частные лица – индивидуальные покупатели и домохозяйства (семьи);
-корпоративные покупатели – организации,
фирмы, представительства, государственные
органы, посольства, посредники, региональные дилеры и т.д.

Основной группой покупателей выступают частные лица, на долю которых планируется объем продаж около 87%, а планируемый
объем продаж от обслуживания корпоративных клиентов – 13%
Ввиду малой доли корпоративных покупателей в планируемом объеме продаж на 2017
-2020 годы, они исключены из дальнейшего
анализа и управления проектным инструментарием.
Проектное управление предопределяет
идентификацию негативных факторов и их
корректировку для целей нейтрализации и
устранения.
Корректировку негативных факторов в ГК
«МЛК-Авто» предлагается осуществить посредством таких мер управляющего воздействия, как:
- расширение рекламной компании, ориентированной на положительное восприятие комплексной цены (среднерыночной
цены соответствующей расширенному пакету предлагаемых услуг), продвигая миссию
компании «В «МЛК-Авто» разумные цены. В
разуме сила!»;
- формирование системы кадровых школ,
обеспечивающих стандартизацию профессионального уровня линейного уровня менеджмента и повышение на этой основе качества
обслуживания;
- формирование у клиентов корректного
представления о корпорации как о продавце
иномарок среднеценового сегмента.
Выбранный Компанией проект по реализации promotion-микс направлен на достижение
высокого уровня осведомленности потребителей о получаемых ими выгодах и преимуществах через предоставляемый Компанией
«продукт +», его цену, условия продажи и обслуживания [4].
В комплексе продвижения основной акцент смещен на различные виды рекламы, что
характерно для потребительского рынка:
- активная рекламная компания на внешних носителях (баннеры, рекламные щиты,
перетяжки), соответствующая текущей направленности спроса – сфокусированная целевых марках и моделях, с акцентом на наиболее выгодные ценовые предложения по ним
(скидки, дисконты, акции).
- реклама и PR-акции в профессиональных
журнала (МЛК-Авто, АвтоБизнесРевю) через
подробную информацию о новых предложениях в части расширения и совершенствования предлагаемого «продукта +», а так же информирование читателей об основных итогах
деятельности и направлениях развития корпорации;
- повышенное внимание продвижению
продаж с использованием интернет – технологий.
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Мультиформат торговли ориентирован на
повышение имиджа и бренда в их восприятии
потребителями. Основная тенденция в работе
с брендом «МЛК-Авто» состоит в том, что и
в новых кризисных условиях корпорация продолжает уделять повышенное внимание развитию бренда, отслеживать его восприятие
потребителями. В данной сфере корпорация
с 2013года сотрудничает с брендинговой компанией «Depot WPF Brand&Identity», эффективно транслирующей: “Мир автомобилей
для мира людей”.
Все разработанные и обоснованные автором подходы к стратегическому управлению
корпорацией авторетейла основаны на проектном инструментарии, при этом продвигаемый проект преследует следующие цели:
- сокращение в общем объеме конечных
потребителей доли “бюджетников” (клиентов
с доходом до $10 тыс. в год на члена семьи);
- увеличение доли клиентов с доходом
выше среднего;
- увеличение доли клиентов – представительниц прекрасного пола;
- смещение акцентов в коммуникациях в
сторону более молодой и обеспеченной аудитории.
Для реализации проектных целей в стратегическом управлении развитием корпорации, большое внимание необходимо уделить
управлению персоналом, ориентируя его на
персональные продажи корпоративным кли1.
2.
3.
4.
5.
6.

ентам, что позволит нарастить удельный вес
выручки от продаж той категории покупателей, для которой характерен более высокий
потолок цен на приобретаемые автомобили
и желание получить полный пакет послепродажного обслуживания [5].
Внешние коммуникации – важнейшее направление стратегического управления, особенно если речь идет о сфере товарного обращения. В этом направлении важнейшим
фактором выступает позитивное общественное мнение о продавце, для продвижения которого предлагается расширить участие в выставках, форумах, активизировать членство в
Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РOAД).
Немаловажными являются и взаимоотношения с конкурентами, что необходимо
учитывать в маркетинговой функциональной
стратегии с использованием такого инструмента, как обмен опытом и технологиями,
совместное создание ценности (например дилерство по марке Mitsubishi).
Корпоративная культура, организационные структуры, разработка системы базовых
показателей, ключевых показателей эффективности. Решение экологических проблем
– элементы проектного управления, которые
предлагается широко использовать как в теории, так и в практике стратегического планирования, в том числе и по такому специфическому сегменту бизнеса, как авторетейл.
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В

рамках Союзного государства основными направлениями экономического сотрудничества России
и Белоруссии должны стать:
– синхронизация институциональных преобразований, процессов модернизации, интеграции экономик обеих стран в мировую экономику;
– создание равных условий деятельности
субъектам хозяйствования;
– формирование единого валютного, научного, технологического и информационного
пространства, фондового рынка и рынка труда;
– объединение транспортных, энергетических систем, систем связи;
– развитие межрегионального сотрудничества.
Важнейшим направлением будет развитие
стран Содружества с использованием принципа разноуровневой и разноскоростной интеграции. Нормативная правовая база призвана содействовать:
– развитию торговли и инвестиций, обеспечивающему устойчивое развитие экономик
государств-участников на основе общепризнанных норм и принципов международного
права;
– созданию возможностей для развития
предпринимательской деятельности путем
установления гармонизированных систем регулирования и интегрирования инфраструктурного комплекса;
– интеграции и наращиванию экономического потенциала государств-участников в
целях повышения конкурентоспособности их
экономик на внешних рынках.
Важным направлением экономического
взаимодействия является комплексная поддержка экспорта и прямых инвестиций за рубежом.
С целью поощрения экспорта товаров и
услуг необходимо создать систему снижения
рисков соответствующих операций.
Экспортное кредитование должно превратиться в массовый продукт, и будет осуществляться на условиях, обеспечивающих конкурентоспособность поставок. Необходимо
законодательно закрепить условия предоставления экспортных кредитов Внешэкономбанком и другими российскими банками, создать
специализированное агентство по страхованию экспортных кредитов от коммерческих
и политических рисков, а также страхованию
инвестиций.
Государственные институты развития
должны оказывать кредитную и финансовую
поддержку экспорториентированным производствам по всему циклу, включая приобретение иностранных технологий и лицензий.
Это позволит создать условия для развития

целевой поддержки экспорториентированных
производств в особых экономических зонах,
перспективных НИОКР, международной сертификации российской машиностроительной
продукции. Необходимо также содействовать
созданию специальных инструментов для
стимулирования внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса.
Следует совершенствовать систему кредитования иностранных государств под поставку российских товаров (связанное кредитование). Поддержать прямые инвестиции
российских компаний за рубежом, в том числе с целью формирования интегрированных в
российские отрасли центров компетенции за
рубежом.
Предстоит работа по развитию системы
выявления и устранения торговых барьеров
в зарубежных странах. В качестве основного
операционного инструмента будет создан реестр торговых и инвестиционных барьеров в
отношении российских товаров, услуг и инвестиций. Деятельность торгпредств будет
рационально встроена в общую систему выявления и устранения таких барьеров.
На примере развития приграничных регионов России и Беларуси с учетом уже существующих форм интеграции (Таможенный
союз, Союзное государство) необходимо прослеживать создание совместных предприятий с целью апробации принципов, методов
управления, интересов, целей и задач новой
формы интеграции. Цели и задачи всех интеграционных структур идентичны: создание
общего рынка товаров и услуг.
С целью обеспечения инновационной направленности развития экономики необходимо осуществить формирование механизмов,
способствующих защите прав на интеллектуальную собственность, реализации инвестиционных и инновационных проектов в
высокотехнологичных сферах экономики.
Финансовые потери Российской Федерации
от формирования Таможенного союза во
многом компенсируются упрощением доступа предприятий на рынки государств-членов,
а также выгодами от поставок сельскохозяйственной продукции и сопряженных с АПК
отраслей промышленности.
Конечной целью развития приграничной зоны двух государств является создание
благоприятных условий для повышения внутренней устойчивости экономик приграничных областей, а также реализация принципов
свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, которые заложены в
документах по формированию Союзного государства.
В развитии торгово-экономических отношений двух стран значительна роль регионов,
которые в большей мере характеризуют спец-
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ифику Союзного государства. Проведенный
анализ показывает, что к особенностям приграничного сотрудничества России с приграничными областями Беларуси относится
сотрудничество не только в сферах производства, но и сотрудничество по экономическим
вопросам, а также в сферах культуры, образования и туризма.
Приоритетное значение получит развитие
современных информационных услуг для
удовлетворения спроса в области информационных телекоммуникаций, программного
обеспечения, электронной связи.
Анализ уровня развития приграничного сотрудничества в Российской Федерации позволяет сделать вывод о большом разнообразии
форм и направлений приграничного сотрудничества территорий России с Беларусью,
которые до настоящего времени не имеют в
достаточной мере правовой регламентации.
Основными формами межрегионального сотрудничества являются торговые связи,
производственная кооперация, оказание услуг в области транспорта, строительства, информационных технологий.
Ведущие позиции во взаимном товарообороте занимают регионы Центрального, Приволжского и Северо-Западного федерального
округов России.
Приграничные регионы России и Беларуси
обладают высоким интеграционным потенциалом. Для этой зоны характерны схожие природно-ресурсные и экологические условия,
а также производства, составляющие основу
промышленного комплекса приграничных регионов двух стран.
Минерально-сырьевые ресурсы зоны представлены преимущественно строительным,
стекольным песком, глиной, используемыми
для строительства.
Важнейшим фактором, способствующим
углублению сотрудничества на приграничных территориях, является развитие транспортно-коммуникационной сети.
Белорусско-российскую границу пересекают железные дороги, автомобильные дороги
с твердым покрытием, три нефтепровода и
один газопровод.
Укреплению двустороннего сотрудничества приграничных регионов России и Беларуси способствует решение общей экологической проблемы, связанной с Чернобыльской
аварией.
Сравнительный анализ социально-экономического развития приграничных регионов
России и Беларуси показал, что возникают
определенные сложности при создании совместных предприятий из-за различия условий привлечения иностранного капитала и
рабочей силы.
Основные направления развития экспор-

та товаров приграничных областей России в
приграничные регионы Беларуси включают:
– участие российской стороны в экспорте
товаров, услуг, рабочей силы при создании дочерних предприятий в наукоемких и инновационных видах сотрудничества в свободных
экономических зонах приграничных областей
Беларуси, которые ориентированы на выпуск
высокотехнологичной продукции;
– участие в капитале национальных компаний и объединений, создаваемых для разработки совместных проектов;
– участие в реализации инвестиционных
предложений организаций Республики Беларусь с целью увеличения поставок сельскохозяйственной продукции в приграничные
регионы России;
– согласование параметров технического сотрудничества Смоленской, Брянской,
Псковской областей России с Витебской, Гомельской, Могилевской областями Беларуси
с учетом реализации Национальной программы международного технического сотрудничества на 2012–2016 гг. (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4
мая 2012 г. № 411) и Российской Федеральной
целевой программы «Национальная технологическая база».
В приграничных областях России должно
получить развитие, в дополнение к торговологистическим центрам и торговым домам
белорусских товаропроизводителей, сборочные производства белорусских машиностроительных предприятий. Это позволит перейти
к более тесным формам взаимодействия, ориентируясь на наукоемкие и инновационные
проекты.
Увеличивается доля российского капитала
в создании и развитии новых отраслей в Республике Беларусь: нано- и биоиндустрии,
производстве микро- и наносистемной техники, формировании кластеров в области фармацевтики, нано- и биотехнологий.
В связи с углублением экономической интеграции приграничных районов России и
Беларуси в дальнейшем будет расширен рынок машиностроительной продукции за счет
увеличения взаимных поставок продукции,
как более конкурентоспособной в сравнении
с продукцией дальнего зарубежья.
Таким образом, экономическое сотрудничество приграничных регионов России и
Беларуси определяется глубокой широкомасштабной зависимостью хозяйствующих субъектов, сложившихся в результате эффективной системы территориального разделения
труда в процессе изготовления продукции в
ряде отраслей специализации хозяйства обеих стран. Потребности формирования общего
внутреннего рынка приграничных регионов
двух стран, их общего экономического про-
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странства являются необходимым объективным условием функционирования их экономик.
В Союзном государстве хозяйствующие
субъекты имеют возможность получать в
условиях рынка все необходимые ресурсы и
устанавливать между собой приоритетные отношения на основе критерия эффективности
специализации производства и обеспечения
выпуска конкурентоспособной продукции гарантированного сбыта.
Углубление экономического сотрудничества регионов России и Беларуси будет достигнуто за счет устранения барьеров во
взаимных торговых связях, включая платежно-расчетные, налоговые, таможенные и законодательные.
Создание координированной региональной внешнеторговой политики двух стран на
примере приграничного сотрудничества, а
также политики единого внутреннего рынка
Союза Беларуси и России позволит обеспечить эффективное функционирование режима свободной торговли.
Перед Союзным государством Беларуси и
России стоит проблема оценки эффективности практического применения результатов,
полученных при реализации программ Союзного государства, т.е. определения эффективности отчислений средств из национальных
бюджетов стран-участников.
Оценка эффективности практического
применения результатов, полученных при
реализации программ Союзного государства,
предполагает разработку системы показателей эффективности, выбор критерия оценки,
которые будут способствовать согласованию
интересов обеих сторон.
В состав показателей Союзного государства, определяющие его бюджетную политику на очередной финансовый год, включаются
показатели, характеризующие величину доходов и расходов, дефицит/профицит бюджета,
источники финансового дефицита бюджета
со стороны России и Беларуси, а также выявляются приоритеты выделения средств из
национальных бюджетов России и Беларуси.
Недостатками данного состава показателей
союзного бюджета является отсутствие взаимосвязи бюджетных показателей с макроэкономическими показателями социально-экономического развития Союзного государства, а
также механизм этого взаимодействия.
Кроме того, предполагаемый механизм
макроэкономических показателей развития
союзных программ, включая их разработку
и реализацию полученных результатов, дает
количественную оценку реализации без взаимоувязки с финансовым блоком.
Отсутствие качественного анализа и выбора критерия оценки не позволяет дать прогноз

