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Е.А. Васильева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ...

УДК 658

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ
© 2013
Е.А. Васильева, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти (Россия)
Аннотация: В статье рассмотрен аутсорсинг как инструмент обеспечения и повышения конкурентоспособности
предприятий сотовой связи. Описаны конкурентные преимущества, которые возникают при применении аутсорсинга. Представлено деление аутсорсинга по признаку полноты передачи аутсорсеру бизнес-процессов на управление и контроль, а также выделены типы аутсорсинга по временному признаку. Выявлены преимущества и недостатки аутсорсинга для предприятия предоставляющего услуги сотовой связи.
Ключевые слова: аутсорсинг, преимущества, сотовая связь, услуги, конкурентоспособность, предприятия, обеспечение.
Последнее десятилетие на рынке услуг сотовой свя- концентрироваться на основном виде деятельности;
зи продолжается непрерывное развитие. К основным
- повышать организационную гибкость предприятия;
причинам роста спроса на услуги мобильной связи от- повышать качество выполнения непрофильных бизносятся постоянный поток новых коммуникационных и нес-задач;
сервисных услуг, предоставляемых со стороны опера- оперативно принимать решения;
торов мобильной связи, активное внедрение стандартов
- применять инновационные методы работы;
передачи данных 3G и LTE (Long Term Evolution, англ.,
- увеличивать инвестиционную привлекательность;
долгосрочная эволюция, проект разработки консорци- разделять риски между заказчиком и компаниейумом 3GPP стандарта усовершенствования технологий аутсорсером;
мобильной передачи данных CDMA, UMTS.), регу- снижать или исключать расходы на содержание, облярное совершенствование и обновление абонентских учение специалистов;
устройств, позволяющих в полной мере использовать
- использовать дистанционное сотрудничество.
новые телекоммуникационные решения.
Необходимо различать аутсорсинг по признаку полРынок услуг сотовой связи подвержен значительным ноты передачи контроля за частью бизнеса и по формам
колебаниям из-за острой конкуренции среди производи- организации.
телей услуг на рынке сбыта.
Аутсорсинг по признаку полноты передачи аутсорсеУсловия ужесточения конкуренции, насыщенность ру бизнес-процессов на управление и контроль делится
рынка и быстрая смена приоритетов пользователей ус- на внутренний, внешний, глобальный и совместный [2].
луг сотовой связи, возрастающие требования к их качеВнутренний аутсорсинг выражен в перераспределеству при необходимости сохранения уровня цен требу- нии внутренних функций в целях более качественного
ют постоянного обеспечения конкурентоспособности исполнения собственными структурными подразделеоператоров сотовой связи.
ниями или корпоративными филиалами.
В связи с этим для предприятий сотовой связи цеВнешний аутсорсинг нацелен на передачу сторонней
лесообразным является привлечение сторонних компа- организации исполнения большинства вспомогательний для выполнения необходимых, но вспомогательных ных корпоративных функций. В результате сокращается
функций с целью сосредоточиться на развитии своих ос- доля отдельной компании в стоимости готового продукновных преимуществ в конкурентной борьбе за лояль- та, а также уровень налогообложения.
ность абонента и прибыль(ARPU). В настоящее время
Глобальный аутсорсинг - это когда компания-аутсорв отрасли связи на долю аутсорсинга приходиться все сер представляет свою продукцию или услуги по всему
большая часть сотового бизнеса операторов.
миру без определенной привязки к какой-либо территоПонятие «аутсорсинг» появилось в научной лите- рии. Глобальный аутсорсинг делает возможным корпоратуре относительно недавно. Аутсорсинг (от англ. ративное присутствие на рынках многих стран мира без
outsourcing) - вне источника, за пределами. Так, термин необходимости пропорционального роста персонала,
«аутсорсинг» является примером гибрида, полученного производственных мощностей для обслуживания новых
из терминов «внешняя сторона» - (от англ. outside), «ре- целевых сегментов сбыта.
сурс» - (от англ. resource) и «использование» - (от англ.
Совместный аутсорсинг - когда предприятие станоusing).
вится партнером провайдера услуг для совершенствоваАутсорсинг как метод эффективного управления по- ния своих бизнес-процессов, снижения затрат и повыявился не так давно. Научной базой этого направления шения гибкости системы управления. Данный вид аутслужит положение классической экономической шко- сорсинга введен британской компанией EDS (Electronic
лы. Деятельность всех предприятий на рынке основана Data Systems) - всемирной компанией, предоставляющей
на принципах, сформулированных в 1776 г. А. Смитом. услуги в сфере информационных технологий - в 1990Он предложил разделить производственный процесс на х гг. При этой форме стороны соглашения являются
отдельные простые стадии, каждая из которых выпол- равноправными партнерами. Полученная прибыль пронялась бы отдельным рабочим, при этом не требовалось порционально делится между компаньонами. При этом
бы его высокой квалификации. Со временем принципы заказчик получает долю акционерного капитала вновь
А. Смита не утратили своей актуальности, они до сих созданного предприятия.
пор применяются и оказывают влияние на принятие
Также важно выделить типы аутсорсинга по временуправленческих решений в бизнесе.
ному признаку: на длительной основе, срочный и сезонАутсорсинг - это не только один из способов по- ный.
вышения эффективности управления деятельностью
Срочный аутсорсинг - это оказание экстренных услуг
предприятия, но и инструмент, способствующий опти- через интернет или по телефону. Диапазон экстренных
мизации модели менеджмента, получению наибольше- услуг широк. Он включает работы по проектированию,
го эффекта за счет сосредоточения на основной корпо- финансовым направлениям, учету, аудиту, сопровождеративной деятельности и передачи инфраструктурных нию программного документа и т.п. На разовой основе
функций внешним специалистам [1, с. 41].
привлекаются высококлассные специалисты в области
Применение аутсорсинга позволяет предприятиям консалтинга, логистики, маркетинга, организации социиспользовать следующие конкурентные преимущества: альных акций.
5
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Аутсорсинг на долгосрочной основе применяется,
когда контракты на аутсорсинг заключаются на срок более пяти лет.
Усилившиеся в последнее время проверки налоговыми органами правильности ведения кадрового учета
способствовали росту интереса компаний к рекрутинговому аутсорсингу. Он позволяет сократить издержки
компании на работу кадровой службы, компания платит
аутсорсеру только за необходимый ему объем работы.
Логистический аутсорсинг представляет собой целостную коммерческую систему управления комплексом интеллектуальных и материальных услуг в области
исполнения части логистической деятельности сторонними организациями.
Наиболее распространен IT-аутсорсинг - передача
сторонней организации (аутсорсеру) полностью или
частично функций по обслуживанию информационных
потребностей предприятия.
Производственный аутсорсинг предполагает передачу компанией функций, связанных с обслуживанием
производственного процесса, цикла, или определенной
его составляющей.
Аутсорсинг бизнес-процессов связан с передачей
функций тех или иных производственный структур, отделов, не являющихся для организации профильными.
Примерами таких передаваемых услуг могут служить:
рекламные, транспортные, клининговые, охранные,
функции, связанные с управлением и обучением персонала.
Наиболее востребован аутсорсинг в сфере финансового, бухгалтерского учета. Тенденция передачи внешней бухгалтерии в ведение других организаций связана
с нежеланием предпринимателей тратить время на организацию бухгалтерских служб. Главная цель — получение и предоставление финансовой отчетности в срок для
принятия управленческих решений.
Основной выгодой при использовании аутсорсинга
являются возможность использовать высокопрофессиональный опыт бухгалтерских фирм, накопленный при
решении аналогичных задач, и постоянный доступ к
новым технологиям и знаниям. Поскольку компании,
специализирующиеся на предоставлении бухгалтерских
услуг, первыми сталкиваются с определенными специфическими проблемами в данной области, они инвестируют деньги и время для решения возникших задач
и развитие соответствующих технологий, в постоянное
повышение квалификации своего персонала. Узкая специализация позволяет бухгалтерским компаниям обеспечивать надежное и качественное исполнение передаваемой им на аутсорсинг функции, а благодаря выполнению однотипных операций для множества клиентов они
могут удерживать конкурентоспособные цены на свои
услуги.
Передача внешним партнерам функций одного или
нескольких звеньев деятельности обладает рядом стратегических преимуществ:
- позволяет получить комплектующие или услуги
выше качеством и/или дешевле;
- улучшает инновационные возможности предприятия за счет взаимодействия и партнерства с поставщиками мирового уровня, имеющими большой интеллектуальный потенциал и богатый инновационный опыт;
- обеспечивает большую гибкость предприятия в
случае внезапного изменения рыночной ситуации или
потребительских предпочтений;
- ускоряет приобретение ресурсов и навыков;
- позволяет сосредоточиться на тех операциях, которые эффективно выполняются силами предприятия,
и тех, которые стратегически целесообразно сохранить
под ее контролем;
- сокращение и контроль издержек;
- использование специализированного оборудования, знаний, технологий;
- снижение рисков, связанных с реализацией бизнес6

процесса;
- использование конкуренции на рынке исполнителя;
- сокращение влияния неуправляемых факторов;
- разделение и частичная передача другой компании
рисков;
- дополнительный доступ к финансам и повышение
инвестиционной привлекательности предприятия.
Передача на аутсорсинг маркетинговой функции позволяет предприятию повысить конкурентоспособность
(за счет применения передовых технологий в области
маркетинга), непрерывность бизнес-процесса, информированность, что дает возможность оперативно принимать управленческие решения, помогает быть гибкими
на рынке.
Следовательно, применение стратегии аутсорсинга
операторам услуг сотовой связи дает серьезные преимущества, главным образом за счет того, что они могут
сконцентрировать все свои усилия на основной функции.
Основные преимущества и недостатки аутсорсинга
для оператора предоставляющего услуги сотовой связи
представлены на рисунке 1.
По исследованиям компании J’son & Partners
Consulting члены «Большой Четверки аутсерсеров»
(Ericsson, NSN, Huawei, AlcaLu) по-разному относятся
к России как потенциально привлекательному рынку
сетевого аутсорсинга. Потенциально сильнейшим драйвером сетевого аутсорсинга в России является развертывание сетей LTE.

Рис. 1. Преимущества и недостатки аутсорсинга
для оператора сотовой связи
Российские операторы редко делегируют зарубежным производителям задачи по строительству сетей.
Чаще всего этим занимаются российские системные интеграторы и региональные строительные организации.
Характерной чертой российского рынка строительства и эксплуатации сетей связи является наличие одного крупного игрока – ГК «ИНФРА инжиниринг», а также
несколько компаний, у которых масштабы деятельности
ниже ГК «ИНФРА инжиниринг» в 4-6 раз. Деятельность
же всех остальных компаний рынка значительно уступает показателям ГК «ИНФРА инжиниринг».
Мировые производители предпочитают заключать
контракты с операторами сетей национального масштаба. Российские аутсорсеры работают с сетями регионального масштаба, но это мешает им выполнять локальные задачи крупнейших операторов [3].
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При подготовке любого контракта на аутсорсинг основное время уходит на абсолютно четкое и недвусмысленное формулирование полномочий и распределение
зон ответственности обоих сторон – оператора и сервиспровайдера. Подобное согласование может занимать несколько месяцев или год, а объем финального документа
может составлять сотни страниц. Результатом длительных переговоров является матрица ответственности с
четким разграничением полномочий.
Аутсорсинг оборудования предполагает четко сформулированную метрику качества обслуживания – набор
KPI.
Аутсорсинг объектов связи – набор сервисов, который легче всего операторы соглашаются передать на
аутсорсинг, а вендоры – принять.
Полевое обслуживание объектов связи при передаче на аутсорсинг предполагает наибольшее сокращение
операционных затрат, простоту калькулирования и проверки.
Также одна из наиболее популярных задач, решаемых с помощью аутсорсинга, является передача на аутсорсинг функции call-центра [3].
Аутсорсинг технической эксплуатации сети оператора мобильной связи, с одной стороны, дает очевидный
экономический эффект за счет уменьшения числа рабочих мест, сокращения фонда заработной платы и налогов. С другой – появляются конкурирующие сервисные
предприятия (а это означает новые рабочие места), происходит снижение тарифов на сервисные услуги, наблюдается рост деловой активности [5. 6]. Определяющим
фактором при принятии решения о переходе на аутсорсинг является соотношение экономического эффекта
для предприятий и величины снижения тарифов для потребителей услуг сотовой связи.
Таким образом, главной задачей предприятий предоставляющих услуги сотовой связи является принятие

адекватных управленческих решений и поиск путей обеспечения конкурентоспособности. В настоящее время
для российских предприятий сотовой связи перспективной конкурентной стратегий является применение аутсорсинга. Благодаря аутсорсингу предприятия сотовой
связи получают возможность сконцентрировать свои ресурсы на профильном бизнесе и не заниматься построением и поддержкой не связанной с ним инфраструктуры.
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Принятие обоснованных и своевременных управлен- приятия. Общим моментом является то, что информация
ческих решений невозможно без точной информации управленческого учета предназначена для использовао деятельности предприятия. Для обеспечения пользо- ния внутри предприятия с целью принятия управленчевателей необходимой информационной поддержкой, ис- ских решений, в чем и состоит возможность активного
пользуются данные управленческого учета.
ее воздействия на процесс управления.
Трактовки управленческого учета, представленные
Представляемая информация должна быть высокого
различными авторами, в основном отражают функции качества и эффективной, удовлетворять потребностям
управленческого учета в процессе управления предпри- внешних и внутренних пользователей, быть необходиятием. Большинство российских ученых определяют мой, существенной и целесообразной, исключающей
управленческий учет как подсистему бухгалтерского лишние показатели.
учета предприятия, основным назначением которой явОсновной целью управленческого учета является
ляется обеспечение аппарата управления информацией, предоставление руководству организации полного комнеобходимой для принятия управленческих решений.
плекса плановых, прогнозных и фактических данных
Так, отражая сущность управленческого учета, его о функционировании предприятия как экономической
место и назначение, А.Д. Шеремет отмечает, что он явля- и производственной единицы (включая представлеется подсистемой бухгалтерского учета, которая в рам- ние данных по предприятию в целом, а также в разрезе
ках одной организации обеспечивает ее управленческий структурных и производственных подразделений, ценаппарат информацией, используемой для планирования, тров затрат и прибылей) в целях обеспечения возможсобственно управления и контроля за деятельностью ор- ности принимать экономически взвешенные управленганизации. Этот процесс включает выявление, измере- ческие решения [5, с.72].
ние, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу
Среди возможных подходов к подготовке и приняи прием информации, необходимой управленческому тию управленческого решения наиболее распространен
аппарату для выполнения его функции [1, с. 35]. По мне- - маржинальный подход. Он подчеркивает важность рению М.А. Вахрушиной, управленческий учет является левантных (существенных в данных условиях) затрат,
важным элементом системы управления организацией что является одним из критериев о целесообразности и
и функционирует параллельно с системой финансового разумности будущего решения.
учета. Она характеризует его как самостоятельное наМаржинальный подход основывается на информаправление бухгалтерского учета организации, которое ции о переменных затратах (удельных и совокупных),
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, маржинальном доходе по общей сумме и по уровню, а
используемой для планирования, управления, контроля также маржинальном доходе на одну единицу продуки оценки организации в целом, а также ее структурных ции (работ услуг). Постоянные затраты считаются неподразделений [2, с.73].
релевантными для принятия управленческих решений
С. А. Николаева, Т.П. Карпова, А. Д. Врублевский и показываются обособленно либо исключаются [6, с.
и ряд других авторов акцентируют внимание на инте- 326].
грации элементов учета, планирования и анализа. По
В зависимости от того, на какую перспективу размнению С. А. Николаевой, управленческий учет «пред- рабатываются управленческие решения – ближайшую
ставляет собой систему учета, планирования и контроля, (как правило, до года) или длительную (более года), их
анализа данных затратах и результатах хозяйственной можно разделить, соответственно, на краткосрочные и
деятельности в разрезе, необходимом для управления долгосрочные. Расширение временного периода прогнообъектов, оперативного принятия на этой основе раз- зирования вносит существенные коррективы в поведеличных управленческих решений в целях оптимизации ние затрат. В краткосрочном периоде одна часть затрат
финансовых результатов деятельности предприятия [3, производства переменна, а другая - постоянна. В длис. 45]. Т.П. Карпова считает, что «управленческий учет тельном периоде - все затраты являются переменными.
- это интегрированная система учета затрат и доходов,
С учетом этого необходимо подходить к решенормирования, планирования, контроля и анализа, ко- нию соответствующих краткосрочных и долгосрочных
торая систематизирует информацию для оперативных мероприятий.
управленческих решений и координации проблем будуДля предприятий с многономенклатурным производщего развития предприятия».
ством или реализующих широкий ассортимент товаров
Сторонниками данной целевой направленности сущ- (услуг) стоит задача с определением объема продукции
ности управленческого учета являются Б. Нидлз, X. (товаров, услуг) в разрезе отдельных их видов и устаАндерсон, которые определяют управленческий учет новления его структуры по предприятию в целом.
как систему, которая охватывает все виды учетной инПри обосновании управленческого решения о целеформации, которая измеряется, обрабатывается и пере- сообразности производства продукции, ее структуры и
дается для внутреннего использования руководству [4, объема следует руководствоваться расчетом неполных
с. 45].
затрат (неполной себестоимости), позволяющим опреСледовательно , содержание управленческого учета делить маржинальный доход. И если изделие приносит
многогранно. Каждый автор имеет свою точку зрения положительный маржинальный доход, то его производотносительно сущности, роли и назначения управленче- ство обеспечит определенный вклад в формирование
ского учета в системе управления деятельностью пред- прибыли предприятия.
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Задача управленческого учета также состоит в том,
чтобы представить руководству необходимую информацию для принятия правильного решения в области ценообразования. Принимая решение о цене производимого
продукта (услуги), предприятию следует использовать
одновременно два подхода к ценообразованию: затратный и ценностный (рыночный).
При затратном подходе к ценообразованию цена
рассчитывается на основе затрат на производство продукта по существующей технологии и доли прибыли на
единицу продукта (с учетом желаемой рентабельности
данного изделия) и лишь затем начинается продвижение
товара на рынки.
При ценностном (рыночном) подходе к ценообразованию сначала исследуется цена и возможный объем
продаж предполагаемого к производству продукта, а затем рассчитываются затраты и выбирается технология
производства продукта. В этих условиях цена регулируется соотношением спроса и предложения на рынках
сбыта продукта.
При разумном сочетании этих двух подходов можно
создать оптимальную ценовую политику и возможности
для выхода предприятия на желаемый уровень прибыльности.
На основе маржинального подхода можно обосновать целесообразность принятия дополнительного заказа. В некоторых ситуациях при недостаточной загруженности производственных мощностей привлечение
дополнительных заказов может быть оправдано даже
в том случае, когда установленная цена не покрывает
полностью издержек по их выполнению. Снижать цену
на такие заказы можно до ее краткосрочного нижнего
предела.
Рассмотренный маржинальный подход к принятию
управленческого решения позволяет сделать следующие
выводы:
- рост объема продукции приводит к росту доходов
предприятия, а значит, и к росту прибыли, на определенном промежутке времени, который будет ограничен
производственными мощностями, количеством занятого
в производстве данного продукта квалифицированного
персонала, ограниченными объемами заключенных договоров на поставки необходимых для производства
материалов. То есть модель безубыточности будет действовать в течение ограниченного промежутка времени,
обусловленного действующими производственными
возможностями;
- если продукция приносит положительный маржинальный доход, то прекращение его производства может ухудшить финансовые результаты. Если же наоборот, то предприятию лучше отказаться от производства
данного вида продукции;
- определяя цены в условиях рыночных отношений, нельзя подходить к этому процессу от затратного
метода (как при командно-административном управлении). Необходимо анализировать положение на рынке в
целом, в предсказании реакции потребителя на предлагаемый товар и его цену. Устанавливая цену, менеджер
должен, в первую очередь, определить, будет ли спрос
на его продукцию по такой цене. Принимая решения о
цене производимого продукта, предприятию следует использовать одновременно затратный подход к ценообразованию и ценностный подход.
При обосновании управленческого решения на основе маржинального подхода, следует иметь многовариантную и сопоставимую информацию. В ней должны быть продемонстрированы положительные и отрицательные результаты, которые предприятие может
получить в случае принятия того или иного решения.
На практике принятие управленческого решения предполагает сравнительную оценку ряда альтернативных
вариантов и выбор из них оптимального, в наибольшей
степени отвечающего целям управления. Для этого прежде всего необходимо иметь информацию об издержках
Карельский научный журнал. 2013. № 2

