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Г. ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

Статья посвящена рассмотрению роли и места, средств и способов 

изучения современной литературы в нынешнем образовательном процессе, в 

частности – изучению романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза»; изучению 
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рабочих программы по литературе, форм и методов преподавания 

литературы в школе. 

Круг чтения старшеклассников, современная литература, роман «Зулейха 

открывает глаза», Гузель Яхина. 

The article is devoted to the consideration of the role and place, means and ways 

of studying modern literature in the current educational process, in particular - the 

study of the novel by G. Yakhin "Zuleikha opens his eyes"; study of work programs in 

literature, forms and methods of teaching literature at school. 

The reading circle of high school students, modern literature, the novel 

"Zuleikha opens his eyes", Guzel Yakhina. 

Изменение образовательной парадигмы потребовало улучшения навыков 

самостоятельной работы обучающихся с книгой, периодическими изданиями и 

электронными ресурсами, поскольку именно в этом возрасте формируется 

готовность молодых людей жить в быстро меняющихся условиях 

развивающегося мира, поликультурного общества и постоянно 

расширяющихся областей науки. 

Результаты социологических исследований, проведенных в конце 20-го и 

начале 21-го веков, указывают на то, что традиционные навыки чтения 

обучающихся постепенно утрачиваются. Это связано с падением читательской 

активности школьников, ориентированных в основном на получение 

информации из Интернета. Важную роль в формировании культуры чтения 

обучающихся играют не только библиотечные специалисты, но и учителя и 

родители. И если роль школьного учителя сводится к формированию 

социальных и ценностных оснований классических знаний в рамках школьных 

программ посредством рекомендации обязательной для обучения литературы, 

то роль родителей заключается в том, чтобы помочь учащимся освоить 

дополнительную литературу по тому или иному предмету. Таким образом, и 

учителя, и родители формируют гуманистические идеалы школьников, однако 

делают это разными способами. Вклад каждого субъекта – библиотеки, 

учителей, родителей – в организацию читательской деятельности школьников 
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не изучен в полной мере. Несмотря на наличие значительного количества 

исследований по читателеведению, нет четкого представления об алгоритмах 

действий библиотеки, педагогов и родителей по формированию навыков 

чтения, обеспечивающего адаптивную и практическую пользу для школьника, 

а значит и общества в целом. Это определяет актуальность темы. 

Период учебы в старших классах особенно важен для воспитания детей. В 

15-17 лет продолжают развиваться способности, определяется характер, 

мировоззрение школьников. Отражением духовных запросов являются 

читательские интересы индивида, затем – группы. Изучение этих интересов 

дает возможность с большей отдачей использовать книгу для воспитания и 

образования подрастающего поколения.  

Как показал проведенный нами опрос, в котором приняли участие 

20 учащихся 9-11 классов, нынешние старшеклассники интересуются 

произведениями последнего времени, потому что современная литература дает 

ответы на злободневные вопросы, не имеет назидательного характера, в ней 

узнаваема современная жизнь и люди, которые отличаются от живших в XIX и 

XX веках и являются более близкими и понятными сегодняшнему читателю. 

Как отмечают 12 из 20 опрошенных, чаще всего они читают книги ради 

удовольствия, отдыха и для того, чтобы «уйти из реального мира». Трое из 20 

уделяют чтению мало времени, 7 – больше часа в день, 10 тратят на чтение 

разное количество времени в день, ориентируясь на внешние обстоятельства. 

Приятно удивило, что 13 старшеклассников предпочитают 

художественную литературу, 11 из которых – классическую. Самостоятельный 

выбор ими книг для чтения акцентирован на современной фантастике, 

детективах, мелодраме, т.е. массовой литературе, противостоящей высокому 

искусству. Таким образом на сегодняшний день роль регулятора чтения играет 

рынок, основанный на повышенном интересе школьников к миру, в который 

они выходят. Профессор Б.А. Ланин отмечает: «Глухого забора между 

школьниками и массовой культурой уже никогда не будет. Школа и 

методическая наука должны придумать действенные фильтры, в этом – один 
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из вызовов времени. Цензура себя оправдывает только в ряде случаев – для 

запрета пропаганды насилия, наркотиков, межнациональной вражды. В 

остальном – это лишь бессмысленно и порой забавно. Пока что школа не 

успевает реагировать на внедрение массовой культуры в сознание подростков. 

Особенно это касается литературы и визуальных искусств»1. Противовесом в 

этой ситуации должна быть продуманная, методически грамотная деятельность 

учителя, хорошо знающего современный литературный процесс и способного 

переориентировать школьников на чтение лучших произведений писателей-

современников. 

В ходе выполнения нашей выпускной квалификационной работы были 

исследованы роль и место, средства и способы изучения современной 

литературы в нынешнем образовательном процессе, в частности – изучение 

романа Г. Яхины «Зулейха открывает глаза»; изучены рабочие программы по 

литературы, формы и методы преподавания литературы в школе. Новизна 

данной работы заключается в предпринятой попытке внедрения в изучение 

литературы современного романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». 

Современные уроки литературы призваны помочь учащимся увидеть глубину 

изучаемого предмета; вовлечь учеников в творческий процесс постановки и 

решения разнообразных проблем; открыть перспективу для будущего 

самостоятельного осмысления литературного наследия. Однако часто 

проблема, выдвинутая в качестве темы запланированной дискуссии на уроке 

литературы, не может быть решена в отрезке времени, ограниченном уроком. 

Для детального изучения произведений современной литературы требуется 

куда большее количество времени, чем может позволить школьный учебный 

план. Наиболее эффективное преподавание литературы, на наш взгляд, требует 

органичного сочетания всех форм и видов классных и внеклассных занятий, 

широкого развития самостоятельности учащихся. Внеклассная работа 

становится неотъемлемой частью творческого, углубленного изучения 

                                                
1 Ланин Б.А. Современная литература в школе XXI века // Проблемы современного образования. – 2010. –№ 5 

Инновационные технологии. – С. 55-60 
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литературы. В связи с этим мы считаем, что знакомить школьников с романом 

Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» целесообразнее на занятиях 

элективного курса по современной литературе, который позволил бы выделить 

больший временной промежуток на изучение романа и последовательно 

распланировать урок с учетом психолого-возрастных особенностей 

обучающихся.  

В рамках педагогической практики нами были проведены занятия, 

посвященные произведениям современной литературы, среди которых главное 

место было отведено роману Г. Ш. Яхиной. Указанному произведению было 

посвящено два занятия, каждый из которых был рассчитан на 1,5 часа: на 

первом учащиеся познакомились с биографией автора; узнали историю 

создания данного произведения и основных исторических событиях, легших в 

основу романа, а также прошли этап предварительного знакомства с 

некоторыми героями книги. Так, в качестве основных на данном уроке были 

использованы следующие приемы работы: 1) Составление кластера на тему 

«Основы созданного романа», позволившего схематично зафиксировать 

исторические события и историю бабушки Гузель Шамилевны, легшие в 

основу романа, а также некоторые обстоятельства, сопровождавшие создание и 

публикацию романа; 2) Прием «Корзина идей». Для рассмотрения учащимся 

было предложено слово «красноордынцы», осмыслить которое им предстояло 

в формате групповой работы. Затем все возникшие идеи и ассоциации были 

озвучены учащимися и в ходе коллективного обсуждения выписаны учителем-

практикантом на классную доску. На завершающем этапе работы было 

проведено голосование для выделения ключевых ассоциаций из общего ряда. 

Так наибольшее количество ученических голосов набрали такие слова-

ассоциации как: «армия», «орда», «воин», «красный», «завоевания», 

«трудности», которые и были отмечены в качестве основных. Важно то, что 

учитель не объяснил обучающимся значение данного термина, но предложил 

им возможность самим найти ответ на данный вопрос: так, по итогам занятия в 

качестве домашней работы учащиеся получили задание прочитать роман и 
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сформулировать вопросы, возникшие у них в ходе чтения и также выписать из 

текста романа значение понятия «красноордынцы», выделив ключевые 

характеристики данного образа. 

Второе занятие было посвящено непосредственно анализу произведения. 

Цель данного занятия заключалась в обсуждении с учащимися прочитанного 

ими романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», отработке навыков 

выразительного чтения прозаического произведения; способствовании 

формированию навыков анализа прозаического произведения; развитию 

умения слушать и правильно говорить. 

В ходе завершающего этапа данного занятия учащимися были 

сформулированы темы проектных работ и статей, которые они могли бы 

разработать и представить в процессе дальнейшей работы в рамках элективного 

курса в сотрудничестве с учителем-предметником. Данный этап необходим для 

формирования у учащихся направленности на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Так учащимися под руководством учителя-практиканта были 

сформулированы следующие темы: 

1. Своеобразие татарского национального характера в романе 

Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза»; 

2. Что можно увидеть в глазах Зулейхи?; 

3. Мотив национальных татарских блюд в романе Г. Яхиной «Зулейха 

открывает глаза»; 

4. Фольклорные истоки образов нечистой силы в романе 

Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза». 

Таким образом, мы продемонстрировали, как в рамках элективного курса 

возможно осуществление преподавания современной литературы, 

способствующее формированию у учащихся познавательных потребностей, 

выработке избирательного отношения к информации, ее ранжированию. 

Подобные занятия способствуют повышению общей читательской культуры 

старшеклассников. Они открывает учителю-словеснику возможность 
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заботиться о сохранении единого образовательного и духовного пространства, 

которое может осуществляться за счет постоянной актуализации тем и проблем, 

заявленных современной литературой. 

Полученные в процессе исследования данные могут быть использованы 

при дальнейшем освещении вопроса об изучении современной литературы в 

школе и формировании круга чтения учащихся-старшеклассников, об изучении 

романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза» и при разработке конспектов 

уроков как по творчеству Гузель Яхиной, так и других деятелей современной 

литературы; при создании спецкурсов по русской литературе. 
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ВОДНЫЙ И ПИЩЕВОЙ РЕЖИМ СВЕТЛО-КАШТАНОВЫХ 

ПОЧВ ПРИ ПОЛИВЕ ТОМАТОВ ДОЖДЕВАНИЕМ В ЗАЩИЩЕННОМ 

ГРУНТЕ 

 

Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с почвой и ее строением. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса Водного и 

пищевого режима светло-каштановых почв при поливе томатов дождеванием 

в защищенном грунте.  

 

Ключевые слова: пищевой режим, водный режим, орошение, почва, 

система, удобрение, гибриды. 

 

Annotation. Currently, more attention is paid to the processes associated with 

the soil and its structure. That is why in the present article an analysis of the topical 

issue of the Water and food regime of light chestnut soils when irrigating tomatoes by 

sprinkling in greenhouse is carried out. 

 

Key words: food regime, water regime, irrigation, soil, system, fertilizer, 

hybrids. 

 

Первостепенными факторами интенсификации овощеводства в 

сухостепной зоне каштановых почв считаются орошение и использование 

удобрений, которые предоставляют наибольший эффект лишь при научно 

обоснованном сопоставлении, которое обеспечивает одновременную 

оптимизацию поливных режимов и питания растений. Стоит обоснованно 

подойти к рациональности системы орошения и удобрения новых гибридов 

томата на мелиорированных каштановых почвах для обретения планируемых 

урожаев товарных плодов. [1] 



17 
 

Управление водным режимом каштановой почвы в посадках томата 

состоит в поддержании уровня увлажнения почвы на протяжении всей 

вегетации анализируемых гибридов.  

В теплицах России культура томата будет выращиваться на 25-30% 

площадей, которые заняты овощными культурами. В том числе примерно 90% 

занимают простые томаты с массой плода 120-140 грамм и 10% крупноплодные 

томаты с массой плода выше 200 грамм. Но стоит сказать, что доля 

крупноплодных томатов в общей структуре площадей постепенно повышается.  

Из-за роста объемов крупноплодных томатов появляется потребность в 

более глубоком изучении параметров микроклимата для выращивания данной 

культуры и выявлении приемлемых норм посадки, так как требования к 

условиям произрастания данной культуры несколько отличаются от простых 

среднеплодных томатов.  

В защищенном грунте есть реальная возможность создания самых 

положительных условий для роста и развития растений, за счет регулирования 

микроклимата в теплице. Одним из важных факторов жизни растений считается 

влага. Из-за этого первостепенной задачей будет определение параметров 

оптимального водного режима – влажность грунта, режим поливов. [2] 

Поддержка режима влажности почвы на обозначенном уровне 

регулируется поливными нормами и количестве поливов. При расчете 

поливных норм принимали активный слой почвы, равный 0,30 метров, так как 

главная масса корней томата в защищенном грунте имеется в этом слое. 

Постоянное наблюдение за состоянием влажности расчетного слоя грунта 

и проведения вегетационных поливов помогает формировать в вариантах опыта 

условия водообеспеченности растений, которые предусматриваются схемой 

опыта.  

Фактическая влажность тепличного грунта по периодам роста и развития 

растений составляет в среднем 3 года. Для поддержания заданной влажности 
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грунта по вариантам опыта в течение вегетации и по годам исследований 

потребовалось дать различное число вегетационных поливов.  

Одним из важных показателей результативности орошения считается 

коэффициент водопотребления, то есть выявление расходов воды на создание 

единицы товарной продукции.  

По определению оптимального режима орошения дождеванием и норм 

посадки крупноплодного томата в зимне-весеннем обороте зимних блочных 

теплиц можно сделать такие выводы: 

1. Приемлемая норма посадки для крупноплодного томата 2,2 

растения. При данной норме посадки получалась высокая урожайность. 