этого взаимодействия.
В настоящее время особый интерес представляют исследования в отраслевом направлении влияния финансового блока на развитие отраслей России и Беларуси.
Методические рекомендации отдельных
министерств и ведомств, отражающие интересы своего государства, приводят к спорным и неоправданным экспертным оценкам.
В результате возникает необходимость проведения дополнительных исследований по
выявлению взаимозависимости финансового
блока и полученных результатов совместных
союзных программ.
Реализация принципа эффективности использования бюджетных средств напрямую
связана с выполнением Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2593-р. Программа предполагает реализацию мероприятий, направленных
на модернизацию бюджетного процесса в
условиях внедрения программно-целевых
методов управления, упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами
публично-правовых образований, повышение
функциональной эффективности бюджетных
расходов, повышение операционной эффективности деятельности органов исполнительной власти и государственных (муниципальных) учреждений, обеспечение открытости и
прозрачности общественных финансов.
При определении бюджетных ассигнований на поддержку отраслей национальной
экономики рассмотрение отдельных расходов
осуществлялось в виде инвестиционных проектов с отражением всех форм государственных поддержки, количественных и качественных характеристик результатов, показателей
финансовой эффективности, а также сведений о вкладе реализации инвестиционных
проектов в достижение значений целевых
показателей (индикаторов) государственных
программ, направленных на инновационное
развитие и модернизацию национальной экономики.
В рамках реализации основных направлений бюджетной политики Союзного государства должна быть продолжена работа по
обеспечению проектного структурирования
расходов бюджета на поддержку отраслей национальных экономик с учетом мер налогового, таможенного и тарифного регулирования
в целях повышения эффективности бюджетной политики в сфере национальной экономики каждого государства путем внедрения
процедур проектного управления и перехода
к поддержке инвестиционных проектов, обе-
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спечивающих наибольший вклад в достижение целей экономического развития Союзного государства.
Указанный механизм также необходимо
нацелить на привлечение внебюджетного финансирования за счет принятия государствами долгосрочных обязательств по реализации
проекта, включая долгосрочные тарифы и налоговые расходы, а также на повышение капитализации имущества, создаваемого за счет
бюджетных средств, с помощью сокращения
рисков снижения стоимости компаний с государственным участием вследствие реализации неэффективных проектов.
В отношении принципа общего (совокупного) покрытия расходов, как и в предшествующие годы, должны применяться отдельные
исключения, связанные с особенностями конкретных доходов, источников финансирования бюджетов и их использования, масштабы
применения которых будут ограничены и не
планируются к расширению. В частности,
систему формирования целевых бюджетных
дорожных фондов, утилизационного сбора и
ряда иных средств планируется оставить без
изменений.
Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием эффективного функционирования бюджетной системы Российской
Федерации и Республики Беларусь, а также
реализации государственной политики Союзного государства в целом. Для этого должен
быть подтвержден безусловный приоритет
исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых
расходных обязательств будут рассматриваться исключительно после соответствующей
оценки их эффективности, пересмотра нормативных правовых актов, устанавливающих
действующие расходные обязательства, и
учитываться только при условии адекватной
оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.
Принцип прозрачности и открытости будет
подкреплен новыми практиками его реализации, в числе которых регулярная разработка
и публикация «Бюджета для граждан» двух
государств.
С 1 января 2015 года введен в эксплуатацию Единый портал бюджетной системы Российской Федерации, функционирование которого направлено на обеспечение освещения
основных целей, задач, ориентиров и итогов
реализации бюджетной политики в Российской Федерации, обоснование государственных расходов и их взаимосвязь с количественными и качественными показателями
деятельности публично-правовых образований и организаций сектора государственного
управления.

Также на повышение прозрачности бюджетного процесса будет направлена инвентаризация состава закрытой части расходов с
точки зрения обоснованности их отнесения к
«закрытым», в первую очередь среди расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную поддержку.
Обеспечение достоверности бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в плановом периоде будет осуществляться,
в том числе, за счет инструментов, предусмотренных Федеральным законом «О парламентском контроле».
Разработка на основе Федерального закона
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании Российской Федерации»
нового порядка разработки прогнозов социально-экономического развития Российской
Федерации и других документов стратегического планирования позволит качественно
повысить достоверность оценок и перспектив развития экономики и отдельных направлений государственной политики, точность
оценки доходов и расходных обязательств.
Принцип адресности и целевой характер
расходования бюджетных средств получит
качественно новое развитие в период 20152017 гг. за счет формирования и исполнения
бюджетов на основе государственных и муниципальных программ, что предполагает увязку бюджетных ассигнований и конкретных
мероприятий, направленных на достижение
приоритетных целей социально-экономического развития.
Критерии (показатели) взаимного влияния
сценарных условий развития стран и государственных и муниципальных программ сводятся к разработке:
- информации по использованию бюджета
по доходам:
- по видам доходов по единой классификации;
- фактических объемов, структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета Российской Федерации и Республики Беларусь в
сравнении с запланированными значениями;
- информации по исполнению бюджета по
расходам:
- агрегированной информации об исполнении бюджета по расходам в отчетном периоде
в сравнении с запланированными объемами
расходов, в том числе по структуре расходов
бюджета по разделам и подразделам классификации расходов;
- бюджетных ассигнований на исполнение
нормативных и иных социально-значимых
обязательств;
- объемов и структуре межбюджетных
трансфертов;
- внутренних затрат на инновационные исследования и разработки в расчете на 1 чело-
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века;
- затрат на технологические инновации в
расчете на 1 человека.
Производственно-социальный блок ориентируется на:
- комплексность использования сырьевых,
трудовых ресурсов;
- принцип диверсификации экономики и
повышение устойчивости ее развития;
- повышение конкурентоспособности товаров и услуг, способных соответствовать требованиям международного рынка, в текущих
экономических условиях, в т. ч. в условиях
финансового кризиса;
- усиление влияния интеграционных процессов на социальную направленность и повышение уровня диверсификации экономики;
- системность в развитии интеграционных
процессов с точки зрения критериев эффективности и устойчивого развития;
- приоритетность в развитии импортозамещающих производств и внедрение высоких
наукоемких технологий.
Реализация принципов взаимного влияния
сценарных условий прогноза на программы
Союзного государства должна сводиться к
разработке критериев (показателей) по данному блоку и различаться по:
- информационно-аналитическим ресурсам:
- потребностям и возможностям использования сырьевых ресурсов, необходимых для
достижения целей и задач социально-экономического развития, отраженных в программах Союзного государства;
- потребностям в финансовых ресурсах с
их распределением по срокам, мероприятиям
и источникам финансирования;
- потребностям в трудовых ресурсах.
В рамках разработки и реализации программ Союзного государства, повышения
конкурентоспособности национальны экономик и решения социальных задач с целью выявления неэффективности статей расходов на
прогнозный период, органы власти двух государств должны формулировать общие задачи
и нацеливаться на:
- реализацию комплекса мер по привлечению частных прямых инвестиций и создание
новых рабочих мест в отраслях с высоким
уровнем производительности труда;
- пересмотр инвестиционных приоритетов,
ориентированных на интенсивность диверсификации экономики и повышение уровня
производительности труда;
- концентрацию государственных бюджетных средств на развитие тех факторных признаков развития государств, которые имеют
определяющее влияние на развитие отраслей
экономики с высоким потенциалом производительности;

- выполнение необходимой корректировки
программ Союзного государства на краткосрочную и долгосрочную перспективу в зависимости от бюджетного обеспечения стран в
кризисный и послекризисный периоды.
При комплексном подходе к оценке системы показателей финансового блока союзных
программ актуальной становится разработка
методов определения финансового разрыва
отчислений из национальных бюджетов России и Беларуси в бюджет Союзного государства.
Предлагаемая методика оценки эффективности и результативности Союзных программ
включает следующие этапы ее применения:
1 этап. Разработка сценариев:
а) с позиций союзных интересов Российской Федерации и республики Беларусь;
б) с позиций баланса целей, задач и интересов Российской Федерации и республики
Беларусь.
Для укрупненной оценки доли в составе
расходов п.п. а) и б) каждой из стон участниц.
2 этап. Распределение союзных программ
по типологии и сферам воздействия:
а) выявление в каждой группе программ
наиболее типичных проблем
б) особо предлагается выделить расходы
бюджета, затрагивающие общие и специфические (национальные) направления оценки;
в) провести сопоставление их с эталоном,
взятым для сравнения по каждому типу программ для минимизации рисков.
3 этап. Разработка (или отбор) нормативов
по финансовым показателям.
а) по каждой позиции бюджета (или их
укрупненных статей) по в разрезе программ
Союзного государства;
б) в каждой союзной программе отбирается 3-4 приоритетных направления (например,
экология, ЖКХ, инфраструктура, модернизация) для определения предельных значений
показателей;
в) выявляются программные «точки роста», от которых зависит эффективность и
результативность программ Союзного государства.
4 этап. Опираясь на предельные значения
параметров, рассчитываются прогнозные статьи расхода бюджета и учета отраслевого и
пространственного аспекта, принятых программ Союзного государства .
5 этап. Разрабатывается прогноз расходных статей бюджета через определение показателя – критерия «финансового разрыва»
на базе выявленных математических зависимостей от прогнозируемых макропоказателей
(ВРП и др.).
6 этап. Прогноз программных параметров
корректируется исходя из интересов и специфики, отобранных в каждой союзной про-
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грамме, а затем распространяются на тот или
иной тип программы.
7 этап. Опираясь на показатели и способы
проверки результативности (эффективности)
расходных статей бюджета и финансовых показателей союзных программ готовятся предложения по уточнению прогноза расходов
бюджета на следующий прогнозный период
в соответствии со сроками выполнения программ Союзного государства.
Поскольку результативность исполнения
бюджетных параметров должна определяться с учетом расходов, направляемых на возврат заимствований, что пока не реализуемо
без внесения соответствующих поправок в
действующее законодательство предлагается
использовать методику оценки финансовых
разрывов. На примере, конкретных программ
Союзного государства рассмотрим основные
этапы и элементы ее применения.
Предлагаемую методику можно представить в виде следующей последовательности
расчетов.
I этап – Определение бюджетной обеспеченности программ Союзного государства.
II этап – Выявление динамики изменения
показателей бюджетных доходов, расходов и
дефицита (профицита), а также их структура
и динамика, отраженные в различных союзных программах.
III этап – Сравнение плановых и фактических финансовых программных с целью
определения складывающихся финансовых
разрывов.
IV этап – Выявление структуры и динамики финансовых разрывов.
V этап – Определение факторов и критериев, оказывающих влияние на финансовые
параметры различных программ Союзного
государства.
VI этап – Выявление длительное время не
выполняемых в срок союзных программ (т.н.
«дефолтных» со значительным государственным долгом.
VII этап – Выявление «узких мест» и
определение мероприятий по снижению финансового разрыва регионов в кризисный
(послекризисный) периоды и в условиях экономических санкций.
VIII этап – Подготовка предложений по
оптимизации и снижению финансовых разрывов с целью повышения эффективности и
результативности бюджетной системы и союзных программ.
IX этап – Сбалансированность сценарных
условий социально-экономического развития
Российской Федерации и Республики Беларусь с финансовым блоком, обратив внимание на группы программ с высокими долговыми нагрузками.
X этап – Прогноз изменения программных
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параметров финансового разрыва в условиях
совершенствования финансово-бюджетной
системы Российской Федерации и Республики Беларусь.
Количественная агрегированная оценка за
один и тот же промежуток времени разницы
между суммой фактически поступившего
дохода (Дф) и теоретически предлагаемым
плановым доходом (Дт), который мог бы поступить в бюджетную систему Союзное государство и утвержденным Декретом Высшего
Государственного Совета Союзного государства для выполнения и реализации совместных союзных программ, с одной стороны, и
кассовым исполнением средств выполнения
реализации союзных программ (Рф) запланированной потребностью расхода (Рт), с другой стороны, измеряется так называемым финансовым разрывом (Фр).
Итак, под финансовым разрывом мы понимаем разницу между недополучением суммы
доходов, которая могла бы поступить в бюджетную систему Союзного государства при
условии эффективности и результативности
работы производства (Оф), и дефицитом (излишком) израсходованных средств при выполнении принятых расходных обязательств
(Ор). (2)
Расчет финансового разрыва определяется
по формуле:
Фр = (Дф –Дт) - (Рф –Рт),
или Фр = Оф - Ор
где:
Оф - отклонение от уточненной сводной
бюджетной росписи по разделу финансированию. Целевые остатки (потери) средств
бюджета Союзное государство, направленные на финансирование программ;
Ор - дефицит (излишек) средств при выполнении принятых расходных обязательств.
Последовательность расчета финансового
разрыва приводится в указанной схеме 1 (см.
рисунок).
Основываясь на методологии (последовательности) расчета финансового разрыва,
можно предложить два метода.
Первое. Метод расчета финансового разрыва по совместным программам Союзного
государства, который имеет остатки средств
бюджета на счетах в национальных казначействах стран-участников Союзного государства, что свидетельствует о низкой эффективности планирования и использования
бюджетных средств, основан на информации
о соблюдении нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы разработки и реализации союзных программ, их бюджетной
обеспеченности и оценки результативности
расходования средств.
Второе. При оценке примерного масштаба
финансового разрыва совместных программ
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Сумма средств, которая
теоретически утверждена
бюджетом Союзного
государства для
выполнения и реализации
совместных союзных
программ (Паспорт
программы) (Дт)