(при чем будущего периода) по всем альтернативным
вариантам.
Поиск новых методов получения объективной информации об издержках привел к появлению метода
«Activity Based Costing» (или АВС), согласно которому
предприятие рассматривается как набор рабочих операций, определяющих его специфику. Согласно этого метода источником накладных расходов на предприятии
является большое число процессов, требующихся для
успешного производства и управления. Так как ресурсы
(в том числе в части накладных расходов) потребляют
процессы, а продукты (или услуги) требуют выполнения
данных процессов, то стоимость продуктов (услуг) связана со стоимостью ресурсов. Но ABC предоставляет не
только точные данные об издержках, но и информацию
об источниках затрат. Другими словами, ABC позволяет
полноценно отслеживать накладные расходы. Во многих случаях система ABC применялась в совокупности
с другими методами улучшения процессов, такими как
система «точно в срок» (JIT) или методологией всеобщего управления качеством (TQM) [6, с. 248].
На практике часто возникает необходимость в инструменте, помогающем руководству управлять как издержками, так и капиталом. В качестве такого инструмента можно предложить интегрированную систему
ABC-EVA, используемую для создания акционерной
стоимости посредством улучшения структуры затрат
предприятия [7, с. 215].
Измерители эффективности на основе концепции
создания стоимости помогают определить минимальный уровень рентабельности, который предприятия
должны иметь для того, чтобы удовлетворять ожидания
инвесторов, уже вложивших в предприятие средства, и
привлекать новых.
Информация о затратах на продукты (услуги), полученная в рамках интегрированной системы ABC-EVA,
должна вызвать управленческое воздействие.
Более того, возможно руководству потребуется пересмотреть свои взгляды на услугу, которая выглядит более привлекательным с точки зрения интегрированной
ABC-EVA системы.
Предлагаемая интегрированная ABC-EVA система
поможет руководству предприятий понять, что инвестированный капитал является дорогим ресурсом, который должен использоваться эффективно. Предлагаемое
добавление затрат на капитал к затратам по процессам
и распределение на продукты (услуги) призвано объяснить потребности в капитале и помочь руководству
понять стоимость капитала, задействованного в производственном процессе. Менеджмент может получить
искаженные представления о прибыльности в случае,
если они анализируют чистую прибыль в рамках традиционного подхода, в отличие от экономической прибыли, вычисленной в рамках интегрированной ABC-EVA
системы. В случае внедрения ABC-EVA система может
быть использована в качестве инструмента управления
для предотвращения краткосрочных решений, основанных только на показатели прибыли, которые могут
разрушать экономическую стоимость компании в долгосрочной перспективе [7, с. 215].
Таким образом, информация управленческого учета
помогает руководству выбирать «правильное» решение
и осуществлять надлежащий контроль за принятием решений в организациях. Чтобы быть полезной для принятия решений, информация должна быть релевантной.
Такая информация должна влиять на экономические решения пользователей, помогая им оценивать прошлые,
настоящие и будущие события.
Управленческое решение - это творческое целенаправленное действие субъекта управления на объект,
основанное на знании и опыте и приводящее к практическому результату.
Управленческое решение можно трактовать с различных точек зрения:
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- как протекающий во времени процесс, состоящий
из последовательных этапов;
- как волевой акт руководителя, рассматривающий
решение с психологической точки зрения, с учетом мотивов и мнений, определяющих поведение руководителя;
- как предписание к действию, позволяющее оценивать его эффективность;
- как средство достижения цели, обеспечивающее оптимальное ее достижение;
- как мыслительный процесс, отражающий логичности либо интуитивность обоснования управленческого
решения.
Управленческому решению присущи как черты,
свойственные всем решениям, принимаемым человеком независимо от сферы деятельности (наличие выбора осознанного и целенаправленного), так и особенные
черты, характерные именно для решений, принимаемых
в процессе управления.
Особого внимания заслуживает маржинальный подход к выработке и принятию краткосрочных управленческих решений.
При обосновании управленческого решения на основе маржинального подхода, следует иметь многовариантную и сопоставимую информацию. В ней должны быть продемонстрированы положительные и отрицательные результаты, которые предприятие может
получить в случае принятия того или иного решения.
На практике принятие управленческого решения предполагает сравнительную оценку ряда альтернативных
вариантов и выбор из них оптимального, в наибольшей
степени отвечающего целям управления. Для этого прежде всего необходимо иметь информацию об издержках
(при чем будущего периода) по всем альтернативным
вариантам.
Предлагается использование АВС-анализа для обоснование управленческих решений по повышению эффективности деятельности, поскольку главной целью
коммерческого предприятия является получение прибыли в настоящий момент и в долгосрочной перспективе [10-13]. Если предприятие не способно генерировать
достаточную прибыль на протяжении определенного
времени, его выживание становится проблематичным.
Более того, предприятия, приносящие низкие прибыли
или не приносящие их вовсе, не будут привлекательными для потенциальных инвесторов с точки зрения возврата вложенных денег.
В управленческом учете используют различные
другие методы учета и анализа затрат, которые позволяют формировать информацию для обоснования и
принятия соответствующих управленческих решений.
Применение того или иного метода зависит от разме-
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ров предприятия, его организационно-управленческой
структуры, особенностей технологического процесса,
номенклатуры выпускаемой продукции и т.д.
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THE USE OF MANAGEMENT ACCOUNTING DATA WITH MAKING
MANAGERIAL DECISIONS
O.I. Vasilchuk, doctor of economic sciences, professor of “Accounting and Audit”
Volga State University of Service, Togliatti (Russia)

Annotation: The article considers the peculiarities of the use of management accounting data for management decisions.
Attention is given to management accounting as a system of information support for management. Described the adoption of
managerial decisions on the basis of the marginal approach and rationale for management decisions to improve the efficiency
of the enterprise activity on the basis of the ABC-analysis.
Keywords: management accounting, management decision, enterprise, management, information, approaches.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к формированию системы сбыта, которая способна обеспечить организации высокий уровень эффективности и адаптивности на рынке. Кроме того предлагаемые подходы
к созданию системы сбыта способны обеспечить её интегративность в общую систему управления организацией и
обеспечить синергетический эффект и эволюцию системе маркетинга.
Ключевые слова: система сбыта, потребительские предпочтения, отдел сбыта, маркетинговая деятельность, маркетинговая информационная система, динамика рынка, потребительские предпочтения, сфера ответственности, интенсификация взаимодействия, реорганизация деятельности.
Изучение вопросов интеграции отдела сбыта в об- между функциональной и процессной структурами орщую систему менеджмента происходит на фоне эволю- ганизации.
ции научных знаний и возникновения новых тенденций
Если процессный подход ориентирован на последо
в теории управления.
вательное изменение состояния объекта управления,
Высокая динамика рынка и вариативность покупа- то функциональная структура может предполагать
тельских предпочтений послужили основой для фор- параллельное выполнение идентичных по своему со
мирования новой методологии исследования систем держанию процессов, что часто приводит к дублировауправления, в соответствии с которой, предприятие нию функций. В проекции на систему маркетинговой
рассматривается как система, состоящая из процессов, деятельности такое дублирование во многом будет свяконечной целью которой являются продукция, приобре- зано с процессами анализа и планирования деятельности
тенная потребителем, или оказанные услуги [3, с. 105].
хозяйствующего субъекта. Например, подготовка плаИсследование бизнес-процессов как целостной си- нов в разрезе таких направлений, как финансы, продажи,
стемы создания ценности для потребителей позволяет реклама, производство, осуществляется, как правило, в
комплексно подойти к определению структуры марке- рамках различных функциональных подразделений.
тинговой деятельности на предприятии.
Несоответствие полученных результатов часто приводит
Традиционный подход к определению структуры от- к выбору одного из вариантов с учетом текущих управдела сбыта указывает на возможные границы функци- ленческих приоритетов. Следствием этого являются
ональной области маркетинговой деятельности, но при искажение реальной ситуации и нивелирование эффекэтом не учитывает ее пересечений с функциями других тивности маркетинговой деятельности как системы ориподразделений. Классификация систем по структурам ентации на покупателя готовой продукции и внешнюю
приводит, с одной стороны, к выделению различных среду в целом. Идентификация объектов управления повидов иерархических структур, с другой - к выделению зволяет сделать вывод, что к исключительной компетенсистем с детерминированными и стохастическими свя- ции отдела маркетинговой деятельности можно отнести
зями. Их классификация носит весьма условный харак- процессы сбора информации о потенциальных рынках
тер, так как границы между различными типами опре- и конкурентах, а также о покупателях готовой продукделяются преимущественно отношением исследователя ции [5, с. 206]. В то же время целостность системы марк изучаемой системе, а не реальной действительностью. кетинговой деятельности предполагает включение в ее
Так, в частности, неправильное отождествление си- структуру процессов обработки информации о внешней
стемы маркетинговой деятельности и отдела сбыта при- среде, координации внутренних бизнес-процессов на
водит к разобщенности теоретического (широкого) по- основе полученных данных и последующее преобразонимания маркетинговой деятельности и практического вание произведенных ценностей в информацию для поего внедрения в общую структуру организации [1, с. требителей, что требует четкой регламентации действий
704]. Преодоление данного барьера должно осущест- между различными субъектами управления (табл. 1).
вляться посредством использования системного подРегламентация в данном случае подразумевает созхода, который позволяет увидеть систему управления дание документов и правил взаимодействия между размаркетингом как целостный комплекс элементов, объ- личными подразделениями, которые должны дополнить
единенных общей целью, раскрыть интегративные свой- существующие унифицированные формы, такие, как поства системы.
ложения о подразделении и должностные инструкции.
Детализация функциональной структуры системы Это во многом будет способствовать интеграционным
маркетинговой деятельности может быть осуществлена процессам и позволит скоординировать деятельность
посредством создания кибернетической модели процес- различных служб на достижение конечного результата.
сов хозяйствующего субъекта и установления четкой
Таким образом, проектирование системы управления
причинно-следственной связи между субъектом и объ- маркетингом приводит к необходимости распределения
ектом управления на каждом этапе преобразования ре- полномочий на всех уровнях менеджмента, комплексной
сурсов в ценности.
увязки принципов процессного подхода и регламентов
При этом базовым принципом распределения сфер существующей организационной структуры хозяйствуответственности является принцип «необходимого раз- ющего субъекта. Ориентация на процесс создания цен
нообразия», в соответствии с которым, управляющая си- ности в разрезе каждой структурной единицы задает настема должна обладать не меньшим разнообразием, чем правления интеграции различных подразделений и поуправляемая система [6, с. 302]. В результате создание зволяет ответить на вопрос, что надо сделать [2, с. 214].
иерархической структуры будет сопровождаться декомВ данном случае эффект синергии создается за счет
позицией процессов до тех пор, пока каждому объекту координации совместных усилий по удовлетворению
управления (процесса) не будет соответствовать опреде- потребностей клиента. Выбор в качестве основания деленный субъект управления. Практическая реализация композиции функционального признака обеспечивает
данного подхода затрудняется наличием ряда ограниче- синергию за счет специализации деятельности персоний.
нала и дает возможность ответить на вопрос, как надо
Так, в частности, современные тенденции в теории делать. Комплексность многоэтапного процесса реуправлении обнаруживают серьезные противоречия структуризации предопределяет необходимость сбалан11
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сированного учета преимуществ и недостатков обоих
подходов. При этом каждая итерация должна включать
постановку локальных целей, задач и проверку адекватности полученных структурных моделей.
Таблица 1 - Распределение процессов системы маркетинговой деятельности между субъектами управления

Таким образом, оптимизация структуры системы маркетинговой деятельности неразрывно связана
с изменениями в структуре хозяйствующего субъекта в целом, которые должны осуществляться эмпири
ческим путем и учитывать существующие ограничения. Условно процессы внедрения и развития системы
маркетинговой деятельности можно представить в виде
последовательности сменяющих друг друга этапов.
Первый этап характеризуется экстенсивным ростом
связей отдела сбыта с подразделениями хозяйствующего субъекта. Взаимодействие с субъектами управления
ограничивается сбором исходной информации, соответствующей ее интерпретацией и передачей отчетов высшему руководству. Обособленность отдела сбыта позволяет говорить об отсутствии целостности структуры
и системы как таковой. Направление развития будет зависеть от начальных условий функционирования отдела
сбыта. Если задача, поставленная перед отделом сбыта,
формулируется широко и включает стратегические вопросы, например исследование рынка, конкурентов и т.
д., то основным трендом развития будет включение задач тактического уровня. На данном этапе имеет место
регламентация процессов по обмену информацией маркетинговых служб с другими подразделениями.
Экстенсивный рост контактов отдела сбыта с другими подразделениями условной организации может
послужить катализатором для возникновения новых
качественных свойств такого взаимодействия и появления эффекта синергии за счет этих контактов. Здесь
можно провести аналогию с переходом системы на новый качественный уровень при количественном изменении ее параметров через точку бифуркации, когда в
силу случайного характера развития элементы системы
приобретают специфические свойства «по переработке
вещества, энергии, информации» и накопление новых
свойств, способствует бифуркации или перерождению
системы. Стабилизация процессов обмена за счет появления обратных связей обеспечивает возможность непосредственного участия отдела маркетинговой деятель12

ности в принятии управленческих решений.
В качестве перспективного направления интенсификации взаимодействия можно рассматривать установление наряду с вертикальными, горизонтальные связи
(часто неформальные). Моделирование горизонтальных
связей включает поиск общих интересов и точек пересечения различных функциональных областей [4, с. 105].
Это позволяет создать условия для взаимовыгодного сотрудничества отдела маркетинговой деятельности с различными подразделениями.
Например, для отдела сбыта такое взаимодействие
может быть представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Форма взаимодействия системы маркетинговой деятельности и сбыта

Таким образом, по своей сути эволюционное развитие системы маркетинговой деятельности позволяет говорить о так называемой «мягкой» бифуркации - планомерном переходе из неустойчивого состояния системы
в устойчивое.
Дальнейшее развитие системы маркетинговой деятельности сопровождается увеличением сложности ее
структуры, что, в свою очередь, обусловливает повышение сложности управляющей системы. Например,
сегментация текущего рынка требует дифференциации
бизнес-процессов внутри самого хозяйствующего субъекта. Переориентация деятельности хозяйствующего
субъекта на маркетинг и создание индивидуального
предложения для каждого сегмента сопровождаются
расширением функциональной области подразделений и
сферы ответственности сотрудников. Функции, которые
выполнялись отдела сбыта, постепенно распределяются
между другими отделами. С учетом этого первостепенной задачей руководства условной организации является повышение кооперации между отделами, совершен
ствование системы мотивации и партисипативности сотрудников.
Следующим шагом на пути к реорганизации деятельности на основе маркетинговой деятельности может быть
проведение исследования и анализа текущих процессов,
которые могут послужить ориентиром для последующих
преобразований. В рамках существующей организационной структуры условной организации деятельность
по координации функций различных подразделений
формализуется в виде краткосрочных проектов, инициаторами которых часто являются менеджеры по сбыту. С
ростом регулярности такие проекты могут получить статус постоянных образований либо рассматриваться как
процессы, необходимые для эффективного функционирования хозяйствующего субъекта. Например, обсуж
дение планов по выпуску новой продукций, осущестКарельский научный журнал. 2013. № 2
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вляемое, как правило, на уровне высшего руководства,
может быть формализовано в виде последовательности
действий по проведению маркетинговых исследований
потребителей, конкурентов, поставщиков в проекции на
данный продукт, разработке пробных образцов и макетов в рамках НИОКР, анализу прибыли и планированию
производства и т. д. Документальное отражение таких
процессов должно быть направлено на консолидацию
внутренней и внешней информации, что может быть достигнуто посредством создания маркетинговой информационной системы хозяйствующего субъекта (МИС).
Завершающая стадия внедрения системы сбыта в
общую систему менеджмента может быть отмечена высокой степенью детализации процессов принятия управленческих решений и выделением таких управленческих
функций, как анализ, планирование, реализация планов
и контроль, в самостоятельные процессы на стратегическом и тактическом уровнях управления.
Входом для процессов стратегического анализа, планирования и контроля является сводная информация о
рынке и ресурсах хозяйствующего субъекта, выходом
- нормативная документация для каждой структурной
единицы в разрезе 4Р. Первостепенной задачей тактического маркетинговой деятельности является предоставление методической, информационной и инструментальной поддержки менеджерам хозяйствующего субъекта для достижения запланированных показателей. На
данном уровне также необходимо выделить процессы
анализа, планирования и контроля, однако уже в проекции на реализацию планов в разрезе заданного комплекса маркетинговой деятельности.
Повышение сложности управления по сравнению с
функциональной структурой может привести к реструктуризации отдельных подразделений либо к формированию качественно новой структуры всего хозяйствующего субъекта. Стандартизация процессов обусловливает
необходимость внедрения матричных структур, которые могут представлять собой временное образование
либо создаваться как часть организации. Гибридная
структура, построенная по основаниям подразделения и
«процессы», дает возможность привязать функциональную специализацию существующих отделов к выполнению определенных бизнес-процессов. В то же время
внедрение матричной департаментизации сопряжено с
высокими организационными затратами и сложностью
производимых изменений.
Таким образом, комплексный характер реорганизации деятельности позволяет говорить о «жесткой» бифуркации, которая описывает скачкообразный переход
системы маркетинговой деятельности условной организации на новую траекторию или в новое состояние.
Для дальнейшего совершенствования управления
процессом сбыта необходимо разработать мероприятия,
способные обеспечить реализацию всего объема произведенной продукции.
В стимулировании сбыта нуждается та часть произведенной продукции, на которую не предъявлен существующий спрос. Эту величину можно реализовывать
новым клиентам, а можно создавать запасы у уже существующих потребителей. Отсюда следует два направления стимулирования сбыта: привлечение новых клиентов и дополнительная реализация товара имеющимся
клиентам.
Рассмотрим оба направления возможных мероприятий и рассчитаем экономический эффект от каждого.
Мероприятия, направленные на привлечение новых
клиентов.
К мероприятиям стимулирования сбыта, в данном
случае, относится рассылка коммерческого предложения с целью побуждения потенциального покупателя
готовой продукции совершить покупку товара именно у
данной организации. Коммерческое предложение имеет
форму делового письма на фирменном бланке, направляемого начальнику отдела снабжения или руководитеКарельский научный журнал. 2013. № 2

лю хозяйствующего субъекта, интересующего условную
организацию в качестве потенциального покупателя готовой продукции. В проект письма входит предложение
о сотрудничестве на основе предоставляемой спецификации на товар и перечня предлагаемых услуг. Также в
коммерческое предложение могут быть включены такие
условия как цена, сроки и формы оплаты и поставки.
Коммерческое предложение пересылается посредством факсимильной связи, что уменьшает затраты времени на пересылку деловой корреспонденции, а также
обеспечивает гарантии того, что письмо не затеряется в
процессе пересылки. Услуги факсимильной связи входят в стоимость абонентской платы за услуги, предоставляемые телефонной станцией.
Экономический эффект от данного мероприятия рассчитать не представляется возможным, так как заранее
не известно, сколько компаний пришлет заявку и на какой объем продукции.
Другое мероприятие по управлению сбытом состоит в использовании смешанного канала распределения.
Его суть заключается в следующем: объем, на который
предъявлен фактический спрос, реализуется, как и прежде, напрямую покупателя готовой продукции. Для реализации остального объема производства предлагается
использовать косвенный канал. В этом случае условная
организация заключает договор поручения с посредником (брокер, агент). На основании этого договора посредник обязуется найти покупателя готовой продукции
товара на требуемый объем по указанной цене в указанные сроки поставки и т.д. за вознаграждение 2-3% от
суммы договора.
Затраты на данный способ намного превышают затраты на предыдущее мероприятие, но в то же время
имеют ряд существенных преимуществ: во-первых, дается стопроцентная гарантия сбыта всего требуемого
объема товара при личной заинтересованности посредника (вознаграждение посредника, по условиям договора, выплачивается за реально совершенную сделку
из денежных средств, полученных в результате данной
деловой операции); во-вторых, наличие посредника значительно облегчает поиск клиента.
Еще одним мероприятием выступает рассрочка платежа. В условиях, когда почти повсеместно используется стопроцентная предоплата товара, важным маркетинговым преимуществом будет являться возможность
отсрочки части (до 50%) платежа.
Сложившаяся деятельность практики хозяйствующих субъектов показала, что отсрочка 50% платежа на
срок до 20 календарных дней незначительно замедлит
оборачиваемость активов хозяйствующего субъекта.
Куда большим положительным действием обладает тот
факт, что организация приобретет нового клиента и получит 50% прибыли от реализации немедленно.
Недостатком данного способа является риск несвоевременного получения или неполучения средств за уже
поставленную продукцию. Гарантией в данном случае
выступают лишь условия договора поставки, которые
позволяют в случае их нарушения обратиться с исковым
заявлением в Арбитражный суд.
Мероприятия стимулирования сбыта, направленные
на повышение объема реализации существующим клиентам.
Для существующих потребителей определение круга
мероприятий стимулирования сбыта имеет двоякий характер: с одной стороны, внедрение этих мероприятий
существенно облегчается тем, что организация в процессе своей предыдущей работы с данными клиентами
сформировало свою репутацию. С другой стороны, в
процессе работы точно известны потребности каждого
клиента, что значительно затрудняет реализацию дополнительного объема продукции этим клиентам.
Тем не менее, нельзя игнорировать возможность
стимулирования сбыта и для существующих клиентов.
Одним из мероприятий, предлагаемых в данном случае,
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является предоставление такой дополнительной услуги,
как хранение на складе той части оплаченной клиентом
продукции, которую он не в состоянии на момент покупки разместить на своих складских площадях. Эта услуга может побудить существующих клиентов повысить
объем закупок продукции, так как в результате анализа
было выявлено, что одним из факторов, влияющих на
объем закупок, является наличие возможности хранения продукции, купленной у организации. Важным маркетинговым преимуществом здесь будет являться тот
факт, что услуги по хранению части оплаченной продукции будет оказывать на безвозмездной основе. Никаких
дополнительных затрат завод в данном случае не несет,
так как затраты, связанные с хранением продукции на
заводском складе пропорционально распределяются по
всему объему произведенной продукции и тем самым
включаются в цену потребления. Естественно, что здесь
условная организация отказывается от возможных дополнительных доходов, которые можно было бы получить за хранение оплаченной продукции.
Рассрочка платежа является мероприятием стимулирования сбыта и для существующих клиентов. При этом
все результаты остаются такими же, как и для новых
клиентов.
Все вышеупомянутые мероприятия способствуют
одной и той же цели - реализации продукции. Внедрение
каждого из рекомендуемых предложений по управлению сбытом имеет свои достоинства и недостатки, опи-
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санные выше. Для повышения эффективности деятельности целесообразно будет остановиться на том из мероприятий, чьи достоинства принесут наибольший эффект
как с экономической точки зрения, так и с точки зрения
создания стратегических маркетинговых преимуществ.
Очевидно, что таким мероприятием является использование смешанного канала распределения продукции при
ее сбыте, так как помимо экономического эффекта, ориентированного на получение прибыли, условная организация получает самое главное - нового клиента. К тому
же, только это мероприятие дает стопроцентную гарантию реализации товара и получения денежных средств.
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Ухудшение финансового состояния организации характеризуется значительным замедлением платежноявляется, в частности, результатом отсутствия у него го оборота, вызывающим рост дебиторской задолженноэффективных экономических инструментов антикри- сти на предприятиях, что в свою очередь непосредствензисного финансового управления, основанных на раз- но влияет на увеличение непогашенных обязательств
работке программ, позволяющих отслеживать динамику (просроченной кредиторской задолженности). Поэтому
финансовых показателей, рационализировать учетную мы считаем, что одной из важнейших задач управления
политику.
денежными потоками в условиях финансового оздоровПри выходе предприятия из кризиса необходима эф- ления является эффективный менеджмент именно обяфективная и логически выстроенная схема формирова- зательствами предприятия.
ния механизма антикризисного финансового управления
Каждое предприятие имеет свою организационную
предприятием, включающего в себя основные принципы структуру, которая обладает своими специфическими
и инструменты. Данный механизм несет системный под- особенностями. Однако можно выделить и общие черход, позволяющий воссоздать из частей целое. Одной из ты управления обязательствами в условиях финансовотаких частей является управление денежными потоками го оздоровления предприятия, которые характерны для
в условиях финансового оздоровления предприятия, ос- любого хозяйствующего субъекта. Управление обязанованное на разработке определенного антикризисно- тельствами предприятия является одной из подсистем
го механизма и разработанного инструментария, но не общей организационной структуры антикризисного фипротиворечащее основным принципам антикризисного нансового управления. Данная подсистема представляет
финансового управления в целом.
собой единство управляемой (объект) и управляющей
Современный этап экономического развития страны (субъекты) структур.
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Инструментом воздействия субъекта (институциональная структура управления обязательствами предприятия) на объект (обязательства предприятия) для достижения конечных целей (оптимизации уровня обязательств предприятия) служит механизм антикризисного
финансового управления обязательствами в условиях
финансового оздоровления предприятия.
В состав институциональной подсистемы антикризисного финансового управления обязательствами в условиях финансового оздоровления предприятия входят
структуры, вовлеченные в процесс регулирования обязательств предприятия, с определенными функциями,
которые они выполняют, и ответственностью, которую
несут. К ним относятся: собственники предприятия, руководство предприятия, отдел мониторинга и анализа
обязательствами предприятия [1].
Под механизмом управления обязательствами в условиях финансового оздоровления предприятия нами
понимается совокупность методов, рычагов, уровней
управления, а также ресурсного, нормативно-правового,
информационно-аналитического обеспечения антикризисного управления обязательствами предприятия.
Методами управления обязательствами в условиях
финансового оздоровления предприятия являются: анализ и мониторинг обязательств предприятия, регулирование обязательств предприятия, контроль в сфере антикризисного управления обязательствами предприятия.
Управление обязательствами в условиях финансового оздоровления предприятия охватывает несколько
уровней взаимодействия:
- предприятия и его внутренних пользователей (персонал, учредители или акционеры и т.д.);
- предприятия и его внешних пользователей (кредитные учреждения, федеральные и региональные бюджеты, государственные контролирующие органы, покупатели и поставщики и т.д.).
Рычагами антикризисного финансового управления
обязательствами предприятия являются:
- мониторинг и анализ обязательств предприятия в
организационной структуре антикризисного управления
предприятием;
- составление и исполнение бюджета денежных поступлений и выплат (платежного календаря);
- разработка кредитной политики предприятия (политика управления дебиторской задолженностью);
- выработка политики управления кредиторской задолженностью;
- проведение ревизии обязательств предприятия, их
реструктуризацию.
Ресурсное обеспечение антикризисного финансового
управления обязательствами предприятия включает в
себя:
- собственные денежные средства предприятия;
- имущество в собственности предприятия;
- ценные бумаги в распоряжении предприятия;
- привлеченные средства юридических и физических
лиц;
- средства финансовых организаций.
Нормативно-правовое обеспечение представляет собой совокупность различных документов, принятых на
федеральном и региональном уровнях, а также принятых на предприятии административных и других нормативно-правовых актов, методических разработок.
Информационно-аналитическое обеспечение включает в себя:
- систему оперативных экономических показателей,
справочных материалов, принятых на предприятии;
- систематизированную оперативную бухгалтерскую
(финансовую) отчетность предприятия;
специализированные аналитические программы, используемые в автоматизированном компьютерном учете;
- основные макро- и мезоэкономические показатели;
- сведения о состоянии финансовых рынков;
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- результаты мониторинга и анализа обязательств
предприятия [2].
Важной составляющей управления обязательствами
в условиях финансового оздоровления предприятия является проведение мониторинга и их анализ.
В связи с этим, нами предложена схема проведения
мониторинга и анализа обязательств в организационной
структуре финансового оздоровления предприятия с выделением субъектов управления.
Рассмотрим данную схему более подробно:
На первом этапе формируется группа специалистов.
В эту группу могут входить сотрудники, как предприятия, так и приглашенные со стороны консультанты.
Группа формируется из финансовых аналитиков, экономистов, бухгалтеров, финансовых менеджеров и т.д.
Состав группы определяется целью, задачами мониторинга и анализа обязательств предприятия или уже
существующей проблемой (например, существующей
просроченной задолженностью).
Целью мониторинга и анализа обязательств предприятия является построение заключения о состоянии объекта исследования.
Основными задачами мониторинга и анализа обязательств предприятия являются:
- разработка и последовательность процедур мониторинга и анализа;
- совершенствование, адаптация и разработка методов и приемов мониторинга и анализа;
- выявление изменения уровня обязательств предприятия в результате внутренних и внешних воздействий, его видах, причинах возникновения;
- исследование финансового потенциала предприятия;
- изучение финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, его равновесного финансового положения;
- диагностирование, исследование существующих
финансовых диспропорций, структурных, обменных,
функциональных нарушений, их видов, причин возникновения и др.[3]
На втором этапе осуществляется сбор, накопление,
обработка информации, изучение ее динамики.
Третий этап является одним из основных в технологии мониторинга. В его рамках осуществляется комплекс исследований объекта мониторинга, включающий
в себя следующие операции:
- изучение и анализ просроченной задолженности с
учетом факторов внутренней и внешней среды;
- исследование причин отклонения от нормального
финансового состояния; развитие отклонений, их виды;
факторы, на это повлиявшие;
- исследование платежеспособности хозяйствующих
субъектов дополнительными методами. В ходе проведения исследования информация при необходимости пополняется.
На четвертом этапе происходит формирование предварительного заключения о состоянии обязательств
предприятия на основе проведенных ранее исследований.
В рамках пятого этапа осуществляются операции и
процедуры, сопровождаемые уточнением, корректировкой дополнительных данных. Проводится предварительная разработка тактики и стратегии поведения.
На шестом этапе осуществляется формирование
окончательного финансово-экономического заключения
с определенной детализацией выводов. Заключение принимается с учетом взаимодействия предприятия со всеми контрагентами и исходя из их интересов.
Заключительный этап представляет собой процесс
разработки планов реализации финансово-экономических решений по результатам проведенного мониторинга и анализа обязательств предприятия.[4]
Применительно к мониторингу и анализу обязательств предприятия под механизмами понимается система мер, нацеленная на укрепление или формирование
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финансового контроля, в которую будут входить:
- система санкций;
- система распределения обязанностей по осуществлению контроля;
- источники финансирования (если в этом существует потребность) и т.д.
На данном этапе разрабатываются также схемы рекомендуемых финансовых операций, тактических и
стратегических мероприятий в отношении обязательств
субъекта хозяйствования.
Для предотвращения появления просроченной задолженности на субъекте хозяйствования необходимо
применение таких инструментов управления как финансовый менеджмент, основой которого является финансовое планирование.
В постоянно меняющихся условиях хозяйствования,
финансовое планирование все больше приобретает характер аналитического, поскольку производственная система (предприятие) является динамической структурой
и находится в непрерывном изменении.
Необходимо спланировать работу таким образом,
чтобы в любой момент можно было увидеть состояние
обязательств предприятия и суметь принять правильное
решение для того, чтобы изменить направление движения денежных потоков, если это необходимо. Большую
помощь в этом может оказать эффективный мониторинг
и анализ обязательств субъекта хозяйствования, способствующий результативному проведению финансового
планирования.[5]
Финансовое планирование начинается с анализа итоговых статистических данных прошлого года и изучения внешней среды. Задача финансового планирования
заключается в оптимизации управления движением оборотных средств для поддержания уровня ликвидности и
платежеспособности предприятия в заданных параметрах.
В отличие от официального бухгалтерского учета
финансовый менеджмент с использованием мониторинга и анализа обязательств позволяет:
- не констатировать факты понесенных потерь и
убытков через 1–2 месяца после их свершения, а оперативно управлять денежными потоками предприятия;
- постоянно контролировать прибыльность или убыточность;
- осуществлять управление задолженностью;
- достигать требуемых результатов или, по крайней
мере, своевременно предотвращать нежелательное развитие событий.
Финансовое планирование предполагает составление планов, которые пересматриваются ежемесячно.
Необходим также специалист по прогнозированию и
прогнозному планированию, который должен регулярно
составлять данные об объемах обязательств предприятия, а так же формировать планы погашения задолженности предприятия с осуществлением постоянного контроля статей отклонения от плановых показателей.
Финансовый менеджмент – это практический инструмент как текущих, так и стратегических планов.
При такой системе руководитель предприятия обладает
не только полной информацией о состоянии дел, но и
получает от аналитиков варианты решения с указанием
последствий. Это дает возможность разрабатывать стратегические бизнес-планы.
Именно в области стратегического планирования находятся основные резервы повышения эффективности
деятельности предприятия. Внешняя среда меняется
настолько быстро, что одних только оперативных мер
высшего менеджмента по адаптации компании к новым
реалиям уже недостаточно, предприятие без ясной и
эффективной стратегии развития не сможет ни усилить
свои конкурентные позиции на рынке, ни даже выжить.
Применение целостной системы финансового менеджмента и бизнес-планирования в управлении обязательствами компании способствует:
16