2. Во время выращивания растений томата в зимнее и весеннее время 

приемлемым режимом влажности грунта считается поддержание его в первом 

периоде.  

3. Приемлемый водный режим растений обеспечивается исходя из 

условий погоды проведением 55-58 поливами с оросительной нормой. 

4. Устанавливается, что разные режимы орошения и нормы посадки 

не оказывают большого воздействия на наступление фенологических фаз 

развития. [3] 

Для роста урожайности, качественности плодов, а также экономических 

показателей в зимних блочных теплицах нашей зоны, на основе обретенных 

экспериментальных данных, реально рекомендовать для внедрения: 

1. Поддержку дифференцированной влажности грунта в момент от 

посадки рассады в теплицу до начала образования плода.  

2. Приемлемая норма посадки в зимнем и весеннем обороте во время 

выращивания крупного плода томата. 

Для управления водным режимом почвы в посадках томата за счет 

разработанной биолого-математической модели используется такой алгоритм: 

на дату высадки рассады томата выявляют запасы влаги в метровом слое почвы, 
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после рассчитывают величины допустимого дефицита водного баланса в 

принятом для томата активном слое почвы при иссушении почвы до влажности.  

Очень важно своевременное проведение вегетационных поливов для 

создания высокого урожая томата. Реальная урожайность томата 

ограничивается недостатком компонентов минерального питания в почве. К 

подобному выводу можно прийти после детального анализа изменений 

содержания подвижных форм компонентов питания в светло-каштановых 

почвах под воздействием расчетных доз полного минерального удобрения под 

планируемые урожаи томата.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Аннотация. Работа посвящена исследованию используемых методов и 

подходов в управлении человеческими ресурсами, проанализирована система 

управления человеком в организации, указана важность кооперирования 

работы руководители и его подчиненных. Проведен анализ современных 

тенденций в управлении персоналом, рассмотрен опыт управления персоналом 

зарубежных стран и его возможное применение на отечественных 

предприятиях.  

Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, руководитель, 

система, методы.  

Abstract. The work is devoted to the research of the methods and approaches 

used in the management of human resources, the system of human management in the 

organization is analyzed, the importance of co-operation of the work of managers and 

subordinates is indicated. The analysis of modern trends in personnel management is 

conducted, the experience of personnel management in foreign countries and its 

possible application in domestic enterprises is considered.  

Keywords: management, human resources, leader, system, methods.  

 

Ключевым фактором в деятельности любого рода фирмы, с любой 

спецификой деятельности, всегда будут играть огромную роль ее сотрудники. 

Именно поэтому выбор правильной стратегии управления столь важен для 

организации, поскольку является фундаментом правильного и результативного 

руководства. Многие страны имеют свой опыт в менеджменте и 

непосредственно координировании и контроле деятельности сотрудников, 

однако обмен этим опытом не всегда возможен из-за различий как культурных, 

так и экономических. Поэтому столь важно для компании и ее руководителей 

найти свою действенную стратегию управления персоналом.  

Судьба любого предприятия напрямую зависит от работы всех его 
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сотрудников. Непосредственное влияние на производительность так же 

оказывают работники, уровень их образования, компетенции персонала и его 

мотивация. Именно поэтому столь важна правильная работа руководителя 

предприятия, который должен обеспечить наем нужных квалифицированных 

сотрудников, их условия труда и желание достичь целей организации. Даже 

несмотря на автоматизацию и роботизацию производства именно человек будет 

являться ключевым звеном работы.  

Еще в 20-е годы прошлого века управлению персоналом не было уделено 

достаточно внимания. Он использовался для расшифровки функций и значения 

управления, организации труда сотрудников. Однако в конце прошлого века это 

понятие стало более масштабным. Предприятия так же стали уделять больше 

внимания именно правильному управлению, в том числе и людьми. Упор стали 

делать на персонале, его значимости в достижении конкретных целей[1].  

Именно толчок в последней четверти 20 столетия послужил полному 

изменению концепции управления человеческими ресурсами. Если раньше 

труд рабочих рассматривался не ценнее, чем ресурс, например, как сырьѐ, была 

присуща атмосфера диктатуры и жесткого труда, то в наши дни, в следствии 

долгого развития, управление стало более гибким, появилось взаимодействие 

управляющего и сотрудников.  

Ориентация теперь нацелена не только на производительность, но и на 

удовлетворение нужд сотрудников. Персонал не просто выполняет свою 

работу, но является привлеченным к достижению глобальных целей. Акцент в 

концепции современного управления сместился в сторону кадровой 

составляющей, как к главной причине успешной работы предприятия. 

Существует несколько подходов управления персоналом: экономический, 

организационный (административный и социальный), гуманистический[2].  

Экономический подход послужил толчком для концепции использования 

трудовых ресурсов. В рамках данного подхода, можно отметить, что 

организация – это механизм с определенным алгоритмом, что приводит к 

стабильности деятельности. Этот подход основывается на получении приказа 
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от линейного руководителя, сопровождается строгим контролем и 

вертикальным управлением. Главной задачей подхода является достижение 

соответствия квалифицированности сотрудника и выполняемой  

Организационный подход выделил новые возможности управления 

персоналом. Здесь подчеркивается важность человеческого ресурса, 

характерно восприятие предприятия как единого организма, системы. Любая 

организация имеет те же фазы жизни как и другие организмы (от рождения и 

до исчезновения). Важным фактором для организации, в рамках данного 

подхода является наличие окружающей его среды, влияющей на его 

деятельность. Данный подход стал началом концепции управления человеком. 

Привлекательность подхода в том, что задачи задаются не на высших уровнях, 

а непосредственно в производстве. Что касаемо административного подхода, 

который нацелен на производительность путем жесткой власти, взысканий и 

дисциплины. Работник рассматривается как ресурс, постановка задач 

подчиняется государственным заказам, а главным фактором успеха является 

дисциплина[1].  

В мировой практике выделяют 2 подхода к формированию системы 

управления персоналом - американский и японский. Оба подхода акцентируют 

внимание на активизацию человеческого ресурса, постоянных технологических 

улучшений, стратегическую ориентацию на большое количество видов и 

многостороннее развитие производимых услуг и товаров, передаче или 

делегировании прав, полномочий и ответственности за ряд ключевых решений 

на нижние уровни управления производством в умеренной степени, а так же им 

свойственна ориентация на разработку и реализацию долговременных 

стратегических планов развития предприятия.  

Специфика социально-экономического развития обуславливает 

особенности каждого подхода.  

Американская система управления персоналом. В основе американского 

подхода к формированию системы управления персоналом стоит принцип 

индивидуализма. Американские корпорации при подборе кадров отдают 
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предпочтение ярким, харизматичным личностям, способным ярко и креативно, 

оригинально и творчески подходить к решению поставленных задач и 

генерированию идей, которые будут приносить нужные положительные 

результаты[3]. 

 Для качественного выполнения поставленных задач в обязанности 

менеджеров всех звеньев по управлению персоналом в США включают 

организацию, координацию и контроль работы персонала. Управление 

персоналом на предприятиях и в корпорациях включает в себя следующие 

взаимосвязанные направления деятельности: набор персонала, отбор 

претендентов, установление размера заработной платы и системы услуг, 

профориентация и социальная адаптация работников, обучение персонала, 

оценка трудовой деятельности персонала, карьерное перемещение, подготовка 

руководящих кадров, оценка работы руководителей и специалистов, служб 

управления персоналом и другие.  

Японская система управления персоналом одна из самых эффективных 

систем управления в мире, и признана она не официально – менеджментом с 

человеческим лицом. В стране в которой мало естественных ресурсов 

традиционно так сложилось культивируется мораль, и говорят они: «Наше 

богатство — это человеческие ресурсы». В таких странах пытаются создать 

максимально эффективные условия для максимально продуктивного 

использования добываемых ресурсов. Долгая жизнь Японии и японцев в 

тяжелых природно-географических и климатических условиях выработала ту 

самую потрясающую всю планету дисциплинированность и трудолюбие.  

Подготовка сотрудников в Японии является обязательной частью общей 

системы трудовых отношений в корпорации, фирме, предприятии. В последнее 

время главной особенностью корпораций производственного процесса и 

развития творческого потенциала японских корпораций становится так 

называемая система «управления знаниями»[5].  

Данный термин означает превращение компании в единую систему, 

которая самообучается, которая использует свой опыт, навыки и возможности 
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в качестве лабораторий передового опыта и вовлекающую в процесс поисков и 

новых свершений всю «семью». Для увеличения гибкости производства и его 

чувствительности к меняющиеся условиям на рынке труда и не только, 

японские корпорации очень широко задействуют так называемую систему 

«конбан» - комплекс обратных связей между потребителями данного продукта, 

и теми, кто его производит. Изменение требований спроса потребителей 

моментально передается к самому началу технологической линии и тут же 

реализуется без задержки рабочего процесса.  

Японский опыт управления персоналом в промышленной сфере очень 

гибкий, современные новейшие технологии и техники, в силу различных 

причин не нашедшие себя по различным причинам, и не нашедшие себе 

применение в других странах мира, с огромным успехом внедрены в японское 

производство. Но в Японии, как и в других странах есть свои издержки: 

например, большинство молодых сотрудников не выдерживают заданный 

жизненный темп, которое так диктует данное нынешнее общество, как 

морально, так и физически страдают от высоких темпов работы[6].  

В современном мире изменения в экономике, технологиях, тенденциях 

происходят очень быстро, поэтому руководители должны на них своевременно 

реагировать. Стоит прислушиваться к правилу «Не человек для организации, а 

организация для человека», что рассказывает концепции японского 

менеджмента. Ведь каждый сотрудник – это личность, а к результату, 

выполняемой работы, приводит лишь совместный труд.  
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Российские курорты имеют (по сравнению с зарубежными) уникальные 

природные территории. Несмотря на огромный потенциал, горнолыжный 

туризм в России в настоящее время все еще недостаточно развит и имеет слабо 

развитую инфраструктуру. 

Спрос на российский горнолыжный рынок напрямую зависит от ценовой 

политики горнолыжных курортов. В свою очередь, ценовая политика является 
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одним из важнейших критериев развития и привлекательности туристов и 

горнолыжных курортов. Для того, чтобы горнолыжный курорт был 

востребован, разумные цены должны сочетаться с гибкой системой ски-пассов 

и различными специальными предложениями, как это давно практикуется на 

европейских горнолыжных курортах. 

Несоответствие между условиями на подъемниках и склонах новых 

горнолыжных курортов не может рассчитывать на оплату туристов, которые 

необходимы для возврата инвестиций, вложенных в строительство и развитие 

горнолыжных курортов. 

Это увеличивает риск новых инвестиций, если не созданы 

соответствующие базовые условия, включая развитие горнолыжных курортов 

на самолете, который выходит за рамки индивидуального инвестора. 

Чувствительные к цене туристы менее склонны к комфорту, но 

нуждаются в хорошем состоянии подъемников и трасс. 

Основным методом снижения цен является предоставление чартерных 

программ и размещение в отелях эконом-класса. Все, что вы можете добавить 

поездки в межсезонье. 

Следует отметить, что уникальные природные ресурсы и историко-

культурное наследие не могут рассматриваться как достаточные условия для 

развития горнолыжного туризма. 

Современное состояние туризма в России не то же самое. Хотя создаются 

новые туры, строятся новые объекты, и приток иностранных туристов резко 

сократился на 12% и достиг 25,6 млн. человек[1]. 

Для наглядности был проведен SWOT-анализ исследуемых курортов 

России: 

 

 

 

 

Таблица 3. SWOT-анализ (на примере ВТРК Архыз)[2] 
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Сильные стороны Слабые стороны 

Безусловный доступ к 

природным ресурсам 

Новейшая и инновационная 

инфраструктура и услуги 

Уникальность и великолепие 

природных ресурсов 

Культурное наследие 

Несформировавшаяся 

репутация, имидж 

Недостаток 

квалифицированного персонала 

Низкий уровень маркетинга и 

продвижения товаров, услуг 

Слабый уровень охраны и 

безопасности 

Недостаток управления в среде 

заинтересованных сторон 

Возможности Угрозы 

 Выход на международные 

рынки 

Развитие стратегических 

альянсов с международными 

партнерами 

Строительство спортивной 

инфраструктуры 

Открытие лыжных школ  

Поддержка государства 

Нерациональное использование 

ресурсов 

Экономический кризис 

Накал политической атмосферы 

Ценовая конкуренция на 

внутреннем рынке 

Высокий уровень коррупции 

К исследованию географии горнолыжного туризма в России, можно 

добавить, что многие субъекты Федерации и финансово-промышленные 

группы проявляют интерес к созданию на территории нашей страны 

конкурентоспособной индустрии горнолыжного спорта и туризма. Появляются 

некоммерческие организации (ассоциации, союзы, общественные 

объединения) горнолыжного туризма и спорта, призванные координировать 

усилия заинтересованных лиц в этой сфере, разрабатываются стандарты 

оказания услуг, образовательные программы подготовки персонала для 

индустрии горнолыжного спорта и туризма. 
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Полагается, что данная инициатива должна быть подкреплена 

соответствующими действиями государства, и прежде всего в области 

законодательства. 
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Норвегия, являясь одной из развитых стран европейского севера, 

обладает высоким развитием туристской отрасли. На развитие туризма в 

стране, как и в любой другой, оказывают влияние две группы факторов: 

статичные и динамичные. 

Статичные факторы слабо подвержены изменениям с течением времени. 