Кассовое исполнение
средств при
выполнении союзных
программ (Рф)

Отклонение от
уточненной сводной
бюджетной росписи
по разделу
финансирования.
Целевые остатки
(потери) средств
бюджета Союз. Госва, направленные на
финансирование
программ (Оф)

=

Дефицит (излишек)
средств при
выполнении
принятых
расходных
обязательств (Ор)

=

=

=

Сумма теоретически
запланированных
расходов, утверждена
бюджетом Союзного
государства при
выполнении и реализации
союзных программ –
утвержденная сводная
бюджетная роспись (Рт)

Сумма фактически
профинансированных
средств для разработки
и реализации программ
Союзного государства
(Дф)

=

№4

Запланированный
дефицит (профицит)
финансовых средств

Фактически полученный
дефицит
израсходованных
финансовых средств

Союзного государства следует провести анализ формирования использования бюджета
Союзного государства и его объем по основным отраслям с использованием фактических показателей по финансовым результатам динамики развития, учитывая материалы
Счетной палаты по Российской Федерации и
Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь на основе полномочий, определенных национальным законодательством
государств-участников.
В целях более углубленного, систематизированного приближения к оценке финансового разрыва следует принять одновременно
оба предлагаемых методов.
Методология (последовательность) расчета «финансового разрыва» приемлема для
оценки эффективности развития и практического применения результатов в единой
финансово-распределительной цепочке: разработка проектов, программ, развитие отрасли, предприятий, реализация продукции,
технологии, а также финансового блока – эффективность отчисления средств из национальных бюджетов Российской Федерации и
Республики Беларусь.
Комплексная оценка эффективности использования бюджетных средств Союзного

=

Финансовы
й разрыв
(Фр)

государства на совместные программы предполагает:
- во-первых, обеспечение проектного
структурирования расходов союзного бюджета, включая оценку совокупности факторов
размещения развития производств, внедрение
процедур проектного управления и перехода
к поддержке инвестиционных проектов, обеспечивающих наибольший вклад в достижение поставленных целей;
- во-вторых, проведение оценки эффективности практического применения результатов, полученных при реализации программ
Союзного государства с учетом мер налогового, таможенного и тарифного регулирования в
целях повышения эффективности бюджетной
политики в рамках Союзного государства.
Оценка эффективности практического применения результатов, полученных при реализации программ Союзного государства,
сводится, на наш взгляд, к уровню сбалансированности исполнения бюджета между доходом
и его расходом. В этом случае критерием оценки финансовых средств послужит коэффициент сбалансированности – как отношение «финансовых разрывов к финансовому доходу».
Эффективность использования средств
союзного бюджета на разработку и реализа-
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цию совместных программ России и Беларуси рассчитывается для каждой стадии формирования и развития программ.
На стадии проектирования для достижения целей и решения задач (далее – степени
реализации) дается оценка совокупности
факторов размещения (новое строительство) или развитие производств (на существующих предприятиях) – в трудовых
ресурсах с учетом квалифицированных кадров, системы логистики, включая транспортную, дорожную и складскую составляющую, производственно-энергетической
инфраструктуры и др.
Обоснованность и достоверность оценочных показателей позволяют определить
приоритетность выбора программ.
На стадии практического применения
результатов, полученных при реализации
программ для достижения эффективного
(оптимального) использования средств Союзного государства (включая внебюджетные средства), дается сравнительная оценка
фактически профинансированных средств
для разработки и реализации программ и
планового их значения, а также фактически
расходованных средств и плановых расходов на реализацию программ.
При этом, если доля финансового обеспечения реализации программы из средств Союзного государства составляет менее 50%,
показатель оценки эффективности использования средств союзного бюджета может
быть заменен на показатель эффективности
использования финансовых ресурсов на реализацию программы.
С учетом специфики конкретной программы определяется запланированный уровень
расходов, который позволяет достигнуть поставленной цели по выпуску намеченного
объема продукции, по разработке новейших
технологий и др. принятых расходных обязательств
Апробацию совместного использования
предлагаемых методов можно проследить на
примере отдельных совместных программ и
министерств в целом. При этом союзные программы разбиваются на группы по критерию
сбалансированности доходов и расходов.
Исходя из выбранного критерия, который
колеблется от 100% до 0%, возможно провести группировку бюджетного исполнения результатов программы: коэффициент
сбалансированности 100% - самая низкая
степень сбалансированности, то есть уровень финансового разрыва между доходом
и расходом по отношению к фактическому доходу самый высокий, как следствие
– практически отсутствует финансирование программы; при нулевом коэффициенте сбалансированности – высокая степень

сбалансированности, то есть исполнение
бюджета имеет положительную оценку, как
следствие самая низкая степень финансового разрыва.
В процессе планирования движения финансового потока необходимо достигнуть
финансовой устойчивости развития Союзного государства, основываясь, главным образом, на разработке и реализации совместных союзных программ и организовать
надежную систему получения платежей от
государств-участников в установленные
сроки и обеспечить мониторинг и контроль
платежей.
Мониторинг финансовых потоков позволяет осуществлять постоянно анализ и
контроль исполнения бюджета Союзного
государства и при необходимости вносить
соответствующие корректировки.
Наличие финансовых средств в динамике развития, основываясь на балансовом
методе производства и потребления (сбыта)
качественно новой продукции и передовой
технологии, включая рынок интеллектуальной собственности, является исходной
базой для оценки результатов совместных
программ Союзного государства.
В качестве инструмента краткосрочного
прогнозирования удовлетворения потребностей высококачественной продукции и новейших технологий, полученных в результате
программ Союзного государства, предлагается использование статистических методов,
позволяющих найти оптимальную величину
расхода по методике анализа отклонений от
средней величины результативных и факторных признаков. Анализ программ предназначен для мониторинга совместных программ,
анализа мероприятий финансируемых за счет
этих программ, а также последствий реализации, принятой той или иной программы.
Внедрение программно-нормативных и
программно-целевых методов бюджетирования позволяет перейти к эффективной (результативной) оценке расходования средств
развития союзных программ.
Показатель «Финансовый разрыв» позволит комплексно оценить управляемость
бюджетной системы союзных программ,
снижение рисков в пределах каждой отрасли
(предприятия) финансового бюджетирования,
а также каждого государства.
Проведенные экспериментальные расчеты в разрезе ряда совместных программ
позволят подтвердить правильность в выборе данного комплексного системного показателя «Финансовый разрыв», который
будет способствовать согласованию интересов текущих и инвестиционных решений
и их влияние на конечные финансовые результаты.



The State Counsellor, 2017

№4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЛИТЕРАТУРА

Парламентское собрание. Официальные материалы и документы. Сессии Парламентского собрания. (Информация о
сессиях. Стенограмма заседаний. Протоколы). 2014 - 2016 гг. 5 декабря 2014 года, 24 июня 2015 года, 18 февраля 2016
года. М.: Известия, 2016. 512 с.
Декрет Высшего Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2017 г.»
Отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2015 г. / Информационно-аналитический портал Союзного
государства. Утвержден Постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от 17 апреля 2017
г. № 1.
Парламентское собрание. Официальные материалы и документы. Сессии Парламентского собрания. (Информация о
сессиях. Стенограмма заседаний. Протоколы.) 2014 - 2016 гг. 5 декабря 2014 года, 24 июня 2015 года, 18 февраля 2016
года. М.: Известия, 2016. 512 с.
Котилко В.В., Вишнякова В.С. Методика определения финансовых разрывов при разработке бюджетов федерального и
регионального уровней // Современные производительные силы. 2015. № 4. С. 26-34.
Котилко В.В. "Пространственные стратегии и программы: безопасность и риски", Palmarium Academic Publishing, 2017.
С. 232.
Котилко В.В. Результативность программ Союзного государства: Оценка программ. М.: Изд. решения, 2017. 254 с.
Котилко В.В. Аудит бюджета и программ Союзного государства: критерии и методы оценки. Palmarium Academic
Publishing, 2017. 200 с.

References

Parliamentary meeting. Official materials and documents. Sessions of Parliamentary meeting. (Information on sessions. Shorthand
report of meetings. Protocols). 2014 - 2016 on December 5, 2014, on June 24, 2015, on February 18, 2016. M.: News, 2016. 512 p.
The decree of the Supreme State Council of the Union State "About the budget of the Union State for 2017"
The report on budget implementation of the Union State for 2015 / the Information and analytical portal of the Union State. It is
approved by the Resolution of the Supreme State Council of the Union State of April 17, 2017 No. 1.
Parliamentary meeting. Official materials and documents. Sessions of Parliamentary meeting. (Information on sessions. Shorthand
report of meetings. Protocols.) 2014 - 2016 on December 5, 2014, on June 24, 2015, on February 18, 2016. M.: News, 2016. 512 p.
Kotilko V.V., Vishnyakova V.S. Metodika of determination of financial gaps by development of budgets of federal and regional
levels//the Modern efficient forces. 2015. No. 4. Page 26-34.
Kotilko V.V. "Spatial strategy and programs: safety and risks", Palmarium Academic Publishing, 2017. P. 232.
Kotilko V.V. Effectiveness of programs of the Union State: Assessment of programs. M.: Prod. decisions, 2017. 254 p.
Kotilko V.V. Audit of the budget and programs of the Union State: criteria and valuation methods. Palmarium Academic Publishing,
2017. 200 p.

Информация об авторе:

Information about the author:

Котилко Валерий Валентинович
(Россия, Москва)
Доктор экономических наук, главный научный
сотрудник. Совет по изучение производительных сил
(СОПС) Минэкономразвития России и РАН
E-mail:kotilko@yandex.ru

Kotilko Valerii Valentinovich
(Russia, Moscow)
Doctor of Economic Sciences, Chief researcher
The Council for study of productive forces (SOPS),
Ministry of Economic Development of Russia and RAS
E-mail:kotilko@yandex.ru



Государственный Советник, 2017
С ветл а н а В л а д им ир ов на Ф РОЛОВА

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и социальной
педагогики ФГБОУ ВО
«НГПУ имени Козьмы Минина»
E-mail: 1geniy87@mail.ru

Преподаватель кафедры общей и
социальной педагогики ФГБОУ ВО
«НГПУ имени Козьмы Минина»
E-mail: nadyafedyakova@mail.ru

Н ад еж д а Дми т ри ев на БА ЗА РНО ВА
Н а т а л ь я А л е к с а н д р о в на Г ОРЯЧЕВА

Магистрант 2 курса ФГБОУ ВО
«НГПУ имени Козьмы Минина»
E-mail: natali-2011ag@mail.ru



№4

The State Counsellor, 2017

№4
УД К 3 7 8 ( 0 7 )

С.В.Фролова, Н.Д.Базарнова, Н.А.Горячева

Корпоративный менторинг как инструмент
профессионального роста молодого
специалиста
В статье рассматривается технология менторинга и ресурсный потенциал менторских сессий в
качестве инструмента профессионального роста молодого специалиста.
Анализируется отечественный и зарубежный опыт реализации менторских программ в системе
корпоративного образования. Авторы определяют менторинг как образовательную технологию,
целью которой является создание условий для проектирования и реализации прозрачных карьерных
траекторий молодого специалиста, обеспечения успешного входа в профессию и закрепление в
ней. Обобщены и систематизированы международные стандарты менторских образовательных
программ, выделены принципы менторинга, педагогические условия организации эффективного
корпоративного менторинга в профессиональном пространстве образовательной организации.
Авторы анализируют принципы реализации менторских сессий во взаимодействии ментора
и подопечного (менти), среди которых важное место занимают вопросы, связанные с
профессиональными компетенциями ментора и условиями его мотивации.
Ключевые слова: менторинг, ментор, менти, функции, принципы мениоринга, образовательное
пространство, международные стандарты менторинга

S.V.Frolova, N.D.Bazarnova, N.A.Goryacheva

Mentoring as a technology for the professional
development of a young teacher
The article deals with the technology of mentoring and the resource potential of mentoring sessions as a
tool for the professional growth of a young professional.
The domestic and foreign experience of implementing mentoring programs in the system of corporate
education is analyzed. The authors define mentoring as an educational technology whose goal is to create
conditions for designing and implementing transparent career paths for a young specialist, ensuring a
successful entry into the profession and securing in it. The international standards of mentoring educational
programs are generalized and systematized, the principles of mentoring, pedagogical conditions for the
organization of effective corporate mentoring in the professional space of the educational organization are
singled out.
The authors analyze the principles of implementing mentoring sessions in the interaction of the mentor and
the mentee, among which an important place is occupied by questions related to the mentor's professional
competence and the conditions of his motivation.
Keywords: mentoring, mentor, mentee, functions, principles of meningering, educational space,
international mentoring standards

У

спешный вход и закрепление в
профессии молодых педагогов обуславливаются наличием системы “входа” в профессию, обеспечивающую
прозрачность карьерных траекторий и присвоение профессиональных ценностей как
личностно значимых регулятивов в процессе
развития в профессиональном пространстве.
С целью обеспечения сохранности контингента молодых специалистов в профессии и
построения устойчивой и эффективной системы непрерывного профессионального роста
и развития его профессиональных компетенций, с одной стороны, и стимулирование построения плана профессионального развития