- повышению возможности предприятия выполнять
все свои обязательства по расчетам с кредиторами, выплате дивидендов и других платежей по мере наступления сроков погашения;
- управлению дебиторскими долгами компании путем составления отчета о дебиторских счетах по периодам просрочек, выявления отрицательных факторов и
разработки мероприятий по улучшению позиций организации по работе с долгами;
- определению потребностей в дополнительном источнике денежных средств для погашения обязательств
и его привлечения (денежный кредит, инвестор, эмиссия
векселей и акций, продажа активов и др.);
- целевому использованию денежных средств - согласно утвержденному графику погашения обязательств;
- обеспечению контроля за исполнением финансовых
планов предприятия;
- постоянному осуществлению успешного стратегического планирования обеспечению контроля за исполнением финансовых планов.[6]
Большую роль в механизме управления обязательствами в условиях финансового оздоровления предприятия играет разработка кредитной политики организации
(политика управления дебиторской задолженностью),
поскольку рост объема просроченной дебиторской задолженности непосредственно влияет на увеличение непогашенных обязательств предприятия (просроченной
кредиторской задолженности).
Одна и та же кредитная политика предприятия в разных ситуациях может способствовать как предотвращению кризиса, так и ухудшению финансового положения.
Например, увеличение продаж в кредит, с одной стороны, расширяет объемы продаж и может привести к улучшению финансовых показателей, а с другой стороны,
увеличивает риск неплатежей дебиторов.
Неплатежеспособность предприятия в основном напрямую связана с их слишком мягкой кредитной политикой. В то же время ужесточение предприятием своей
кредитной политики может либо привести к снижению
продаж и выручки, т.е. ухудшить ее финансовое положение, либо ускорить период погашения дебиторской
задолженности, сократить цикл обращения денежных
средств.
Выборка кредитной политики полностью зависит от
конкретной ситуации. В то же время, изучение технологии управления дебиторской задолженностью и специфических приемов анализа последствий выбора той или
иной политики позволяет овладеть инструментарием
принятия решений, наметить обязательные этапы формирования партнерских связей.
Кредитная политика фирмы представляет собой комплекс решений ее руководства по следующим вопросам:
1. Объемы продаж и кредит, цены на продукцию.
2. Сроки кредита.
3. Скидки, предоставляемые за быструю оплату продукции.
4. Политика взыскания дебиторской задолженности.
5. Стандарты предприятия для оценки кредитной надежности покупателей.
Данные вопросы невозможно решить обособленно,
все они тесно взаимосвязаны, влияют на скорость оборота денежных средств и посредством этого – на эффективность работы и прибыльность предприятия. Однако
в методических целях рассмотрим подходы к принятию
решений по данным вопросам последовательно:
1. Объемы продаж в кредит и средние сроки кредита,
цены на продаваемую в кредит продукцию зависят: от
сложившихся в отрасли и регионе условий кредитования покупателей; степени агрессивности предприятия
в завоевании рынка; склонности предприятия к риску;
налаженности практики применения санкций за просрочку оплаты; срока годности продаваемой продукции;
потребительского спроса; кредитного риска (чем выше,
тем меньше сроки кредитов); объема закупок (чем он
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больше, тем и срок кредита может быть больше); конкуренции на рынке (посредством удлинения срока кредита привлекаются новые клиенты); размера банковских процентных ставок (при условии “дорогих” денег
поставщик может увеличить цены на товары, принимая
во внимание высокие издержки, связанные с наличием
дебиторской задолженности).[7]
2. Наиболее гибким инструментом влияния на скорость возврата денежных средств в оборот предприятия
является предоставление скидок за быструю оплату продукции. Условия предоставления скидки должны быть
такими, чтобы стимулировать быструю оплату, (например, в течение 10 дней) или предоплату, так как по окончании этого срока и отмены скидки (например, в течение
еще 20 дней) можно считать – дебитор получает дорогостоящий коммерческий кредит. Если предприятие-дебитор может взять в банке кредит дешевле и рассчитаться
с кредитором в течение 10 дней, это будет выгоднее,
чем пользоваться деньгами кредитора в течение еще 20
дней. Можно считать, что дебиторская задолженность
подразделяется на бесплатный коммерческий кредит (в
течение действия скидок) и дорогостоящий коммерческий кредит (по окончании льготного периода, в течение
последующих 20 дней). Покупатель начинает платить
за кредит только после того, как истечет срок действия
скидки. Для контроля за состоянием дебиторской задолженности необходимо проводить постоянный мониторинг и анализ соблюдения сроков поступления денежных средств, осуществлять контроль за средним сроком
погашения задолженности. Для этих целей возможно
построение таблиц, классифицирующих задолженность
по срокам и учитывающих дельный вес задолженности
каждого вида, сумму и долю безнадежных долгов.
3. Политика взыскания дебиторской задолженности
может быть разной. Так называемая мягкая политика
предполагает некоторую отсрочку применения санкций
в случае нарушения сроков платежей, предоставление
дополнительного льготного периода на определенных
условиях. Она может использоваться финансово-устойчивыми, стабильно развивающимися фирмами при
проведении агрессивной политики завоевания рынка.
Так называемая жесткая политика предполагает строгий контроль за соблюдением сроков платежей, немедленное применение санкций и наложение штрафов на
должника в случае их нарушения. В любом случае для
каждого клиента может быть рассчитан предел покупок
в кредит – некое подобие кредитной линии для конкретного дебитора.
В то же время следует отметить, что при проведении
жесткой политики затраты на взыскание дебиторской
задолженности могут не окупиться. Одной из главных
составляющих политики взыскания дебиторской задолженности и в целом управления ею в развитых странах
является продажа и факторинг дебиторской задолженности. Специализирующиеся на факторинге организации
выкупают дебиторскую задолженность у предприятий и
взыскивают денежные средства с должников своего клиента в свой доход.
Факторинг целесообразно применять, когда выгода
от немедленного поступления денег больше, чем от получения денег в неопределенный срок.
Наличие дебиторской задолженности перед предприятием не должно восприниматься как нормальное явление.
Неисполненные обязательства контрагентов могут быть проданы заинтересованным лицам (в порядке
уступки права требования), переоформлены в более перспективные требования и т.п. Наконец, обращение в суд
за взысканием задолженности тоже далеко не всегда является столь безнадежным делом.
Вопрос “безнадежной” дебиторской задолженности
во многом создается самим же кредитором еще на стадии подготовки и заключения соответствующих договоров. Включение в них условий об обеспечении обязаКарельский научный журнал. 2013. № 2

тельств (залога, поручительства, банковской гарантии,
оплаты по аккредитиву) способно заблаговременно решить проблему неисполнения обязательств.
4. Стандарты предприятия для оценки кредитной
надежности определяют минимально приемлемую надежность предприятия-клиента при выдаче ему коммерческого кредита. Они могут быть различными в зависимости от того, какую (жесткую или мягкую) кредитную
политику выберет предприятие. Сбор информации о
клиенте и окружающей его среде идет по следующим
направлениям: макроэкономические тенденции, условия предоставления коммерческого кредита в отрасли
и регионе; финансовое состояние клиента, его платежеспособность, динамика развития его бизнеса; кредитная
история клиента, своевременность и полнота выполнения им договоров.
Оценить финансовое состояние клиента в России
иногда достаточно сложно, так как у нас нет традиций
ознакомления партнеров со своей финансовой отчетностью. Кроме того, в случае финансовых затруднений
партнер обычно стремиться скрыть истинное положение вещей. Поэтому большее доверие обычно вызывает
финансовая отчетность предприятий, прошедших аудиторскую проверку.
Дебиторская задолженность (коммерческий кредит)
может быть оформлена векселем, который повышает ответственность дебитора и фиксирует его обязательство
оплатить товар в указанный срок. Дополнительные преимущества векселя – возможность расплатиться по своим долгам (т.е. погасить кредиторскую задолженность)
векселем, а также возможность его досрочного учета в
банке (дисконтирование векселя). В обоих случаях кредитор получает денежные средства раньше срока платежа, указанного в векселе, хоть и не в полной сумме:
вексель дисконтируется в соответствии с номинальным
сроком его погашения, величиной ставки дисконта, другими условиями. В зарубежной практике широко используется вексельный кредит-залог векселей, что может быть применимо и у нас.
Еще одним рычагом в механизме управления обязательствами в условиях финансового оздоровления
предприятия является выработка политики управления
кредиторской задолженностью, которая заключается
в обеспечении своевременного начисления и выплаты
средств, входящих в его состав [8-11]. Алгоритм управления кредиторской задолженностью предприятия состоит в следующем:
1) анализ кредиторской задолженности предприятия
в предшествующем периоде;
2) определение величины и состава кредиторской задолженности предприятия в предстоящем периоде;
3) установление периодичности выплат по отдельным видам внутренней кредиторской задолженности;
4) оценка эффекта прироста кредиторской задолженности предприятия;
5) обеспечение контроля за своевременностью начисления и выплаты средств в разрезе отдельных видов
кредиторской задолженности.
Управление движением кредиторской задолженности в условиях финансового оздоровления предприятия
– это установление таких договорных взаимоотношений
с поставщиками, которые ставят сроки и размеры платежей предприятия в зависимость от поступления денежных средств от покупателей.
Абсолютные значения дебиторской и кредиторской
задолженности необходимы как для прогнозирования
притока и оттока средств по каждому из клиентов и
виду платежей, так и для комплексной увязки движения
средств по срокам. Инструмент, позволяющий сделать
это – платежный календарь.
Важное значение должно уделяться необходимости
проведения ревизии долгов хозяйствующего субъекта.
Поскольку далеко не все предъявляемые на практике
требования являются обоснованными, по многим из них
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кредиторы могут согласиться на уменьшение суммы
требований путем, например, заключения мирного соглашения.
Особого внимания заслуживает задолженность по
налогам. Во-первых, здесь существует огромное количество оснований оспорить законность того или иного
начисления или санкции. Во-вторых, такая задолженность может быть реструктурирована, вследствие чего
часть ее будет списана, а для другой части установлена
рассрочка. В-третьих, задолженность по налогам может
возникнуть из-за долга перед предприятием со стороны федеральных, региональных или местных органов
власти. В данном случае существует возможность проведения взаимозачета. Алгоритм реструктуризации обязательств предприятия можно представить следующим
образом:
1) проведение инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности;
2) выделение на основе результатов инвентаризации
приоритетных направлений реструктуризации;
3) построение финансового плана в форме прогноза
движения денежных средств;
4) анализ вариантов реструктуризации и построение
оптимального графика погашения кредиторской задолженности;
5) анализ вариантов реструктуризации с оговариваемыми условиями (оптимизация предлагаемых вариантов и выбор схем реструктуризации, приемлемых для
кредиторов и предприятия-должника);
6) построение окончательного графика погашения
задолженности и документальное оформление достигнутых договоренностей;
7) расчет эффективности проведенной реструктуризации.
Эффективность реструктуризации обязательств
предприятия может быть представлена двумя показателями: отношением дисконтированного потока платежей
по погашению обязательств к номинальной величине
задолженности и отношением фактически выплаченной
задолженности к балансовой величине задолженности.
Достижение и поддержание устойчивого функционирования предприятия опирается на мониторинг и
анализ его финансово-экономической деятельности.
Отслеживание ее индикаторов имеет целью наблюдение
динамики располагаемых ресурсов и упреждение негативной тенденции изменения их структуры.
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Вопрос о смысле жизни является актуальным как в
норме, так и при потере зрения. Потеря зрения — событие драматичное. Оно является тяжелой психической
травмой для человека. Психическая травма приводит к
тому, что человек долгое время остается центрированным на своих переживаниях. Под влиянием этих переживаний может происходить существенное обесценивание: «Кому я такой нужен? Что я теперь могу?», - что
приводит к потере смысла жизни у слепых и слабовидящих. Потеря смысла жизни негативно влияет на процесс реабилитации незрячего человека, а именно на процесс усвоения нового жизненного опыта. Так, попадая в
Центр Реабилитации Слепых, человек не всегда осознаёт, зачем он вообще приехал на обучение и что от него
хотят педагоги. В процессе обучения он демонстрирует
позицию пассивного слушателя, которая препятствует
усвоению материала. В такой ситуации, педагогам, работающим с незрячими, необходимо в процессе обучения переориентировать реабилитантов со слабых сторон
их психики на сильные. В свою очередь, это поможет
взглянуть на себя со стороны и поможет сформировать
не только уверенность в себе, но и уверенность человека
в завтрашнем дне. [1]
Смысл жизни — психологическая реальность, независимо от того, в чем человек его видит. Под влиянием дефекта зрения у слепых и слабовидящих возникает
своеобразная установка — реакция на дефект, носящая
яркий личностный отпечаток. В психологии проблема
смысла жизни изучается с точки зрения того, как, под
влиянием каких факторов происходит формирование
смысла жизни в индивидуальном развитии личности и
как сформировавшийся смысл жизни и его отсутствие
влияют на жизнедеятельность и сознание человека. [2]
При изучении смысла жизни в психологии сложилось
много точек зрения по данной проблеме. Тульчинский
Г.К. выделил три аспекта смысла жизни:
1. Смысл жизни как социально-идеологическая модель жизни.
2. Объективная направленность жизнедеятельности,
которая может не осознаваться.
3. Субъективно осознанный смысл жизни. [3]
Ведин И.Ф. (1987) выделил следующие компоненты
смысла:
Объективное осознание смысла.
Реализация оснований смысла в представлении о
смысле.[1]
Франкл В. рассматривает стремление к поиску и реализации смысла жизни как врожденную мотивационную
тенденцию, присущую людям и являющуюся основным
двигателем поведения и развития личности. Отсутствие
смысла жизни, по мнению Франкла В., порождает состояние экзистенционального вакуума, приводящего к
специфическим ноогенным неврозам. Утверждая уникальность понятия смысла жизни, он ввел представление о ценностях — смысловых универсалиях, кристаллизующихся в результате обобщения типичных ситуаций, с которыми человек сталкивается. Это позволяет
наметить пути осмысленности жизни:
1. С помощью того, что мы даем жизни (в смысле
творческой работы).
2. С помощью того, что мы берем от мира (смысла
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переживания ценностей).
3. Посредством позиции, которую мы занимаем по
отношению к себе и которую мы не в силах изменить.
[2]
Смысловая установка — неосознанное состояние
готовности личности, предрасположенности к деятельности, с помощью которого может быть удовлетворена
та или иная потребность. Установка — готовность к восприятию и осмыслению объекта и действия с ним, сформированная в прошлом опыте. [3]
Унадзе Д Н. показал, что процесс формирования
фиксированных смысловых установок определяет поведение человека. Он выделил три компонента смысловых
установок:
1. Когнитивный — образ того, что готов познать и
воспринять человек;
2. Эмоционально-оценочный — компонент симпатий и антипатий к объекту установки;
3. Поведенческий — готовность человека определенным образом действовать в отношении объекта
установки, осуществлять волевое усилие.
Бруньери Ф. и Цукерман Дж. (1992) считали, что
люди, ориентированные на автономию, отличаются
большей целостностью натуры, а люди ориентированные на контроль извне, отличаются слабостью, отрицанием своих возможностей.[1]
На основании данных исследований можно сделать
вывод о том, что при нарушениях зрения у человека
существует установка на дефект, влияющая на потерю
смысла жизни. Данная особенность характеризуется отношением к дефекту: люди становятся беспомощными,
у них возникает убеждение достигнуть чего-то существенного в жизни. Таким образом, мы сталкиваемся с
двумя взаимоисключающими понятиями инвалидностью и полноценностью.
В тифлопсихологии отмечается, что потерявший
зрение человек не может в процессе интеграции восстановить и развить все свои психические возможности
(Гулек О.).
Важной проблемой в понимании смысла жизни слепых и слабовидящих является проблема социального
статуса человека в обществе. Особенности формирования личности человека с нарушением сенсорного о
развития определяются не только дефектом, но и всем
комплексом систем отношений в обществе. [4]
Важным фактором интеграции слепых и формирования на этой основе смысла жизни является адекватное
отношение ближайшего окружения (членов семьи) к их
дефекту, что является основой и базисом для успешного
включения незрячих в жизнь общества. [5]
Целью экспериментального исследования стало выявление особенностей осмысленности жизни, ее насыщенности и преодоления трудностей, возможностей
выполнения человеком своих обязанностей, удовлетворенности самореализацией, управляемости жизнью (человек является хозяином своей жизни или он подвластен
ей) у слепых и слабовидящих людей.
Экспериментальной базой являлся Центр реабилитации слепых имени Наумова. В исследовании принимали
участие 171 человек в возрасте 17 — 70 лет.
Методами исследования являлись методика «СЖО»
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Леонтьева Д.А., адаптированная для слепых и слабовидящих, методы математической статистики (нахождение
средних значений, критерий различий Стьюдента).[1]
Методика «СЖО» имеет 6 шкал, по которым анализировались полученные результаты:
— общая осмысленность жизни;
— цели жизни;
—- процесс жизни;
— результат жизни;
— локус контроля «Я»;
—локус контроля жизни.
Особенностями проведения методики «СЖО» являлось то, что ответы испытуемых регистрировались диктофоном, и работа проводилась с каждым человеком индивидуально с целью создания комфортной атмосферы.
Результаты проведения экспериментального исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты проведения методики «СЖО»
со слепыми и слабовидящими людьми (средние значения)