К ним относятся: природные условия и ресурсы, историко-культурное 

наследие. 

Динамичные факторы напротив, постоянно изменяют свои показатели с 

течением времени. К ним можно отнести экономико-географическое 

положение, социально-экономическое состояние государства, инфраструктуру. 

Среди всех динамичных факторов, влияющих на развитие туризма в стране, 

большую роль играет фактор занятости населения в туристской отрасли. Для 

Норвегии в 2016 г. этот показатель составил приблизительно 6.15% от всех 

работающих занятых в экономике граждан. Для сравнения, в 2011г. доля 

занятых в индустрии туризма составляла 5,95% [2]. В относительных 

показателях наблюдается, хоть и не большой, но рост. Однако с 2011 года 

население в Норвегии постоянно росло и в абсолютных показателях рост 

занятых в индустрии туризма существенный, что можно пронаблюдать в 

приведенном ниже графике (рис. 1). 
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Рис. 1 Занятость населения в индустрии туризма 

 

География туристского потока в Норвегию отличается от большинства 

стран Европы. Страну в основном посещают туристы из Европейских стран, 

США и Китая. Огромную долю в турпотоке занимают ближайшие соседи 

Норвегии: Швеция и Дания. Рейтинг 10 стран, лидирующих в туристском 

потоке представлен ниже (табл. 1). 

Таблица 1 

География туристского потока в Норвегию [1] 

Ранг Страна 2014 (чел-к) 2015 (чел-к) 

1 Германия 1388978 1459908 

2 Швеция 1040168 1097231 

3 Дания 741241 749517 

4 Объединенное Королевство 614876 704508 

5 Нидерланды 539733 567343 

6 Соединенные Штаты 397801 425295 

7 Франция 301889 326866 

8 Китай 176767 287153 

9 Испания 200441 253590 

10 Италия 191390 196785 

  Всего иностранных посетителей 8154436 8828771 
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Рис. 2 География туристского потока в Норвегию 

Наряду с другими динамичными факторами, важную роль играет 

инфраструктурный фактор. Развитие инфраструктуры туризма и смежных с 

ним элементов напрямую влияет на качество оказываемых туристам услуг. 

Для Норвегии характерно высокое развитие инфраструктурных 

элементов, задействованных в туризме. Индустрия размещения Норвегии 

представлена различными видами предприятий: гостиницы, хостелы, 

кемпинги, отели, пансионаты, коттеджи, рыбацкие избушки, постоялые дворы. 

Страна имеет хорошо развитую сеть автодорог: в столице большинство 

из них проходят под землей; в зимний период наземные автомагистрали 

тщательно очищаются от снега. Вместе с тем трассы довольно узкие и имеют 

множество тоннелей (всего в стране их более 530). В Норвегии около 50 

аэропортов, обслуживающих рейсы местных авиакомпаний ("SAS", "Braathens" 

и "Wideroe Norsk Air"). Самолеты находятся в отличном техническом 

состоянии, обслуживание осуществляется на международном уровне. 
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Регулярное внутреннее воздушное сообщение установлено между Норвегией и 

Шпицбергеном. 

В Норвегии существуют четыре главные железнодорожные магистрали - 

южная Сарландсбанен (от Осло до Ставангера), горная Бергенсбанен (от Осло 

до Бергена), центральные Дёвребанен и Рёросбанен (от Осло до Тронхейма) и 

северная Нордландсбанен (Тронхейм-Будё). В зоне фьордов поездов очень 

мало, на Крайний Север они также не ходят - железнодорожное полотно 

заканчивается в Будё. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ЗООНИМОВ» 

 

В данной статье рассматриваются фразеологические обороты c 

применением компонентов зоонима. В работе представлены сравнительная 

характеристика метафорических  употреблений зоонимов во французском 

языке,  представлены их значения и примеры с краткими пояснениями. 

Ключевые слова: зоонимы, метафорические употребления, фразеологические 
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The article considers the phraseological units using zoonym component. The paper 

presents a comparative characteristics  of metaphorical usage of zoonyms in French, 

their meanings and examples with explanations. 

Key words: zoonyms,  metaphorical usage, phraseological units, French language, 

mataphorization. 

 

Зоонимы в составе фразеологизмов отражают самые разнообразные 

явления действительности и встречаются в различных синтаксических 

конструкциях. Центральными образами в составе фразеологизмов оказываются 

образы тех животных, с которыми человек чаще всего сталкивается в своей 

практической деятельности [5]. 

Зоонимы становятся своеобразным олицетворением,моральных и 

интеллектуальных качеств человека, то есть «помимо реального значения 

содержат нечто специфическое, дополнительное,смутное, не вполне известное, 

спрятанное от нас» [4]. 

Практически все фразеологизмы с животным компонентом имеют 

отношение к человеку. Большая их часть антропоцентрична, поэтому во 

фразеологизмах с компонентом зоонимов уделяется большое внимание 

физическим, внешним, нравственным, эмоциональным психологическим 

характеристикам человека. Во фразеологизмах можно заметить 



34 
 

ассоциацию,которая основана на метафорическом переносе человек-

животное[2]. 

Примеры: Coup du lapin (кролик) – сильно ударить по затылку (нравственная 

характеристика); pleurer comme une vache (корова) – сильно плакать (эмоции); 

à pas de loup (волк) – на цыпочках, крадучись (физическая характеристика); 

prendre la vache (корова) et leveau (теленок) – жениться на беременной (перенос 

на человека); Prendre la mouche (муха) – сердиться по пустякам и т.д (эмоции); 

c’est une petite oie (гусь) –дура дурой (перенос на человека;plumer un pigeon 

(голубь) – обобрать простака (нравственная характеристика); trouver la pieaunid 

(гнездо) – сделать необыкновенное открытие (эмоции); dandinercommeuncanard 

(утка) - ходить, переваливаясь(физическая характеристика) и  т.д. 

Основным способом образования фразеологических единиц является 

метафоризация, т.е. скрытое сравнение одного класса объектов с другим.  

Cравнительный анализ метафорических употреблений зоонимов в русском и 

французском языках выдели три основные группы названий русских и 

французских животных. 

Первая, довольно обширная группа, включает зоонимы, имеющие 

одинаковые метафорические употребления в двух языках. Например: лиса, 

renard (m) – хитрый человек, волк, loup (m) – жадный человек, лебедь, cygne (m) 

– грустный человек, рыба, poisson (m) – проворный человек, жираф, girafe (f) – 

бесполезный человек, свинья, cochon (m) – неопрятный человек, кролик, lapin 

(m) – трусливый человек улитка, escargot (m) – медленный человек, петух, coq 

(m) – кичливый человек, овечка, mouton (m) – бедный человек, сурок, marmotte 

(f) – уставший человек, собака, chien (m) – преданный человек, жаба, crapaud 

(m) – уродливый человек. 

Ко второй группе относятся те названия животных, которые различаются 

некоторыми метафорическими смыслами в языках. Например: курица poule (m) 

притворщик и симулянт (фр. яз), чванливый человек (рус.яз.); орел aigle 

(m)сильный человек (фр. яз), прозорливый человек (рус. яз.); ворон corbeau (m) 
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пессимист (рус. яз.), бессовестный человек (фр. яз); верблюд chameau (m) 

высокомерный человек (рус. яз.), злобный человек (фр. яз) и т.д. 

Третью группу составляют зоонимы, иноязычные аналоги которых не 

подвергаются метафоризации. Например: chameau (верблюд) – трезвый 

человек, dindon (индюк) –глупый человек, cigogne (аист) – заботливая мать, rat 

(крыса) – начитанный человек, oie (гусь) – обманщик,colombe (голубь) – мягкий 

человек, baleine (кит) – трудолюбивый, canard (утка) – озябший человек. 

Во французском языке разработана целая система метафорических 

значений названий животных. Например: abeille (пчела) – трудолюбивый 

человек, crocodile (крокодил) – лицемерный человек, herisson (еж) – человек с 

тяжелым характером, renard (лиса) – хитрый человек и т.д. Кроме рассмотрения 

конкретных видов животных во французском языке можно вычленить родовые 

метафорические значения. Так, птицы символизируют глупость и легкомыслие: 

poule (курица)  – глупая женщина, vache (корова) – неразумная, бестолковая 

женщина; простодушие и наивность,pigeon (голубь)  – простодушный человек, 

mouton (овца)  – наивный человек, lapin (кролик) – наивный, трусливый человек. 

Наименования большей части насекомых ассоциируются с вредом, 

грязью, опасностью для здоровья. Например: mouche (муха) – хитрый человек, 

arraigné (паук) – сумасшедший человек, guểpe (оса) – сплетник, ver (червь) – 

очень бедный человек, испытывающий материальные проблемы. 

Во французском языке, зоонимы являются важнейшей частью 

номинативной лексики и источником создания метафор. Метафоры 

обусловливаются общечеловеческими психическими закономерностями. 

Изучение фразеологии как отражения менталитета определённого этноса имеет 

огромное значение в настоящее время, поскольку фразеологизм, являясь 

достоянием народного национального языкового сознания, становится 

важнейшим средством концептуального членения и освоения мира [3]. 

Фразеологические единицы наиболее ярко передают богатый опыт 

народа, его быт, в них проявляется вся уникальная специфика культуры. 

Изучение фразеологического фонда языка способствует изучению традиций, 
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мировоззрения данного языкового коллектива, выявлению национальных черт 

характера, а также особенностей менталитета. Зоонимы, выступающие в роли 

компонентов фразеологизмов французского языка, являются обозначениями 

представителей различных видов животных: млекопитающих, 

пресмыкающихся, земноводных, рыб, членистоногих[1].  
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The relevance of the topic is due to the fact that the Federal Law of 05.04.13 N 

44-ФЗ "On the contract system in the field of procurement of goods, works, services 

for state and municipal needs" (hereinafter - the Law N 44-ФЗ) entered into force on 

January 1 2014, which is relatively recent, in connection with which the regulatory 

framework in the field of procurement is constantly being supplemented, there are a 

large number of subordinate regulatory acts adopted in accordance with Law N 44-

ФЗ [1], and extensive judicial practice is being formed. 

Law N 44-ФЗ regulates in detail all stages: planning, implementation of procurement 

procedures, execution of a contract, evaluation of its effectiveness. 

At the same time, this Law regulates the conditions and the procedure for concluding 

transactions on the acquisition of commodity products, performance of works or 

rendering services, where one of the parties is a public authority or an organization 

with state participation in capital. 
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As the analysis of the Federal Law-44 shows, it is not the Customer’s 

responsibility to control the further implementation, use or use of the product 

purchased / delivered during the purchase of goods / services. 

In accordance with Part 2 of Art. 72 of the Budget Code of the Russian Federation [2] 

state (municipal) contracts are concluded in accordance with the schedule of 

procurement of goods, works, services for state (municipal) needs, formed and 

approved in accordance with the legislation of the Russian Federation on the contract 

system in the field of procurement of goods, works, services for the provision of state 

and municipal needs of the order, and paid within the limits of budgetary obligations. 

The schedule is developed annually for one year and is approved by the customer 

within 10 working days after receiving the amount of rights in monetary terms for the 

adoption and (or) fulfillment of obligations or approval of the plan of financial and 

economic activities in accordance with the legislation of the Russian Federation (Part 

10, Art. 21 of Law No. 44-FZ). 

All basic materials related to public procurement, including a list of ETP, links 

to regulatory documents, procurement plans - can be found at www.zakupki.gov.ru. 

This is the main resource used by procurement participants. This portal has all the 

necessary information for suppliers and customers. This is the only official source of 

information on public procurement in our country. On this site, you can monitor 

purchases; choose orders using the search. You can search by the subject of the 

contract, its price, by organization, by place of delivery, and even by attached files. 

There is a possibility of simple and advanced search. 

The concept of a contract as a wording is used exclusively in relation to state and 

municipal customers. 

The state contract, the municipal contract, the contract concluded on behalf of 

the Russian Federation, the subject of the Russian Federation (state contract), the 

municipality (municipal contract) by the state-municipal customer for the provision 

of state needs (clause 8 of article 3 of the 44-FL); 

Civil-law agreement (contract) - concluded by a budget institution, or other 

legal entity; 
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Any contract at the conclusion stage should be agreed with the Civil Code of the 

Russian Federation. This also applies to state-municipal contracts. Within the 

framework of 44-FZ, customers sign contracts and contracts with the latter, that is, 

initially it is necessary to obtain the consent of the supplier, and only then it is signed 

by the customer independently. 

And this applies to both competitive purchases and purchases from a single supplier. 

When conducting a competitive procurement, the customer, in the process of drafting 

the contract, is obliged to enter into the draft contract information about the 

procurement participant that is relevant at the time of publication of the notice, and 

send it to the supplier for signing. 

Were considered purchases for the creation of sites in which the customer were the 

municipal institutions. 

1. Purchase number 0116300000214000608. [4] The customer is the 

Administration of the municipality "Mirninsky District" of the Sakha Republic 

(Yakutia). The object of the procurement is the development of the website “The site 

of the municipal district“ Mirninsky district ”. The method of determining the 

contractor in the form of an electronic auction on the electronic platform of Sberbank 

AST. The starting price is RUB 361,666.67. 

By conducting an electronic auction, OOO Medikik System was recognized as the 

winner, offering a price of 28,691.67 rubles. With which, on 03.12.2014, the 

municipal contract No. 608 was signed for the development of the website “the site 

of the Mirny district.” 