более опытных специалистов, с другой, - достаточно эффективна технология корпоративного менторинга.
Технология менторинга получила широкое распространение в США и странах Европейского Союза как способ содействия привлечению и удержанию сотрудников, а также
культивирование своих будущих трудовых
ресурсов. В США существует Публичный закон о гибкости рабочей силы (108-411), предусматривающий обучение менеджеров навыкам менторинга сотрудников.
По проведенным социологическим исследованиям корпоративный менторинг заявил
себя как технология, позволяющая повысить
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производительность труда и эффективность
корпоративного пространства организации.
Так, по исследованиям университета Пенсильвании, менти (подопечных молодых специалистов) получали повышение по карьерной лестнице в пять раз чаще, а менторов в
шесть раз чаще, чем тех сотрудников, которые
не участвовали в программе наставничества
ни в качестве ментора, ни в качестве менти [7].
Исследование Центра творческого лидерства
показали, что 77% компаний, реализующих
менторинг как систему корпоративного образования, ощутили значительное сокращение
“текучки” кадров. Sun Microsoft systems проводили пролонгированное исследование преимуществ корпоративного менторинга с 1996
по 2009 годы, и доказали, что рентабельность
системы менторинга в организации составляет 100%. [7]. В Британском Институте по развитию персонала (CIPD) менторинг упоминается в числе важных недостающих лидерских
качеств.
Профессиональная эффективность молодого специалиста обусловлена несколькими взаимосвязанными факторами [1]: административное сопровождение молодого
специалиста; создание условий прозрачности карьерных перспектив и траекторий профессионального роста; развитие профессиональных компетенций через включенность
в профессиональные сообщества и ассоциации; развитие профессиональной мотивации
- наличие факторов, условий создания устойчивой структуры профессионального мотивационного комплекса личности; создание
условий успешного преодоления кризисов и
барьеров в профессиональной среде.
Менторинг рассматривается как инструмент наращивания личностной зрелости кадрового резерва и его профессионального
развития, встраивающийся в систему стимулирования профессионального развития и
личностного роста молодого специалиста [2]
и обладающий целевыми установками достижения таких результатов как:
- повышение качества профессиональной
педагогической деятельности молодого специалиста;
- адаптированность и «включенность» молодого специалиста в профессиональную среду;
- формирование интенции профессионального самосовершенствования у молодого специалиста;
- предотвращение оттока из образовательной организации перспективных молодых
специалиста;
- формирование устойчивой мотивации
молодых специалистов к трудовой деятельности по выбранной специальности.
Менторинг выполняет несколько функций:
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развитие компетенций, личностное развитие,
развитие отношений. Основные цели внедрения и развития системы менторинга в организациях связаны с их потребностью кадрового
омоложения и создания команд изменений,
благодаря которым в пространство организации будет привнесены новые решения и идеи,
определяющие магистральные направления
развития организации на новых этапах ее
существования. Таким образом, философия
менторинга как инструмента профессионального роста молодых специалистов связана,
прежде всего, с преображением личности сотрудника, рабочей среды и профессионального сообщества организации в целом.
Задачами корпоративного менторинга является адаптация сотрудников в профессиональной среде, развитие навыков проектного
управления, реализация профессионального
потенциала менти, формирование мотивации
к профессиональному саморазвитию. Инициацией менторинга и построение его системы являются потребности организации в
обновлении профессионального коллектива,
передачи профессионального опыта зрелыми
сотрудниками молодому поколению профессионалов, создание новых этапов траектории
профессионального роста и плана профессионального развития для зрелых сотрудников.
Директор Международного университета
GlobalCoaching Александра Прицкер в своем докладе на конференции “GlobalMentori”
(13-14 ноября 2017 года, г. Москва) выделила
следующие ключевые моменты [3], значимые
для организации системы корпоративного
менторинга:
1. Четкое определение цели;
2. Проектирование плана, эффективность
которого возможно измерить;
3. Инициатива внедрения системы менторинга в организации должна идти сверху вниз
(необходима поддержка лидера организации);
4. Оценка зрелости организации для внедрения системы корпоративного менторинга;
5. Определение целевой аудитории – кто
менно является менти;
6. Создание процесса для выбора соответствующих менторов;
7. Концентрация на расстановке отношений, при которых выгоду и пользу извлекает
и младшее поколение, и старшее;
8. Определение четких правил и соблюдение их (частота встреч, менторских сессий,
сроки обсуждения, способы связи ментора и
менти);
9. Внедрение современных технологий в
связи ментора и менти (“TED-менторинг”);
10. Определение и постановка конкретных
целей и задач для менти и совместно с менти.
Международные стандарты программ менторинга обладают схожими позициями: яс-
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ность цели, обучение и инструктаж, процесс
отбора и подбора пар “ментор-менти”, процесс измерения и анализа результатов менторинга, высокие этические принципы, администрирование и поддержка менторинга.
Существует риск формального подхода к
организации наставничества в профессиональной среде. Для преодоления такого риска
необходимо предусмотреть ряд принципов и
условий:
1. Необходимо развитие коммуникативных
навыков у ментора;
2. Создание единой платформы взаимодействия (естественная среда работы ментора и
менти);
3. Акселерационные программы (годовой
план с целями и алгоритмом их достижения)
4. Возможность «проб» взаимодействия
друг с другом;
5. Реалистичная оценка ресурсов ментора;
6. Отсутствие конфликта интересов - начальник не может быть ментором. В исследованиях описано такое явление в корпоративном образовании как эффект “троянского
обучения”, заключающийся в том, что непосредственный начальник (сектора среднего
менеджмента) обучает своего подчиненного,
руководствуясь определенными рамками с
целью того, чтобы он никогда не развил компетенции в той степени, которые позволят
ему занять место начальника.
7. В кругу равных по принципу “равный
равному” – отсутствие приказов, взаимообогащение.
8. Смена ролей ментора и менти – в определенный момент менти просвещает ментора.
Эффективность менторинга не определяется
возрастными характеристиками ментора и
менти. Иногда менторинг может носить реверсивный характер.
Менторинг как технология корпоративного
образования наиболее развит в крупных развивающихся международных, иностранных
и российских компаниях, где наставничество
реализуется в естественном режиме и является неотъемлемой частью обучения новых специалистов и подготовки кадрового резерва.
Существует несколько подходов к моделированию корпоративного менторинга. Так,
например, рефлексивная модель, которая
представляет несколько взаимоопределяемых
и логичных фаз, конечным результатом которой является создание команды изменений в
организации.
Первая фаза – обучение наставников. Фаза
включает развитие компетенций по осуществлению менторских сессий, реализации
основных фаз наставничества, подходов к
взаимодействию с менти в системе корпоративного образования; проектирование плана
развития ментора, в котором наставничество

является его неотъемлемой частью. Важной
задачей на данной фазе является создание
условий для развития устойчивой мотивации
ментора в наставнической деятельности.
Вторая фаза – сопровождение и поддержка менти-диагностика кризисов и барьеров
у менти в профессиональной среде, помощь
в преодолении существующих кризисов, составление плана развития менти. Наставник
совместно с менти раскрывает профессиональный и личностный потенциал менти.
Третья фаза – сбор обратной связи, как
процесс, предполагающий оценку эффективности менторских сессий менторов и рефлексии менти.
Модель предполагает ежемесячные встречи менторской пары лично или в режиме онлайн общения (e-mentoring) длительностью
два года.
Вторая модель менторинга условно названа “Встречи по пятницам” и предполагает
следующие ключевые элементы:
1. Знакомство с профессиональными функциями в практической профессиональной деятельности, осуществляемой совместно с наставником.
2. Демонстрация профессионального стиля и лидерства как создание предпосылок для
развития профессиональных и лидерских качеств у менти.
3. Q and A беседа (вопрос-ответ).
Модель предполагает еженедельные традиционные встречи длительностью 1,5-2 часа
наставника и менти.
Менторинг рождает двусторонние эффекты и для ментора и для менти. Такими эффектами для менти будет получение экспертных
консультаций по культурным особенностям
организации, построению карьеры в организации, успешных карьерных траекторий,
определению областей развития менти [4].
Для наставника менторинг позволяет усилить
свои компетенции в области наставничества
за счет обратной связи, развить навыки коммуникации и персональный стиль лидерства
(self-awareness).
Проблема оценки качества системы корпоративного менторинга заключается в сложности феномена самого процесса менторинга. В
оценочном аппарате эффективности системы
менторинга лежат следующие критерии:
- “удержание” менторов в системе после
завершения менторского цикла
- продолжение менторской деятельности
длительный период;
- желание стать менторами у потенциальных менторов;
- логичность процесса – завершенность
менторских сессий;
- достижение позитивных результатов (изменений) в профессиональной деятельности
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- развитие профессиональных компетенций менти;
- сплоченность профессиональной команды менторов и менти;
- наличие “рейда преемничества”;
- уменьшение оттока педагогических кадров из образовательной организации;
- выход на иной уровень самореализации
- развитие социальной ответственности в корпоративной среде.
Учитывая особенности и принципы организации менторинга в образовательной ор-

ганизации, с уверенностью можем утверждать, что менторинг - эффективное средство
реализации задач любой организации различных уровней. При правильной организации менторинга формируется положительная мотивация к работе, устанавливаются
доверительные отношения между субъектами профессионального пространства, в
большей степени развиваются интегративные характеристики коллектива и как следствие, существенно повышается качество
образования.
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Т.Л. Шабанова, М.Г. Шебалкина, С.И. Назарова, А.С. Короткова

Развитие актуальных психолого-педагогических
компетенций у профессионалов и будущих педагогов
посредством совместной научно-образовательной
деятельности в условиях школьно-университетского
партнерства
В статье анализируется опыт реализации программы совместной научно-образовательной
деятельности студентов и учителей на базе образовательного учреждения, сетевого партнера
инновационного проекта вуза «Педагог будущего». Методологическим основанием программы
являются идеи культурно-исторического, деятельностного подходов, теории развивающего
обучения, отечественные концепции профессиональной компетентности. Обосновывается
и приводится характеристика актуальных для современного учителя компетенций: научнометодической, управленческой, информационно-технологической, психолого-педагогической
и коммуникативной. Решаются задачи укрепления у студентов интереса к педагогической
профессии, формирование потребности в самостоятельной профессиональной деятельности;
овладение студентами и педагогами школы в условиях совместной научно-образовательной
деятельности под руководством ведущих преподавателей университета новейшими психологопедагогическими технологиями диагностики и проектирования образовательных событий; помощь
опытных педагогов студентам в оценке своих сильных и слабых сторон, исследовании вопросов,
возникающих в процессе работы, в ликвидации дефицитов профессионального развития. Описаны
этапы осуществляемой проектной группой программы: подготовительный, экспериментальный и
обобщающе-аналитический. Приведены задачи, технологии и конкретные мероприятия каждого
этапа.
Ключевые слова: компететностный подход,
деятельностный подход, сетевое взаимодействие

психолого-педагогические

компетенции,

T.L. Shabanova, M.G. Shebalkina, S.I. Nazarova, A.S. Korotkova

Development of actual psychological and pedagogical
competencies of professionals and future teachers through
joint scientific and educational activities in the context of
school and university partnership
The article analyzes the experience of implementing a program of joint scientific and educational activities
of students and teachers on the basis of an educational institution, a network partner of the innovative
project of the university "Teacher of the Future". The methodological basis of the program are the ideas of
cultural-historical, activity-based approaches, the theory of developmental learning, domestic concepts of
professional competence. The author proves and characterizes the competences relevant for the modern
teacher: scientific, methodical, managerial, information-technological, psychological-pedagogical and
communicative. The problems of strengthening the students' interest in the pedagogical profession, the
formation of the need for independent professional activity are being solved; mastering by students and
teachers of the school in the conditions of joint scientific and educational activity under the guidance of the
leading teachers of the university the newest psychological and pedagogical technologies for diagnosing
and designing educational events; help experienced teachers to students in assessing their strengths
and weaknesses, research issues arising in the work process, in eliminating the deficits of professional
development. The stages of the program carried out by the project team are described: preparatory,
experimental and generalizing-analytical. The tasks, technologies and specific activities of each stage are
presented.
Keywords: competence approach, psychological-pedagogical competence, activity approach, network
interaction
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зменившиеся условия работы
учителя в связи с динамическими общественными преобразованиями предъявляют новые требования к
компетентности профессионала. Помимо
хорошей ориентированности в современном информационном пространстве и своей
предметной области сегодня учителю для
успешной самореализации в профессии необходимо быть еще и эффективным модератором образовательного процесса, умелым
организатором диалоговой и групповой
коммуникации, грамотным психотерапевтом-фасилитатором, помогающим ученикам
с различными индивидуальными особенностями преодолевать учебные трудности и
предупреждающим образовательные риски.
Сложившаяся ситуация предполагает изменения в содержании и организации современного педагогического образования.
В соответствии с классическими идеями
российской психологии, в частности представлениями Л.С. Выготского о развитии
как процессе «врастания в культуру» и ведущей роли деятельности в становлении
личности, важная роль в подготовке педагога принадлежит обучению как участию в будущей профессии [3]. Более действенными
в этом контексте являются образовательные
технологии, ориентированные на практику.
Врастание в профессиональную культуру в
процессе обучения у студентов происходит
через погружение в атмосферу избранной
специальности, налаживание педагогического контакта в профессиональном сообществе, возможность взаимодействия и
приобретения опыта у лучших учителей.
Реализуемый группой преподавателей и
студентов Мининского университета инновационный проект «Педагог будущего» направлен на формирование актуальных для
современного образования психолого-педагогических компетенций учителя-предметника, как эксперта в предметной области,
педагога-модератора, тьютора, диагностакорректировщика на основе разработанной
модели разделения педагогического труда.
Для осуществления новых функций студентам-педагогам необходимо владеть базовыми компетенциями. Цель проекта – формировать у студентов научно-методическую,
управленческую,
информационно-технологическую, психолого-педагогическую и
коммуникативную компетенции. При этом
носителем новых практик, умеющим отвечать на вызовы времени, может быть только
педагог, обладающий высокой психологической культурой [5], способный применять
интегрированные
психолого-педагогические знания для анализа и проектирования
педагогических событий и способствовать