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. При сравнении с нормативными показателями по
всем шкалам, практически все полученные результаты
имеют низкие значения. Возможными причинами этого
могут быть: понимание и восприятие самого дефектаорения, сужение социальных связей слепых и слабовидящих людей и в связи с этим своеобразие их адаптации в
обществе.
2. Наиболее существенные различия (для анализа использовался критерий различий Стьюдента) выявились:
- по шкале «Осмысленность жизни» — между группой людей с врожденной слепотой и группой людей с
остаточным зрением с детства (t — Ст = 2.24, а = 0,05),
между группой людей с врожденной слепотой и группой
людей с приобретенным остаточным зрением (t — Ст =
2.33, а = 0,05). Таким образом, по данной шкале наиболее низкие показатели регистрируются у людей с врожденной слепотой (X = 72,45161) и наиболее высокие — у
людей с остаточным зрением с детства (Х=82,67742) и
приобретенным остаточным зрением (X = 82,75862), то
есть они более остальных понимают смысл своей жизни.
Такие результаты объясняются тем, что у людей с врожденной слепотой изначально нарушены социальные связи, люди с остаточным зрением с детства aдаптированы
к своему дефекту с детства, а у людей с приобретенным
остаточным зрением адаптация происходит быстрее в
связи с наличием остаточного зрения. Здесь также большое влияние оказывает социальное окружение человека— при благоприятной социальной ситуации влияние
дефекта на осмысленность жизни уменьшается;
- по шкале «Цели жизни» — между группой людей с
приобретенной и слепотой и группой людей с остаточным зрением с детства (t — Ст = 2.10, а = 0,05), между
группой людей с врожденной слепотой и группой людей
с остаточным зрением с детства (t — Ст = 2.97, а=0,01),
между группой людей с врожденной слепотой и группой
людей с приобретенным остаточным зрением (t — Ст =
2.46, а = 0,05), между группой людей с остаточным
зрением с детства и группой людей с о с л е п о т о й с
детства (t- Ст= 3.27, а = 0,01), между группой людей с
приобретенным остаточным зрением и группой людей
со слепотой с детства (t — Ст = 2.51, а = 0,05). Таким образом, по данной шкале низкие показатели регистрируются у людей с приобретенной слепотой (Х=17,83368),
врожденной слепотой (Х=17,64581) и слепотой с детства
(Х= 18,39000). Эти люди, возможно, живут только се20

годняшним д н е м и часто думают о прошлом. Такие
данные объясняются особенностями взаимодействия с
социальным окружением, осознанием дефекта зрения.
Наиболее высокие баллы регистрируются у людей с
врожденным остаточным зрением (X = 20,76903), остаточным зрением с детства (X = 21,04323), приобретенным остаточным зрением (Х= 20,55241). Эти люди имеют какие-то цели в жизни, устремлены на будущее;
по шкале «Процесс жизни» — между группой людей
с врожденной слепотой и группой людей с остаточным
зрением с детства (t — Ст =2.65, а = 0,01), между группой людей с врожденной слепотой и группой людей с
приобретенным остаточным зрением (t — Ст = 2.35. а 0,05), между группой людей с врожденным остаточным
зрением и группой людей с приобретенным остаточным
зрением (t — Ст = 3.22, а = 0,01), между группой людей
с врожденным остаточным зрением и группой людей с
остаточным зрением с детства (t — Ст = 3.58, а = 0,01),
между группой людей с остаточным зрением сдетства и
группой людей со слепотой с детства (t — Ст = 2.27, а =
0,05). Таким образом, по данной шкале низкие показатели регистрируются у людей с приобретенной слепотой
(X = 21,75789), с врожденной слепотой (X = 21,30258),
с врожденным остаточным зрением (Х = 20,49290). Для
них, возможно, характерна неудовлетворенность своей
жизнью в настоящем. Люди с врожденной слепотой изначально имеют свой стиль жизни (потому что уже рождаются такими), они отличаются особенностями осознания дефекта и особенностями интеграции. Наиболее высокие показатели регистрируются у людей с остаточным
зрением с детства (X = 24,78710) и с приобретенным
остаточным зрением (X = 24,48690). Эти люди отличаются большей стабильностью своей жизни;
по шкале «Результат жизни» — различия между
группами испытуемых не выявились. Такие данные свидетельствуют о том, что практически все слепые и слабовидящие одинаково видят результат своей жизни. Так
как средние значения результатов по этой шкале ниже
нормативных показателей, то можно сделать вывод, что
слепые и слабовидящие люди большей частью не удовлетворены свой жизнью в целом. При нормальной ситуации развития, в процессе адаптации люди с дефектами
зрения понимают, для чего они живут, какими будут результаты их жизни;
по шкале «Локус контроля Я» — между группой
людей с приобретенной слепотой и группой людей с
приобретенным остаточным зрением (t — Ст = 2.29, а =
0,05), между группой людей с врожденным остаточным
зрением и группой людей с приобретенным остаточным
зрением (t — Ст = 2.10, а = 0,05). Таким образом, по данной шкале низкие показатели регистрируются у людей
с приобретенной слепотой (X = 14,61737). Эти люди,
возможно, не верят в свои силы, в свои возможности.
Приобретенная слепота является тяжелой психической
травмой для человека, что влияет на результаты поданной шкале. Для них пик тросами являются: «Кто я такой?», «Кем я был и каким я стал?», «Каким я буду в
будущем?». Наиболее высокие показатели — у людей
с приобретенным остаточным зрением (X = 17,71862).
Они, возможно обладают достаточной свободой выбора,
представляют себя более сильной личностью (по сравнению с другими). До какого-то времени люди с приобретенным остаточным зрением развивались нормально,
и потерязрения практически не повлияла на позитивную
самооценку;
по шкале «Локус контроля жизни»—между группой
людей с врожденной слепотой и группой людей с остаточным зрением с детства (t — Ст = 2.88, а = 0,01), между группой людей с врожденной слепотой и группой
людей с приобретенным остаточным зрением (t — Ст
= 2.41, а=0,05) между группой людей с врожденной слепотой и группой людей со слепотой с детства ( t — Ст =
2.40, а = 0,05). Таким образом, по данной шкале низкие
показатели регистрируются у людей с врожденной слеКарельский научный журнал. 2013. № 2
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потой (X = 25,75613). Эти люди, большей частью, склонны к фатализму. Такие данные объясняются осознанием
своего дефекта: люди с врожденной слепотой не видят
смысла жизни, цели жизни, неадекватно понимают, что
такое вообще жизнь. Наиболее высокие показатели регистрируются у людей с остаточным зрением с детства
(Х = 31,10387), с приобретенным остаточным зрением
(X = 30,32667) и со слепотой с детства (X = 30,64267).
Для них, возможно, более характерна убежденность в
том, что жизнь подвластна, что они могут контролировать свою жизнь и сами принимать решения. Такие данные объясняются социальной ситуацией развития этих
людей — в школе, в семье, - проведением коррекционной работы.
Наглядно результаты экспериментального исследования представим па диаграмме:
Результаты проведения методики СЖО с разными
группами слепых и слабовидящих (средние значения)
Также выявлялись различия результатов проведения
методики «СЖО» между слепыми и слабовидящими по
шкалам. Значимые различия выявились по шкале «Цели
жизни» (t — Ст = 2.85, а = 0,01). Низкие показатели регистрируются у слепых людей (X = 17.97), а высокие —
у слабовидящих людей (X = 20.79). Таким образом, для
слепых людей характерна ориентация на настоящее и
прошлое, а для слабовидящих людей — целеустремленность, нацеленность на будущее. Такие данные объясняются наличием остаточного зрения у слабовидящих лю-

дей и полным его отсутствием у слепых, то есть зависят
от степени выраженности дефекта, от степени его осознания и от собственных переживаний по этому поводу.
Итак, результаты проведения методики «СЖО» показали, что наиболее осмысленной свою жизнь считают
люди с остаточным зрением с детства и люди с приобретенным остаточным зрением. Жизнь для них более
насыщена, они легче преодолевают трудности, более
удовлетворены самореализацией и управляемостью своей жизни. У людей с врожденной слепотой менее всего выражен смысл жизни личности, смысложизненные
ориентации.
Таким образом, благодаря методике «СЖО»
Леонтьева Д.А. можно изучать особенности смысловой
сферы слепых и слабовидящих, наметить пути их адаптации в обществе.
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Аннотация: Процесс оценки рисков является одним из важнейших составляющих эффективной системы управления на предприятии. В процессе оценки рисков предприятий автомобильной промышленности проводится описание процессов внутреннего контроля предприятий, выявление потенциальных рисковых событий, качественная
(рейтинговая) оценка выявленных рисков и составление карты рисков по процессам предприятий автомобильной
промышленности.
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приятий автомобильной промышленности непрерывно в
Актуальность процесса оценки рисков.
В процессе оценки рисков предприятий автомобиль- ходе текущей деятельности, для обеспечения достижения целей предприятий автомобильной промышленноной промышленности проводится:
- описание процессов внутреннего контроля пред- сти, а также при проведении ежегодной самооценки рисков. В случае существенного изменения оценки рисков,
приятий автомобильной промышленности;
- выявление потенциальных рисковых событий, выявленного структурными подразделениями в ходе теопределение источников рисков – внешних и внутрен- кущей деятельности, структурные подразделения обязаних факторов, влияющих на достижение целей процес- ны проинформировать службу внутреннего контроля и
аудита предприятия, независимо от сроков проведения
сов;
- качественная (рейтинговая) оценка выявленных ри- самооценки.
Служба внутреннего контроля и аудита предприятия
сков по критериям вероятности возникновения и суще– осуществляет координацию оценки рисков в струкственности последствий рисковых событий;
- составление карты рисков по процессам предпри- турных подразделениях, разрабатывает методологию и
ятий автомобильной промышленности для иллюстрации проводит обучение, составляет тепловую карту рисков
предприятий автомобильной промышленности на оснозначимости рисков, актуальных для управления.
Оценка рисков обычно производит обычно служба- ве информации от структурных подразделений, испольми внутреннего контроля и аудита предприятий еже- зует собственную оценку рисков и результаты оценки
годно при разработке планов аудитов и отборе процес- рисков структурных подразделений для планирования
сов предприятий автомобильной промышленности для аудитов и для подготовки внешней отчетности предприсамооценки рисков на очередной год. Оценка рисков ятий автомобильной промышленности в части рисков.
Структурные подразделения предприятия – осущестосуществляется структурными подразделениями предКарельский научный журнал. 2013. № 2
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вляют оценку рисков в своей деятельности для принятия
своевременных и обоснованных решений, разрабатывают меры (планы действий) по реагированию на риски и
улучшению внутреннего контроля, и контролируют их
внедрение.
Предлагаются следующие этапы оценки рисков предприятий автомобильной промышленности [1, с.133].
Первый этап представляет собой проведение предварительной оценки присущих рисков.
Участникам процесса оценки рисков для проведения оценки рисков необходимо предварительно изучить
нормативные и организационно-распорядительные документы, подтверждающие такие существенные факторы, как перечень процессов и подпроцессов изучаемого
вида деятельности, перечень целей структурного подразделения, закрепление ответственности за управление
рисками, документы, определяющие политику в отношении управления рисками.
На начальном этапе развития системы управления
рисками предприятий автомобильной промышленности, а также при появлении новых видов деятельности
предприятий автомобильной промышленности, проводится оценка присущих рисков, которая может проходить в условиях отсутствия описаний отдельных процессов [2, с.8]. В этом случае оценка рисков осуществляется
службой внутреннего контроля и аудита и структурных
подразделениях предприятиях экспертным путем на
основе подсчета количества рисков, присущих процессам, включенным в систему внутреннего контроля
(см. табл. 1):
Таблица 1 - Вопросы для оценки присущих рисков

По сумме ответов (см. табл.1) дается рейтинговая
оценка уровня риска процесса (от 1 до 2 низкий риск, от
3 до 4 средний риск, от 5 и выше - высокий риск).
Второй этап – это проведение самооценки рисков и
уточнение предварительной оценки рисков.
В целях выявления и анализа рисков, руководители
структурных подразделений обязаны проводить непрерывный мониторинг. Для обеспечения системного подхода к осуществлению мониторинга, на предприятиях
автомобильной промышленности осуществляется процедура самооценки рисков структурными подразделениями, путем опросов персонала структурных подразделений.
Оценка текущего уровня операционных рисков осуществляется путем заполнения таблицы с оценкой отдельных рисков по каждому подпроцессу. Итоговая
оценка уровня риска по каждому подпроцессу рассчитывается как средняя по всем выделенным операционным
рискам [3, c.148].
По сумме ответов в форме самооценки рисков процесса дается рейтинговая оценка уровня риска процесса
(от 1 до 10 низкий риск, от 11 до 20 средний риск, от 21
до 40 высокий риск).
По результатам самооценки рисков уточняется предварительная оценка присущих рисков. Полученная
оценка рисков используется для построения и актуализации тепловой карты рисков предприятий автомобильной промышленности - списка процессов внутреннего
контроля с цветовым выделением уровня риска.
Третий этап включает проведение оценки рисков
процессов предприятий автомобильной промышленно22

сти.
Оценка рисков предприятий автомобильной промышленности основывается на описании рисков присущих каждому из процессов. Для более глубокого понимания рисков в процессах и имеющихся внутренних
контролей рекомендуется провести описание процессов.
В случае, если рассматриваемый вид деятельности входит в процессную модель систему контроля предприятий автомобильной промышленности, может использоваться описание соответствующего процесса (подпроцесса) системы контроля.
Критерием достаточности процессной модели структурного подразделения для целей системы внутреннего
контроля является отражение всех функций, направленных на выполнение целей подразделения по следующим
направлениям:
- результативность и эффективность операций;
- сохранность активов;
- достоверность всех видов отчетности;
‑соблюдение контрактных обязательств, требований
законодательства и внутренних нормативных документов предприятий автомобильной промышленности.
Одновременно с составлением графической схемы
модели процессов рекомендуется провести её текстовое
описание. Текстовое описание модели процесса проводится в виде комментариев к выполнению отдельных
функций процесса. Текстовое описание прилагается к
графической схеме. В ходе такого описания целесообразно отметить наличие источников рисков, которые
могут привести к возникновению рисковых событий.
При анализе процессов экспертным путем выявляются возможные источники рисков – внешние и внутренние факторы, которые могут привести к возникновению
рисковых событий, влияющих на достижение целей [4,
c.25; 5].
Для оценки уровня вероятности рисковых событий
и существенности их последствий, используется рейтинговая (от одного до пяти) оценка рисковых событий
(см. табл. 2 и табл. 3).
Таблица 2 - Рейтинговая оценка вероятности
Вероят- Описание
Пояснение
ность
Высокая
веро5
Событие почти обязательно произойдет
ятность
Вероятность того, что событие произойдет,
4
Вероятно
велика
3
Возможно
Возможно, что событие произойдет
2

Низкая вероят- Низкая вероятность того, что событие проность
изойдет

1

Минимальная Событие произойдет только в исключительвероятность
ных обстоятельствах

Рейтинговая оценка вероятности и существенности
последствий устанавливается отдельно для присущего
риска и остаточного риска. В отчетность по оценке рисков включается информация по остаточному риску, то
есть с учетом оценки эффективности контрольных процедур, предусмотренных для управления данным видом
риска. Для перехода от оценки рисков по вероятности и
существенности последствий к простой (единой) рейтинговой оценке от одного до пяти, используется средняя
величина между вероятностью и существенностью последствий, с округлением до целого числа. Распределение
рисков предприятий автомобильной промышленности по
уровням от 1 до 5 отражается в матрице оценки рисков.
Риски процессов оцениваются в ходе опросов экспертов в данной области (работников структурного подразделения, участвующего в процессе) и/или смежных
областях (других работников предприятий автомобильной промышленности). Эксперты, обладающие знаниями по проблематике соответствующего процесса, оценивают риски процессов (вероятность и существенность
последствий), основываясь на своем профессиональном
опыте, статистических данных и других источниках, которые они считают нужными использовать.
Карельский научный журнал. 2013. № 2
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Для определения факторов риска и выбора методов
реагирования могут использоваться различные технологии сбора и анализа информации, такие как FMEAанализ, SWOT-анализ, диаграмма Исикавы и т.п.
Таблица 3 - Рейтинговая оценка существенности последствий
Существенность Описание
последствий

5

4

3

2

1

Пояснение

Катастрофическая

Денежная оценка последствий более 500 млн.
руб.,
или последствия наступления риска могут не
позволить выполнить стратегические цели
предприятий автомобильной промышленности
(прекращение деятельности, срыв планов развития, банкротство)

Критическая

Денежная оценка последствий от 100 до 500
млн. руб., или последствия существенно влияют на результаты деятельности подразделения
или предприятий автомобильной промышленности в целом, и ликвидация последствий связана с крупными затратами

Денежная оценка последствий от 30 до 100
млн. руб., или последствия существенно влиБольшая
яют на выполнение процесса, в котором выявлен риск, но ликвидация этих последствий не
связана с крупными затратами
Денежная оценка последствий от 3 до 30 млн.
Умеренная руб., или последствия незначительны или легко устранимы
Незначительная

Денежная оценка последствий < 3 млн. руб.,
или последствия отсутствуют или пренебрежимо малы

Кроме оценки рисков процессов (операционных
рисков), на предприятиях автомобильной промышленности осуществляется оценка прочих рисков, непосредственно не связанных с отдельными процессами (рисков
общекорпоративного уровня). Оценку прочих рисков
организовывает Служба внутреннего контроля и аудита