In accordance with clause 1.1 of the municipal contract, the Contractor undertakes to 

provide services on the terms of the contract for the development of the website of 

the Mirny District Municipality, and the Customer undertakes to accept and pay for 

them. The parties agreed the term for the provision of services is 75 days from the 

date of the conclusion of the municipal contract. 

As follows from the information posted on the website www.zakupki.gov.ru in 

March 2015, the contract was executed, the funds in compliance with the terms of the 

municipal contract were paid by the Customer. 
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Meanwhile, as follows from paragraph 3.8 of the technical task, the Customer 

establishes additional conditions in the form of maintenance, error correction and 

advisory assistance in the administration of the site for a period of one year. 24-hour 

hotline assistance. At the same time, information on the execution or non-execution 

by the Contractor of this item of the technical task in the documentation of the 

purchase No. 0116300000214000608 is missing, moreover, the additional conditions 

are not specified in the municipal contract. 

2. Purchase number 0116300000117001072 [5]. The object of the procurement 

is the provision of information dissemination services in the news feed on the website 

of the information agency. The method of determining the artist in the form of an 

open competition. The authorized body is the District Administration of the city of 

Yakutsk. The initial (maximum) contract price is 90,000 rubles. 

According to the results of consideration of the only received application, she 

was found to meet the requirements specified in the tender documentation. An open 

competition was declared invalid and a municipal contract was concluded with EM 

Mursakulova in the amount of 90,000 rubles. 

In accordance with clause 1.1 of the municipal contract, the Contractor 

undertakes to provide services for the dissemination of information on the activities 

of the Yakutsk City Duma on the Information Agency website in accordance with the 

terms of reference, and the Customer undertakes to accept and pay for them. The 

parties agreed on the period for the provision of services - since the signing of the 

municipal contract until December 31, 2017. 

 As follows from the information posted on the website www.zakupki.gov.ru and the 

meaning of the contract, the contract is in progress. 

 

Conclusion 

In the course of the study, the FZ-44 was studied. This Federal Law contains precisely 

procedural rules, namely the order of announcement, holding, closing of the 

competition, etc. etc. On the implementation of control, the Customer says very little, 

only that all purchases are controlled, but it is the procedural part that is missing. 
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It is necessary to add rules to this Federal Law that clearly define the control 

procedure. The control would concern not only the process of creation, but also 

ensuring further functioning. 

In the open access (website zakupki.gov.ru) there is no information about the 

measures taken by the Customer for internal control over the execution of the contract. 

Also, the procedure for conducting internal control is not specified in the contracts 

concluded with the Supplier. In this regard, it is impossible to judge the completeness 

of the control carried out by the Customer, therefore, information remains unavailable 

about the degree of efficiency of budget spending. It is necessary to supplement the 

standard draft contracts with a section on the procedure for the Customer to conduct 

internal control over the execution of the contract, indicating the frequency of control 

measures and placing in the public domain a document on the results of control 

measures carried out. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию законодательных актов, 

описывающих требования к автоматизации процесса денежного расчета с 

населением. Рассмотрены основные положения законов, регулирующих 

торговую деятельность в России. Определены составляющие современного 

кассового решения, удовлетворяющего законодательным требованиям. 

Представлена схема проведения операции оплаты, описывающая 

взаимодействия участвующих агентов. Выявлены преимущества 

автоматизации процесса денежного расчета и ее связь с программой по 

цифровизации экономики в РФ. 
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Abstract: the article is devoted to the study of legislative acts, describing the 

requirements for automation of the process of monetary settlement with the 

population. Considered the main provisions of legislative acts regulating trade 

activity in Russia. Defined the components of a modern cash solution that meets the 
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legislative requirements. Submitted the scheme of the payment transaction, describing 

the interaction of the participating agents. Revealed the advantages of automating 

the process of monetary settlement and its connection with the program of the 

economy digitalization in Russia. 

Keywords: cash register software, cash-register equipment, fiscal drive, cash 

register, cash desk, automation, fiscal data recorder, fiscal operations, fiscal 

document, fiscal data format, trade, 54 Federal law, digital economy. 

Введение 

Современный век требует особой организации труда. Товарно-денежные 

отношения всегда определяли место человека в обществе, его 

заинтересованность в результатах своей деятельности. Чем легче труд – тем 

больше продукта, чем больше продукта – тем более благополучно общество. 

В 2017 году были внесены поправки в Федеральный закон от 22.05.2003 

№54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации», обязующий предпринимателей в 

установленные сроки организовать автоматизацию рабочих точек, на которых 

производятся процессы приема оплаты товаров или услуг. 

Благодаря замене ручного труда автоматизированными системами 

управления, могут быть реализованы грандиозные проекты, направленные 

на повышение благосостояния общества. Так, посредством автоматизации 

рабочего места кассира повышается пропускная способность кассовой точки, 

высвобождается рабочее время сотрудника. Все это обеспечивает расширение 

сферы торговой деятельности данного объекта продаж и бо́льший доход. 

Изменения в законе меняют схему взаимодействия торговых организаций 

с налоговыми органами. Новый порядок применения ККТ предполагает, что 

данные о продажах с каждого пробитого чека должны передаваться в 

налоговый орган через оператора фискальных данных посредством сети 

интернет 

Так, государство, обязуя применять контрольно-кассовую технику, имеет 

возможность наряду с другими законодательными актами проводить контроль 
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за налоговыми выплатами по торговой деятельности, осуществляемой на 

российских рынках. 

Внедрение программы по организации автоматизированного места 

сотрудника, проводящего денежный расчет с населением, является составной 

частью экономических процессов и при их непрерывном функционировании 

может обеспечить успешное развитие экономических отношений в государстве. 

Онлайн-касса и ее составляющие 

Кассовое решение – это интегрированная структура, в состав которой 

входят устройства для выполнения основных торговых операций: 

формирование фискальных документов, печать кассового чека, и т.д., 

программное обеспечение, благодаря которому осуществляется работа 

и взаимосвязь устройств, а также товароучетные системы [4]. 

На данный момент после внесения изменений в законодательстве среди 

прочих кассовых решений появилось понятие «онлайн-касса». Онлайн-касса 

состоит из фискального регистратора в составе контрольно-кассовой техники, 

программы для организации автоматизированного рабочего места кассира 

и товароучетной системы [4].  

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», контрольно-кассовая техника (ККТ) – это 

«электронные вычислительные машины, иные компьютерные устройства 

и их комплексы, обеспечивающие запись и хранение фискальных данных 

в фискальных накопителях, формирующие фискальные документы, 

обеспечивающие передачу фискальных документов в налоговые органы через 

оператора фискальных данных и печать фискальных документов на бумажных 

носителях в соответствии с правилами, установленными законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой        техники» [3]. С 

вступившими в силу изменениями в законодательстве все более важную роль в 

кассовом решении стало играть программное обеспечение. Программа для 

организации автоматизированного рабочего места кассира или кассовая 
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программа является разновидностью прикладного ПО, которое условно можно 

отнести к числу обязательных, незаменимых (в данной категории) решений 

с точки зрения обеспечения практической применимости кассовой техники. Без 

кассовой программы продавец магазина попросту не сможет правильно 

задействовать возможности имеющейся контрольно-кассовой техники и 

удовлетворить требования налоговых органов. 

Из всех составляющих решения наиболее значимым элементом является 

кассовая программа, поскольку именно она осуществляет координирование 

работы кассы в целом, взаимодействует с пользователем, гарантирует 

корректное выполнение всех торговых операций и своевременную передачу 

фискальных данных в налоговые органы. 

Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации» 

Впервые требование об обязательном использовании ККМ было 

предъявлено в законе «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением», который был оглашен 18 

июня 1993 г. В нем были указаны перечень отдельных категорий предприятий, 

которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей 

местонахождения могли не использовать контрольную технику, информация 

о процессе регистрации устройств, допускаемые к использованию 

на территории Российской Федерации модели ККМ, основные требования 

к ним, а также штрафы, предусмотренные при нарушении законодательства. [1] 

С 1993 г. данный закон претерпевал значительные изменения, а после 

вступления в силу 22 мая 2003 г. 54ого Федерального закона «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» вовсе утратил 

свою силу [3]. Однако первым законом были заложены основополагающие 

принципы в проведении торговых операций. 
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Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

действует и на сегодняшний день. С 2003 г. в него были внесены различные 

изменения, а за последние несколько лет в законе появились совершенно новые 

аспекты, многие из которых пока еще не вступили в силу, однако даже 

их небольшая часть значительно видоизменила привычный образ жизни 

торговых предприятий и иных организаций [3]. 

Проект наиболее значительных изменений в действующем Федеральном 

законе впервые появился 29 марта 2013 г. В пояснительной записке к проекту 

указывалось, что целью принятия поправок является создание 

автоматизированной системы контроля за доходами налогоплательщиков, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, и защита прав 

потребителей – покупателей, которым, помимо выдачи бумажного кассового 

чека, будет направляться на электронную почту дубликат. 

В окончательной версии закон был принят 15 июля 2016 г., 

а на переходный период было предоставлено 2 года. За это время торговые 

предприятия и иные организации, предоставляющие услуги населению, 

должны обзавестись новой контрольно-кассовой техникой или изменить 

имеющиеся ККМ, чтобы они соответствовали новым принятым требованиям. 

Формат фискальных документов 

Фискальный документ – это «фискальные данные, представленные 

по установленным форматам в виде кассового чека, бланка строгой отчетности 

и (или) иного документа, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники, на бумажном носителе 

и (или) в электронной форме, в том числе защищенные фискальным 

признаком». 

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», контрольно-кассовая техника должна отвечать 

требованию «об обеспечении возможности передачи фискальных документов, 
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сформированных с использованием любого фискального накопителя, 

включенного в реестр фискальных накопителей, любому оператору 

фискальных данных сразу после записи фискальных данных в фискальный 

накопитель» [3]. 

Сформированные фискальные документы также должны отвечать 

единому стандарту ФНС. На данный момент существует три версии формата 

фискальных документов: 1.0, 1.05 и 1.1, каждая из которых отличается набором 

и форматом реквизитов, состоящих в составе ФД [2]. 

Версия 1.0 являлась действующей до 1 января 2019 г., на данный момент 

обмен данными по этому формату более не поддерживается. 1.05 является 

промежуточной версией между более ранней и поздней. Она создана для 

плавного перехода между этими версиями. Точный срок окончания 

использования официально не указан, но, судя по разъяснениям ответственных 

лиц ФНС, отказ от формата 1.05 не планируется до середины 2019 г. ФФД 1.1 

также уже вступил в силу, однако формат пока не принят торговыми точками 

к использованию, так как на данный момент на рынке нет фискальных 

накопителей, поддерживающих его [2]. В целом, со временем Федеральная 

налоговая служба добьется перехода всех предпринимателей на версию 1.1, 

однако с учетом масштаба страны это произойдет не раньше 2020 г. 

Набор реквизитов, входящих в состав фискальных документов 

в соответствии с каждой из версий, указан в Приказе ФНС России от 21.03.2017 

№ ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных 

документов и форматов фискальных документов, обязательных к 

использованию». 

Схема работы Онлайн-кассы 

Первые современные кассы имели встроенную память и были 

подключены к компьютеру, поэтому все денежные суммы, поступившие 

в кассу, фиксировались и хранились только в самом устройстве и кассовой 

книге, которую ведет и заполняет кассир. Налоговые органы при 
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осуществлении проверок проводили сравнение полученных денежных средств 

в кассовой книге и данных фискальной памяти самого аппарата. 

По изменениям, внесенным в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации», в этом сценарии появляется новое лицо: оператор 

фискальных данных (ОФД) – «организация, созданная в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, находящаяся на территории 

Российской Федерации, получившая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники 

разрешение на обработку фискальных данных» [3]. В качестве оператора может 

выступать любая организация, которая получила разрешение от ФНС 

на обработку сведений, поступающих с касс, подключенных 

к ее информационной и электронной базе. 

Таким образом, теперь все кассовые аппараты должны быть подключены 

к сети Интернет, а фискальная память заменяется фискальным накопителем. [8] 

На представленной ниже схеме (рисунок 1.) показана последовательность 

работы Онлайн-кассы. Кассир пробивает через ККТ все товары и отправляет 

оператору фискальных данных посредством сети Интернет сведения о покупке 

и полученной сумме денежных средств. В свою очередь ОФД производит 

обработку чека, помещает его в базу данных и отправляет обратно на кассовое 

устройство продавца уникальный номер, который присвоен чеку, затем вся 

информация о совершенной покупке направляется на сервер налогового органа. 

Покупатель получает от кассира бумажный чек, а также при желании клиента 

предоставить данные ему на электронную почту может быть отправлен чек 

в электронной форме. 



49 
 

 

Рисунок 1. – Процесс работы Онлайн-кассы 

Несмотря на кажущуюся сложность всей операции, предполагается, что 

ее проведение займет буквально доли секунды времени [4]. 

Функционал кассового решения с учетом требований Федерального 

закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 

С учетом вышеуказанных государственных документов, кассовая 

программа должна обладать основным функционалом, необходимым для 

полноценной работы кассира и осуществляющим полный сбор данных при 

проведении денежного расчета с населением с последующим отправлением в 

ФНС России. Так, в ПО должны быть реализованы следующие операции: 

открытие смены, закрытие смены, проведение продажи, проведение возврата, 

формирование отчетов, а также внесение и изъятие наличных денежных 

средств. 