созданию в школе гармоничной развивающей образовательной среды.
Основной принцип обучения состоит в
организации самостоятельной деятельности студентов, поскольку именно деятельность «строит» человека, определяя содержание его развития [9; с. 101]. По мнению
современных авторов, источником профессионального становления студентов-будущих педагогов являются три базовых вида
деятельности: учение, практика и исследование[2; с.221]. Эта идея активно использовалась в реализуемой нами программе.
Обучение студентов двух экспериментальных групп факультета гуманитарных
наук осуществляется нами по специальному учебному плану, в который включен
дополнительный образовательный модуль
«Педагог будущего». Оно реализуется через организацию сетевого взаимодействия
с двумя образовательными организациями
г. Нижнего Новгорода, обладающими необходимыми ресурсами для развития актуальных педагогических компетенций.
В процессе реализации проекта нами решались следующие задачи:
– укрепление у студентов интереса к педагогической профессии, формирование
потребности в самостоятельной профессиональной деятельности;
– овладение студентами и педагогами
школы в условиях совместной научно-образовательной деятельности под руководством ведущих преподавателей университета новейшими психолого-педагогическими
технологиями диагностики и проектирования образовательных событий, нестандартного решения профессиональных задач;
– помощь опытных педагогов студентам
в оценке своих сильных и слабых сторон,
исследовании вопросов, возникающих в
процессе работы, в ликвидации дефицитов
профессионального развития;
– оценка потенциальными работодателями готовности будущих учителей к выполнению педагогических функций; контроль
соблюдения школьных правил и стандартов.
Реализация нашего проекта включала
три этапа. На первом подготовительном
этапе были определены проблемы, поставлены цели, задачи и направления совместной деятельности школ и проектной
группы студентов и преподавателей вуза;
решены вопросы ресурсного обеспечения
научно-образовательной экспериментальной деятельности: кадрового, материальнотехнического, финансового, научно-методического, информационного. Была проведена
системная входная диагностика индивидуально-личностных особенностей студентов
и педагогов. Решалась задача создания не-
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обходимой мотивационной и профессиональной готовности педагогов и студентов
к экспериментальной деятельности через
систему обучающих семинаров, психологических тренингов, создание и сопровождение индивидуальных творческих проектов.
На втором основном экспериментальном этапе осуществлялась научно-образовательная экспериментальная деятельность
по реализации разработанной концепции.
Студенты изучали дисциплины, углубляющие психологические и педагогические
знания базовой части программы бакалавриата: «Психология педагогической деятельности», «Персональный менеджмент
педагога»; «Межличностные коммуникации
в образовании»; «Управление конфликтами
в образовательном процессе»; «Управление
проектами в образовательной среде» и др.
Часть занятий осуществлялась на базе
образовательной организации. Важной задачей было развитие у студентов навыков
педагогической диагностики. Под руководством педагога-психолога школы они участвовали в диагностических обследованиях
учащихся с последующим оформлением результатов; осуществляли научно-исследовательские и творческие проекты. Проводились совместные научно-образовательные
семинары и вебинары студентов, преподавателей и педагогов школы по актуальным психолого-педагогическим проблемам
школьного образования. Студенты и педагоги школы участвовали в мастер-классах и
тренингах, организованных преподавателями вуза. Осуществлялось индивидуальное
и групповое консультирование педагогов и
руководства школы по профессиональным
вопросам
преподавателями-участниками
проекта «Педагог будущего».
Диагностическая работа с учащимися
первых, пятых и восьмых классов, которая
проводилась педагогом-психологом школы с
участием студентов, выявила специфические
особенности развития универсальных учебных действий у обучающихся, позволила
определить результативность и успешность
образовательного процесса. Результаты проделанной работы обсуждались с учителями
с целью оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, организации индивидуальной работы с обучающимися и консультирования родителей. На основе анализа
данных мониторинга студенты определяли
учеников, с которыми требовалось продолжить индивидуальную работу. Студенты
использовали знания по возрастной психологии о закономерностях развития и факторах риска в данном возрасте. Например,
у подростков, которых обследовали студенты, была выявлена инфантильность, зависи-

мость, склонность к избеганию трудностей,
аффективная возбудимость, впечатлительность, тревожность, гиперактивность, слабость самоконтроля, отсутствие учебных интересов, низкая работоспособность и т.п. По
результатам обследования студенты учились
разрабатывать рекомендации для учителей
и родителей учащихся, проектировать задачи дальнейшего развития обследованных
школьников и формулировать направления
психолого-педагогической помощи.
У студентов формировались способности
к проектированию и осуществлению коррекционно-развивающей работы с учащимися, переживающими трудности в общении, взаимодействии и адаптации. Во время
аудиторных занятий ими осваивались навыки разработки коррекционно-развивающих
программ, направленных на совершенствование интеллектуальных процессов, волевых качеств, эмоциональной саморегуляции
у школьников. Под руководством педагогапсихолога на базе психологического центра
школы изучали современные психотехнологии арт-терапии, танцевального тренинга,
песчаной терапии и др. Свои образовательные результаты студенты демонстрировали
в самостоятельной деятельности. Например, разрабатывался и осуществлялся проект «Твори свою историю» для школьниковвосьмиклассников, который был направлен
на формирование у подростков социальной
активности, ответственного отношения к
своему будущему. Используя тренинговые и
игровые технологии, студенты развивали у
школьников способности работать в команде, лидерские качества, уверенность в себе.
Сами демонстрировали коммуникативные
и организаторские компетенции. Например, совместный творческий проект актива
старшеклассников школы и студентов «Карусель мастер-классов «Дружба времен»»
был направлен на развитие у обучающихся
диалоговой компетенции, формирование
навыков самопрезентации в ситуациях публичных выступлений.
Сегодня существует высокая заинтересованность школ в обеспечении комфортной и миролюбивой атмосферы получения
образования обучающимися и сохранении
их здоровья. Поэтому будущему педагогу
и профессионалу важно обладать новыми
компетенциями, которые позволят прогнозировать и предупреждать риски, трудности и проблемы в образовательной среде
[6;10; 11; 12]. В связи с этим студенты обучались навыкам разрешения различных
образовательных проблем: конфликтов и
стрессов. Изучая дисциплины «Управление
конфликтами в образовательном процессе»,
«Стресс-толерантность педагога», «Меж-
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личностная коммуникация в образовании»
студенты обсуждали причины споров и конфликтов в образовательном процессе. Ряд
занятий проходил в форме тренинга, во время которого происходило обучение студентов навыкам эмоциональной саморегуляции
и конструктивного влияния на окружающих
через различные упражнения, анализ ассоциаций и собственного опыта. В течение
учебного года студенты проводили специальную работу по медиации школьных конфликтов с подростками-восьмиклассниками. Они осуществляли диагностическую,
просветительскую и профилактическую
работу. Устраивали мини-лекции – визуализации по проблеме межличностных конфликтов. Проводили игры и упражнения с
подростками по рефлексии и распознаванию разных стилей поведения в конфликте, обучению навыкам бесконфликтного
общения. Проводилось диагностическое
исследование психических состояний подростков и их влияния на стили поведения в
конфликтных ситуациях. Завершающей частью работы было осуществление тренинга
переговоров в конфликте и нахождение оптимального варианта его разрешения.
Студенты и педагоги-профессионалы совместно обучались в мастер-классах, организуемых преподавателями кафедры психологии на базе школы. Наибольший интерес у
педагогов и студентов вызвали семинары на
темы «Психологические аспекты самопрезентации учителя в педагогическом общении», ««Эмоции и эмоциональные состояния
школьников в учебной деятельности: условия понимания и управления», «Профессиональный стресс и стресс-толерантность
педагога». Процесс профессионального полилога по поводу актуальных школьных проблем и решение кейс-заданий были направлены на развитие у педагогов и студентов
психологической культуры, проявляющейся
в потребности в современных психологических знаниях и умении их использовать с гуманистической позиции, в контексте общечеловеческих ценностей.
Студенты развивали исследовательские
навыки и аналитическое мышление. Результаты, полученные во время работы с учениками и учителями, а также исследования
собственных личностно-профессиональных
качеств оформлялись в виде научных статей
и апробировались на научно-практических
конференциях различного уровня. Тематика статей была достаточно разнообразна и
отражала проблемы профессионального и
личностного становления будущего педагога: «Образ современного учителя в восприятии студентов педагогического вуза»,
«Готовность студентов младших курсов к

осознанному профессиональному выбору»,
«Проблема исследования и формирования
индивидуального стиля педагогической
деятельности», «Психологический анализ
личностных дефицитов и ресурсов у студентов-участников проекта «Педагог будущего», «Виды педагогической направленности
у студентов современного педагогического
вуза» и др.
Анализу состояния современного образования и прогнозов его дальнейшего
развития в контексте требований времени
были посвящены научно-образовательные
семинары и вебинары, в которых вместе
участвовали студенты, преподаватели вуза
и учителя школ. Например, в рамках научно-образовательного вебинара «Компетентностный подход и педагог будущего:
необходимость и реальность» проходила
совместная научная дискуссия по вопросам новых направлений профессиональной
деятельности современного учителя и необходимых для этого педагогических компетенциях. В процессе обсуждения студенты анализировали свой профессиональный
опыт и получали содержательную оценку
специалистов-практиков. Обсуждение проблем, по мнению студентов, способствовало
улучшению их ориентации в происходящих
образовательных событиях, формированию
зрелого профессионального мировоззрения
и собственной педагогической позиции.
На обобщающе-аналитическом этапе
осуществлялся анализ эффективности проведенной научно-образовательной экспериментальной деятельности. Осуществляется
обмен опытом с сетевыми партнерами, изучение лучшего, обобщение, распространение. Происходит оформление результатов
деятельности в виде совместных статей и
выступлений на научно-практических конференциях педагогов, студентов и преподавателей университета.
Таким образом, осуществляемая нами в
рамках проекта совместная научно-образовательная деятельность студентов и педагогов-профессионалов образовательных организаций способствовала, с одной стороны,
повышению практической направленности
профессиональной подготовки будущих
учителей, чтобы максимум профессиональных знаний и умений был получен ими
на этапе обучения. С другой стороны, она
была полезна опытным педагогам, т.к. позволяла через общение с преподавателями
вуза и студентами получить представление
о современных тенденциях и технологиях
педагогики, удовлетворить потребности в
повышении психологической компетентности, расширить опыт личностно-профессионального роста.
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И.Б.Бичева

Карьерная компетентность будущих
педагогов дошкольного образования:
теоретический контекст
В данной работе обоснована актуальность развития карьерной компетентности будущих педагогов
дошкольного образования. Выделены карьерные факторы, оказывающие виляние на цели построения
карьеры современного педагога и условия, влияющие на ее развитие. Карьера будущего педагога
дошкольного образования рассматривается как один из значимых показателей уровня и качества
жизнедеятельности личности, ее успешности в достижении определенного статуса и повышения
эффективности профессиональной деятельности в дошкольной образовательной организации. Сделан вывод,
что формирование карьерной компетентности будущих педагогов дошкольного образования актуализируется
факторами, обуславливающими разнообразие вариантов и динамичность векторов построения карьеры
педагога: неопределенность и нестабильность социально-экономического развития; конкуренция между
дошкольными образовательными организациями в области предоставления дополнительных образовательных
услуг, др. Теоретический контекст развития карьерной компетентности личности свидетельствует о важности
исследуемой проблемы. Целесообразность формирования карьерной компетентности будущего педагога
дошкольного образования обуславливает перспективные направления, связанные с целями, содержанием и
технологиями профессиональной подготовки обучающихся.
Ключевые слова: дошкольное образование, профессиональная подготовка, педагог дошкольного образования,
карьерная компетентность, построение карьеры

I.B.Bicheva

Career competence of future preschool
teachers: theoretical context
In this work the relevance of development of career competence of future preschool teachers is proved. The career
factors rendering wagging on the purposes of creation of career of the modern teacher and a condition influencing
her development are allocated. The career of future preschool teacher is considered as one of significant indicators of
level and quality of activity of the personality, her success in achievement of a certain status and increase in efficiency
of professional activity in the preschool educational organization. The conclusion is drawn that formation of career
competence of future preschool teachers is staticized by the factors causing a variety of options and dynamism
of vectors of creation of career of the teacher: uncertainty and instability of social and economic development;
the competition between the preschool educational organizations in the field of providing additional educational
services, other. The theoretical context of development of career competence of the personality testifies to importance
of the studied problem. The expediency of formation of career competence of future preschool teacher causes the
perspective directions connected with the purposes, contents and technologies of vocational training of students.
Keywords: preschool education, vocational training, preschool teacher, career competence, creation of career