путем опроса экспертов в структурных подразделениях
предприятий автомобильной промышленности.
Результаты оценки рисков используются руководителями структурных подразделений для принятия своевременных и обоснованных решений, организации мер
по реагированию на риски и улучшению внутреннего
контроля. Результаты оценки рисков, предоставленные
структурными подразделениями, используются Служба
внутреннего контроля и аудита для актуализации тепловой карты рисков и матрицы оценки рисков предприятий автомобильной промышленности, для подготовки
рекомендаций по мерам реагирования на риски, для
планирования аудитов и проверок, а также учитываются
при подготовке внешней отчетности предприятий автомобильной промышленности.
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Аннотация: Ориентируясь на симбиоз системного подхода к изучению личности и концептуальных положений
синергетической парадигмы научного знания объяснены особенности методологической оптимизации метасистемных исследований в психологии, представляющих личность как нелинейную самоорганизующуюся метасистему.
Ключевые слова: метасистемный подход, синергетическая парадигма, нелинейная самоорганизующаяся система, комплексный психологический конструкт.
Как известно, в современной психологии сложилась нием синергетической парадигмы, а также окончательпарадоксальная ситуация, когда возможности и запросы ным преобладанием метасистемной модели понимания
прикладного сектора науки во многом опережают ее те- психических явлений.
оретический арсенал. Вследствие этого, в процессе псиКак результат, академическая психология вынуждехологической практики возникает много ситуаций, когда на искать прочные теоретико-методологические основанеобходимо исследовать не столько психические процес- ния для разрешения возникающих практических задач,
сы или состояния личности, сколько характеристики ее содержание которых отражает человеческую личность
ментального уровня организации, отражающие человека как нелинейно детерминированную, самоорганизующув контексте таких понятий как образ жизни, менталитет, юся метасистему [5-7].
жизненный путь, субъективное жизненное благополуПримером таких исследовательских задач, является
чие, счастье, жизненный кризис и т.п.
поиск ответа на целый ряд вопросов. Например, почему
«Диагональный» разрыв или, говоря иначе слова- невозможно получить однозначно предсказуемый и конми Ф.Василюка [1; 2], «схизис» между исследователь- стантный результат в процессе исследования различных
ской (академической) и практической психологией об- психических феноменов, или почему в современной наусловлен тем, что современная прикладная психология уке существуют системные парадоксы, которые невозстала уделять большое внимание изучению целостных можно объяснить в рамках классической эксперименпсихических феноменов, представляющих личность не тально-позитивистской концепции научного психологистолько в рамках психологии субъекта, сколько в кон- ческого знания?
тексте интегральной психологии человеческого бытия
Примером также могут послужить и вопросы отно(Б.Ананьев [3], А.Асмолов [4]). В этой связи представ- сительно того, как исследовать интегральные характеляется, что главной методологической особенностью ристики человеческого бытия, такие как: субъектный
подобных исследований является, во-первых, необхо- жизненный выбор и его мотивация, закономерности
димость экспериментально изучить каузально-генетиче- трансформации ценностно-смыслового мира и предельские связи между различными смысловыми структурами ных жизненных смыслов личности, как осуществить
личности, относящимися к различным иерархическим сло- прогностический анализ жизненных событий, которые
ям жизненного опыта человека, и, во-вторых, возможность могут рассматриваться как «спусковые механизмы» карпредставить результаты таких исследований в рамках уже динальных личностных изменений. Хотя, перечисленимеющегося понятийно-категориального аппарата психоло- ные исследовательские задачи, возможно, и покажутся
гии как науки.
далекими от строгих канонов академической психолоУчитывая, что позитивизм привнес в систему пси- гии, тем не менее, современные запросы прикладного
хологического знания строгие каноны научности, а сектора науки таковы, что психологию все больше интеколичественная дискретность научного знания про- ресуют ответы на подобные вопросы.
сто вытеснила качественную смысловую континуальНамечая контуры возможной методологической опность в исследовании личности и ее социальных связей тимизации подобных исследовательских задач, отме(В.Барабанщиков [5], А.Юревич [6]), необходимо под- тим, что для этого необходимо перестать рассматривать
черкнуть, что изучение каузально-генетических связей и формулировать исследовательские проблемы на уровмежду различными смысловыми структурами личности не анализа актуальных или возможных психических сос условием монопарадигмального статуса позитивизма стояний и свойств личности как равновесной системы.
и с ориентацией в плоскость строго измерительного ха- Декларируя системно-генетический подход к исследоварактера экспериментальных процедур является невоз- нию личности, опираясь на достаточно разработанные в
можным.
теоретической науке концептуальные положения синерСогласно В.Знакову [7, с.330], человеческое бытие гетики, тем не менее, психологи-практики, используют
нельзя понять, не будучи включенным в него непо- для разрешения новых исследовательских задач классредственно. Являясь участником событий своей жиз- сические диагностические методики, вследствие чего,
ни, личность являет исследователю нечто большее, чем остаются в «прокрустовом ложе» старой классической
набор определенных личностных или индивидуально- методологии, когда личность понимается как закрытая
психологических свойств, а именно – целостную субъ- равновесная, линейно детерминированная система.
ектность, объективированную в предметах, явлениях
Кроме того, необходимо указать еще на один методои процессах человеческого мира. Поэтому, изучение логический парадокс современных системных психолосубъекта на уровне его личностных свойств и индиви- гических исследований. Так, продвигаясь в направлении
дуально-психологических особенностей больше не мо- синергетической парадигмы научного знания и метажет рассматриваться как актуальная, соответствующая системного понимания психологии, практические псиреальным запросам практической психологии, задача, хологи берутся за экспериментальную разработку сивследствие чего от психолога требуется переход на си- стемных конструктов, используя старый измерительный
стемно-генетический уровень организации прикладных позитивистский аппарат (опросники, критериально ориисследований.
ентированные тесты, анкеты, методики на диагностику
Подобное обусловлено изменением современной психических свойств, состояний и психических процесконцепции научного знания: кризисом асистемной точ- сов). То есть, для комплексных системных исследований
ки зрения на природу психики и поведения, формирова- личности психологи предпочитают использовать экс24
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периментально-позитивистского направления старый
классический методический аппарат: одноуровневые
схемы исследования, прямые открытые опросные схемы, дескриптивные методики, обеспечивающие линейный одномоментный личностный «срез». Как результат,
существует проблема поиска адекватного диагностического инструментария, так как используемые повсеместно тестовые и опросные процедуры ориентированы на одномоментную линейную схему эксперимента,
где личность примитивно представляется в контексте
«линейной» причинности. В результате это приводит
к тому, что из процедуры экспериментального анализа
исчезает многомерность бытийной ситуации человека, а
сам экспериментатор подвергается искушению дать поверхностное объяснение мотивам, ценностям, смыслам
и поступкам личности. Изучая, например, закономерности ценностно-смысловых трансформаций личности
клиента или пытаясь изучить его глубинные неосознаваемые ментальные структуры психики, психолог заходит в экспериментальный тупик, ибо перечисленные
практические задачи требуют не только применения
комплексных исследовательских процедур, разработки
новых системных конструктов, а также и научного творчества, интегрального мышления от самого психологапрактика.
Представляется, что для этого необходимо создать
комплексные, опирающиеся на методологически корректные попытки операционализации новых системных
конструктов, комплексные диагностические процедуры,
которые способны, во-первых - описать и измерить закономерности формирования целостных структур личности с позиций понимания их как метасистемных уровней
ее организации. Во-вторых - представить личность как
комплексный конструкт междисциплинарных исследований, отразить соотношение стадий и уровней развития
личности как метасистемы. В-третьих - выделить уровни, виды и критерии взаимоотношений актуального и потенциального в психическом развитии человека.
Так как для этих целей, наиболее корректно использовать в качестве теоретико-методологической основы
исследований генетическое направление, то, представляется, что в качестве предложения относительно методологической оптимизации метасистемных психологических исследований можно выдвинуть положение о
необходимости расширения старой классической конструктной базы психологии за счет внедрения комплексных междисциплинарных конструктов, отражающих метасистемный уровень понимания психики. Что же это за
конструкты?
Прежде всего, отметим, что подобная задача для
академической психологии не новая. Проанализировав
труды В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна,
Ф.Е.Василюка,
М.К.Мамардашвили,
В.И.Кабрина,
С.Д.Смирнова, Е.А.Климова, можно увидеть, что еще в
середине прошлого века исследователи предлагали ввести в научный обиход понятия образа и стиля жизни, образа мира, жизненного пути личности [1;2;6;7; 11-13].
При этом, активное развитие современной прикладной психологии добавило к этому перечню целый ряд
практически не операционализированных, однако, очень
важных для нужд практического сектора науки конструктов, таких как «жизненный кизис», «счастье», «надежда»,
«качество жизни», «жизненный опыт», «ментальность» и
т.п. [6- 10]. Не смотря на то, что с использованием подобных системных дескрипторов человеческого бытия
связано продуктивное будущее практической и теоретической психологии, тем не менее, они характеризуются
разной степенью своей методологической проработки и
теоретического обоснования.
Так, например, применительно к проблеме разработки образа жизни отметим, что это комплексный конструкт современных психологический исследований.
Он представляет личность как саморегулирующуюся
систему, а его теоретическая разработка требует выхода
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за рамки методологического монизма существующих в
психологии классических исследовательских программ,
что может рассматриваться как перспективные направление подобных исследований.
Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать
вывод:
1. На современном этапе развития системного подхода в психологии, одновременно с изучением структурно-уровневой характеристики психических феноменов
и функций целостных структурно-личностных образований на передний план должно выдвинуться изучение
психологических закономерностей их становления и развития. Вследствие этого, генетическое направление системного подхода в единстве с синергетическими принципами должно рассматриваться как методологическое
основание организации любых видов исследовательской
и практической деятельности психолога.
2. Рассматривая с позиций принципа субъектной самодетерминации и интерпретируя личность как многомерный психический феномен, включающую в себя явления разно уровневых порядков, необходимо признать,
что использование системного подход не позволяет описать личность как неравновесную саморегулирующуюся
психическую систему.
3. Причиной невозможности использовать системный подход как метод изучения неустойчивых систем,
находящихся в режиме функционирования, объясняется
тем, что личность трансформируется не только под воздействием внешне заданных социокультурных условий,
но и способна к спонтанной самодетерминированной
перестройке своих ценностно-смысловых структур. Это
означает на деле только одно - необходимо качественно
модернизировать методологию ее исследования, так как
ориентируясь на симбиоз генетического направления
системного подхода и принципов синергетической парадигмы к изучению личности как неравновесной психической системы, ее можно представить как метасистему
в режиме развития и исходя из этого операционализировать все перечисленные выше запросы практики.
4. Применительно к психологическому конструкту
«образ жизни» это означает, что для того, чтобы диагностировать содержательно-смысловые и эмоционально-динамические характеристики субъективной модели
образа жизни потребуется установить ретроспективноперспективное соответствие фактов событийного ряда
жизненного пути и актуальных ценностно-смысловых
характеристик личности испытуемого. Следовательно,
для понимания настоящего и прогнозирования возможных будущих трансформаций образа жизни личности
необходимо понять, каковы базовые ценности и смыслы
личности, что составляет субъективно значимый жизненный опыт личности в прошлом. По своей форме такая
диагностика выходит в область междисциплинарных исследований и во многом соотносится с диагностико-прогностической функцией психолога в рамках системнокомплексных исследований.
5. Образ жизни объединяет в своей репрезентации
и качество жизни, и ментальные процессы личности, и
ее жизненное благополучие, и личностные диспозиции,
и врожденные психофизиологические, и индивидуально-психологические свойства одновременно. Данные
структурные образования, представляя образ жизни как
системную интегральную характеристику личности, могут рассматриваться одновременно и как ее внутренние
управляемые уровни, и как внешние, управляющие, как
зона интеграции различных уровней проявления и детерминации психического.
6. Диагностика образа жизни должна быть ориентирована на некий базовый уровень в своей структуре,
который можно представить как фундаментальные, претерпевающие относительно малое изменение с течением
жизни, универсальные ментальные ценности человеческой жизни. Данные ценности составляют основу религиозного, этнического и семейно-родового менталитета
25
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человеческой жизни. Эти ценности можно обнаружить
во всех культурах, они соответствуют основным жизненным потребностям: биологическим, потребности в социальном взаимодействии и требованиям выживания и
функционирования в группе.
В заключение отметим, что предлагаемый для изучения комплексных психологических конструктов тезис
относительно метасистемной организации личности не
выходит за рамки представлений системного подхода.
Это высший интегральный уровень понимания и интерпретации исследуемых психических феноменов, что
было показано на примере методологической оптимизации изучения конструкта «образ жизни».
Метасистемный подход не конфликтует с методологическим базисом основных психологических теорий и
не порождает противоречий в основных принципах психологического анализа личности (системности, предметности, самодетерминации, активности, историзма,
неадаптивности природы человеческой деятельности, а
также принципа зависимости психического отражения
от места отражаемого объекта в структуре деятельности). Обращаясь к метасистемному уровню исследования личности следует признать, что этот методологический ход обусловлен важными запросами прикладного
сектора современной психологии.
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Аннотация: В современном обществе большое внимание уделяется проблеме реализации личностного потенциала. Одним из факторов, влияющих на успех самореализации личности, является наличие хорошо сформированных
базовых ценностей. Ценности человека отражают его культуру, степень развития, стремления, потребности и мотивы. По ним можно судить о способах и формах самореализации личности.
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Базовые ценности являются результатом исторического и культурного влияния на человека и итогом
личностных ориентаций, расстановки приоритетов в
процессе жизнедеятельности. Ценность есть всегда значимость для чего-то. Имеется онтологоцентричная и социоантропоцентричная трактовка ценностей.
Онтологоцентричная точка зрения относит ценность
к онтологии. Она утверждает, что ценностные отношения присутствуют везде, где есть структурное членение
систем и иерархия. Иными словами, в этом случае ценность как тождественность значимости одного элемента
для реализации функции системного компонента более
высокой иерархии, приобретает смысл того невидимого
функционального механизма, который придает системе
целостность [1].
Социоантропоцентричная точка зрения исходит из
того, что ценностные отношения и ценностные формы
освоения мира характерны только для человека. Однако,
и в этом случае, онтологоцентричная интерпретация
ценности невидимо присутствует. С одной стороны,
ценности – это те «значимости», которые выражают
отношение выживаемости человека и среды, обитания
человека: общества, народа, нации, государства, природы [2]. При этом ценность выражает собой значимость
чего-то для человека, группы людей, общества. С другой стороны, ценность выражает значимость действий,
его работы, деятельности, для надсистемы – Природы,
Биосферы, Земли, Космоса и т.п. В данном контексте
все ценности вырабатываются исторически, социогенетически и культурогенетически, в них концентрируется
живой исторический опыт выживания коллективов, общинных совокупностей людей – этносов, народов, обществ, государств, локальных цивилизаций. Ценности
могут быть общественными, материальными и интеллектуальными, а также базовыми, общечеловеческими.
«Общечеловеческие или всечеловеческие ценности»
есть ценности самого высокого уровня абстракции, которые живут разнообразием своих проявлений в многообразии культур, локальных цивилизаций, ментальностей, социальных институций и пр. [1].
Базовые ценности личности нередко становятся проблемой экспериментального изучения для исследователей. Этот интерес вызван тем, что ценности человека
отражают его культуру, степень развития, стремления,
потребности и мотивы. По ним можно судить о способах
и формах самореализации личности.
Одним из примеров экспериментального исследования базовых ценностей является анализ, проведенный
Стивеном Райсом, из Университета штата Огайо. Он
опросил более 2500 тысяч испытуемых в возрасте от 12
до 76 лет, представлявших все расовые и социальные
группы и самые разные профессии. Анализ велся по выбору заранее составленных и предложенных возможных
жизненных целей. Таким образом, ему удалось выявить
16 факторов – базовых ценностей, которые влияют на
выбор человеком своей деятельности и показывают
общее отношение к жизни [11]. Базовыми ценностями
Стивен Райс назвал:
-- авторитет (или власть) - потребность влиять на
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других
-- независимость - потребность полагаться только на
себя
-- любопытство - потребность получать новые знания
-- одобрение окружающих - потребность быть принятым другими людьми
-- порядок - потребность организовать пространство
вокруг себя
-- создание запасов - потребность делать накопления
-- честь - потребность быть верным своей семье и
предкам
-- идеализм - потребность в социальной справедливости
-- социальный контакт - потребность в компании
-- семья - потребность растить собственных детей
-- статус - потребность иметь высокое общественное
положение
-- сведение счетов - потребность быть победителем,
мстить за обиды
-- любовь - потребность быть красивым и нужным
-- еда - потребность в пище
-- физическая активность - потребность в физической
нагрузке
-- покой - потребность в эмоциональном спокойствии.
Таким образом, за ценностями человека стоят его потребности, которые и оказывают влияние на активность
индивида, побуждая его к действиям, с целью достичь
желаемого результата.
А. Маслоу в процессе изучения вопроса о самоактуализации человека, реализации его потенциала также рассматривал вопрос о ценностях. Он говорил, что наличие
ценностей зависит от мотивации, которая может быть
либо дефицитарной, в этом случае преобладают ценности удовлетворения физического комфорта (сытость,
сон, безопасность); либо мотивация роста, при которой
человек имеет бытийные ценности. Под ними подразумеваются стремление к целостности личности, её совершенствованию, простота и красота, семья, теплые
отношения с окружающими, завершенность действий.
Иными словами, это развитие личности и кругозора [12].
А. Маслоу подчеркивал, что, скорее всего, ценности роста имеют биологическую основу, поэтому они необходимы для психического и физического здоровья человека ничуть не меньше, чем дефицитарные [9]. Бытийные
ценности являются смыслом жизни для большинства
людей, самоактуализирующиеся люди их явно активно
ищут и привержены им [5].
Мотков О.И. выделил следующие ценностные ориентации человека:
--хорошее материальное благополучие;
--саморазвитие личности;
--известность, популярность;
--уважение и помощь людям, отзывчивость;
--физическая привлекательность;
--заботливые отношения с людьми;
--творчество;
--любовь к природе.
Эти ценности выделяют сферы, которые являются
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значимыми для личности. Так внешние ценности ориентируют человека преимущественно на отношения к себе
со стороны других и оценку в социальной среде своей
значимости, т.е. на эгоистическое социальное самоутверждение (смотрите, вот я какой!), возможно, являются
проявлением психологической компенсации трудностей
утверждения в семье. Внутренние ценности больше ориентируют на значимость близкого другого и на развитие
внутреннего личностного мира, его самовыражение в
творчестве, на бескорыстное и эстетическое ценностное
отношение к природе. Они существенно более широки и альтруистичны, чем ценности внешние, и сходны
по своему содержанию с бытийными ценностями А.
Маслоу, являющимися выражением реализующейся
потребности в самоактуализации и в любви. Внешние
ценности выражают скорее активность нижележащих
уровней его пирамиды потребностей [3]. Негативно на
удовлетворение базовых потребностей влияет жестко
контролирующий, эмоционально холодный, равнодушный стиль отношений родителей и учителей к детям,
причем в любой культуре. По данным Д.Р. Коннелла, М.
Линча и В.И. Чиркова базовые психологические потребности, внешние и внутренние ценности обнаруживаются
у испытуемых разных культур (Америка, Россия, Китай
и др.) [4].
Если взять онтогенез человека, то базовые ценности
передаются на ранних стадиях формирования личности,
как правило, в семье. При этом главным каналом раннего ценностного наследования является «женский канал в
семье» – матери и бабушки. Ценности передаются через
сказки, через приобщение к языку, через любовь, через
воспитание, игры и т.п., через первые этапы погружения
ребенка в культуру, в культурную среду [1].
Дальнейшее развитие базовых ценностей личности
происходит в важнейшем социальном институте – школе. Гуманизация образования поставила в центр образовательно-воспитательной работы ученика, в качестве
основной задачи выдвинула развитие его личности,
индивидуальных черт и качеств, интересов и потребностей [6]. В рамках гуманистической парадигмы педагогическая общественность добилась признания того,
что у каждого школьника к окончанию средней школы
должна быть сформирована определенная система базовых ценностей, которой он будет руководствоваться в
последующий период своей жизни. Но необходимая система ценностей не возникает у учащихся сама по себе,
требуется целенаправленная деятельность по ее формированию [8].
Важно отметить, что ценности личности всегда
представлены в некоторой иерархии, способной изменяться под воздействием жизненных условий. Одни
ценности имеют большую значимость для личности,
другие - меньшую. На вершине иерархии может находиться одна или несколько основных, жизнеопределяющих базовых ценностей [13]. Человек чаще всего
не осознает существующую взаимную соотнесенность
собственных ценностей, но эта их иерархическая зависимость обязательно проявится в ситуации выбора:
выбор будет зависеть от того, что человек ценит выше.
        Иерархия ценностей не является раз и навсегда заданной в сознании личности: на протяжении жизни одни
ценности выступают на первый план, другие отходят на
второй, происходит ротация ценностей. Поэтому одна и
та же проблема в разные жизненные периоды будет решаться по-разному [6].
Ученые отмечают также наличие некоторых слоев
(структур) в системе личных ценностей. В частности,
Н.Ф. Наумова, В.А. Ядов выделяют центр и периферию.
Центр представляет собой, как правило, четко очерченный круг базовых ценностей, которыми человек руководствуется в своей жизнедеятельности. Они являются
своеобразными ориентирами, выполняющими роль эталонов в оценочной деятельности, особенно при решении
жизненно важных проблем. На периферии ценности бо28

лее размыты, менее четко выражены, слабее осознаны.
Ценностная периферия играет роль ценностного резерва, при необходимости ценности центра пополняются
ценностями, находящимися на периферии [10].
Ценности различаются разной степенью обобщенности. Для человека имеют значения базовые (глобальные) ценности, имеющие высокую степень обобщенности (Истина, Добро, Красота). А также оперативные
(ситуативные) ценности (например, интересная статья,
первые слова ребенка), которые имеют, как правило, более низкую степень обобщенности [6].
Избирая в жизни какую-нибудь сферу деятельности,
человек избирает и соответствующие ценности. Смена
деятельности влечет за собой чаще всего значительные
изменения в ценностной сфере личности. Естественно,
этот процесс не проходит безболезненно и быстро, но
зачастую, он бывает необходим для внутреннего роста
личности, для пересмотра самого себя и своих жизненных ориентиров.
В процессе школьного обучения невозможно предусмотреть все ценностные ориентиры, которые могут
понадобиться человеку в жизни, можно только сформировать определенную личностную направленность.
Это позволит в будущем сориентироваться в выборе
профессии, способах взаимодействия с людьми, интересах и желаниях [7]. Кроме того, значительную роль в
воспитании ценностей играют личности, которые окружают человека на пути его взросления. Хорошо, когда
ребенок, подросток, юноша или даже взрослый человек
на своем жизненном пути встречает личностей авторитетных, опытных, способных указать на ошибки и возможные способы преодоления препятствий [8].
Таким образом, ценности играют значительную роль
в жизненно важных выборах человека. Отражая его потребности и мотивы, ценности способны направить личность на путь роста, развития. Руководствуясь своими
базовыми ценностями, человек может осознавать недостающие ему для чувства удовлетворения компоненты и
выбирать способы личностной самореализации.
Для экспериментального изучения роли базовых
ценностей в самореализации личности мы разработали анкету. Мы получили данные о том, каким образом
человек расставляет приоритеты в жизни, что считает
наиболее важным, какую роль играют семья, общение,
друзья, профессиональная занятость и тд. Отражает причины выбора, помогает спрогнозировать поведение человека. Для конкретного исследования особое значение
имеет тот факт, что анализ базовых ценностей помогает выявить зоны неудовлетворенных потребностей. То,
что для человека по-настоящему важно, будет занимать
приоритетную область его предпочтений. Это позволит
наметить пути работы и обеспечить удовлетворение потребностей, от которых зависит успех личностной самореализации.
Вопросы анкеты направлены на изучение уровня
значимости таких ценностных характеристик, как семья
(родительская и самостоятельная), бережное отношение к людям, взаимопомощь, физическая привлекательность, материальное благополучие, развитие личности.
Были получены следующие данные.