Учитывая все требования, предъявленные в Приказе, в соответствии 

с версией ФФД 1.1, кассовое приложение должно осуществлять сбор 

реквизитов, обязательных к формированию и передаче ОФД (Таблица 1.) [2]. 

 

 

 

Таблица 1. 
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Реквизиты по ФД «Отчет об открытии смены», «Отчет о закрытии смены», 

«Кассовый чек» [2] 

Фискальный 

документ 
Реквизиты 

«Отчет 

об открытии 

смены», 

«Отчет 

о закрытии 

смены» 

наименование документа, код формы ФД, версия ФФД, 

наименование пользователя, ИНН пользователя, кассир, ИНН 

кассира, адрес расчетов, место расчетов, дата, время, номер 

смены, регистрационный номер ККТ, признак превышения 

времени ожидания ответа ОФД, признак необходимости 

срочной замены ФН, признак переполнения памяти ФН, 

признак исчерпания ресурса ФН, сообщение оператора, 

версия ККТ, версия ФФД ККТ, номер ФД, номер ФН, ФПД, 

ФПС, 

«Кассовый 

чек» 

наименование документа, код формы ФД, версия ФФД, 

наименование пользователя, ИНН пользователя, кассир, ИНН 

кассира, адрес расчетов, место расчетов, дата, время, номер 

смены, регистрационный номер ККТ, признак превышения 

времени ожидания ответа ОФД, признак необходимости 

срочной замены ФН, признак переполнения памяти ФН, 

признак исчерпания ресурса ФН, сообщение оператора, 

версия ККТ, версия ФФД ККТ, номер ФД, номер ФН, ФПД, 

ФПС 

 

 

Набор фискальных данных представляет собой все сведения, 

сформированные при расчете с покупателями и необходимые для уникальной 

идентификации юридического лица, использующего конкретную ККТ, и 

проведенных операций. Такая информация предоставляет возможность 

осуществить точный расчет доходов организаций за необходимые периоды 

времени. 

Автоматизация торговых точек несет за собой значительные перспективы 

в установлении стабильной экономической ситуации на рынке малого 

предпринимательства. Оборудуя свой филиал кассовой техникой, владельцы 

точек обеспечивают повышение конверсии в предоставлении товаров или услуг 

гражданам, улучшают пропускную способность каждой отдельной кассы, 

поддерживают необходимый уровень управления финансовыми потоками – все 
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это положительно сказывается на ведении бизнеса каждого отдельного 

юридического лица. 

Однако, наибольшие преимущества наблюдаются в приобретении полного 

контроля за финансовой деятельностью организации со стороны 

государственной структуры. Предъявленное законодательством требование по 

передаче данных в Федеральную налоговую службу обеспечивает наблюдение 

за финансовыми поступлениями на предприятиях с целью корректного 

обложения налогами юридических лиц. 

Можно утверждать, что онлайновые технологии способны обеспечить 

надежные и быстродействующие средства коммуникации в сетевом 

информационном пространстве, благодаря которым может быть организован 

удобный обмен информацией в реальном времени. Доступность такого 

функционала обуславливается все большим повышением уровня цифровизации 

среди хозяйственных субъектов. [7] Подобная тенденция полностью 

удовлетворяет концепции, принятой на основе программы развития цифровой 

экономики в России. Данная программа определяет основные направления 

государственной политики по формированию и развитию цифровой экономики 

для реализации национальных приоритетов и конкурентоспособного участия в 

глобальной экономической экосистеме [4]. Цифровизация затрагивает всю 

систему информационного обеспечения социально-экономических процессов, 

благодаря чему в стране может быть достигнута максимальная эффективность 

государственного управления. 

Заключение 

Возникновение в свое время кассовых аппаратов предопределило 

необходимость контролировать процесс торговой деятельности как со стороны 

государства – с целью своевременного сбора налогов, – так и со стороны 

предпринимателей, владеющих торговыми точками, – с целью организации 

работы кассира и предотвращения хищения денежных средств сотрудниками.  

С тех пор как в российском законодательстве был утвержден закон о 

применении контрольно-кассовых машин, кассовые аппараты подверглись 
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значительному усовершенствованию. Изменения продолжаются и по сей день. 

В соответствии с выпуском последних редакций Федерального закона от 

22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации», все данные о фискальных 

операциях, проводимых в процессе торговой деятельности, должны быть 

переданы в Федеральную налоговую службу посредством сети Интернет в 

формате фискальных документов. Таким образом, новый вид кассовых 

устройств – «онлайн-касса» – со временем станет неотъемлемым элементом 

процесса денежного расчета с населением в России. 

Нормативно правовые акты, связанные с урегулированием торговой 

деятельности в РФ, претерпевают постоянные изменения. Можно 

предположить, что последние утвержденные правки – это ответная реакция 

государства на достаточно свободную на данный момент торговлю в сети 

Интернет, поэтому изменения внесены прежде всего для контроля 

за денежными потоками и вывод из тени некоторых сегментов хозяйственных 

и гражданских правоотношений. Теперь Интернет-торговля тоже должна 

сопровождаться выдачей чеков, а в связи с тем, что информация 

незамедлительно через ОФД поступает на сервер ФНС, то все денежные 

операции станут прозрачными. [5]  

Примечание: Исследование выполнено по гранту Президента РФ по 

государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-5449.2018.6 

«Исследование цифровой трансформации экономики». 

The research was supported by grant of President of Russian Federation according to 

state support of leading scientific schools (grant № NSh-5449.2018.6). 
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На сегодняшний день транснациональные корпорации являются одними 

из важнейших субъектов международной экономики. Они напрямую влияют на 

новые тенденции в международном бизнесе, глобальную 

конкурентоспособность на международных рынках, а также на экономику 

государств, наций. При этом стоит заметить, что транснациональные 

корпорации играют значительную роль не только в экономике – влияя на 
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проводимую политику отдельных государств, обладая значительными 

показателями   внутреннего научно-производственного потенциала, контролем 

над экономическими, организационными, технологическими, 

интеллектуальными ресурсами, они меняют конфигурацию современной 

мирополитической системы. Крупные транснациональные корпорации 

осваивают новые рынки, покоряя широты экономического пространства, 

влияют на локальные рынки. Надо подчеркнуть также влияние ТНК на 

конкуренцию как внутри национальных рынков и экономик, так и в целом на 

сами локальные рынки. В этой связи прослеживается необходимость баланса 

между особой ролью ТНК и той экономической ситуацией, которая 

складывается в том государстве, где действуют ТНК.  

Сама история ТНК берет свое начало примерно в 12 веке, что было 

связано с признанием римской католической церковью права частной 

собственности и привело к тому, что у владельцев появилась возможность 

получать прибыль от собственности и от труда лично свободных людей. Далее 

последовала религиозная Реформация и появление протестантизма, а уже в 16 

веке корпорация начинает интерпретироваться как социально-экономический 

феномен, что послужило источником к дальнейшему их развитию. В 20 веке 

при втором технологическом укладе происходит новый этап в развитии 

корпораций. Создание Бреттон-Вудских институтов, интеграционных 

объединений как ЕС, создание единого информационного поля, унификация 

норм международного и национального права стали предпосылками к 

увеличению числа транснациональных корпораций.  

Хотя в настоящее время страны по-разному определяют концептуальные 

основы корпорации: во Франции как таковой термин не используется, в других 

странах Запада к корпорациям относят также товарищества, хозяйственные 

общества и объединения – надо понимать, что понятие сущности корпорации 

не имеет отношение к правовому полю какой-либо конкретной страны. При 

интерпретации корпорации важно учитывать, что существование корпораций 

опирается на три основных аспекта: право частной собственности, право 
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создания компаний с объединенным капиталом и право ограниченной 

ответственности2. Немало дается различных доктринальных определений 

понятия «транснациональная корпорация». Например, кандидат экономически 

наук Смагина В.И. полагает, что ТНК – это «комплекс, использующий в своей 

деятельности международный подход и предполагающий формирование 

транснационального производственного, финансового и торгового комплекса с 

единым центром принятия решений в стране базирования и с филиалами в 

других странах» [55, с. 67]. В то время, как доктор экономических наук 

Голикова Ю.А. считает, что ТНК – это «крупные, часто интегрированные 

корпорации с зарубежными активами или союзы предприятий разной 

национальной принадлежности, доминирующих в одной или нескольких 

сферах экономики, либо обладающих серьезными возможностями и имеющими 

экономическое влияние в стране базирования, а в отдельных случаях и за ее 

пределами»3.   

Если говорить о признаках транснациональной корпорации, то они 

определяются нормами международного права. Комиссия ООН по ТНК 

определяет транснациональные корпорации как фирмы, которые действуют в 

двух или более странах и координируют действия своих филиалов заграницей. 

ЮНКТАД помимо прочего выделяет дополнительно следующие признаки: 

ТНК проводят согласованную экономическую политику под 

централизованным руководством и сами филиалы активно сотрудничают друг 

с другом4.  

Относительно норм международного права, стоит отметить, что основу 

деятельности ТНК составляет учредительный документ Европейского союза – 

Маастрихтский договор, в России в этом смысле активно действуют и нормы 

национального права, которые помимо того, что закрепляют гарантии прав 

                                                
2 Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б. Корпоративное право: учебник для юрид. вузов. – М.: ЭКСМО, 

2015. –  557 с. 
3 Голикова Ю.А. Транснациональные корпорации: определение сущности и характеристика деятельности в 

современных условиях // Вестник НГУ. Серия: социально-экономические науки. - 2010 . - Том 10, выпуск 4. - 

С. 32-39.  
4 Кириллова Е.Н. Корпорации раннего Нового времени: ремесленники и торговцы Реймса в XVI-XVIII веках. 

– М.: Наука, 2007. – 341 с. 
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иностранных инвесторов, еще и вводят определённые ограничения 

хозяйственной деятельности ТНК на территории страны. Действительно 

несмотря на то, что ТНК становятся важнейшим фактором функционирования 

и развития российской экономики, ТНК в стране при выходе на рынок 

сталкиваются с рядом серьезных проблем. Проблемы при адаптации ТНК в 

России преимущественно связаны с коррупцией, административными 

барьерами, изоляцией от международных институтов, нестабильностью 

денежно-кредитной сферы и правовой системы, противоречиями между ТНК и 

хозяйственными субъектами, низкими показателями России в мировых 

экономических рейтингах и др. Спецификой адаптации ТНК к ведению бизнеса 

в России является тот факт, что помимо экономических отношений нужно 

адаптироваться еще и к правовой сфере, культурным ценностям, социальному 

опыту и др. Действительно один из основных факторов, препятствующий 

успешному приспособлению ТНК в России – это организационно-правовая 

система. ТНК при открытии своего представительства в России сталкивается со 

спецификой российского законодательства. Негативно на ситуацию также 

влияют отсутствие мощных механизмов защиты инвестиций в России, сложная 

экологическая ситуация, слабо развитая система инновационного 

производства, нестабильное налоговое законодательство и т.д.  

Тем не менее на сегодняшний день в России преобладает довольно 

благоприятный инвестиционный климат, хотя за последнее время и было 

замечено его снижение. Россия имеет довольно высокие баллы по таким 

показателям, как свобода бизнеса, фискальная свобода, налоговое бремя и 

свобода торговли5. К сильным сторонам инвестиционной привлекательности 

можно отнести наличие важных природных ресурсов, значимый объём рынка, 

выгодное экономико-географическое положение и др. Для ТНК в России 

привлекательными в первую очередь являются следующие факторы: 

возможность монополизации, наличие у ТНК избыточного капитала и 

                                                
5 Индекс экономической свободы. URL: https://journal.open-broker.ru/economy/indeks-ekonomicheskoj-svobody/ 

(дата обращения: 19.06.2019) 

https://journal.open-broker.ru/economy/indeks-ekonomicheskoj-svobody/
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стремление выгодно разметить производство в тех регионах, где более дешевые 

ресурсы и др. 

Касательно рекомендуемых мер, необходимо учитывать, что крупным 

международным компаниям, действующим заграницей, нужно адаптироваться 

к особенностям и специфике экономического, политического и социального 

контекста. Для этого в условиях рыночной экономики им стоит вовремя 

реагировать на изменения внешней среды и адаптировать свои 

организационные структуры к этим изменениям. Такие параметры, как темп 

инфляции, уровень безработицы, стабильность национальной валюты, 

международный платежный баланс, налоговая ставка, динамика ВНП и ВВП, 

процентные ставки, а также основные тенденции изменения структуры 

отраслей и организационных форм хозяйствования следует оценивать и 

регулировать на постоянной основе.  

Необходимо понимать, что для инвестиционной привлекательности 

важны природно-климатические и географические факторы, научный 

потенциал, экономические, финансовые, политические, криминогенные и 

правовые факторы, социальные и трудовые ресурсы, строительная база и др6. 

Процесс адаптации ТНК к ведению бизнеса на территории другого государства 

оказывает ряд таких факторов, как территориальный, социально-культурный, 

экономический и организационно-правовой. При этом стоит заметить, что в 

последнее время осуществление определённых социальных обязательств, 

накладываемых государством на ТНК, стало оказывать все более решающую 

роль.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что в последнее время вести 

бизнес в России для ТНК становится все сложнее и по этой причине корпорации 

вынуждены искать и обращаться к разным способам адаптации. При ведении 

бизнеса ТНК наиболее остро проявляются различия в нормативно-правовой, 

                                                
6 Мякшин В.Н. Факторы инвестиционной привлекательности региона и их оценка. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-investitsionnoy-privlekatelnosti-regiona-i-ih-otsenka (дата обращения: 

19.06.2019) 

https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-investitsionnoy-privlekatelnosti-regiona-i-ih-otsenka
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политической, экономической и культурной сферах. Хотя в условиях 

глобализации мировой рынок функционирует по единым порядкам, тем не 

менее в каждом национальном рынке есть собственная специфика, которую 

необходимо постоянно оценивать, искать подход, адаптироваться, если ТНК 

нацелена на эффективную реализацию своей хозяйственной деятельности. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦОННОГО 

ПРОЕКТА 

Статья посвящена разработке инвестиционного проекта предприятия. 