Государственный Советник, 2017

№4

С

овременное профессиональное образование, отражая социально-экономические особенности общественного развития, характеризуется открытостью,
гибкостью и динамичностью. Это повышает
значимость подготовки профессионально
компетентных, образованных специалистов,
способных к творческой самореализации в
процессе карьерного продвижения в профессии. Поэтому развитие карьерной компетентности будущих педагогов дошкольного
образования необходимо рассматривать как
необходимое условие достижения высокого
уровня профессионального мастерства и квалификации [2, 3, 10, 12].
Термин «карьера» в теории управления
обозначает результат, заключающийся в осознании личностью своей позиции и способов
поведения в сфере осуществления профессиональной деятельности и связанный с успешным должностным (или профессиональным)
ростом, достижением определенного социального статуса.
Современные социально-экономические
преобразования обуславливают непрерывное
приобретение и обновление знаний на протяжении всей профессиональной деятельности человека, что во многом связано с такими
факторами карьеры, как:
- приоритет временных контрактов, что
предполагает частичную (неполную) занятость человека и влияет на обеспеченность
занятостью;
- наличие повторяющихся изменений в карьере, нескольких сфер деятельности, компаний или самостоятельной деятельности;
- акцент на непрерывность саморазвития
и развития способности самостоятельно обеспечивать себе занятость и управлять собственной карьерой;
- интернациональный характер карьеры
(расширение карьерных границ и увеличение
доли внешнего рынка труда), что приводит к
непредсказуемости трудовых перемещений;
др.
Данные карьерные факторы оказывают
влияние и на цели построения карьеры:
- получить работу (должность), соответствующую самооценке и в условиях, благоприятно действующих на состояние здоровья
и повышающих работоспособность;
- заниматься профессиональной деятельностью, приносящей моральное удовлетворение;
- иметь хорошо оплачиваемую работу
(должность);
- заниматься деятельностью, раскрывающей потенциальные профессиональные возможности и развивающие их;
- заниматься деятельностью, позволяющей



проявлять свои творческие способности;
- заниматься различными видами деятельности, позволяющими достигнуть необходимую и достаточную степени независимости;
- иметь работу (должность) с возможностью дальнейшего активного обучения/самообучения;
- иметь работу (должность) с гибким графиком, позволяющим реализовать себя и как
профессионала, и как жену (мать), др.
Планируя карьеру, будущему педагогу важно учитывать как объективные, так и субъективные условия, которые могут оказать значительное влияние на ее развитие.
К объективным условиям относятся социально-экономические (уровень и качество
образования; экономическая характеристика
региона, в котором проживает педагог, др.) и
организационные (общая численность сотрудников, направление деятельности и структура организации, в которой работает педагог,
внешняя и внутренняя политика, действующие деловые связи и контакты, материальная
и нематериальная мотивация кадров, др.).
Субъективные условия оказывают влияние
на развитие педагога как профессионала и
характеризуют особенности его психологического и личностного развития. Психологические особенности характеризуют эмоциональный интеллект; способность к объективной
самооценке (себя, своих качеств, возможностей, особенностей деятельности); уровень
притязаний личности; локус контроля. К личностным качествам, способствующим достижению успешности в карьерном росте, относят: коммуникабельность, самоактуализацию,
способность определять приоритеты в последовательности решения производственных
задач и проектировать свою работу, основываясь на принципах тайм-менеджмента. В тоже
время наличие ограничивающих характеристик (завышенная/заниженная самооценка,
неустойчивость профессиональной позиции,
излишняя амбициозность и инициативность,
низкий уровень развития профессиональной
культуры, ответственности, коммуникации,
целеполагания и планирования своей карьеры, др.) снижают индивидуальные возможности личности в профессиональной и карьерной самореализации.
На основании вышеизложенного следует,
что изучение будущими педагогами дошкольного образования объективных и субъективных условий построения карьеры необходимо
для карьерного роста и профессионального
совершенствования. Следовательно, профессиональная подготовка будущего педагога
должна обеспечивать понимание обучающимися собственных психологических особенностей и личностных характеристик; ис-

The State Counsellor, 2017

№4
следование личностно-профессионального
потенциала и развитие способности его реализовывать в различных видах деятельности
(профессиональной, социальной, административной, др.).
Таким образом, карьера будущего педагога дошкольного образования – это один
из значимых показателей уровня и качества
жизнедеятельности личности, ее успешности
в достижении определенного статуса и повышения эффективности профессиональной
деятельности в дошкольной образовательной
организации.
В исследованиях С.В. Клинникова, Е.А.
Могилёвкина, Е.В. Садон, С.И. Осиповой,
И.В. Янченко и других ученых понятие «карьерная компетентность» раскрывается как
интегративное качество, представляющее
собой соотношение собственно профессиональных компетенций (аксиологических,
мотивационно-деятельностных, личностных,
когнитивных, процессуальных) и компетенций, оказывающих влияние на развитие
именно карьерной компетентности (осознанность собственного карьерного потенциала и
движения, способность к профессиональной
самореализации, рефлексии, готовность к достижению карьерных целей, др.).
Важно подчеркнуть, что формирование
карьерной компетентности специалистов, в
том числе будущих педагогов дошкольного
образования актуализируется факторами, обуславливающими разнообразие вариантов и
динамичность векторов построения карьеры педагога: неопределенность и нестабильность социально-экономического развития;
конкуренция между дошкольными образовательными организациями в области предоставления дополнительных образовательных
услуг, др. [6, 7].
Теоретический контекст развития карьерной компетентности личности свидетельствует о важности исследуемой проблемы.
Целесообразность формирования карьерной компетентности будущего педагога дошкольного образования инициирует пер1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

спективные направления профессиональной
подготовки обучающихся, связанные:
- во-первых, с целями, основанными на
идее прогрессивного развития личности, ее
активности к самопознанию, открытости новым идеям, способности непрерывно саморазвиваться и осознавать личностно-профессиональные возможности для достижения
высокого уровня развития профессиональной
компетентности, в том числе, карьерной; др.;
- во-вторых, с содержанием обучения, основанным на приоритете нравственно-этической и гуманитарной составляющей знания,
позволяющей изучать психолого-педагогические проблемы с точки зрения ценности
знаний о человеке, культуре, обществе и усиливающей воспитательный потенциал образования; др.;
- в-третьих, со способами изучения (технологиями), основанными на конструктивном
взаимодействии, учете индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей
личности; ориентирующими обучающихся на
осознанное профессионально-творческое овладение профессией, культурой построения
карьеры; развитие лидерских качеств обучающихся, как условий достижения конкурентоспособности в профессиональном движении;
др.[1, 4, 5, 9].
Таким образом, целенаправленное развитие карьерной компетентности будущих
педагогов дошкольного образования в условиях профессиональной подготовки в вузе
становится одним из ключевых факторов
формирования профессионального мышления обучающихся и должно основываться на
актуальных принципах построения стратегии карьерного роста: постоянной постановке новых целей профессионального роста;
целесообразности планируемых карьерных
действий в соответствии с поставленной целью; гибкого построения карьеры на основе
проектирования вектора индивидуального
профессионального роста; успешного построения карьеры и признания профессиональным сообществом; др.
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М.Л.Хуторная, Е.В.Баркалова

К вопросу об истории психических
состояний в психологии
Анализируется понятие «состояние» в работах философов (Кант, Гегель), зарубежных ученых (Джемс,
Т. Рибо) и отечественных ученых (Н. Н. Ланге, А. Ф. Лазурский). Сформулировано определение
психического состояния как особой психологической категории и раскрыта его сущность. Описаны
связи психических состояний с индивидуальными особенностями личности. Указывается на
сложность диагностирования психических состояний, в первую очередь эмоциональных состояний,
с помощью эксперимента.
Ключевые слова: психическое, состояние, психология, категория, понятие, диагностика состояние,
эмоции

M.L.Hutornaya, E.V.Barkalova

To a question of history of mental conditions
in psychology
The concept "condition" of operations of philosophers (Kant, Hegel), foreign scientists (Dzhems, T. Ribot)
and domestic scientists (N.N. Lange, A.F. Lazursky) is analyzed. Determination of a mental condition
as special psychological category is formulated and the entity is opened it. Communications of mental
conditions with specific features of the personality are described. It is specified complexity of diagnosing
of mental conditions, first of all emotional conditions, by means of an experiment.
Keywords: mental condition, psychology, category, concept, diagnostics, status, emotions

П

о мнению ряда представителей
философской науки, исходным
пунктом для выработки понятия
«состояние» послужил выход научной мысли за пределы представлений о мире как нераздельном целом. Впервые философское
определение понятию «состояние» дал Аристотель. По Аристотелю, в категории «состояние» бытие рассматривалось как нечто «претерпевающее». Он отличал состояние вещи от
свойств этой вещи. Кроме того, Аристотель
считал, что всякое состояние предмета проявляется лишь в определенных отношениях
и вне этих отношений судить о наличии того
или иного состояния невозможно, т.е. первоначальное понятие «состояние» представлялось
как понятие, отражающее определенный вид
качеств объекта, которые могут легко изменяться. Дальнейшее развитие понятия «состояние» связано с развитием физики (Ньютон),
механики (Лейбниц, Лаплас и др.). Состояние
выступает как момент проявления существования объектов, которые можно качественно
описать. В немецкой классической философии основное внимание уделяется диалектически противоречивой природе понятий «состояние». Наиболее существенно этот вопрос
рассматривается у И. Канта и Г. Гегеля [1].
И. Кант под состоянием понимает конкретные формы проявления бытия субстанции (и

объектов): покой и изменение, равновесие и
движение и т.д. Поскольку, по Канту, «изменение есть способ существования того же самого предмета, поскольку то, что изменяется,
сохраняется, и сменяются только его состояния». Следовательно, Кант противопоставляет состояние, как непрерывно изменяющееся
тому, что в предмете относительно устойчиво. Этим относительно устойчивым является
субстанция. Всякое изменение, как отмечает
Кант, есть возникновение нового состояния.
Рассматривая вопрос смены состояний,
Кант пишет, что всякий переход из одного состояния в другое совершается во времени, заключенном между двумя мгновениями, причем первое из этих мгновений определяет
состояние, из которого выходит вещь, а второе
— состояние, к которому она приходит. Следовательно, оба мгновения суть границы времени того или иного изменения, то есть границы
промежуточного состояния между двумя состояниями, и, как таковые, они относятся ко
всякому изменению [3]. Смена состояний непрерывна: ни время, ни явления во времени не
состоят из частей, которые были бы наименьшими, и тем не менее в процессе изменения
состояния вещь проходит через все эти части
как элементы к своему второму состоянию,
следовательно, новое состояние вырастает
из первого состояния, в котором его не было,
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проходя через бесконечный ряд ступеней. Источник изменения состояний И. Кант видит в
изначальном противоречии материи.
Более полно диалектика понятия «состояние» раскрывается у Г. Гегеля. Он определят
это понятие как форму проявления бытия изменяющегося субстрата — мирового духа,
т.е. так же, как и категории качества, количества и меры. Гегель связывает понятие «состояние» с категорией «мера», представляя
его как «снятую меру». Рассматривая категории «качество» и «количество» в их связи и
определяя количество как «снятое» качество,
Гегель делает вывод, что благодаря двойному
переходу — сначала качества в количество, а
затем количества в качество — возникает качественное количество-мера. Он выдвигает
понятие «узловой линии мер», отражающей
развитие, в котором постепенность прерывается скачками. «Узловая линия мер» у Гегеля
есть в определенном отношении переход одного состояния в другое [1].
Средневековый период характеризуется
эмпирико-натуралистическими взглядами на
природу психических состояний. Например,
ученые того времени считали, что изменение
«материи», сжатие или расширение приводят
к соответствующим состояниям возбуждения
или расслабления, последние находят свое отражение в состоянии души человека. В более
поздний период психические состояния начинают уже рассматриваться как явления, которые имеют внешние выражения в виде мимики,
жестов и поведения, а также связаны с работой
внутренних органов, способом изучения которых может быть объективный метод [1,2].
Девятнадцатый век характеризуется дальнейшим развитием представлений о психических состояниях человека. Так, Джемс определяет психологию как науку о психических
состояниях человека. Последние он относит
к состояниям сознания, свойствами которого
являются изменчивость, непрерывность, избирательность и личностный характер. Джемс
в своей работе подчеркивает необходимость
целостного рассмотрения психического состояния. В качестве синонима «психического
состояния» он использует термин «настроение». Фоном психических процессов, по его
мнению, является целостное психическое состояние, которое он называет «психический
обертон». В работах Ч. Дарвина показаны
внешние проявления психических состояний
человека. Изучению воли и волевых состояний посвящена работа Т. Рибо. Он связывает
волевые состояния с состояниями сознания и
мотивационными («я хочу»), показывает воздействие аффектов на функцию внимания.
Ослабление волевого внимания Т. Рибо усматривает в избытке возбуждения или его недостатке. Функцию внимания ученый считает