Параметры – физическая привлекательность и
материальное благополучие выражены у ребят с
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нарушенным зрением и здоровых испытуемых примерно
на одном уровне. Под физичекой привлекательностью
понималась возможность нравиться окружающим,
значимость оценки внешнего вида. Данная категория
ценности получила высокую оценку более чем у половины испытуемых, что можно объяснить возрастом. Для
возрастного периода 15 – 17 лет очень важным становится успех в межличностных отношениях, выражено
желание нравиться окружающим, в том числе и противоположному полу. Формируется самооценка, включающая понятие о самом себе, как привлекательном
человеке. Это знание приходит путем сравнения себя с
другими. Разумеется, очень важно, чтобы представления
о себе совпадали с мнением окружающих, так как это
формирует самоуверенность, ощущение принятия своей
личности обществом. Это те чувства, которые позволяют запустить процесс становления личности, без них человек будет бояться сделать хотя бы первый шаг на пути
реализации своих целей. Приятную перспективу рисует
тот факт, что ценность привлекательной внешности присутствует, а значит, есть потенциал к развитию умения
преподносить себя, что нередко обуславливает успех в
общении.
Материальное благополучие, в основном, понималось как маркер независимости и возможности удовлетворения материальных потребностей. Это, безусловно,
важно для ребят, тем более в стенах интерната, где мало
вещей, которые принадлежат только конкретному лицу.
Однако стоит отметить, что наиболее значимыми для ребят оказались ценности духовного и интеллектуального
характера.
Основные особенности проявились относительно вопроса семьи и широты социальных контактов. Именно
ценности семьи и общения были выделены как наиболее значимые среди ребят с ограниченным зрением.
Можно сделать вывод, что этот факт отражает неудовлетворенную потребность. Ребята живут вне дома и
лишены возможности тесного регулярного общения с
родными и близкими. Кроме того, мы подразумевали не
только родительскую семью, но и создание в будущем
собственной. Таким образом, приоритетной областью
человеческих взаимоотношений являются тесные доверительные контакты. Что касается желания расширить
сферу своего общения, то здесь отражена потребность
быть нужным обществу, иметь возможность проявлять
себя в самых разных сферах деятельности. Необходима
работа по преодолению личностных барьеров при взаимодействии с людьми. Это позволит ребятам самостоятельно находить интересующие их сферы занятости, обрести смелость в ситуации знакомства, адаптации в новом коллективе. Появится ощущение принадлежности к
группе, что впоследствии облегчит поиск подходящего
партнера для создания семьи.
Полученные данные показали, что ребята высоко
ценят уважение и поддержку во взаимоотношениях с
людьми. Это может быть объяснено их желанием быть
полноправными членами общества. Они нуждаются в
понимании и принятии себя, как личности. В связи с их
физическим недостатком им необходима помощь в выполнении определенной работы, также нужна эмоциональная поддержка, обеспечивающая веру в свои силы.
При условии отношения к ребятам с ограниченным
зрением, как к здоровым представителям молодежи,
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можно обеспечить их полноценное внедрение в общество. Важно отметить, что человек, признающий ценность уважения к людям и помощь им, сам способен к
проявлению высокого уровня эмпатии. Эта способность
во многом может определить особенности профессиональной самореализации личности.
Саморазвитие личности также было выделено в область ценностей. Данная категория понималась, как желание и умение учиться, постоянная работа над собой,
приобретение новых навыков. Ребята выделяли любовь
к чтению книг, разнообразие хобби и посещение культурных мест. Саморазвитие личности может стать хорошим трамплином в самореализации личности, поэтому
должно поддерживаться со стороны преподавателей и
ближайшего окружения.
Мы можем сделать вывод, что ценностные ориентиры довольно четко сформированы в сознании ребят,
как здоровых, так и слабовидящих. Внимание должен
привлечь факт того, что ценности человека должны находить отражение в его жизни в виде удовлетворения
потребностей. В случае ребят с ограниченным зрением
особую зону внимания должно составить развитие коммуникативных навыков, способности устанавливать тесные контакты и поиск сфер применения своих умений.
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BASIC VALUABLE AS FACTOR OF SELF – ACTUALIZATION BLIND PEOPLE
N.A. Nikashina, the candidate of theoretical and practical psychology
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Annotation: basic valuable is a result of education and cultural experience. Every person is developing basic valuable
during all his life. Basic valuable is very popular problem for experimental investigation, because this part of person refute
motives of behavior, necessity and causes of success or failure.
Keywords: basic valuable, necessity, value orientation, self-actualization, potential, priority.
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Аннотация: В работе представлена характеристика мифологических концептов; рассмотрены подходы к определению мифологемы как ментального образования и как единицы лексической системы; уточнены широкое и узкое
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Результатом деятельности мифологического мышлеСлова-репрезентанты мифологических концептов
ния по отражению объективной действительности явля- характеризуются в лингвистике как имена, не имеющие
ется мифологическая картина мира как составная часть денотатов в окружающей нас действительности [24:
обыденного сознания, сконструированная из мифологи- 44]; знаки с нулевым денотатом, обозначаемые объекческих концептов, номинируемых при помощи особого ты которых есть «ирреальная данность, несуществуюкласса лексических единиц. Концепты, составляющие щий предмет, своеобразный ‘мысленный конструкт’»
мифологическую концептосферу, традиционно трак- (А.А. Уфимцева) [3: 68]. Тем не менее, мысленные
туются как единицы коллективного сознания, которые конструкты, стоящие за лексемами-номинантами и ототражают объекты возможных миров и в вербальной ражающие несуществующие в реальной действительформе представлены в национальной памяти носителей ности референты, структурированы из элементов, соотязыка [1: 36], и в исследовательских работах именуются носимых с реальными явлениями объективного мира.
мифологическими концептами, мифоконцептами, мифо- Более того, по словам И.В. Кононовой, «образные прологемами.
тотипы мифических объектов, не представленных в реИзучение составляющих мифологической картины альном мире, обладают большей «конкретностью» для
мира активно проводится в настоящее время в рамках сознания, чем реально существующие, но неосязаемые
этнолингвистического,
лингвокультурологического, абстрактные явления» [25: 205]. Сказанное выше позволингвокогнитивного, когнитивно-дискурсивного на- ляет выделить такие признаки мифологических концепправлений. В отечественной лингвистике особенности тов, как 1) динамичность, способность к изменению; 2)
архаического и современного мифологического созна- наличие структуры, тождественной структуре лингвония активно изучаются на материале политического когнитивных концептов; 3) отражение когнитивными
дискурса, экологического дискурса, рок-дискурса, меди- признаками характеристик разнообразных объектов и
адискурса, фольклорного и художественного дискурсов явлений, дисперсированных в реальном мире, при оти т.д. [1 - 12]. В качестве материала исследования актив- сутствии в действительности референтов, обладающих
но привлекаются лексикографические источники [1; 13], всей совокупностью признаков; 4) наличие хорошо раздиалектные и исторические источники [14], сакральные витого образного компонента.
тексты [15].
Проиллюстрируем тождественность структурно-соВ рамках политической лингвистики и медиалинг- держательных характеристик концепта как единицы
вистики интерес представляет мифологическая состав- мыслительного кода человека и мифологического конляющая современного общественного сознания, мета- цепта на примере концепта «фейри», изучение которого
форические механизмы порождения и актуализации проводилось на материале англоязычного сказочного
политических мифов в обществе и языковые средства дискурса. Структура мифологического концепта «фейманипуляции массовым сознанием [7; 16 - 21].
ри» как разновидности лингвокультурного концепта
Интересными видятся работы, посвященные лингво- являет собой совокупность образного, понятийного и
культурологическому изучению мифологем, объекти- ценностного компонента. Образный компонент концепвированных номинациями существ низшего демонария та «фейри» образован широким набором когнитивных
[1], зооморфных мифологем в составе англоязычного признаков, среди которых наибольшую частотность
бестиария [13], изучению мифологической лексики [3] вербализации получили следующие: «маленький рост»,
и фразеологических единиц с теологическими и демо- «антропоморфный облик», «прекрасная наружность» /
нологическими компонентами [22]; изучению мифоло- «безобразная наружность», «старый» / «молодой», «пригических фреймов как средств выражения подтекста [8]. родный дух». Понятийный компонент концепта аккумуКроме того, изучение номинантов мифологических кон- лирует систему представлений о разнообразных сферах
цептов проводилось на лексико-семантическом и онома- деятельности вымышленного референта: профессиосиологическом уровнях [14], а также с позиций семанти- нально-трудовой, бытовой, регулятивной и магической
ки, синтактики и прагматики [2].
деятельности, сфере досуга. Каждая из сфер структуриОбращение к сравнительно-сопоставительному ме- рована набором когнитивных признаков, отражающих
тоду исследования мифологических концептов и их архаические представления о той или иной сфере пракязыковых манифестаций позволило выявить националь- тической деятельности. Например, сфера магической
но-культурную специфику мифоконцептов в ходе срав- деятельности фейри характеризуется когнитивными
нения мифологических концептосфер английского и признаками «сверхзнание, эзотерическое знание», «оборусского языков, основные тенденции в их развитии на ротничество», «наложение чар», «отвод глаз», «погрупримере концептов американской лингвокультуры [1]; жение в забвение», «предсказание будущего», «животнаиболее распространенные модели эвфемизации тео- ворное воздействие». Ценностный компонент исследунимов и демонимов в афразийских и индоевропейских емого концепта представлен когнитивными признаками
языках [15] и метафорические модели в разных видах «состоящий в родственный отношениях», «расположендискурса и в разных лингвокультурах [7; 17]; а также ный к людям», «благотворный» и реже «вредоносный».
смоделировать структуру отдельных мифологических
Динамичность концепта «фейри» проявляется в угконцептов в русской, английской и французской кон- нетении прототипических мифологических признаков и
цептосферах [3; 23].
приобретении им немифологических когнитивных при30

Карельский научный журнал. 2013. № 2

О.А. Плахова
МИФОКОНЦЕПТ, МИФОЛОГЕМА, МИФОНИМ, МИФОЛЕКСЕМА ...

знаков, отражающих человеческую природу сказочных
персонажей, социальное устройство общества и социально разделяемые ценности, концентрация которых
увеличивается при движении от центра к периферии. В
зависимости от количества вербализуемых при создании
языкового образа сказочных персонажей когнитивных
признаков («маленький рост», «обитание в Волшебной
Стране», «музыкальные инструменты как волшебная
атрибутика», «проказливый характер», «способность
гипнотического воздействия на людей и животных»)
происходит отнесение их референтов к центральным
или периферийным областям исследуемого концепта.
В частности, к центральным образам относятся фейри;
область ближней периферии занимает мальчик с пальчик (Tom Thumb, Sir Thomas Thumb, Hop-o’-my-Thumb,
Thumbling); области дальней и крайней периферии – пастухи, странствующие музыканты (the Pied Piper, gooseherd, herdboy, minstrel, ballad-monger) и герои маленького
роста, не обладающие магическими способностями (Mr
and Mrs Vinegar, a queer little mite of an old lady, no bigger
than a finger) соответственно.
Таким образом, макроструктура и содержание концепта «фейри» как одного из базовых мифологических
концептов английского этноса свидетельствует о высокой степени тождества концептов, составляющих мифологическую концептосферу, и концептов, структурирующих остальные области национальной концептосферы.
При характеристике связи между мифологической
концептосферой и обслуживающим ее фрагментом языковой картины мира наблюдается некоторое «размывание» значений используемой терминологии. Так, если
термины «мифологический концепт» и «мифоконцепт»
отличаются однозначностью употребления, то в противоположность им термин «мифологема» допускает вариативность значений в тождественных контекстах, что
представляется неприемлемым и требует уточнения.
В философии мифологема представляет собой
«сложный тип знака с функцией понятия и образным
содержанием», для которого характерна стабильность
содержания, сближающего мифологему с аллегорией;
черты конвенциональности, делающие ее похожей на
эмблему; широкая смысловая перспектива, роднящая
мифологему с символом, в сочетании со способностью
проявлять «свои семантические возможности как внутри
заданной источником смысловой традиции, так и в сцеплениях с иными мифологемами» [26]. Символическая
природа мифологемы проявляется, прежде всего, в конкретно-образном способе изображения реальности, необходимого в случаях, «когда она не укладывается в
рамки формально-логического и абстрактного изображения» (Библиологический словарь) [27]. В культурологии мифологема, как правило, соотносится с планом
содержания, имеет надэтнический характер и определяется как мифологический сюжет, сцена, образ, характеризующиеся глобальностью, универсальностью и
имеющие широкое распространение в культурах [28];
как «сходная, повторяющаяся тема в мифах разных народов» [29]; как «составной элемент мифологического
сюжета» (Толковый словарь Ушакова) [27]. В «Словаре
по общественным наукам» мифологема рассматривается также в деятельностном аспекте как «сознательное
заимствование мифологических мотивов и перенесение
их в мир современной художественной культуры» [27],
что предполагает трансляцию информации мифологического характера в другие формы современной культуры
и устойчивое сохранение мифологического компонента
в общественном сознании.
В современной лингвистике статус мифологемы амбивалентен. О.И. Быкова и О.Н. Ракитина относят мифологему к культурным концептам [30: 139]; тождественной позиции придерживается Е.В. Матвиенко, трактуя
мифологемы как «концепты мифологической картины
мира» [31: 6]. С.А. Питина характеризует мифологему, с
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одной стороны, как концепт, с другой стороны, как имя,
не имеющее денотата [1: 35 - 36]. Относят мифологему к единицам лексической системы О.А. Черепанова,
О.В. Абыякая (использует термин «слово-мифологема»), Ю.М. Чуликов и ряд других исследователей [3:
5; 14: 102; 32: 7]. В наиболее концентрированном виде
характеристики мифологемы как единицы языка выражены в следующем определении: слова-мифологемы –
«наименования персонажей, слова особого мифического содержания, являющиеся результатом деятельности
мифического мышления по структурированию мира» [3:
68; 33: 91].
Синонимичные мифологеме термины «мифема» и
«мифологический персонаж» также в равной степени приложимы как к области выражения, так и к области содержания. Мифема понимается и как имя, не
имеющее денотата в окружающей действительности
(А.П. Бабушкин), и как составляющая единица мифа,
пучок отношений (К. Леви-Строс); мифологический
персонаж – как совокупность признаков и функций,
скрепленных именем (Е.Е. Левкиевская). Однозначными
представляется термин «демонологема» (как гипероним
демонологической лексики). Терминологическая единица «мифоним» в широком значении в равной степени
относится и к онимным, и к апеллятивным номинациям
сверхъестественных существ. Трактовка мифонимов как
«лексических единиц мифического содержания» [31: 6]
существенно расширяет круг соотносящихся с данным
термином референтов вымышленной реальности, включая в него не только мифологических персонажей, но и
мифических животных, артефакты, объекты топонимики и т.д. В узком значении мифонимы, по определению
А.В. Суперанской, являются составляющими ономастического пространства и индивидуализирующими именованиями широкого круга объектов и явлений («людей,
животных, растений, народов, географических и космографических объектов, различных предметов и т.п.»),
«в действительности никогда не существовавших» [34:
180]. Дальнейшее сужение значения термина «мифоним» привело к появлению в работах по ономастике
производных терминов «мифоантропоним», «мифоперсоним», «мифозооним», «мифотопоним», «мифофитоним», «мифохрематоним» и т.д. С.А. Кошарная, подчеркивая символический характер мифонимов, называет их
«символьными именами, так как их назначение – не прямая номинация, а описательное обозначение объекта»
[35], и употребляет термин «мифолексема» в качестве
полного синонима для обозначения квазиреферентов –
продуктов мифологического мышления.
В связи с вышесказанным, с целью преодоления неоправданной многозначности терминологической единицы представляется целесообразным использовать
лексему «мифологема» по отношению структурам идеального плана, так как первоначально она была введена
для обозначения ментальных образований (см. работу
В.Н. Базылева «Мифологема скуки в русской культуре» [36]). Термины «мифоним» в широком значении и
«мифолексема» являются полными синонимами и используются для обозначения референтов вымышленной
действительности, манифестируя в языковой картине
мира мифологические концепты. Однако поскольку использование термина «мифоним» требует в работе непременной конкретизации его значения, на наш взгляд,
языковые единицы, манифестирующие мифоконцепты,
предпочтительнее называть мифолексемами в силу прозрачности внутренней формы термина, не допускающей
возможности иного толкования.
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«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»
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Аннотация: Несмотря на то, что обучение умениям иноязычной речи получило наиболее полное освещение в
методике преподавания иностранного языка, до сих пор остается ряд вопросов, побуждающих поиск путей дальнейшего повышения его эффективности. В настоящее время решение этой задачи приобретает особый смысл в
связи с внедрением в учебный процесс средств ИКТ. Изучение иностранного языка при использовании средств
ИКТ призвано обеспечить повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение
общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
В статье рассматривается вопрос эффективности использования средств ИКТ в процессе формирования и совершенствования умений речевой иноязычной деятельности.
Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык, чтение, говорение, аудирование, письмо, самообразование, межкультурная коммуникация, паралингвистические средства, речевые упражнения, машинный перевод, электронные средства учебного назначения, индивидуализация обучения,
электронные словари, компетенция.
Учебный процесс по иностранному языку это – спе- ностью, соответствием норме языка, нормальным темциально организованный, управляемый процесс взаи- пом (скоростью) выполнения, устойчивостью. Таким
модействия преподавателя и студентов, направленный образом, речевые навыки – это стереотипные, механина усвоение знаний, умений и навыков, овладение ком- ческие образования, автоматизированные компоненты
петенций, формирование мировоззрения, развитие ум- сознательной речевой деятельности в устной и письменственных сил и потенциальных возможностей студен- ной форме. Сформировать речевой навык – обеспечить
тов, выработку и закрепление навыков самообразования. студенту возможность правильно строить собственные
Cодержание обучения иностранным языкам тра- письменные и устные иноязычные высказывания и подиционно находится под пристальным вниманием как нимать высказывания других людей. К речевым навыдидактов, так и методистов. Содержание обучения ино- кам, входящим в состав речевых умений, относятся:
странному языку является многокомпонентным и со- лексический, грамматический, орфографический, проставляет «все то, что вовлекается в преподавательскую износительный навыки. Умение – освоенный человеком
деятельность учителя, учебную деятельность учащего- путем упражнений способ выполнения действия, обеся, учебный материал, а также процесс его усвоения». спечиваемый совокупностью приобретенных знаний и
С его помощью происходит достижение цели обуче- навыков. Использование речевых навыков для того, чтония иностранным языкам. Современные отечествен- бы самостоятельно и с учетом целей и ситуации общения
ные исследователи (Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, Н.Д. выражать свои мысли, намерения, переживания и адекГальскова, Н.И. Гез, И.Л. Бим и др.) рассматривают его ватного понимания мыслей других людей – носителей
как постоянно развивающуюся категорию, в которой от- изучаемого языка, является показателем сформированражается как предметный аспект, так и процессуальный. ности речевых умений. Владеть таким умением – значит
Предметный аспект соотносится с разнообразными зна- уметь правильно выбрать стиль речи, подчинить форму
ниями, вовлекаемыми в процесс обучения иностранным речевого высказывания задачам общения, употребить
языкам. Процессуальный аспект – это собственно навы- самые эффективные для данной цели и при данных уски и умения использовать приобретаемые знания с це- ловиях языковые и неязыковые средства.
Умение позволяет выполнять действие не только в
лью осуществления реальной коммуникации. Наиболее
распространенная среди методистов точка зрения (И.Л. привычных, но и в изменившихся условиях. Поскольку
Бим, Е.И. Пассов и др.) на содержание обучения ино- условия общения никогда не повторяются полностью и
странным языкам базируется на общепедагогической каждый раз человеку приходится заново подбирать нетрактовке этой категории, предусматривающей в своем обходимые языковые и паралингвистические средства
составе знания, умения и навыки речевой иноязычной общения, речевые умения носят творческий характер.
деятельности, а также знания о мире, опыт осуществле- Они представляют собой результат овладения языком на
ния способов деятельности, опыт творческой деятельно- каждом этапе обучения и различаются по видам речевой
сти, а также опыт эмоционального отношения к объек- деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо),
там действительности, обретаемый в процессе обучения. т.е.:
1) умения говорить на иностранном языке – осущестУмение не появляется само собой, оно основано на
навыках. Речевые навыки есть речевые операции, от- влять монологические высказывания и принимать учаличающиеся бессознательностью, полной автоматич- стие в диалогическом общении адекватно целям, задаКарельский научный журнал. 2013. № 2
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чам, условиям общения;
2) умения целенаправленно понимать информацию
как при непосредственном общении с собеседником, так
и при опосредованном общении (радио, видео и др.);
3) умения понимать информацию при чтении адекватно целям общения (полное, точное, глубокое понимание, ознакомление с содержанием, просмотр текста и
т.д.);
4) умения письменно передавать информацию адекватно целям и задачам общения, правильно оформляя
письменное сообщение в зависимости от его формы
(письмо, реферат и т.д.).
Можно выделить три этапа работы по формированию и развитию умений. Первый этап имеет четыре
подэтапа. Как правило, некоторых подэтапов может не
быть, т.к., например, произносительные навыки сформированы и идет совершенствование данных навыков,
которое может происходить в процессе формирования
лексических и грамматических навыков, т.к. этот процесс невозможен без произнесения речевого материала.
Подэтапы могут меняться местами: новая лексика усваивается на пройденной грамматике, новая грамматика –
на усвоенной ранее лексике.
Второй этап предусматривает целенаправленное
сталкивание навыков с ранее усвоенными на первом
этапе. Таким образом, осуществляется их комбинирование. Так, если на первом этапе усвоено прошедшее
время глагола, то в упражнения второго этапа следует
включать такие задания, которые бы заставляли студентов в своих высказываниях противопоставлять это
время другому прошедшему или прошедшее – настоящему и будущему. В данном случае совершенствование
навыков владения временными формами будет идти по
пути их дифференциации, будет укрепляться такое важное качество навыка, как устойчивость. Что касается
совершенствования лексических навыков, то оно будет
тем успешнее, чем большим количеством сочетаний,
связей «обрастет» слово. Важно включать в упражнения
второго этапа те слова из запаса студентов, с помощью
которых можно образовать сочетание на основе слов,
усвоенных на первом этапе. Совершенствование навыков на втором этапе осуществляется также благодаря
зрительному, аудитивному подкреплению: студент прочитывает текст, неоднократно просматривает его в связи
с заданиями, прослушивает, просматривает видео, что
способствует запоминанию. Суть второго этапа заключается в трансформации материала и его комбинирование с усвоенным ранее.
На третьем этапе формируются все качества чтения,
говорения, аудирования и письма как деятельности и как
продукта. Специфика работы на данном этапе заключается в том, что используются новые ситуации более
сложные с психологической и лингвистической точек
зрения. Опоры здесь служат лишь стимулом к видам речевой деятельности и направляют их в смысловом отношении. Важнейшей чертой этого этапа является то, что
здесь осуществляется обучение в его диалогической,
групповой и коллективной форме. На данном этапе выполняются упражнения, главная характеристика которых – это мотивированное выражение своих мыслей,
что возможно при подлинной ситуативности, наличии
речемыслительных задач.
Описанный цикл работы позволяет успешно формировать умения речевой иноязычной деятельности при
использовании средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), предоставляющих для
каждого умения возможности, описанные ниже. Циклы
повторяются, в каждом осваивается определенная доза
учебного материала, а речевое умение с каждым разом
совершенствуется.
Необходимо отметить, что в настоящее время в связи с расширением межкультурных контактов и обменов, усилением процесса глобализации современные
образовательные программы по иностранным языкам
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предусматривают развитие всех видов речевой деятельности. В настоящее время цель обучения иностранным
языкам следует понимать как «повышение исходного
уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования». Речь идет о
становлении у студента основных черт «вторичной языковой личности» (в определении И.И. Халеевой), совокупность которых составляет сложное интегративное
целое, выходящее коммуникативную межкультурную
компетенцию.
Несмотря на то, что обучение умениям иноязычной
речи получило наиболее полное освещение в методике преподавания иностранного языка (И.Л. Бим, И.А.
Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.К.
Фоломкина и др.), до сих пор остается ряд вопросов, побуждающих поиск путей дальнейшего повышения его
эффективности. В настоящее время решение этой задачи приобретает особый смысл в связи с внедрением в
учебный процесс средств ИКТ. Изучение иностранного
языка призвано обеспечить повышение уровня учебной
автономии, способности к самообразованию; развитие
когнитивных и исследовательских умений; развитие
информационной культуры; расширение кругозора и
повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных
стран и народов.
Исследования (Бовтенко М.А., Бухаркина М.Ю.,
Гречихин И.Е., Зубов А.В., Карамышева Т.В., Мазур
З.Ф., Мильруд Р.П., Петухова А.А., Полат Е.С., Роберт
И.В., Смирнова Е.В., Соснина Е.П., Титова С.В., Титова
С.В., Халеева И.И., Цатурова И.А., Цветкова Л.А. и др.)
показывают, что средства ИКТ позволят осуществить
новые качественные изменения в системе образования,
включая и обучение умениям речевой иноязычной деятельности.
В связи с этим важным является представление о
том, как и какие средства ИКТ могут быть встроены в
учебный процесс по формированию и совершенствованию умений речевой иноязычной деятельности.
Аудирование
В современном обществе люди слушают 45% времени, говорят – 30%, читают – 16%, пишут – 9%. Опросы
деловых людей показали, что у работников внешнеторговых организаций рабочее время распределяется следующим образом: аудирование – 35%, говорение – 20%;
чтение – 15%, письмо – 30%. Аудирование является
сложной рецептивной мыслительно – мнемической деятельностью, связанной с восприятием, пониманием и
активной переработкой информации, содержащейся в
устном речевом сообщении.
Аудирование до сих пор иногда рассматривается как
побочный продукт говорения, нередко используется на
занятиях эпизодически и в ситуациях далеких от аутентичных. Под аутентичной ситуацией слушания понимается реальный контекст чужой культуры и материалы,
составленные носителями языка для носителей языка.
Из исследований отечественных и зарубежных психологов известно, что слушающий опирается при аудировании на свой опыт и развитые психологические механизмы. Принимая информацию фонологического уровня,
он должен перекодировать ее в единицы концептуального уровня, используя различные опоры восприятия, в
том числе подсказывающую функцию ситуаций.
Из всех технических средств обучения средства ИКТ
наиболее успешно содействуют студенту в восприятии
информации. Исследования показывают, что использование аудиоформата в электронных средствах учебного
назначения (ЭСУН) по иностранным языкам является
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обучающей ценностью в связи с возможностью наличия
- различных режимов воспроизведения аудиотекстов: аутентичный, учебный в естественном темпе и замедленный;
- средств визуализации, позволяющих студентам наглядно представить процессы, сопровождающих процесс производства речи, и сравнить собственное произношение с эталонным. Для этих целей используются
анимация, иллюстрирующая движение органов речи, и
различные типы графиков, показывающие амплитуду
колебания звука;
- записи речи;
- динамичных иллюстраций. Для динамичных иллюстраций используется анимация, трехмерные модели и
видео;
- специфически компьютерных видов заданий: прослушивание выборочного материала, наглядное представление характера звучания, музыка;
- имитации реальных ситуаций общения. Примерами
подобного упражнения могут служить задания по
аудированию в ЭСУН по английскому языку «New
Interchange» и «Английский для общения». Они требуют
понимания на слух и выполнения инструкций и ответных реплик: услышав телефонный звонок, необходимо
включить в кабинете свет, снять трубку телефона, выполнить просьбы звонящего, прореагировать на услышанную реплику приветствия, извинения, благодарности и т.п.
- паралингвистических средств аудирования, представленных в ЭСУН по иностранному языку, которые
уточняют содержание, способствуют удержанию внимания, усиливают понимание замысла высказывания.
Следует отметить, что до 60% информации передается
с помощью паралингвистических элементов речи: акустические элементы (междометия, ритм, повышение и
понижение голоса, паузы и т.п.), визуальные (мимика,
жесты, поза говорящих и др.), тактильные (пожатие рук,
похлопывание по плечу, отталкивание и др.), что в условиях традиционного обучения почти невозможно.
Формирование фонетических навыков аудирования
происходит и за счет включения в процесс обучения
аудированию аутентичных материалов, отражающих
повседневную жизнь носителей языка, традиции, культуру, что создает условия для формирования аутентичных фонетических навыков аудирования, аутентичности
контекста. Большое значение для обучения иностранному языку имеют исследования, связанные с определением корреляции между речевым и музыкальным слухом.
В связи с этим следует отметить положительное влияния
музыки, пения. Не только дети, но и взрослая аудитория студентов с удовольствием поют английские песни,
рифмовки, джазовые грамматические скандирования и
т.п.
За успешное аудирование речи отвечает также принцип адаптации. В этом случае для формирования фонетических навыков аудирования студенту необходимо
слушать и слышать людей с различными голосовыми
параметрами: голос, тембр, темп, интонация, мелодика, диалект, носитель языка, иностранец и т.п. Именно
поэтому на начальном этапе обучения предпочтительна совместная работа нескольких преподавателей, ведущих занятия по звучащей речи, а при формировании
аудитивных навыков так важно чередование различных
мужских и женских голосов. Но поскольку в реальных
условиях неязыковых вузов это не предусматривается
и является невозможным, то представляется единственно возможным решением – использование различных
средств ИКТ, предусматривающих вышеперечисленные
требования. Один и тот же текст, адекватно понимаемый
студентом в тихой аудитории, оказывается невероятно
сложным для его восприятия при наличии отвлекающих внимание шумов. Отсекать посторонние звуковые
сигналы от воспринимаемой на слух речи помогает механизм селекционирования. Не случайно в современКарельский научный журнал. 2013. № 2