Успешность проекта определяется рядом условий. Главным условием является 

то, что для современного мира характерна высокая интенсивность изменений 

факторов внешней среды. В условиях высокой изменчивости отсутствие 

эффективной инвестиционной стратегии, учитывающей возможные 

изменения, может привести к краху предприятия. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, анализ показателей, чистый 

денежный поток, критерии эффективности проекта. 

The article is devoted to the development of the investment project of the 

enterprise. The success of the project is determined by a number of conditions. The 

main condition is that the modern world is characterized by a high intensity of 

changes in environmental factors. In a highly volatile environment, the lack of an 

effective investment strategy that takes into account possible changes can lead to the 

collapse of the enterprise. 

Keywords: investment project, analysis of indicators, net cash flow, project 

efficiency criteria. 

 

Совершенствование сбытовой политики предприятия в условиях 

конкуренции является необходимым условием эффективной деятельности 

предприятия. Самарский филиал предприятия ООО «ТД Варница» расширяет 
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сферу своей деятельности на Самарском рынке продаж алкогольной и 

безалкогольной продукции путем создания специализированных магазинов на 

территории города. Учет постоянно возрастающих требований  к качеству 

инвестиционного проектирования становится решающим фактором 

привлечения инвестиционных ресурсов в условиях рыночной экономики. 

Инвестиционный проект разработан для ООО «Варница» в целях расширения 

деятельности Самарского филиала и совершенствования его сбытовой 

политики. Инвестиционный проект (ИП) — это экономическое обоснование 

целесообразности вложений в какой-либо актив. Простыми словами 

инвестиционный проект представляет собой документ, в котором указано, на 

сколько будет выгодна будущая инвестиция и содержит описание всех 

действий (бизнес-план), с помощью которых будет достигаться прибыль. 

Основные задачи проекта включают в себя: 

 обоснование расходов на покупку и запуск оборудования, расходов на 

аренду помещения, оплату труда персонала, электроэнергии, транспортных 

расходов, расходов на маркетинг по изучению необходимого ассортимента, 

расходов на рекламу и прочих расходов;  

 привлечение инвестиций в необходимом размере для реализации 

проекта; 

 формирование бизнес проекта в краткосрочной трехлетней 

перспективе; 

 оценка основных плановых показателей проекта, таких как: NPV  

чистая современная стоимость проекта , PI –индекс доходности проекта, DPP – 

срок окупаемости проекта, IRR  внутренней доходности проекта, MIRR  

модифицированной доходности проекта;  

 оценка риска проекта в связи с неопределенностью в отношении 

фактической выручки проекта. 

В организацию специализированного магазина входит: светлое чистое 

помещение площадью не менее 50 кв. метров. Оборудование, необходимое для 
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организации магазина: охладитель. Данный аппарат сможет поддерживать 

температуру пива около +5 градусов, стойка для установки разливочных 

кранов, прилавок, каплесборник, кран, шланги, баллоны с газом, редуктор, для 

поддержания давления в баллоне, холодильники. Персонал  состоит из двух 

продавцов, работающих посменно 2/2.  

Расходы состоят из единовременных и постоянных. Единовременные 

расходы включают в себя:  

 покупку оборудования – 750 тыс. руб.; 

 прочие единовременные расходы (мебель интерьер и тп)  250 тыс. руб. 

Итого единовременные расходы: 1000 тыс. руб. 

Постоянные расходы состоят из ежеквартальных затрат в размере:  

 оплата труда – 300 тыс. руб. с ежеквартальным ростом 1,5%; 

 прочие расходы (аренда помещения, транспортные расходы, интернет, 

реклама и т.п.) – 200 тыс. руб. с ежеквартальным ростом 2%. 

Плановая выручка зависит от качества обслуживания, ассортимента, 

продукции, рекламы, места расположения и приняты равными.  Первый год в 

размере 850 тыс. руб. за квартал. В дальнейшем предполагается рост выручки в 

размере 2% за квартал. 

Кредит в размере 1 000 тыс. руб. предоставлен ООО «Варница» под 15% 

годовых на 3 года. Кредит  в размере 250 тыс. руб. используется на оплату 

первоначальных единовременных затрат и на оборудование в размере 750 тыс. 

руб. 

На чистый денежный поток  ООО «Варница» начисляет проценты в 

размере 5% годовых. 

При расчете показателей проекта применяется: 

 линейная амортизация основных средств;  

 налог на прибыль принят равным 20%; 

 ставка НДС принята равной 20%; 
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 страховые взносы (ФНС) предусмотрены в размере 30% от оплаты 

труда. 

Для вычисления чистых денежных поступлений определим основные  

статьи затрат. 

Расчет амортизации оборудования произведем по формуле 

𝐴𝑀 =
𝑂−𝐸𝑅

12
.                                                   (1) 

Амортизация за 1 год составляет: 

𝐴𝑀1 =
750

12
= 62,5.                                             (2) 

Налог на добавленную стоимость к зачету определим по формуле: 

𝑁𝐷𝐶_𝐼 =
0,2

1,2
∗ 𝐼𝑂.                                              (3) 

НДС к зачету  составляет: 

𝑁𝐷𝐶_𝐼1 =
0,2

1,2
∗ 750 = 125.                                     (4) 

Налог на добавленную стоимость к уплате определим по формуле: 

𝑁𝐷𝐶_𝑃 =
0,2

1,2
∗ 𝑃𝑟.                                             (5) 

НДС к зачету за 1 год составляет: 

𝑁𝐷𝐶_𝑃1 =
0,2

1,2
∗ 850 = 141,7.                                    (6) 

НДС итого вычислим по формуле: 

𝑁𝐷𝐶 = 𝑁𝐷𝐶_𝑃 − 𝑁𝐷𝑆_𝐼.                                      (7) 

НДС итого за 1 год составляет: 

 

𝑁𝐷𝐶 = 141,7 − 125 = 16,7.                                  (8) 

Отчисления в ФНС составляют 30% от оплаты труда. Для первого года 

вычисляем по формуле: 

𝑁𝐹𝑁𝑆 = 𝑍𝑝 ∗ 30% = 300 ∗ 30% = 90.                               (9) 

Операционная прибыль вычислим по формуле: 

𝑂𝑃 = 𝑃𝑟 − 𝐸𝑅 − 𝑍𝑝 − 𝑅 − 𝐴𝑀 − 𝑁𝐷𝐶.                        (10) 

Операционная прибыль за 1 год проекта составляет: 
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𝑂𝑃1 = 850 − 250 − 300 − 200 − 62,5 − 16,7 = 20,8.             (11) 

Налог на прибыль рассчитаем по формуле:  

𝑁𝑃 = 0,3 ∗ 𝑂𝑃.                                               (12) 

Налог на прибыль за 1 год:  

𝑁𝑃1 = 0,3 ∗ 20,8 = 6,3.                                       (13) 

Чистая прибыль вычислим по формуле: 

ЧП = 𝑂𝑃 − 𝑁𝑃.                                               (14) 

Чистая прибыль за 1 год: 

ЧП1 = 20,8 − 6,3 = 14,6.                                    (15) 

Произведем расчет чистого денежного потока по формуле:  

𝑃(𝑡) = 𝐴𝑀 + ЧП.                                                    (16) 

Чистые денежные поступления за 1 год:  

𝑃1 = 62,5 + 14,6 = 77,1.                                    (17) 

Аналогичный расчет чистого денежного потока с 1 по 12 год реализации 

инвестиционного проекта представлен в таблице 7. 

Таблица 1 Чистый денежный поток проекта по кварталам. 

Квартал 1 2 3 4 5 6 

t 0,25 0,55 0,75 1 1,25 1,5 

Оборудование (IO) 750 0 0 0 0 0 

Единовременные расходы 

(ER) 

250 0 0 0 0 0 

Оплата труда (Zp) 300,0 304,5 309,1 313,7 318,4 323,2 

Квартал 1 2 3 4 5 6 

Прочие расходы (R) 200,0 204,0 208,1 212,2 216,5 220,8 

Выручка за квартал (Pr) 850,0 850,0 850,0 850,0 867,0 884,3 

Амортизация (AM) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 

НДС к зачету (NDC_I) 125,0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате (NDC_P) 141,7 141,7 141,7 141,7 144,5 147,4 

НДС итого (NDC) 16,7 141,7 141,7 141,7 144,5 147,4 
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Отчисления в ФНС 

(N_FNS) 

90,0 91,4 92,7 94,1 95,5 97,0 

Операционная прибыль 

(OP) 

20,8 137,3 128,7 119,9 125,1 130,4 

Налог на прибыль (NP) 6,3 41,2 38,6 36,0 37,5 39,1 

Чистая прибыль (ЧП) 14.6 96,1 90,1 83,9 87,6 91,3 

Чистый денежный поток 

(P(t)) 

77,1 158,6 152,6 146,4 150,1 153,8 

Квартал 7 8 9 10 11 12 

t 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

Оборудование 0 0 0 0 0 0 

Единовременные расходы 

(ER) 

0 0 0 0 0 0 

Оплата труда (Zp) 328,0 333,0 337,9 343,0 348,2 353,4 

Прочие расходы (R) 225,2 229,7 234,3 239,0 243,8 248,7 

Выручка за квартал (Pr) 902,0 920,1 938,5 957,2 976,4 995,9 

Амортизация (AM) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 

НДС к зачету (NDC_I) 0 0 0 0 0 0 

НДС к уплате (NDC_P) 150,3 153,3 156,4 159,5 162,7 166,0 

НДС итого (NDC) 150,3 153,3 156,4 159,5 162,7 166,0 

Отчисления в ФНС 

(N_FNS) 

98,4 99,9 101,4 102,9 104,4 106,0 

Операционная прибыль 

(OP) 

135,9 141,5 147,3 153,2 159,2 165,4 

Налог на прибыль (NP) 40,8 42,5 44,2 45,9 47,8 49,6 

Чистая прибыль (ЧП) 95,1 99,1 103,1 107,2 111,4 115,8 

Чистый денежный поток 

(P(t)) 

157,6 161,6 165,6 169,7 173,9 178,3 
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Основным показателем эффективности  проекта является чистая 

приведенная стоимость NPV. 

NPV - чистая современная стоимость проекта: 

  𝑁𝑃𝑉(𝑟) =  −𝐼 + ∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝑟)𝑡𝑗

12
𝑗=1 = 459, 7 (тыс. руб.),                (18) 

где 𝑃(𝑡𝑗)  значения чистого денежного потока в конце квартала под номером 

𝑗; 

𝑟 = 15%   ставка дисконтирования равная кредитной ставке,
 
𝑡𝑗 = 0,25 ×

𝐽.  

PI- индекс доходности проекта. Показатель PI – равен отношению суммы 

дисконтированных доходов к сумме дисконтированных инвестиций: 

𝑃𝐼 = 𝑃𝑆 ÷ 𝐼 = 1,46,                                           (19) 

где 𝑃𝑆 = ∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝑟)𝑡𝑗

12
𝑗=1 = 1459,7 тыс. руб., поступления от проекта; 

𝐼 = 1000 тыс. руб. размер  кредита.  

Индекс доходности показывает отдачу от инвестиций, в данном случае 

это 1,46 руб. с каждого руб. инвестиций. 

DPP cрок окупаемости проекта определяется из уравнения: 

∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝑟)𝑡𝑗

𝐷𝑃𝑃
𝑡𝑗≤𝐷𝑃𝑃

− 𝐼 = 0,                                           (20) 

где 𝑡𝑗 = 0,25 × 𝑗. 

Параметр DPP показывает, в какой момент времени дисконтируемая 

сумма доходов начинает превышать сумму инвестиций. DPP проекта должно 

быть меньше срока проекта, тем меньше DPP, тем проект более привлекателен. 

Вычисляя DPP методом линейной интерполяции, находим DPP=2, 14 года. 

IRR – внутренняя доходность проекта является решением уравнения: 

𝑁𝑃𝑉 = −𝐼 + ∑
𝑃(𝑡𝑗)

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡𝑗

12
𝑗=1 = 0.                                (21) 

Внутренняя доходность проекта определяется как ставка 

дисконтирования, при которой NPV проекта становится равной нулю. 
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Согласно данным таблицы 3 для IRR находим значение IRR=47%.  

Показатель IRR можно рассматривать как максимальное значение стоимости 

капитала, то есть, до какой процентной ставки можно брать деньги на проект в 

долг, с тем, чтобы не оказаться в убытке, при условии, что реинвестирование 

поступлений также будет осуществляться по этой же ставке, что довольно 

трудно осуществимо на практике. В плановом варианте значение IRR=47% 

значительно выше ставки дисконтирования r=15%, что свидетельствует о 

надежности проекта. Показатель IRR можно рассматривать как максимальное 

значение стоимости капитала, то есть, до какой процентной ставки можно брать 

деньги на проект в долг, с тем, чтобы не оказаться в убытке, при условии, что 

реинвестирование поступлений также будет осуществляться по этой же ставке, 

что трудно осуществимо на практике. 