психическим состоянием.
Среди отечественных психологов прошлого необходимо отметить Н.Н. Ланге. К
области психических состояний он относит
широкую область аффективных проявлений
(аффекты, эмоции), мотивационные состояния влечения, волевые акты, ощущения и его
этапы. Как отдельную область он выделяет
гипнотические состояния. Другой крупный
психолог того времени А.Ф. Лазурский выделяет состояния внимания (сосредоточенность
и рассеянность) и эмоциональные состояния,
дает широкое описание эмоциональных проявлений.
Очень многое для понимания сущности
и физиологических механизмов психических состояний было сделано в работах И.М.
Сеченова и И.П. Павлова [4]. Так, принцип
обратной связи, выдвинутый И.М. Сеченовым и связанный с регуляцией психических
состояний, лег в основу дальнейшего их изучения. В исследованиях И.П. Павлова часто подчеркивается значение психических
состояний человека, особенно при разборе
различных клинических случаев нервных и
психических заболеваний. Надо сказать, что
он вообще считал психологию наукой о психических состояниях (субъективных) и подчеркивал необходимость их изучения. Так,
он говорил: «Благодаря психологии я могу
себе представить сложность данного субъективного состояния... когда мы прикладываем
наши условные рефлексы к нервным, а затем
к душевным болезням, то все-таки мы должны начинать, особенно в душевных болезнях
с эмпирических форм, т.е. посмотреть, войти
в субъективное состояние другого...». Как отдельное направление необходимо выделить
работы В.М. Бехтерева и его учеников, в которых даны генезис и описания психических
состояний, и особенно эмоциональных, протекающих на фоне общего психического напряжения.
Впервые вопрос о психических состояниях
как общепсихологической категории, требующей систематического изучения, был поставлен Н.Д. Левитовым [3]. Им были подведены итоги изучения психических состояний к
данному периоду времени, рассмотрены механизмы их проявления, намечены общие задачи изучения, которые состояли в выделении
психических состояний в особую категорию
и установлении связи между ними и другими
психологическими категориями, рассмотрении механизмов возникновения и развития
психических состояний, определении их связи индивидуальными особенностями человека, исследовании психических состояний в
разных видах деятельности и др.
Определение психического состояния как
особой психологической категории формулиру-
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ется так: это – целостная характеристика психической деятельности за определенный период
времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от
отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности.
Раскроем это определение.
Всякое психическое состояние есть нечто
целостное, своего рода синдром. Например,
состояние, называемое борьбой мотивов, хотя
обычно и относится к воле, но содержит в себе
значительные познавательные и эмоциональные элементы, причем все они не суммируются,
а образуют целостную структуру.
Весьма существенно для психического состояния то, что оно, как сказано в определении,
на некоторое время характеризует психическую
деятельность, а характеристика всегда подчеркивает своеобразные и типические черты.
Например, состояние утомления достаточно
своеобразно и типично, чтобы отличить его от
противоположного состояния бодрости и работоспособности [4].
Своеобразие психического состояния, прежде всего, означает своеобразие протекания
психических процессов. Например, состояние
рассеянности часто характеризуется отклонениями в области ощущений и восприятия, памяти
и мышления, ослаблением волевой активности,
нередко своеобразными эмоциональными переживаниями.
Вне психических процессов нет, и не может
быть никаких психических состояний. Как и
психические процессы, психические состояния
имеют начало и конец, изменяются. Но психическое состояние отличается большей целостностью и устойчивостью. Психический процесс
может перейти в психическое состояние, например, процесс восприятия художественной картины может перейти в довольно сложное психическое состояние под впечатлением этой картины.
Психические состояния тесно связаны с индивидуальными особенностями личности.
Общее заключается в том, что психические
состояния и индивидуальные особенности
дают индивидуальную и синтетическую характеристику психической деятельности, а не просто характеристику ее отдельных элементов,
функций или сторон. Эта связь психических
состояний с индивидуальными особенностями
личности находит свое отражение в том, что
терминология, примененная к психическим состояниям, в значительной мере взята из области
характерологии. Так, мы говорим о решительности или нерешительности, об активности или
пассивности, о бодрости или подавленности и
как о временных состояниях, и как об устойчивых чертах личности [5].
В то же время надо отметить, что соответствие между психическим состоянием и чертой

личности отнюдь не является правилом. Так,
наряду с «безудержностью» как устойчивым
свойством холерического типа существует и
«безудержность» как состояние, которое в определенных условиях может иметь место у каждого человека и не соответствовать характерным особенностям поведения. Этот факт никак
нельзя игнорировать.
Всякое психическое состояние является как
переживанием, так и деятельностью, имеющей
некоторое внешне выражение. Только следуя
принятому в советской психологии принципу
единства психики и деятельности, можно правильно описать и объяснить психическое состояние. Если свести психическое состояние к
переживаниям, то мы не выйдем из круга той
субъективности, при которой и переживание
может быть понято неправильно.
Как увидим далее, субъективное чувство
усталости может не соответствовать утомлению, выражающемуся в понижении работоспособности. Но при характеристике переживания
нельзя ограничиться лишь показаниями внешне
выраженного поведения, так как одно и то же
поведение может быть связано с разными переживаниями и тем самым свидетельствовать о
разных психических состояниях.
Далеко не все психические состояния могут
быть диагностированы путем эксперимента.
Это в первую очередь относится к эмоциональным состояниям. Очень трудно вызывать такие
состояния, как аффект или страсть, в искусственной ситуации.
Признавая допустимость и вместе с тем известную ограниченность экспериментирования
при изучении психических состояний, мы констатируем лишь современное положение: поиски в этом направлении должны продолжаться,
но во всех случаях одних экспериментальных
показателей для диагноза психического состояния недостаточно.
Во многих случаях при изучении психических состояний необходимо применять метод
беседы или словесного отчета. Каждое психическое состояние есть, прежде всего, переживание, и очень важно знать, как человек сам понимает свое переживание и какое у него к нему
отношение. Поэтому в содержание словесного
отчета входят не только данные об объективных
внешних фактах, но и данные самонаблюдения.
Конечно, интроспективные данные должны
быть интерпретированы при помощи других,
более объективных методов, но обойти их нельзя. Известно, например, что больного прежде
всего спрашивают о том, как он себя чувствует
и на что жалуется. Желая узнать психическое
состояние здорового человека, прежде всего
надо спросить о том, как он себя чувствует.
Некоторый материал для суждения о психическом состоянии дают продукты деятельности
человека.
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А.С.Курбатова, Т.К.Беляева

Роль внеклассной работы в развитии
экологической культуры младших
школьников
В статье обосновывается подход к экологическому образованию как приоритетному направлению в педагогической
теории и в практике. Экологическое образование - это непрерывный процесс обучения и воспитания, развивающий
экологическое мировоззрение, направленный на формирование экологических знаний, чувств, интересов, переживаний,
оценок, результат эффективного экологического образования – экологически культурная личность. Экологическая
культура тесно связана с освоением нравственных норм, оказывает влияние на внутренний мир человека и развитие новой
культуры человечества.
Авторы статьи подчеркивают, что младший школьный возраст – сензитивен для развития экологической культуры,
определяемой как единство человека и природы, выраженное в слиянии потребностей человека с существованием и
развитием природной среды. Успешность формирования экологической культуры возможна, только если использовать
весь образовательный ресурс.
В статье анализируются потенциальные возможности внеклассной работы, принципы ее организации (последовательность,
перспективность, систематичность, прогностичность), а так же ее наиболее эффективные формы, методы, приемы и
технологии (ИКТ, «образование в природе», проектная деятельность, пропаганда эстетической ценности природы,
беседы, рассказы, читательские конференции, воспитание на примере поощрения, метод супервизии). Доказывается
необходимость их комплексного использования для формирования экологической компетентности.
В статье акцентируется внимание на роли образовательной среды и особой ответственности учителя в формировании
экологической культуры. Авторы делают заключение о том, что экологическая культура личности – это результат
эффективного экологического образования в комфортной для участников образовательного процесса экологоразвивающей среде.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспитание, экологическое обучение, экологическая
компетенция, экологическая компетентность, экологическая культура, экологическое мировоззрение, младший
школьник, внеклассная работа, эколого-развивающая среда

A.S.Kurbatova, T.K.Belyaeva

The Role of extracurricular work in the
development of ecological culture of junior
schoolchildren
The article substantiates the approach to environmental education as a priority direction in pedagogical theory and practice.
Environmental education is a continuous process of education and upbringing, which develops an ecological worldview aimed
at the formation of ecological knowledge, feelings, interests, experiences, assessments, the result of effective environmental
education is an ecologically cultured person. Ecological culture is closely connected with the development of moral standards, it
has an impact on the inner world of man and the development of a new culture of mankind.
The authors emphasize that the junior school age is sensible for the development of ecological culture, defined as the unity of
man and nature, expressed in the fusion of human needs with the existence and development of the natural environment. The
successful formation of ecological culture is possible only if the entire educational resource is used.
The article analyzes the potential possibilities of extracurricular work, principles of its organization (consistency, perspectivity,
systematicity, prognosticity), as well as its most effective forms, methods, techniques and technologies (ICT, “education in nature”,
project activity, propaganda of aesthetic value of nature, conversations, stories, reading conferences, education on the example
of encouragement, the method of supervision). The necessity of its complex use for the formation of ecological competence is
proved.
The article focuses on the role of the educational environment and the teacher's special responsibility in the formation of ecological
culture. The authors conclude that the ecological culture of the individual is the result of effective environmental education in an
environmentally-friendly environment that is comfortable for participants in the educational process.
Keywords: ecological education, ecological training, ecological teaching, ecological competency, ecological competence, ecological
culture, ecological outlook, junior schoolchildren, extra-curricular work, ecological and developing environment
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В

современном мире экологическое
образование учащихся становится приоритетным направлением
в педагогической теории и практике. Это обусловлено непростой экологической ситуацией. Одной из основных причин данного
положения дел является экологическая безграмотность, неспособность предвидеть последствия неразумного вмешательства в природу,
неразвитость экологического сознания является следствием низкой экологической культуры, неэффективности экологического образования, в том числе и в начальной школе.
Младший школьный возраст можно считать сензитивным для развития экологической культуры. Это уникальный период,
время, когда закладывается фундамент для
формирования интересов учащихся их познавательной мотивации, формируется нравственное поведение, определяющее отношения личности с окружающим миром.
Вся система воспитания в школе направлена на овладение нравственными нормами, в том числе и по отношению к природе.
Нравственность предполагает стремление к
духовному развитию и самосовершенствованию, [8] невозможность «переступить черту». Заботясь о сохранении природы, человек, прежде всего, оберегает и сохраняет свой
внутренний мир, гармонизирует отношения с
миром внешним.
Однако экологическое образование в школе не должно сводиться только к охране природы и рациональному природопользованию,
это общекультурное образование, построенное на интеграции различных предметов
[4]. Заслуживает внимание идея о том, что
все сферы бытия индивида и его отношений
с природой находятся внутри культуры, поэтому распространение экологической культуры должно привести к изменению культуры вообще, именно экологическая культура
является той самой обширной сферой бытия
индивида, «осознанное изменение которой в
соответствии с новыми эко-задачами человечества создает перелом в изменении всей системы эко-отношений» [11, с.87].
Успешность формирования экологической культуры младших школьников возможна, только если использовать весь образовательный потенциал, в том числе и
возможности внеклассной работы. Повысить
результативность внеклассных занятий может последовательность, перспективность, и
систематичность в их проведении, четкое понимание педагогом их целей и задач, применение разнообразных методов и средств, создание необходимых условий для формирования
эколого-развивающей образовательной среды
школы. Целенаправленная внеклассная работа дает возможность усилить экологическую
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составляющую учебной дисциплины «Окружающий мир», применять такие приемы и технологии, которые из-за их трудоемкости невозможно использовать в границах урока [1].
В эпоху технологического прогресса, быстрого развития инновационных технологий
необходимо их активно применять как формирующее экологическую культуру средство,
которое поможет повысить эффективность
внеклассной работы, детально изучить вопросы экологического характера[2]. В младшем
возрасте дети лучше воспринимают объекты
и процессы, которые они могут наблюдать,
ощущать. Благодаря использованию ИКТ
можно значительно расширить круг изучения
тем экологической направленности, продемонстрировать детям последствия не соблюдения экологических норм или возможности
изменения экологической ситуации на планете благодаря повышению экологической культуры в глобальных масштабах. Но, не смотря
на все плюсы использования ИКТ, ни в коем
случае нельзя забывать о том, что эти технологии лишь средство и не смогут заменить
опыт приобретённый ребёнком в процессе
исследования природных объектов.
В связи с этим, во внеклассной работе будет обоснованно использование метода «образования в природе». Этот метод заключается в изучении детьми природных явлений
и объектов не только «по книжкам», но и в
реальных условиях: на экскурсиях, в проведении опытов и экспериментов и т.д. Подобная
наглядность и возможность прочувствовать
суть и важность изучаемых процессов в природе в значительной степени повышает интерес учащихся к экологическим проблемам.
Для формирования экологической культуры младших школьников также не стоит
забывать о проектной деятельности. Проектный метод способствует развитию интеллектуальных возможностей, волевых качеств
и способностей. Проекты являются средством
интеграции, дифференциации и гуманизации
образования [3], значимым фактором формирования экологической культуры учащихся.
Проектная деятельность помогает очевидно соединить теоретические идеи с жизнью,
требуют гражданской активности, нравственного выбора, формируют мотивацию. Чрезвычайно ценным будет участие в проектной
деятельности родителей, которые получат
возможность вместе с детьми освоить нормы
осознанного отношения к природе и перенести экологические идеи в контент семейного
воспитания.
Эффективным также будет использование массовых форм и методов пропаганды
эстетической ценности природы и важности
ее охраны. Это беседы, лекции, объяснения,
читательские конференции, рассказы. Дей-
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ственными являются и приемы воспитания на
примере поощрения.
Учитывая возрастные особенности детей
младшего школьного возраста целесообразно использование во внеклассной работе
метод супервизии, т.е. психологической поддержки учеников со стороны учителя. Организуя индивидуальные и групповые беседы,
учитель сможет направить эмоциональность
детей на получение эстетического комфорта от осознания себя частью природы, развить нравственные чувства по отношению
к природе. «Усвоение нравственных норм,
подчинение им своего поведения, является
не легкой задачей для взрослого человека,
еще труднее оно представляется для младшего школьника. Смысл воспитания состоит в том, чтобы достигнуть соответствия
между требованиями должного поведения
и внутренней готовностью к этому. Принять
ту или иную ценность ребенок должен сам,
через собственную деятельность» [8].
Экологическое образование выполняет
метапредметную функцию, способствуя
формированию системы универсальных
действий, а также накоплению опыта самостоятельной деятельности и ответственного поведения Социальный заказ начальной
школе, который формулируется через требования Стандарта говорит об ориентации
на интегрированный результат, названный
«экологическая компетенция», определяемая как «способность учащегося самостоятельно переносить и комплексно применять общеучебные умения и предметные
знания, сформированные на разных учебных предметах в учебных (модельных)
социально-проблемных
экологических
ситуациях, оценивать варианты рисков и
путей решения, включая личное участие»
[9,с.38]. Освоение экологической компетенции, необходимый этап формирования
экологической культуры.
Внеклассная работа будет расширять
экологическую компетентность, если будет
строиться на основе принципа прогностичности, он даёт возможность осознать последствия каждого своего действия, что в
свою очередь поможет воспитать экологически культурную личность, а в последствие и
экологически культурное общество.
Формирование экологической культуры
должно проходить в комфортной для ребёнка среде. На формирование образовательной
среды оказывает влияние много факторов: и
выбранная учебным учреждением концепция обучения, и особенности детско-взрослого общения, и коммуникативная сфера, и
организация жизненного пространства.
В условиях эколого-развивающей образовательной среды для учителя становит-