ные ЭСУН по развитию умений аудирования целенаправленно включаются видеосюжеты, в ходе которых
герои общаются в обстановке реальной коммуникации
при различного рода шумовых помехах (движущийся
транспорт, доносящаяся речь окружающих людей и др.).
Искусственность традиционного аудиопрослушивания
очевидна по сравнению с возможностями видеооснащения при обучении аудированию.
Практически все современные ЭСУН по иностранному языку так или иначе работают со звуком. Как
минимум, они позволяют прослушать текст или его отдельные фрагменты, а наиболее продвинутые позволяют
поработать с микрофоном. Услышать себя со стороны,
сравнить свое произношение с произношением диктора
– это ценная возможность, одно из преимуществ ЭСУН
перед учебником традиционным. В некоторых ЭСУН
пользователь должен дать устный ответ на поставленный вопрос, произнеся в микрофон слово или фразу.
Программа тут же сообщает, правильно или нет. Но для
настоящего времени этот вопрос полностью не решен,
т. к. настоящее компьютерное распознавание речи –
сложнейшая задача, требующая таких ресурсов и программных решений, которых у пользователя домашнего
компьютера, скорее всего, нет. В ЭСУН вместо полного
распознавания речи реализуется упрощенная версия, которая позволяет программе понять в общих чертах, то
или не то слово произнес обучаемый. На сегодняшний
день существуют программы, в которых действительно
анализируется интонация и произношение обучаемого.
Результат отображается в виде графиков. Обучаемый
сравнивает насколько его график похож на график, соответствующий произношению диктора.
В связи с вышесказанным, необходимо отметить
одну из причин малой эффективности некоторых существующих ЭСУН: отсутствие в них возможностей для
отработки слухомоторных навыков. Именно они лежат в
основе формирования умений в любом виде иноязычной
речевой деятельности.
Говорение
Говорение представляет собой форму устного общения, с помощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой средствами языка, устанавливаются
контакт и взаимопонимание, оказывается воздействие
на собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего. Основной целью обучения говорению является развитие у студентов способности
осуществлять устное речевое общение в разнообразных социально-детерминированных ситуациях. Одной
из основных задач современного обучения говорению
является формирование вторичной языковой личности,
способной успешно осуществлять социальное взаимодействие с носителями иной культуры.
Говорение, как и аудирование, характеризуется наличием сложной мыслительной деятельности с опорой
на речевой слух, память, прогнозирование и внимание.
Оно может обладать различной сложностью, начиная от
выражения аффектного состояния с помощью простого
восклицания, называния предмета, ответа на вопрос и
заканчивая самостоятельным развернутым высказыванием. Этот переход от слова и фразы к целому высказыванию связан с разной степенью участия мышления
и памяти.
Речевое намерение возникает под влиянием окружающих предметов и явлений, представлений и чувственных переживаний. Они создают техническую основу предречевой фазы и способствуют формированию
суждения. В модели А.А. Леонтьева речевое намерение
возникает на основе мотива и других факторов, опосредуется речевым субъективным (предметным) кодом и
формируется как замысел (или программа) речевого высказывания. Процесс движения от мысли к слову связан
с ориентировкой в ситуации и речевым планированием,
т.е. с прогнозированием предстоящего текста.
Можно согласиться с теми авторами, которые по35

Е.В. Смирнова
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ...

лагают, что трудности обучения говорению сводятся
к тому, что студенты часто не знают, о чем говорить,
что говорить и как говорить. Первая и вторая трудности решаются, если к учебному процессу привлекаются
визуальные (текст, картина, серии рисунков, таблицы),
аудиовизуальные средства ИКТ (звуковое кино, видео,
компьютер) и комплексное использование этих средств
в самых разнообразных сочетаниях. Картины и рисунки
способствуют удержанию в памяти логической последовательности излагаемых фактов и уточнению ситуации
общения.
Учебный процесс не может провести студентов через
все возможные, реально существующие ситуации общения, поэтому умения говорения должны формироваться
в условиях учебных коммуникативных ситуаций, моделирующих и имитирующих реальное речевое общение.
Звуковое кино и видео – особый вид наглядности, используемый в средствах ИКТ. Они обеспечивают такие
стимулы, которые не могут создать преподаватель или
учебник, т.е. показ на экране жизненных ситуаций, позволяющих действующим лицам совершать речевые поступки в социальном и культурном контексте, в определенном пространстве и во времени, что соответствует
реальному устному общению. С их помощью реализуется, кроме того, динамическая модель коммуникации
(жесты, мимика, паузы, интонации и др.). Использование
средств ИКТ представляет существенные удобства и для
преподавателя, поскольку при традиционной форме он
не имеет возможности принести в аудиторию все нужные ему предметы, а их наглядное изображение требует
больших затрат времени, к тому же, при работе с компьютером к зрительному каналу восприятия добавляется моторный, т.к. специфика компьютерных упражнений заключается в том, что они связаны с перемещением, движением учебного материала.
При организации учебного процесса следует стремиться к тому, чтобы упражнения и ситуации содержали
как можно больше проблемных вопросов, позволяющих
студентам высказывать противоположные точки зрения,
спорить и убеждать. В современной методике на смену
фронтальной работе на уроке активно приходят интерактивные формы обучения. В процессе выполнения
интерактивных заданий студенты проявляют творчество
и самостоятельность, а не являются пассивными исполнителями речевых действий. Все это в целом является
мощным стимулом личностного развития студента, его
умения взаимодействовать с другими.
Основываясь на опыте преподавания, нетрудно заметить, что основная трудность для студентов заключается
в определении объекта высказывания и последовательности изложения. Одним из классических примеров собственно компьютерных заданий является реконструкция
последовательности текста с последующим его проговариванием. Другим заданием может быть – восстановление текста, вводя нужные слова, фразы, предложения
с помощью микрофона, как это возможно при выполнении упражнений в ЭСУН «Reward Intern@tive». Для
построения монологов-описаний, монологов-рассказов,
монологов-повествований, монологов-убеждений и монологов-рассуждений на помощь студентам приходят
ЭСУН подготовки презентаций, которые становятся необходимым компонентом включения в учебный процесс
для отработки и совершенствования навыков говорения:
с помощью вербальных опор (ключевые слова, план, тезисы, заголовки и т.д.); с опорой на источники информации (картина, кинофильм, телепередача и т.д.); с опорой
на изученную тему. Подготовка презентаций требует от
студентов не только умения соотносить текст и иллюстративный материал, но и концентрированно излагать
необходимую информацию, соотносить текст слайдов с
текстом устного выступления. Возможность включения
в компьютерную презентацию записи собственной речи,
звуковых файлов также позволяет реализовать целый
ряд задач обучения говорению: от коррекции произно36

шения и интонации до работы над выразительностью
речи и развитием навыков публичного выступления.
Кроме того, создание презентаций в рамках аудиторных
занятий позволяет в полной мере реализовать принципы
сотрудничества и междисциплинарной интеграции.
Для развития навыков и умений говорения различные
ЭСУН используют многообразные речевые упражнения.
Для обучения подготовленной диалогической речи при
использовании ЭСУН и других средств ИКТ они могут
быть следующими: ответы на вопросы (краткие, полные,
развернутые); постановка узловых вопросов к тексту;
диалогизация прослушанного или прочитанного монологического текста; составление диалога на изучаемую
тему и заданную ситуацию; драматизация монологического текста; дополнение или видоизменение диалога; составление направленного (или самостоятельного)
диалога по содержанию рассказа (видеофильма и т.д.);
объединение диалогических единств, данных в произвольной последовательности, в диалог; положительный
или отрицательный ответ на вопрос и пояснение его;
завершение диалога с ориентацией на подсказку (кто, с
кем говорит, где, когда и о чем) и др.
Для обучения подготовленной монологической речи
с помощью средств ИКТ могут использоваться такие
речевые упражнения: воспроизведение связных высказываний с некоторой модификацией (изменением конца
или начала, введением нового действующего лица, видоизменением композиции изложения и т.д.); составление ситуации или рассказа (по ключевым словам, по
плану; на заданную тему, изложенную кратко на родном
языке, и т.д.); описание картины или серии картин (карикатур, немого фильма и др.), связанных с изучаемой
темой; воспроизведение ситуаций, в которых использованы названные обороты и речевые формулы; объяснение на иностранном языке заголовка (реалий).
Чтобы сделать процесс обучения говорению при помощи средств ИКТ творческим и увлекательным, вызывающим желание говорить, в процесс обучения включаются игровые и моделирующие ЭСУН, главной целью
которых ставится не решение поставленных в программе задач, а стимулирование и развитие навыков говорения. Большое значение для успешного проведения
игры имеет то, насколько удачно сможет преподаватель
подготовить студентов. Игра в условиях неязыкового
вуза – это эффективный прием обучения иностранным
языкам, главная цель которого состоит в формировании
комплекса знаний и умений для выработки стратегии и
тактики профессионального общения. Характерными
признаками ролевой игры являются: имитационное моделирование, позволяющее воссоздать реальную обстановку, в которой студенты предстают как носители конкретных социальных и профессиональных ролей; наличие ситуаций и типов делового взаимодействия, которое
содержится обычно в сценарии игры и в ролевых заданиях, позволяющих совмещать обучение иностранным
языкам с профессиональной деятельностью; реализация
целей игры в цепочке взаимосвязанных решений; проблемный характер ситуаций и их повторяемость; многоальтернативность решений.
Главное преимущество любой деловой игры с использованием средств ИКТ заключается в том, что
материал усваивается в профессионально значимом
контексте, при этом язык выступает как инструмент
профессионального общения, но служит решению мыслительной задачи. В моделирующих программах, в отличие от игровых, требуется принятие решений в более реалистичных ситуациях, а результат не является
однозначно верным или неверным. Такие программы
могут отличаться степенью глубины знания предмета,
требуемой от студентов. Например, ЭСУН «МЭКОМ»
– Моделирование экономики и менеджмента – моделирует рынок олигополии. Очевидно, что для студентов,
обладающих необходимыми знаниями курса экономической теории, такая моделирующая программа дает
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большие возможности для развития коммуникативных
навыков. Решения, принимаемые микрогруппами на
каждом этапе игры, требуют последовательного обсуждения, обоснования, постоянной коррекции, активного
использования экономической лексики.
Критерии оценки речи студентов при использовании
средств ИКТ для обучения и развития навыков и умений говорения те же, что и в традиционном обучении:
количество реплик, диалогических единств, количество
допущенных ошибок за определенный промежуток времени. При этом учитывается также правильный выбор
языковых средств в соответствии с ситуацией и исполняемой ролью.
Следует отметить одну особенность дисциплины
«иностранный язык»: обучать речевой деятельности
можно лишь в коммуникации, живом общении. Для этого нужен партнер. ЭСУН может обеспечить лишь квазиобщение. В таких программах должны быть заложены сценарии различных жизненных ситуаций: покупка
автомобиля (автозапчастей), общение с автослесарем на
СТО, оформление документов в процессе рассмотрения
ДТП, деловые переговоры и т.п. Студент должен стать
реальным покупателем товара, бизнесменом, участником ДТП и т.п. При этом роли участников таких ситуаций в программе должны меняться. Если для методистов
создать сценарии таких реальных ситуаций не представляет особых трудностей, то программисты пока не могут их реализовать в виде ЭСУН. Сегодня, к сожалению,
компьютеры, как было сказано выше, слабо понимают
устную речь и также слабо синтезируют такую речь.
Исключение здесь могут составить компьютерные телекоммуникации, когда студент вступает в живой диалог с
реальным партнером – носителем языка.
Учитывая отмеченный недостаток ЭСУН по английскому языку, высокоэффективное ЭСУН необходимо
построить так, чтобы студент забыл, что перед ним
компьютер. Должно быть такое чувство, как будто он
занимается с преподавателем один на один. И здесь необходимо сочетание с методическим принципом наглядности – автор ЭСУН на все возможные ошибки студента
должен предусмотреть лингвистически и методически
обоснованные подсказки, помогающие студенту выйти
на правильный ответ, правильное написание или произношение. Здесь не должно быть как в большинстве
существующих ЭСУН только реакций: «Правильно!»,
«Неправильно!».
Чтение
Чтение как процесс восприятия и активной переработки информации, графически закодированной по системе того или иного язык», представляет собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, складывающуюся из восприятия и понимания текста. Зрелое
чтение отличается также сформированностью умений
читать незнакомый аутентичный текст без посторонней
помощи, в нужном темпе, с правильным пониманием и
для многих целей.
Главная роль при обучении чтению принадлежит
тексту. Под текстом понимается организованная совокупность предложений с единой коммуникативной задачей. Основными признаками текста являются: смысловое и коммуникативное единство, структурная целостность. Чем ближе форма предлагаемого для чтения текста к реально существующей в естественной языковой
среде, тем эффективнее будет протекать процесс чтения.
В ЭСУН тексты можно предъявлять таким образом, что
у студента создается впечатление чтения настоящего текста. Аутентичность оформления настраивает на
определенный стиль изложения информации, способ ее
извлечения и т.п. Убедительность тексту придадут фотографии или картинки событий, персонажей, места действия, историческая или географическая карта, схема.
Использование возможностей мультимедиа позволяет
создавать необходимый звуковой фон: разговоры, музыка, шум транспорта, что способствует лучшему пониКарельский научный журнал. 2013. № 2

манию событий, формирует навык восприятия текста на
фоне разнообразных помех, естественных для реальной
жизни. Кроме того, это может послужить дополнительным материалом для заданий. Текст воспринимается
студентом естественно, если он представляет собой реально существующий тип текста (реклама, письмо, газетная статья, объявление и т.д). Компьютерная форма
такого представления текста призвана повысить мотивацию студентов к чтению и создать условия для лучшего
понимания ими коммуникативной задачи текста.
Значительным преимуществом является и то, что
компьютер расширяет возможность предъявления учебной информации. При обучении иноязычному чтению
большое значение имеет принцип наглядности. Чем
больше анализаторов участвует в процессе восприятия,
тем больше образуется в коре головного мозга временных нервных связей, тем больше создается условий для
более прочного запечатления этого образа в памяти.
Известно, что компьютер, обладая значительным объемом памяти, позволяет воспринимать, хранить и оперативно использовать большие массивы учебной информации. Кроме того, наполнение ЭСУН, в отличие
от учебника, структура которого заключена в строгие
рамки, можно изменить: устаревшие тексты заменить
на новые, упражнения – дополнить и разнообразить.
Тексты при этом можно представить по заранее определенным критериям (ключевые слова, грамматические
структуры, смысловые вехи), разложить, разделить, объединить. Наиболее целесообразно использовать аутентичные по содержанию тексты.
Использование средств ИКТ позволяет привнести
некоторую свободу в процесс чтения, связанную с гипертекстом. Гипертекст – это текст с выделенными местами-ссылками, которые выделены особым образом
(чаще всего цветом) и определяют соответствующие
действия, показ изображения, открытие другого текста,
имеющему отношение к первому, звучание музыкального фрагмента и т.д. Гипертекст дает возможность разделить материал на большое число фрагментов, соединив
их гиперссылками в логические цепочки. Возможности
гипертекста расширяют содержание текста за счет дополнительной информации, углубления смысла, ассоциативных связей, создавая своеобразный контекст. При
работе над гипертекстом каждый студент получает возможность пройти свой путь познания, в зависимости от
уровня своей подготовки, скорости усвоения материала
и т.д. Использование гипертекстовой технологии при построении ЭСУН по чтению позволит студенту выбрать
стратегию чтения текста, создать новый текст на основе
фрагментов, превращая его в соавтора и собеседника.
Целью обучения чтению в вузе являются три вида
чтения: ознакомительное, поисковое и изучающее (согласно классификации видов чтения С. К. Фоломкиной).
На профильно-ориентированном этапе должны привлекаться тексты по будущей специальности. К общепринятым упражнениям по разным видам чтения следует добавить задания на подготовку устных рефератов,
обзоров; составление характеристики действующих лиц;
сравнение социокультурной информации текста с культурой своей страны. Можно использовать упражнения
типа: по профилю специальности выбрать необходимую информацию и интерпретировать ее; назвать устно
или письменно идею, проблему, изложенную в тексте,
сделать выводы; сгруппировать и систематизировать
информацию из двух-трех текстов в соответствии с поставленной задачей и др.
К преимуществам средств ИКТ при работе над текстом следует отнести возможность выполнять такие
виды упражнений, как реконструкция текста, чтение на
скорость, «клоуз-процедура» (восстановление смысловой целостности текста), перекрестный выбор, альтернативный выбор, множественный выбор и др. реализация которых будет максимально эффективной. Средства
ИКТ способны не только предъявлять учебный матери37
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ал и фиксировать ответы студентов, но и определенным
образом обрабатывать и анализировать их, обеспечивая
обратную связь. Проведенные исследования показывают, что само сообщение о правильном или неправильном выполнении действия повышают почти вдвое эффективность работы студента. Высокое быстродействие
компьютера позволяет ему выдавать сообщения с задержкой не более 1-3 секунд, т.е. компьютер в какой-то
степени может имитировать общение на естественном
языке. Компьютер позволяет обеспечивать всесторонний (текущий, итоговый) контроль чтения, освобождая
преподавателя от трудоемкой и рутинной работы и давая возможность больше уделять времени творческим
аспектам работы со студентами. Экономия времени преподавателя, затрачиваемого на контроль, при компьютерном обучении составляет до 60%. Компьютер также
способствует повышению объективности контроля чтения, т.к. для него все студенты равны, ответы каждого
он оценивает по четким одинаковым критериям, избегая
присущего отдельным преподавателям субъективизма.
Необходимо отметить возможность компьютера
оказывать справочно-информационную поддержку в
понимании текста путем предоставления языковой и
экстралингвистической информации: использование
электронных словарей, электронных энциклопедий. При
работе с печатным словарем чтение часто превращается
в кропотливую, чрезвычайно медленную расшифровку
каждой строчки.
Внедрение компьютерных словарей в учебный процесс по английскому языку означает, что они должны
использоваться прежде всего для подготовки понимания
текста при его чтении и переводе, подготовки докладов,
рефератов и других видов устных и письменных работ
на изучаемом языке; выполнения лексических заданий
разной степени сложности: поиск информации о значениях слова, стилевых характеристиках, частотности
употребления, сочетаемости, этимологии, синонимах,
словах одной тематической группы и т.п.; озвученные
ключевые слова и тексты словарных и энциклопедических статей могут использоваться в качестве дополнительного материала по аудированию; справочные блоки
по орфографии, грамматике, пунктуации, стилю могут
использоваться при изучении соответствующих тем и
т.д. Компьютерные лингвострановедческие словари и
энциклопедии могут стать бесценным источником страноведческой информации, а также разнообразной информации по различным областям знания.
К сожалению в учебном процессе неязыковых вузов компьютерные словари применяются недостаточно, представленные на рынке компьютерные словари,
в большинстве своем, являются словарями общей лексики, толковыми словарями, тогда как для неязыковых
специальностей необходимы узко специализированные
словари: архитектурно-строительные, физики металлов,
деталей машин, сварочного производства, педагогические и т.п. Одним из немногих примеров может служить
система электронных словарей ABBYY Lingvo, которая
включает большое количество переводных словарей общелитературной лексики, а также более 30 словарей по
различным областям знаний: экономический, медицинский, юридический, политехнический.
Использование электронных словарей влияет на
эффективность, интенсификацию, индивидуализацию
процесса обучения и качество самостоятельной работы
студентов.
В последнее время активно обсуждаются возможности и перспективы технологий машинного перевода
(МП). В дискуссиях принимают участие как профессиональные переводчики, так и производители систем
МП. С помощью подобных программ (PROMT, «Сократ
Персональный», «Переводчик технологий», др.) можно
существенно повысить эффективность труда переводчика. В учебном процессе мало уделяется времени теории
и практике перевода с помощью систем МП, поэтому
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необходимо учить студентов правильно корректировать
подстрочный перевод, адаптировать тексты к переводу документов различной тематики, применяя системы
МП, т.к. качество получаемого перевода в значительной
степени зависит от их настройки. Подобная настройка
гарантирует качество, при котором применение МП становится эффективным для решения задач чтения и перевода. Кроме того, студенты должны создавать собственные пользовательские словари, включающие терминологию, характерную для данной документации, а также
часто встречающиеся обороты, фразы, выражения, перевод которых не может быть формальным. К сожалению,
такие практические занятия почти полностью отсутствуют в учебном процессе, несмотря на их возрастающую
необходимость. Среди студентов неязыковых вузов отмечается рост интереса к МП, что связано с появлением
и бурным развитием Интернет.
Письмо
Термин письмо понимается в широком смысле слова. Это и одна из форм письменного общения, и техника
письма, включающая графику, каллиграфию, орфографию и пунктуацию. Пишущий сначала представляет
себе или воспринимает (при записи со слуха) те звуковые комплексы, которые подлежат фиксации. Затем
он соотносит их с соответствующими графемами. При
порождении письменного высказывания с опорой на печатный текст работа начинается с восприятия графем,
после чего происходит ассоциация их с соответствующими фонемами. Письменная речевая деятельность
есть целенаправленное и творческое совершение мысли
в письменном слове, а письменная речь (ПР) – способ
формирования мысли в письменных языковых знаках
(Л.С. Выготский, И.А. Зимняя и др.). Следует отметить,
что продуктивной стороне письма пока еще мало обучают на уроках иностранного языка. Письменные умения
нередко значительно отстают от уровня обученности
другим видам речевой деятельности.
Целью обучения письменной речи является формирование у студентов письменной коммуникативной
компетенции, которая включает владение письменными
знаками, содержанием и формой письменного произведения речи.
Задачи, решаемые при обучении ПР, включают формирование необходимых графических автоматизмов,
речемыслительных навыков и умений формулировать
мысль в соответствии с письменным стилем, расширение знаний и кругозора, овладение культурой и интеллектуальной готовностью создавать содержание письменного произведения речи, формирование аутентичных представлений о предметном содержании, речевом
стиле и графической форме письменного текста.
Современные методисты вплоть до середины 1990х годов рассматривали иноязычную письменную речь
либо как «вспомогательное средство для выполнения
учебных заданий», либо как вспомогательный прием
при обучении другим видам речевой деятельности: соответственно принципу «коммуникативности доминирующая роль отводится навыкам и умениям устной речи
как основной цели обучения, во главе всех упражнений
ставятся упражнения в говорении и слушании, а письмо
и письменно выполняемые задания выступают как методический прием, поддерживающий навыки устной речи
(«письменное подкрепление»), помогающий успешности обучения говорению».
В «Типовой программе по для неязыковых специальностей высших учебных заведений» 1990 года письмо
упоминается лишь как факультативное умение, которым
студент волен овладеть в зависимости от своей «будущей профессиональной деятельности... и для удовлетворения своих индивидуальных запросов».
Однако сегодня ситуация радикально изменилась
и умения ПР стали широко востребованными. При сохраняющейся важности и ценности устного общения
сегодня практически 80% информационного обмена
Карельский научный журнал. 2013. № 2

Е.В. Смирнова
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ...