MIRR – модифицированная внутренняя доходность проекта. Данный 

показатель учитывает фактические  реинвестиционные возможности проекта.  

Показатель MIRR корректирует значение IRR с учетом реальной 

экономической среды проекта. В частности он учитывает возможности 

реинвестирования чистого денежного потока проекта.  

Реинвестирование поступлений будет в действительности 

осуществляться по иной ставке 𝑔. 

Таким образом, показатель MIRR уточняет IRR  в зависимости от 

возможностей реинвестирования чистого денежного потока.  

Для планового случая ставка реинвестирования g принята равной 5%. 

Выражение для расчета имеет вид: 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = (
𝑃𝑇

𝐼
)

1

𝑇 − 1,                                       (22) 

где 𝑃𝑇 = ∑ 𝑃(𝑡𝑗) × (1 + 𝑔)𝑇−𝑡12
𝑗=1 ; 

T=3; 

g=5%; 

I=1000 тыс. руб. 
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В данном случае модифицированная внутренняя норма доходности, 

равная 25,26%, больше нормы реинвестиций (5,0%), это означает, что проект 

является приемлемым по всем показателям. В плановом варианте MIRR 

=25,26% > r =15%, что превышает ставку кредитования проекта.  

Плановые показатели проекта приведены в таблице 8. 

Таблица 8  Плановые показатели проекта 

NPV PI DPP IRR MIRR 

459,7 тыс. руб. 1,46 2,14 47% 25,26% 

Плановые показатели проекта удовлетворительны: 

 NPV проекта больше нуля; 

 PI проекта больше 1; 

 срок окупаемости проекта меньше срока окончания проекта; 

 MIRR больше нормы реинвестиций 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 Аннотация. Семидесятые года двадцатого века стали решающим 

периодом для теории интернационализации. Научные труды Хаймера, 

динамическая теория размещения Вернона, теория трансакционных издержек 

Рональда Коуза и многие другие были представлены в период с 1970 по 1980 гг. 

Каждая из теорий выдвигала собственные причины существования и 

стремительного роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В 1976 году 

родилась эклектическая парадигма, которая была представлена в качестве 

теории международного производства и объединила в себе основные факторы 

возникновения ПИИ. С момента формирования теории прошло больше сорока 

лет, что даёт нам возможность оценить основные постулаты парадигмы 

сквозь года.  

 Abstract. The seventies of the twentieth century were the decisive period for 

the theory of internationalization. Heimer's research papers, Vernon's dynamic 

allocation theory, Ronald Coase’s theory of transaction costs, and many others were 

presented between 1970 and 1980. Each of the theories put forward its own reasons 

for the existence and rapid growth of foreign direct investment (FDI). In 1976, the 

eclectic paradigm was born, which was presented as a theory of international 

production and combined the main factors behind the emergence of FDI. Since the 

formation of the theory, more than forty years have passed, which gives us the 

opportunity to evaluate the main tenets of the paradigm through the years. 
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Слово «эклектика» пришло из древнегреческого языка и означает 

«избранный, отборный».  «Парадигма» пришло из греческого и в переводе 

звучит как «пример, образец». Эклектическая парадигма Джона Даннинга 

представляет собой единую теоретическую модель, объединяющую и 

поясняющую причины роста прямых иностранных инвестиций и 

возникновения транснациональных корпораций. Парадигма Даннинга является 

общепризнанной научным обществом моделью постановки и решения проблем 

интернационализации экономики. Она была разработана в 1970-х годах, 

главным образом, для объяснения деятельности мультинациональных 

корпораций. Объем мирового притока прямых иностранных инвестиций с 

начала 1970-х гг. по настоящее время увеличился почти в 115 раз. Благодаря 

данной тенденции парадигма Даннинга продолжает оставаться одной из самых 

известных и актуальных современных теорий. 

Джон Даннинг полагал, что формирование транснациональной корпорации 

возможно при наличии следующих трёх предпосылок: 

1. Преимущество собственности, владения, отвечающее на вопрос, «почему» 

следует использовать прямые иностранные инвестиции. 

2. Преимущество местоположения, отвечающее на вопрос, «куда» следует 

инвестировать, оперируя различной стоимостью факторов производства, а 

также отличающимися издержками сбыта продукции на различных рынках. 

3. Преимущество интернализации отражает выгоду от самостоятельного 

использования нематериальных активов, нежели от их передачи какому-

либо независимому зарубежному партнеру. То есть данное преимущество 
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отвечает на вопрос, «каким образом» следует инвестировать в иностранную 

экономику. 

Парадигма Даннинга объединяет многочисленные теории международного 

производства и прямых иностранных инвестиций. Исходя из этого, кратко 

рассмотрим теории, которые вобрала в себя изучаемая парадигма. 

В 19 веке представители классических экономических теорий считали 

международную торговлю двигателем интернационализации и интеграции 

мировых экономик. Данные процессы рассматривались как основной 

катализатор экономического развития и роста национального богатства и 

благосостояния, особенно если страна специализировалась в тех областях, где 

она имела относительные преимущества. Стратегия разработки новых или 

совершенствования существующих товаров с целью увеличения продаж на 

зарубежные рынки сопровождалась открытием там новых производств. 

Впоследствии все эти процессы привели к появлению транснациональных 

корпораций (ТНК), в арсенале которых находятся развитые производственные 

сети, охватывающие весь мир. 

Господствующее положение этих корпораций позволило им переместить 

часть своих ресурсов на растущие зарубежные рынки в форме промышленного 

инвестирования. 

Западные ученые начали развивать теории, которые объясняли сущность и 

причины прямых иностранных инвестиций (ПИИ), их непосредственное 

воздействие как на страну-реципиент, так и на страну-донор.  

Одним из таких научных трудов является теория несовершенства рынка 

Стивена Хаймера. Стремясь объяснить природу возникновения и 

непрекращающегося роста ПИИ, Хаймер отмечал, что инвестиции за рубеж 

связаны для компаний большими издержками и рисками, включающими в себя: 

 Издержки на коммуникацию и получение информации, связанные с 

языковыми, правовыми, экономическими и политическими различиями 

стран, принимающих инвестиции; 
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 Издержки, связанные с менее благоприятным обращением с иностранным 

инвестором со стороны правительства страны-реципиента по сравнению с 

местными инвесторами; 

 Издержки, связанные с валютными рисками. 

В связи с этим Хаймер пришел к выводу, что фирма, решившаяся выйти на 

рынок «чужой» страны, не имеет возможности действовать в условиях 

совершенной конкуренции. Более того, Стивен Хаймер утверждал, что в 

условиях совершенного рынка прямые иностранные инвестиции вообще бы не 

существовали. Вместо этого в качестве путей проникновения на рынок 

использовались бы экспорт и лицензирование. Согласно Хаймеру ПИИ – это 

«стратегический ответ фирмы на существование несовершенства рынка и 

одновременно инструмент для преодоления этого несовершенства». 

Таким образом, действуя в условиях несовершенного рынка, фирма должна 

обладать некими преимуществами по сравнению с внутренними компаниями, 

чтобы компенсировать большие издержки. Инвестирующая фирма может 

стремиться к удержанию и расширению своих преимуществ, и именно ПИИ 

предоставляют ей такую возможность, поскольку присущий им контроль над 

производством позволяет не «делиться» ими с местными фирмами и 

эффективно использовать их в целях конкуренции. Существование 

естественных барьеров для экспорта на зарубежный рынок (например, высокие 

транспортные издержки) или искусственно созданных барьеров (например, 

тарифы или нетарифные барьеры) означает, что иностранные фирмы не могут 

прибыльно использовать эти преимущества, просто экспортируя товары в 

данную страну. В этом случае ПИИ могут быть единственным способом 

проникновения на внешние рынки, поскольку именно благодаря им становится 

возможным прибыльное использование специфических для фирмы 

преимуществ. 

Наряду с подходом Хеймера в середине 20 века сформировалась теория 

территориального (пространственного) размещения производства, в которой 

акцент делался, прежде всего, на локационный фактор. Одной из наиболее 
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влиятельных работ является динамическая теория размещения Вернона. 

Экономист поставил следующие вопросы:  

 Где, скорее всего, возникают новые идеи и технологии для создания новых 

продуктов? 

 Где, скорее всего, начинается производство новых товаров? 

 Какие обстоятельства ведут к размещению производства за рубежом? 

 Какие это имеет последствия для потоков ПИИ и международной торговли? 

Отвечая на поставленные вопросы, Вернон сформировал теорию 

жизненного цикла товара. Согласно данной теории фирма в стране с более 

высоким уровнем жизни находится ближе к потенциальному рынку нового 

продукта, и, как следствие, изначально более эффективные производственные 

мощности для изготовления данного продукта должны находиться в более 

прогрессивных странах. Определенная степень стандартизации продукта 

становится возможна при условии постепенного расширения рынка сбыта, т.к. 

на первое место выходят эффекты экономии от масштаба. Как следствие, 

производственные мощности вытесняются в страны с более низким уровнем 

жизни, которые предлагают более выгодные условия размещения с точки 

зрения издержек производства. Прогрессивные страны инвестируют в создание 

производств в менее развитых странах, вместе с тем наращивая импорт 

постепенно устаревающих продуктов и развивая собственное производство 

инновационных продуктов. Согласно теории жизненного цикла, понятие 

стандартизации является одним основных мотивов и возможностей выхода на 

внешний рынок. Данная гипотеза выдвигалась в эпоху массового производства, 

когда эффект экономии от масштаба считался важнейшим фактором для 

формирования конкурентоспособности. Теория не учитывает проблему 

адаптации и гибкого производства, которая становится актуальной с середины 

1970-х годов. 

Японские ученые Коджима и Озава также использовали локационный 

подход в качестве основного и рассматривали 2 основные причины прямых 

иностранных инвестиций:  
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- доступ на рынок через размещение производства вблизи от конечных 

потребителей или через размещение производства, которое позволяет 

преодолеть таможенные барьеры;  

- доступ к ресурсам, позволяющий снизить издержки производства или 

технические ноу-хау. 

Таким образом компании могут расширять свою деятельность в различных 

странах, опираясь на различные сравнительные преимущества, которыми они 

обладают. Теории этого направления обращают особое внимание на 

международное «размещение» различных стадий бизнес-процесса - 

производства, НИОКР и продаж. 

Третьим основным подходом в изучении прямых иностранных инвестиций 

стало рассмотрение учеными транснациональной корпорации как института, 

замещающего рынок. Рональд Коуз является родоначальником теории 

трансакционных издержек. Согласно данной теории издержки совершения 

операций на самом деле не равны нулю. В теории, выдвинутой Коузом, 

трансакционные издержки представляют собой издержки ценовой координации 

на рынке и включают в себя издержки, которые связаны с поиском и 

установлением адекватных цен, а также издержки по бизнес-переговорам и 

заключению договоров по каждой отдельной трансакции. Согласно Коузу 

институты играют центральную роль, так как существование и развитие 

соответствующей законодательной базы по спецификации прав собственности 

и гарантий их соблюдения существенно снижает трансакционные издержки и 

расширяет границы обмена. Государство является важнейшим субъектом в 

процессе формирования институтов, и в этом состоит его приоритетная роль в 

экономике. Из теории трансакционных развилась теория интернализации 

Питера Бакли и Марка Кэссона. 

Бакли и Кэссон выдвинули следующие простейшие постулаты: 

1. Компании наращивают прибыль на мировых несовершенных рынках. 

2. При несовершенстве рынков промежуточных продуктов, рождается 

мотив для их «обхода» путем создания «внутрифирменных» рынков, что 
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приводит к созданию в рамках общей собственности и контроля различных 

видов деятельности, т е. к интернализации деятельности. 

3. Интернализация рынков за пределами страны-инвестора приводит к 

созданию транснациональных корпораций (ТНК). 

В попытке сократить трансакционные издержки компании присоединяют 

все большее количество трансакций, сужая таким образом границы рыночного 

обмена. Расширение в мировом масштабе превращает фирмы в мощные 

компании, обладающих влиянием во многих регионах по всей планете. Обычно 

такие фирмы называются транснациональными корпорациями. Основным 

инструментом, которым пользуются ТНК, интернализируя рынок, являются 

прямые иностранные инвестиции, которые позволяют проводить операции по 

всему миру в рамках единой собственности. Такие корпорации расширяются, 

подчиняясь законам вертикальной интеграции и экономя на трансакционных 

издержках. 

Описав основные теории прямых инвестиционных издержек, вернемся к 

эклектической парадигме Даннинга, который поставил перед собой задачу 

интегрировать различные подходы и объяснить причины осуществления 

компаниями выбора в пользу прямых иностранных инвестиций, а не в пользу 

экспорта или лицензирования. 

Согласно Даннингу для вовлечения в процесс прямого зарубежного 

инвестирования должны быть соблюдены три следующих условия: 

1. Компания-инвестор должна обладать преимуществами собственности, 

которые могут быть, а могут и не быть воплощены в форме активов и, при этом, 

обеспечивают этой компании конкурентные преимущества над местными 

фирмами на рынке, на котором предполагается осуществить инвестиции. 

2. Страна-реципиент инвестиций должна обладать специфическими 

преимуществами местоположения по сравнению с другими странами, включая 

страну инвестора. 

3. Инвестиционный проект должен обеспечивать преимущества выхода на 

иностранный рынок, т.е. преимущества от осуществления определенных сделок 
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внутри компании (т.е. между различными представительствами, дочерними 

компаниями одной и той же ТНК) по сравнению с осуществлением этих сделок 

на рынке. 