ся актуальной новая функция – воспитание
личности с новым экологическим типом
мышления, владеющей мировоззренческими экологическими понятиями, имеющей
положительный опыт экологически оправданного поведения в природе. В силу этого
работу, направленную на развитие экологического мировоззрения учителю «необходимо начинать с себя. Если же он находится в
постоянном стрессе, его физическая активность минимальна, он неизбежно передает
свое состояние и детям» [10]. Приоритетность задач выживания никогда не даст возможность стать актуальными задачам развития, внеклассная работа по формированию
экологической культуры будет рассматриваться только как обременение.
Педагог и философ В.В. Розанов в конце XIX в. писал, что, для того чтобы разобраться в системе образования необходимо
всесторонне изучить проблему учительства.
«Задавленный огромным количеством уроков, бесчисленными циркулярами, безденежьем, учитель, по его многочисленным утверждениям, нуждается в защите» [6, с. 97].
Жестоко что-либо требовать от людей, предварительно не предоставив им возможности
выполнить требуемое. Ощущение психологического дискомфорта, как со стороны
учителя, так и со стороны школьников – это
непреодолимое препятствие на пути формирования личностно и эколого-развивающей
образовательной среды.
Таким образом, экологическое образование должно стать одним из главных направлений работы школы, внеклассная работа
предоставляет широкие возможности использования различных форм, методов, приемов, инновационных технологий для формирования экологической культуры. Только
комплексное использование всех доступных
средств и форм внеклассной работы (ИКТ,
«образование в природе», проектная деятельность, пропаганда эстетической ценности природы, беседы, рассказы, читательские конференции, воспитание на примере
поощрения, метод супервизии и др.), способствует полноценному развитию у детей
экологического мышления, осознанию преимуществ экологически целесообразного
поведения, развитию экологического мировоззрения, а в итоге к формированию экологической культуры - «единства человека и
природы, гармоничному слиянию социальных нужд и потребностей человека с существованием и развитием природной среды»
[9], таким образом, экологически культурная личность – результат эффективного экологического образования в комфортной для
участников образовательного процесса эколого-развивающей среде.
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М.В.Башаркин, Ю.А.Холопов

О соблюдении норм электромагнитной
безопасности при строительстве жилых
домов вблизи воздушных линий
электропередач
Рассмотрена проблема обеспечения электромагнитной безопасности строительства жилых домов рядом
с воздушными линиями электропередач (ЛЭП). Электромагнитные поля могут оказывать значительное
воздействие, как на компоненты экосистем, так и на здоровье человека. Основу защиты от влияния ЛЭП
составляет соблюдение охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Показано, что сервис Яндекс.
Карты помогает оценить потенциальную опасность соседства ЛЭП и жилых домов.
Ключевые слова: линии электропередач, строительство, электромагнитные поля, электромагнитная
безопасность, сервис Яндекс. Карты, Самара

M.V.Basharkin, Yu.A.Kholopov

On compliance with the electromagnetic
safety standards in the construction of
residential houses near aerial power lines
Considered the problem of providing electromagnetic safety of construction of residential houses near aerial power
lines. Electromagnetic fields can have a significant impact as on components of ecosystems and on human health.
The basis of protection from the influence of power lines is compliance with the protective zones of electric grid
facilities. It is shown that the Yandex. Card helps to assess the potential risk of neighborhood power lines and houses.
Keywords: power lines, construction, electromagnetic fields, electromagnetic safety, Yandex. Card, Samara
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Введение
последние годы в Самаре и Самарской области наблюдается высокий рост темпов строительства
жилья. Так, по данным Росстата в 2016 году
Самарская область занимала 11 место среди
регионов РФ по этому показателю[1]. Согласно анализу рынка недвижимости, проведённому специалистами Самарского областного
фонда жилья и ипотеки, за первые 5 месяцев
2017 года было введено в эксплуатацию на
23,8 % жилья больше, чем за аналогичный период 2016 года [2].
Однако, несмотря на положительную тенденцию по показателям строительства жилья,
существует ряд проблем, которые строители
игнорируют в ходе возведения домов. Кроме проблем строительства парковок, детских
садов, школ и новых больниц, которыми застройщики, увы, часто, пренебрегают, в угоду
высоким показателям темпов строительства и
получению прибыли, существует и проблема,
которая угрожает жизни и здоровью жильцов новостроек. Речь идет о негативном воздействии электромагнитных волн от линий

электропередач (ЛЭП), которые находятся в
непосредственной близости от построенных
или строящихся объектов.
Экологические аспекты
электромагнитной безопасности
С точки зрения экологических проблем,
электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты весьма существенны, так как
они часто располагаются непосредственно в
природных экосистемах и занимают значительные территории. Так, протяженность воздушных линий электропередач напряжением
6–1150 кВ в нашей стране составляет более
4,5 млн. км [3].
Технологии передачи и распределения
электрической энергии не связаны с преднамеренным процессом излучения, однако сопровождаются электромагнитным
загрязнением окружающей среды. Линия
электропередач является источником как
электрического, так и магнитного полей.
Уровни поля под линией существенно зависят от высоты подвеса, расстояния между
проводами, напряжения в линии, наличия
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растительного покрова, рельефа местности
под линией [4].
Исследования воздействия электромагнитных волн проводов высоковольтных линий
(ВЛ) на мозг и организм человека в целом доказали, что оно может привести к ряду болезней: радиоволновая, увеличение числа лейкоцитов, изменение частоты сердечного ритма
и артериального давления. Отрицательное
воздействие электромагнитных полей ЛЭП на
человека и на те или иные компоненты экосистем прямо пропорционально мощности поля
и времени облучения, то есть жильцы домов,
которые большую часть времени суток проводят в своих квартирах, наиболее сильно
подвержены воздействию электромагнитного
поля [5].
Биологи показали, что ЭМП от линий электропередач влияют на поведенческие реакции
насекомых (муравьи покидают прилегающие
к ЛЭП участки леса), рыб (ЭМП от ЛЭП и
подводных силовых кабелей, пересекающих
водоемы, часто затрудняют миграцию рыб).
Вместе с тем, разработка и введение нормативов приводят к появлению в обществе различных форм электромагнитной фобии (навязчивого состояния страха) [6]. Некоторые
природные живые системы резко деградируют или даже исчезают при воздействии ЭМП
гораздо меньших уровней, чем предельно допустимые для человека. Они могут являться
биоиндикаторами электромагнитного фактора окружающей среды [7].
По мнению [8, 9] проблема инструментария экологического контроля электромагнитной обстановки для широкого спектра потребителей может быть решена посредством
геоэкологического и геоэлектромагнитного
картографирования, а экологические карты
электромагнитной обстановки, доступные
on-line с помощью web технологий, помогут
в принятии решений по проблемам электромагнитной безопасности.
Использование территорий, находящихся
в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон [10].
Например, безопасное расстояние от линий электропередач 110 кВ до жилого дома
должно составлять 20 м.
Следует учесть, что указанные нормативные расстояния санитарных зон возле ЛЭП,
которые считаются безопасными для человека, не учитывают вредного воздействия
магнитного излучения ВЛ, которое гораздо
опаснее электрического, поэтому в научной
литературе все чаще предлагается безопасным расстоянием от дома до ВЛ считать
150-200 м.

Под электромагнитной безопасностью
здания следует понимать такое его состояние, при котором отсутствует недопустимый
риск причинения вреда персоналу/жильцам
здания от воздействий источников электромагнитных излучений (ЭМИ), находящихся в
здании и вблизи него, а также вреда окружающей среде (природной и антропогенной) от
ЭМИ-воздействий инженерно-технического
комплекса (ИТК) здания [11].
Возможности сервиса Яндекс.
Карты для оценки влияния ЛЭП на
электромагнитную безопасность объектов
жилищного строительства
Нами при помощи сервиса Яндекс. Карты
была проведена выборочная оценка расстояний от ЛЭП 110 кВ до жилых объектов в г.о.
Самара. Установление фактической погрешности измерения расстояний с использованием GPS-навигации по сервису Яндекс. Карты
проводилась следующим образом: объектом
измерения служил трамвайный вагон марки
Tatra T3SU, длина которого составляет 14 м
[12]. Измерения производились в точке с координатой (53.203730, 50.236201) в режиме
«Спутник», масштаб 1:1000. Данной координате соответствует территория трамвайного
депо «Кировское». Территория данного депо
была выбрана не случайно. Это единственное
депо в городе, в котором не эксплуатируется
никаких других трамвайных вагонов, кроме
вагонов марки Tatra T3SU [13], соответственно, чтобы избежать ошибки в измерении и
случайно не измерить какую-либо другую
марку вагона, было выбрано данное депо.
По результатам измерений инструмент «линейка» показал длину вагона равную 13,9 м.
Погрешность составила 0,7%. Для большей
точности было проведено дополнительное измерение в точках с координатами (53.203147,
50.235213) и (53.203693, 50.236519), в том же
режиме и масштабе, для первой точки измерения показали величину 13,7 м, погрешность
составила 2,1%, для второй точки 13,9 м, погрешность составила 0,7%. Средняя величина
погрешности по результатам трёх измерений
составила 1,17%. Учитывая то, что величина
погрешностей меньше 5%, мы можем говорить о высокой точности сервиса Яндекс. Карты в режиме «Спутник» и масштабе 1:1000.
Полученные результаты заставляют усомниться в благоприятности условий проживания в квартирах некоторых домов с точки зрения электромагнитной экологии. Так,
фасад дома, построенного в городе Самара
на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и
Советской Армии, находится от ЛЭП 110 кВ
[14] на минимально возможном расстоянии
20 м, а уже торец дома санитарным нормам
не соответствует. Расстояние от торца до ВЛ
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по улице Долотной составляет всего лишь 12
м, согласно данным сервиса Яндекс Карты
(рис 1.). Жильцам данного объекта рекомендуется провести тестирование жилых помещений на уровень электромагнитных воздействий.
На минимальном расстоянии в 26 м находятся и новые жилые дома, возведённые
также вдоль ЛЭП по улице Советской Армии
на участке от улицы Антонова-Овсеенко до

улицы Дыбенко. Хотя минимальные санитарные нормы в новостройках выполняются,
дома, построенные в 80-90-х годах прошлого
века по нечётной стороне улицы Советской
Армии, находятся на расстоянии 50-ти метров от ВЛ электропередач, что достаточно
безопасно. Кроме того, между домами постройки прошлого века и ВЛ находится ряд
зелёных насаждений, что снижает влияние
электромагнитных полей.

Рис 1. Жилая застройка вблизи ЛЭП на ул. Долотная

Решением данной проблемы является перенос ВЛ электропередач по улице Советской
Армии под землю на участке длиной 650 м: от
улицы Дыбенко до Долотной, а также участка
линии длиной 250 м по улице Долотной, так
как перенести уже построенный дом на безопасное от воздушной линии электропередач
невозможно. По данным компании Энергопромстрой примерная стоимость работ по переносу линий электропередач составит 1000
евро за метр, или же 900 тыс. евро за всю работу (65 млн. руб.) [15].
Однако это не единственный участок в городе, где ЛЭП располагается на расстоянии
меньше положенного. Такая же проблема существует и на улице Артиллерийская, по которой проходит ЛЭП 110 кВ [14]. ЛЭП размещается по средней линии между домами
по улице Артиллерийская, 34 и Луначарского,
62. Учитывая, что расстояние между домами
38,5 м, согласно данным сервиса Яндекс. Кар-

ты (рис. 2.), то расстояние от каждого из домов до ЛЭП менее 20 м, что не соответствует
санитарным нормам и правилам. Это видно
и исходя из длины автомобилей, которая не
превышает 5 м. На рис. 2 умещается не более 2 автомобилей, тогда как на расстоянии
между домом и ЛЭП должны свободно располагаться 4 автомобиля. Решением проблемы
на этом участке является также перенос ЛЭП
под землю.
Рекомендации
Во избежание подобных ситуаций в
дальнейшем властям города предлагается
более внимательно относиться к документации застройщиков. Выдавать разрешение
на строительство только при соблюдении
требований о минимально допустимом удалении строящегося объекта от ЛЭП, либо,
если эти требования выполнить невозможно, по договорённости с застройщиком осу-
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Рис. 2 Ситуация с ЛЭП на ул. Артиллерийская

ществлять перенос ВЛ электропередач под домах, расположенных в непосредственной
землю. Следовать рекомендациям Всемир- близости от ЛЭП, проводить тестирование
ной организации здравоохранения о разме- жилых помещений на степень ослабления
щении новых воздушных линий электропе- техногенных внешних электромагнитных
редач вне территории жилой застройки. В излучений.
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