в сфере науки, техники и технологий как внутри организаций, так и между ними осуществляется посредством телекоммуникаций, а именно в письменном виде.
Профессиональное письменное иноязычное общение с
помощью электронных средств связи стало неотъемлемой частью деятельности любого научного учреждения
или промышленного предприятия. Невладение новыми
умениями продуктивной ПР приводит к неуверенности
специалистов в себе, к сбоям в работе и т.п. Таким образом, стремительное увеличение объемов и темпов обмена информацией, ускоренное развитие компьютерной
связи – главного инструмента профессиональных контактов – вывели в середине 1990-х годов письменную
коммуникацию на первый план. Принципиальными для
эффективного использования средств ИКТ в обучении
иностранному языку являются навыки набора текста,
т.к. большое число заданий при работе с ЭСУН требует ввода текста с клавиатуры. Это позволит не только
быстрее выполнять задания, но и совершенствовать навыки орфографии и пунктуации, редактирования текста.
В упражнениях различных ЭСУН студенту предлагается
ввести через клавиатуру прозвучавшее слово, словосочетание или предложение. При помощи компьютера у
студента появляется возможность лучше подготовиться
к письменным заданиям: компьютер – лучший черновик.
Залогом успешного приобретения навыков компьютерного набора являются десятипальцевый метод печати и
реальная раскладка клавиатуры, которая используется в
странах изучаемых языков. Для обучения компьютерному набору текста используются специальные программы-тренажеры. Необходимо не просто тренировать навык быстрого нахождения изолированных букв на клавиатуре, а включать в упражнения типичные сочетания
букв изучаемого языка, как можно скорее переходить от
печати отдельных слов к набору словосочетаний и предложений.
Основные лингвометодические возможности средств
ИКТ в обучении при формировании умений письменной
речи могут быть следующими: обучение каллиграфии с
помощью оптического пера; выработка продуктивных
лексических и грамматических навыков письменной
речи; формирование орфографических навыков с применением тренировочных ЭСУН, спеллеров и систем
коррекции орфографии; контроль уровня сформированности орфографических навыков с помощью систем
обнаружения орфографических ошибок и ЭСУН типа
«электронный диктант»; овладение умениями репродуктивной и реконструктивной письменной речи на основе
использования шаблонов документов, содержащихся в
программах типа «редактор текста», и систем автоматической переработки текста (аннотирования, реферирования и т.д.); обучение творческой письменной речи с
использованием программ автоматического порождения
текстов; техническая поддержка процесса создания текста (набор, коррекция, вывод на печать, тиражирование
и др.); справочно-информационная помощь в процессе
написания текста.
Cовременное профессиональное коммуникативное
пространство поликультурно и письменное общение
на иностранном языке с представителями разных этнокультур имеет свою специфику, знакомство с которой
необходимо будущему специалисту. Действующие программные требования уже учитывают существование
и признание электронного стиля изложения и специфических умений ПР, таких, как ведение переписки
по электронной почте, а также работу по созданию и
поддержанию сайта в международной информационной
сети Интернет. В «Примерной программе дисциплины
«Иностранный язык» федерального компонента цикла
ОГСЭ в ГОС ВПО второго поколения, опубликованной
в 2000 году, речь не шла об умениях работы на компьютере, однако, примерная программа «Иностранный язык
для неязыковых вузов и факультетов» 2009 г. ФГОС
ВПО третьего поколения предусматривает очень шиКарельский научный журнал. 2013. № 2

рокий и разнообразный диапазон умений письма: тезисное изложение, конспектирование, аннотирование;
двустороннее преобразование вербальной информации
в невербальную; составление договоров, фирменной документации и рекламных материалов; рецензирование;
написание эссе по различной тематике, статей и текстов
докладов; переписка по электронной почте; двусторонний письменный перевод. Используя ЭСУН по деловой
переписке, например «Buisness Letter Writer», которое
представляет собой значительное число примеров деловой документации: письма, факсы, отчеты, студенты
успешно овладевают навыками и умениями письменной
речи. Работая с данной ЭСУН, можно ознакомиться с
образцами, сделав выборку по определенным параметрам, создать собственные варианты текстов.
Компьютер стал предметом повседневного обихода,
и этот факт нашел признание в целом ряде федеральных
программ, таких, например, как Федеральная целевая
программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)», Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»,
«Информационное общество (2011-2020 годы)».
Таким образом, в процессе обучения иноязычной
письменной речи компьютер обладает эргономическими и логическими средствами, облегчающими переход
от спонтанной устной речи к созданию письменных
текстов; стимулирует студентов к совершенствованию
своей речи; изменяет отношение к процессу письма, повышая ответственность пишущего; облегчает процесс
создания письменного текста, «социализирует» письмо
путем тиражирования создаваемых текстов в локальных
сетях и в Интернет.
Таким образом, в настоящее время существует большое количество ЭСУН для обучения разным видам речевой деятельности и аспектам языка, предназначенных
для студентов с различным уровнем подготовки. Для
интеграции средств ИКТ в учебный процесс преподаватель должен профессионально отобрать ЭСУН, хорошо
представляя себе языковой материал, структуру и использующиеся типы заданий. При подготовке урока с
использованием средств ИКТ необходимо, чтобы преподаватель тщательно продумал логику переходов от этапа к этапу, т.к. на сегодняшний день не существует одна
программа, которая подойдет на все случаи. Поэтому
так же, как при серьезной работе над иностранным языком студенту приходится обращаться в разное время, а
иногда и одновременно к различным учебникам, так и
вполне может оказаться, что пользу принесут несколько обучающих программ. Анализ специальной литературы позволяет выделить для изучения и преподавания
иностранного языка такие виды программно-методического обеспечения, как ЭСУН, компьютерные словари
и переводчики, энциклопедии, справочные системы,
прикладные программы, инструментальные программы
и конкордансы, игровые и моделирующие программы,
возможности Интернета. Анализ исследований, личные
результаты аналитической и практической работы позволяют представить типологию программно-методического обеспечения в зависимости от образовательного
назначения: обучающие, тренировочно-контролирующие, справочно-информационные, учебно-игровые и
моделирующие. Их выбор преподавателем зависит от
многих показателей: курса, спецкурса, специальности,
общего времени обучения, тематической направленности, количества учебных часов в неделю и т. п.
Таким образом, использование средств ИКТ в процессе формирования и совершенствования умений и
навыков речевой иноязычной деятельности позволяет
сделать вывод о том, что они предоставляют следующие
возможности: индивидуализация обучения; оперирование большими объемами информации; комплексное
мультисенсорное воздействие на различные каналы
восприятия путем использования текста, графики, звука, мультипликации, видео; неограниченное количество
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обращений к заданиям; предоставление обратной связи;
адаптивность, нелинейность предоставления информации, индивидуальность дизайна; автоматизированный
контроль и др.
Положительные примеры использования ЭСУН,
компьютерных словарей, систем машинного перевода,
Интернета для обучения студентов английскому языку
позволяют сделать вывод о перспективе дальнейшего
развития данного направления в процессе формирования и совершенствования умений и навыков речевой
иноязычной деятельности.
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Аннотация: В работе рассматривается обобщенная интегрированная модель управления запасами предприятия
и цепью поставок. Показаны причины возникновения издержек обладания запасами и способы их преодоления, в
частности с помощью имитационного моделирования.
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Оптимальное управление запасами является одним ния спроса, а так же (2) общее предубеждение, каковым
из важнейших условий успешной работы предприятия, является «прогнозирование спроса».
обеспечивающим значительное снижение производПод чрезмерной реакцией имеется в виду то, что мественных издержек. Управление запасами отвечает на неджер завышает (занижает) заказы по сравнению с наинепростые вопросы: «Что, когда и в каком количестве лучшим возможным решением, видя изменения спроса.
должно быть заказано и закуплено, чтобы обеспечить Предубеждение, состоящее в использовании прогнозибесперебойное производство, и при этом не хранить из- рования спроса, проявляется либо в виде ошибки в субълишних материалов и комплектующих?» Как обычно ективной реакции менеджеров на изменение спроса,
ответы на простые вопросы - оказываются достаточно либо в использовании простых количественных методов
сложными. Вообще, управление запасами предприятия прогнозирования. Ошибки менеджмента являются прии их оптимизация - очень интересная тема, многие спе- чиной bullwhip-эффекта, который считается основным
циалисты говорят о наиболее эффективном управле- фактором и симптомом нарушения работы цепи постании запасами в логистике, где оно рассматривается с вок (П. Сенге [2], Дж. Форрестер [3], Дж. Стерман [4])
точки зрения минимизации совокупных издержек. То
В работах зарубежных исследователей высказываесть оптимизация товарных запасов рассматривается в ются предположения, что стремление к оптимальному
первую очередь, как снижение затрат на их создание и реагированию на изменения спроса, является одной из
обслуживание. Управление товарно-материальными за- причин bullwhip-эффекта. Они моделировали этот оптипасами имеет финансовый и маркетинговый аспекты. мальный ответ с помощью стационарного спроса с полоЭффективность управления запасами не может оцени- жительной автокорреляцией и показали, что существует
ваться только издержками на их создание и обслужива- стратегия, обеспечивающая наилучшую реакцию менедние, а стратегия управления запасами не может строить- жера. Однако, имитационное моделирование свидетелься только на снижении этих издержек, и оптимальное ствуют о том, что причина bullwhip-эффекта может быть
управление запасами подразумевает такую политику именно в стремлении к оптимальным ответам [4].
управления запасами, которая гармонизирует все аспекВажным вопросом, который возникает в многозвенты, связанные с этой задачей, а не только оптимизацию ных цепях поставок (ЦП), состоит в обеспечении прозапасов на складе [1].
пускной способности и оперативности цепи. Это требует
Исследования управления цепями поставок расши- координации стратегий между различными звеньями и
рили рамки классической мульти-эшелонной теории за- может охватывать распространение информации, управпасов за счет включения более реалистичных свойств, ление запасами, транспортировку и множество других
таких как конкуренция, децентрализованная собствен- управленческих решений. Из-за того, что имеется много
ность, информационная асимметрия. В результате, по- возможных переменных решения, координация работы
являются новые рекомендации, как повысить эффек- ЦП в целом является сложной даже в тех случаях, когда
тивность цепи поставок путем координации, обмена единственная фирма управляет всеми звеньями. «Когда
информацией и эффективной конкуренции. Однако, же звенья ЦП являются различными фирмами, задача
большинство из этих исследований наследует давние становится совершенно обескураживающей» [4].
традиции, предполагая, что лица, принимающие решеОднако для формирования собственной, а тем бония вполне рациональны, то есть действуют оптимально лее общей стратегии участников (звеньев) ЦП, требупри управлении ресурсами. Но цепи поставок являются ется единая для всех участников модель, позволяющая
невероятно сложными объектами с многочисленными оценивать совокупные издержки и выгоды от предпридинамическими элементами и разнообразными видами нимаемых действий. При современных возможностях
взаимодействий. Менеджеры, преодолевая сложность Интернета организации, включенные в глобальные сети,
цепей поставок, вынуждены ограничивать пространство могут практически мгновенно связываться с партнерами
задачи, сознательно или бессознательно, выбрав огра- и выстраивать цепи поставок для создания продукции
ниченный набор входных факторов для обоснования или услуг. Несмотря на это достижение (информационпринимаемого решения, и использовать упрощенные эв- ный обмен) в области управления ЦП, каждая отдельная
ристики. Таким образом, хотя менеджеры, как правило, организация до сих пор сталкивается со сложной задастремятся к оптимизации, они не всегда и необязательно чей, состоящей в принятии оптимального решения в усдостигают наилучших решений, из-за их ограниченной ловиях неопределенности.
информации и способности к принятию решений.
Эффективным средством исследования bullwhipАвторы многих работ изучают систематические от- эффекта в ЦП становится имитационное моделирование.
клонения решений по управлению запасами от возмож- К сожалению, приходится отметить, что публикаций о
ных лучших решений, и то, как эти отклонения влияют завершенных исследованиях, посвященных моделирона состояние системы. Важнейшими отклонениями та- ванию bullwhip-эффекта на русском языке практически
кого рода являются: (1) чрезмерная реакция на измене- нет. Все упоминаемые выше работы, за исключением
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книги П. Сенге [2] и первой книги Дж. Форрестера [3],
представлены в зарубежной научной и учебной литературе и периодике и на англоязычных Интернет-ресурсах.
Поэтому данное направление представляет большой интерес как с точки зрения освоения достигнутых результатов, так и с целью разработки собственных моделей,
ориентированных на конкретные приложения в современной российской бизнес-среде.
Различают производственные и товарные запасы.
Производственные запасы формируются в промышленных предприятиях и предназначены для обеспечения бесперебойность производственного процесса.
Товарные запасы находятся у предприятий-изготовителей на складах готовой продукции, а также в каналах
распределения у производителей и торговых компаний.
Товарные запасы необходимы для бесперебойного обеспечения потребителей разного уровня (различных звеньев цепи поставок) продукцией.
Максимальный желательный запас определяет уровень запаса, экономически целесообразный в данной
системе управления запасами. Этот уровень может превышаться.
В различных системах управления максимальный
желательный запас используется как ориентир при расчете объема заказа. Пороговый уровень запаса (точка
«перезаказа») используется для определения момента
осуществления очередного заказа. Гарантийный запас
(страховой или резервный) - в классификации по исполняемой функции - и предназначен для непрерывного
снабжения потребителя в случае непредвиденных обстоятельств, приводящих к задержке поставок.
Целью создания запасов (материальных ресурсов, готовой продукции) на предприятии является достижение
разнообразных целей, таких как:
страхование сбоев в поставках - запасы создаются на
случай срыва сроков, изменения объемов поставок и неудовлетворительного качества продукции;
защита от повышения закупочных цен - защита от
повышения закупочных цен с помощью дополнительных запасов возможна при обоснованных расчетах, подтверждающих эффективность подобной операции;
экономия на транспортировке - экономия на транспортировке за счет повышения уровня запасов часто
совмещается с идеей экономии на оптовых скидках.
Транспортные расходы зачастую составляют значительную часть цены продажи. В то же время, перевозка большими партиями приводит не только к снижению транспортных расходов, но и к увеличению уровня запасов;
повышение эффективности производства - запасы
незавершенного производства могут привести к снижению себестоимости производства в связи с ликвидацией
простоев оборудования.
В таблице 1 представлены положительные аспекты
обладания запасами различных типов.
Наравне с общепринятыми целями создания запасов
существуют объективные факторы повышения уровня
запасов. Остановимся на некоторых из них:
- низкое качество закупаемых товаров - одна из причин роста уровня запасов в компании. Легче заказать на
10% больше товаров, чем пытаться установить причину низкого качества поставляемого товара. Для многих
предприятий заказывать больше, чем требуется, стало
обычной практикой защиты от получения некачественных товаров.
- надежность поставок также подталкивает предприятие к созданию страховых (гарантийных) запасов для
компенсации возможных сбоев в поставках.
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- увеличение времени выполнения заказа, очевидно,
требует создания большего запаса различных видов товарно-материальных ценностей для поддержания потребления на время поставки. Сокращение времени между
подачей заказа и приемкой поступившей поставки - одна
из наиболее важных целей логистики и современного
бизнеса в целом.
- неточное прогнозирование спроса (потребности)
– объективная особенность процесса управления запасами в условиях динамичного развивающегося рынка.
Неопределенность предполагаемого спроса требует создания повышенного уровня запаса для удовлетворения
возможного потребления.
- увеличение расстояний поставки - черта нового времени. Большие расстояния между поставщиками и покупателями часто приводят к повышению уровня запасов,
которые компенсируют неопределенность, возникающую при длительной транспортировке.
- неэффективное производство требует содержать
запасы, сверх необходимых объемов для компенсации
брака или потерь на производстве. Одним из показателей неэффективности производственной системы является большой объем запасов незаконченного производства у каждого рабочего места. К увеличению запасов в
производстве приводят также длительные циклы производства.
Таблица 1 - Положительные стороны различных типов запасов
ЗАПАСЫ
Материальных
ресурсов и незавершенного производства

позволяют максимально полно использовать ресурс времени работы
оборудования; обеспечивают выполнение графика производства при возникновении сбоев;
избежать повышения издержек производства, связанных с привлечением
дополнительных рабочих и оборудования

Готовой продукции

позволяют не снижать качество обслуживания потребителей при изменении темпа производства;
создавать резерв для компенсации
сезонных колебаний спроса
позволяют создать резерв для сглаживания сезонных колебаний поставок

Материальных
ресурсов
Незавершенного
производства и
готовой продукции

создавать резерв для компенсации
сезонных колебаний спроса;
поддерживать неожиданный рост
продаж, вызванный снижением цен
производителя и другими рыночными
факторами

Управление различными видами запасов занимает
ключевое место в логистической системе организации.
Обеспечение единого и непрерывного процесса снабжения всех стадий производственного процесса необходимыми запасами в требуемом количестве и заданного
качества – важнейшая гарантия эффективного функционирования предприятия.
Объём запасов, их размещение, динамичная зависимость от потребностей последовательных стадий производства в большой степени определяют эффективность
материальных потоков внутри организации и во внешней среде.
Именно запасы сырья, материалов, комплектующих
и готовой продукции непосредственно увязывают организацию с ее поставщиками и потребителями, формируя цепи поставок в логистических сетях и экономике
в целом.
В нашем исследовании рассматривается обобщенная
Карельский научный журнал. 2013. № 2

Ю.К. Свиридова, А.Л. Перин, О.Н. Ярыгин
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В СИСТЕМЕ ПОСТАВОК ...

модель управления ЦП. Под логистическими задачами понимается широкий спектр проблем, связанных со
складским, транспортным, производственным перемещением ресурсов и затратами на эти действия. Основной
акцент делается на задаче управления цепью поставок
(ЦП).
Цель интегрированного управления ЦП, описанная
выше, лаконично задается формулой «6 ⊕ 1». Данная
формула предписывает поставить требуемый вид продукции (1), заданного качества (2), в нужном количестве
(3), в назначенный момент времени (4), в указанное место (5) по установленной цене (6) с минимальными затратами (7). Критериями оптимальности при решении
задач управления ЦП служат затраты на определение и
оформление заказов, транспортировку, хранение, а также временные затраты.
Системная модель цепи поставок (ЦП) состоит из последовательно связанных между собой подсистем, каждая из которых моделирует отдельного участника цепи
поставок (потребитель, поставщик 1-го уровня, поставщик 2-го уровня и т. д. до производителя).
Между соседними подсистемами возникают информационный и материальный потоки.

Рисунок 1 – Структурная модель ЦП
Материальный поток – находящиеся в состоянии
движения материальные ресурсы, незавершенное производство, готовая продукция, к которым применяются
логистические операции и функции. [1]
Параметры материального потока:
- номенклатура, ассортимент и количество продукции;
- габаритные характеристики и весовые характеристики;
- физико-химические свойства материалов
- условия транспортировки и хранения
- стоимостные характеристики (тарифы) и др.
Информационный поток – поток сообщений в той
или иной форме, соответствующий материальному потоку[1]. Логистическая цепь или цепь поставок – упорядоченное множество звеньев логистической системы (производителей, дистрибьюторов, складов общего
пользования, поставщиков и т.д.) осуществляющих логистические операции по доведению материального потока от одной логистической системы до другой или до
конечного потребителя [1].
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Рисунок 2 – Системное представление участника
цепи поставок
Системный анализ звена цепи поставок позволяет
выделить входные и выходные параметры различной
природы.
Информационный входной параметр представляет
собой спрос на данный период работы (на начало рабочего дня, недели и т. п), а информационный выходной
параметр - заказ, подаваемый в течение данного периода
(в конце рабочего дня, недели и т.п.)
Материальные входные параметры:
- запас (или дефицит) материала или незавершенной
продукции в данном звене ЦП,
- прибывший материал «сверху по течению»,
- материалы в пути, направленные из звена ЦП
«сверху по течению».
Материальный выходной параметр – отгрузка «вниз
по течению».
На основании построенной модели удается моделировать не только процесс поддержания заданных уровней запасов различного вида, но и управлять процессом
заказывания и доставки материалов и комплектующих
для обеспечения машиностроительного производства.
Связь с поставщиками различных уровней обеспечивается с помощью интерент-технологий. Что позволяет
снизить издержки, возникающие в цепях поставок и на
складах предприятия [3, 4, 5, 6].
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