Эклектическая парадигма Даннинга служит основой для анализа 

внутренних и внешних потоков ПИИ и помогает правительствам стран найти 

механизмы привлечения их в национальную экономику. 
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Аннотация: В данной статье будет представлена анализ эффективности 

сбытовой деятельности фитнес-клубов в городе Хабаровск.  Для наиболее 

детального анализа эффективности сбытовой деятельности будет выбран 

отдельный фитнес клуб. 

Примером для рассмотрения выступит ООО «ДальФитнес» «World 

Class» 

Ключевое слово: Анализ эффективности сбытовой деятельности 

фитнес-клубов. 

 

Abstract: This article will present an analysis of the effectiveness of sales 

activities of fitness clubs in the city of Khabarovsk. For the most detailed analysis of 

the effectiveness of sales activities, a separate fitness club will be selected. 

Key word: Analysis of the effectiveness of marketing activities of fitness clubs. 

Для определения эффективности сбытовой деятельности ООО 

«ДальФитнес  «World Class» необходимо учитывать выполнение следующих 

составляющих: план закупочной деятельности, бюджет фирмы, объем 

вырученных средств, применение дополнительных мер по контролю над 
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качеством входящей продукции, а также объемом и стоимостью упущенных 

продаж, общим объемом операций, производительностью труда, 

транспортными издержками.  

Анализируя эти данные, появляется возможность примерного определения 

стоимости тех или иных логистических операций в процессе осуществления 

закупочной деятельности, к примеру, средней стоимости оформления заказа, 

доли административных затрат по закупке на каждый рубль, который был 

израсходован на закупки в целом.  

Фактор надежности поставщика рассматривает соответствие объема 

качества поставки условиям, фиксируемым в договоре. Оценка эффективности 

работы бара ООО «ДальФитнес  «World Class» по закупке товаров проводится 

по следующим показателям: 

1) снижение издержек на закупку в общей структуре логистических 

издержек; 

2) значение уровня брака закупаемой продукции; 

3) размер закупок, совершенных вовремя; 

4) количество ситуаций, когда нужного товара продукции не оказывалось 

на складе, что приводило к неудовлетворению спроса потребителей; 

5) число получаемых и обслуживаемых заявок; 

6) доля транспортных издержек в структуре общих затрат на закупки. 

Определение оптимального размера заказа имеет смысл, если время 

выполнения заказа не продолжительное, цены стабильны, а колебание спроса 

незначительно. Определение оптимального размера заказа приводит к 

уменьшению из издержек хранения запасов без потери качества обслуживания. 

Бар ООО «ДальФитнес» «World Class» сотрудничает с большим 

количеством поставщиков, расположенных как в городе Хабаровске, так и в 

крае. 

Наибольшую долю в объеме поставок в ООО «ДальФитнес «World Class» 

занимают поставки напитков  - 32,4 %, далее следует группа поставщиков, 

поставляющих мясную продукцию и полуфабрикаты (19,4 % и 19,94% 
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соответственно), а на третьем месте группа поставщиков, поставляющих 

кондитерские изделия – 18,34 % от общего объема поставок. Среди 

рассмотренных поставщиков наибольшую долю поставок осуществляет 

поставщик ООО «Столица» - 26,25 % от общего объема поставок напитков. 

В 2017 году ООО «ДальФитнес «World Class» было заключено договоров 

на поставку товаров на сумму 28 786 тыс. руб., из которых были выполнены 

договора на сумму 29 008,4 тыс. руб., что выше на 0,7%.  

Общий показатель надежности поставщиков исследуемого предприятия 

составил 101,0%. Фактический объем поставок оказался выше планового по 

всем поставщикам, процент перевыполнения по всем поставщикам 

относительно одинаков и стабилен, что означает правильно спланированную 

закупочную политику предприятия и качественное выполнение своих 

обязательств поставщиками.  

Ритмичность работы является основным условием своевременной 

реализации продукции. Неритмичность ухудшает все экономические 

показатели: качество продукции снижается; увеличивается объем 

незавершенного производства, растут сверхплановые остатки готовой 

продукции на складах, замедляется оборачиваемость капитала, несвоевременно 

поступает выручка.  

Отношения в области защиты прав потребителей услуг предприятий 

общественного питания регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации [1], Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» [2], другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В сфере защиты прав потребителей услуг общественного питания таким 

документом, в частности, являются Правила оказания услуг общественного 

питания, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 

1036 (далее — Правила № 1036) [3]. Наряду с услугами общественного питания 

в рассматриваемой сфере широкое распространение имеет изготовление и 
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продажа полуфабрикатов, а также готовых блюд. В этих случаях к отношениям, 

возникающим между исполнителем и заказчиком, применяются Правила 

продажи отдельных видов товаров, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 [4]. 

Закон № 2300-1 регулирует отношения между потребителями и 

исполнителями при продаже товаров и оказании услуг общественного питания 

[2]. 

Согласно ст. 8 Закона [2] потребитель вправе потребовать предоставления 

необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).  

Клиентам бара предоставлена следующая информация: 

1. Информация об исполнителе. На вывеске организации указаны ее 

наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, тип, класс 

заведения. В удобном для ознакомления месте клиентам также представлена 

информация о номере, сроке действия лицензии, органе, ее выдавшем. 

2. Информация о режиме работы бара указана на вывеске организации. 

 

Подводя итог, анализ показал, что клиентам бара предоставляется вся 

предусмотренная законодательными актами информация. 

Уровень средних товарных запасов ООО «ДальФитнес «World Class» в 

анализируемом периоде имеет тенденцию к возрастанию. Время обращения 

товаров в 2017 году составляет 88 дней. По сравнению с 2016 годом скорость 

оборота запасов увеличилась. 
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1.Экономика двух стран стабильно развивалась 

Ожидается, что в 2018 году темпы экономического роста Китая 

приблизятся или достигнут 6,9% по сравнению с 1,6% в России. Согласно 

авторитетным прогнозам, рост ВВП Китая и России в 2018 году, вероятно, 

останется на уровне 2017 года. Импорт и экспорт, особенно экспортная 

торговля, является важной движущей силой и компонентом экономического 

развития. Экономическое развитие Китая и России включает в себя рост 

внешней торговли, а также рост двусторонней торговли между Китаем и 
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Россией. Таким образом, экономика Китая и России будет продолжать 

устойчиво расти в 2019 году, и двусторонняя торговля с той же кривой, что и 

экономическое развитие, также существенно вырастет. 

Столкнувшись со сложной и тяжелой внешней средой и проблемами 

внутреннего развития экономики, России необходимо консолидировать и 

развивать китайско-российское стратегическое партнерство сотрудничества. 

Проблемы внешней среды в основном связаны с укреплением НАТО и 

расширением ЕС на восток.Западные страны под руководством США вводят 

экономические санкции против России и исключают и ограничивают голос 

России в различных международных сферах. С 2014 по 2018 год ежегодные 

темпы прироста ВВП в России равны 0, что намного ниже, чем в среднем около 

2,5% в мире и около 4% в развивающихся странах. В 2018 году и в последующие 

годы ВВП России достигнет около 2%. Ожидается, что рост достигнет дна. 

2.Платформа экономического и торгового сотрудничества работает 

упорядоченно. 

Важная платформа для экономического и торгового сотрудничества между 

двумя странами будет все более институционализироваться. Прежде всего, 

Шанхайская организация сотрудничества расширяет и углубляет торгово-

экономическое сотрудничество и развивается в направлении создания зоны 

свободной торговли. Китай всегда выступал за то, чтобы направление развития 

Шанхайской организации сотрудничества заключалось в создании зоны 

свободной торговли. Уже в 10-ю годовщину создания ШОС в 2011 году Китай 

предложил государствам-членам ШОС создать зоны свободной торговли в 

надлежащее время. В ходе саммита ШОС 2015 года Казахстан официально 

инициировал создание зоны свободной торговли Шанхайской организации 

сотрудничества. В том же году во время встречи премьер-министров стран-

членов ШОС китайские лидеры предложили, чтобы на небольших переговорах 

мы договорились поручить министру торговли и экономики серьезно изучить 

конкретные меры по созданию зоны свободной торговли для создания удобных 

условий для развития торговли. 8 декабря 2016 года генеральный секретарь 
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Шанхайской организации сотрудничества Рашид Кутбиджинович Алимов 

заявил, что ШОС создаст зону свободной торговли в рамках ШОС. Если 

условия не созрели, подождите, но продвигайте Стороны ускорились. 

Российское спутниковое информационное агентство сообщило, что 21 ноября 

2017 года помощник министра иностранных дел Китая на брифинге в китайских 

и зарубежных СМИ заявил, что создание зоны свободной торговли со стороны 

ШОС способствует более эффективному использованию преимуществ 

экономической взаимодополняемости государств-членов. Китай всегда 

активно поддерживал это. инициатива. 

Во-вторых, китайско-российский механизм местного сотрудничества 

постоянно совершенствуется. В июле 2016 года в Китае и России состоялось 

первое совещание по среднему и верхнему течению реки Янцзы реки Янцзы и 

Федерального совета регионального сотрудничества Российской Волги. В 

сентябре 2017 года Северо-Восточный Китай и Межправительственный 

комитет по сотрудничеству на Дальнем Востоке и Байкале России провели 

Первая встреча Эти два механизма сотрудничества играют все более важную 

роль в расширении масштабов и масштабов местного сотрудничества. Среди 

них, под влиянием Северо-Китайского региона и Российского комитета 

межправительственного сотрудничества по Дальнему Востоку и Байкалу, 

китайско-российское сотрудничество по развитию на Дальнем Востоке 

достигло положительного прогресса, и Китай стал крупнейшим торговым 

партнером и источником иностранных инвестиций на российском Дальнем 

Востоке. Кроме того, строительство экономического коридора Китай-

Монголия-Россия также станет важной платформой для китайско-российского 

торгово-экономического сотрудничества. 

3.Дополнительная структура торговли способствует дальнейшему 

развитию 

Торговая структура Китая и России становится все более 

взаимодополняющей и все более очевидной. В последние несколько лет 

взаимодополняемость китайско-российской торговой структуры в основном 
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проявлялась в импорте из Китая энергоносителей, древесины и другого сырья 

из России: России необходимо импортировать легкую промышленную 

продукцию из Китая. Это естественная, естественная взаимодополняемость. За 

последние два года благодаря прогрессу китайско-российской науки и техники 

и корректировке экономической структуры структура импорта и экспорта 

товаров двух стран значительно улучшилась. В 2017 году структура импорта и 

экспорта товаров между Китаем и Россией сильно изменилась: механическая и 

электрическая продукция достигла значительных успехов в торговле 

высокотехнологичной продукцией, превысив 50% объема торговли между 

двумя странами. Кроме того, в дополнение к традиционным энергетическим 

продуктам импорт в Россию российской сельскохозяйственной продукции 

также значительно увеличился: годовой импорт сельскохозяйственной 

продукции из России превысил 3 миллиарда долларов США. Кроме того, 

развивалась электронная коммерция в Китае и России. Значительная часть 

текущих продаж российского рынка электронной коммерции осуществляется 

через китайские компании электронной коммерции. 

В 2018 году экономика Китая перейдет от быстрого роста к качественному 

развитию, придерживаясь структурной реформы со стороны предложения в 

качестве основной линии, ускоряя развитие цифровой экономики, способствуя 

интеграции реальной экономики и цифровой экономики, и продвигая глубину 

Интернета, большие данные, искусственный интеллект и реальную экономику. 

Конвергенция, продолжать углублять интеграцию информатизации и 

индустриализации, и содействовать ускоренному развитию обрабатывающей 

промышленности в цифровую, сетевую и интеллектуальную. О корректировке 

российского научно-технического прогресса и экономической структуры 

президент Путин заявил на большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года: 

«Россия должна стать очень современной страной, политическая система 

должна быть гибкой, а экономика должна основываться на высоких 

технологиях». Производительность труда должна быть увеличена в несколько 

раз. С развитием науки и техники и корректировкой экономической структуры 
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взаимодополняемость торговли между Китаем и Россией будет становиться все 

сильнее и сильнее. 

Кроме того, постепенно появилась экономика России, которая «смотрит на 

восток» и активно развивает дальневосточный регион. После снижения 

импортных тарифов Китая 1 декабря 2017 года китайские энергетические, 

медицинские и Будут скорректированы тарифы на некоторые импортные и 

экспортные товары в секторах обрабатывающей промышленности, 

информационных технологий и тяжелой промышленности, что также будет 

способствовать существенному росту китайско-российской торговли в 2019 

году. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ БИНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Аннотация: в статье обосновывается необходимость системы 

внутреннего контроля для предприятия, приводятся цели системы 

внутреннего контроля, рассматривается важность системы внутреннего 

контроля для малого, среднего и крупного бизнеса, анализируются элементы 

системы внутреннего контроля, изучается влияние системы внутреннего 

контроля предприятия на эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, эффективность, 

хозяйственные операции, руководство, оценка рисков, информационная 

система, мониторинг. 

Abstract: the article substantiates the need for internal control system for the 

enterprise, describes the objectives of the internal control system, considers the 

importance of the internal control system for small, medium and large businesses, 

analyzes the elements of the internal control system, examines the impact of the 

company's internal control system on the efficiency of financial and economic 

activities. 

Keywords: internal control system, efficiency, business operations, 

management, risk assessment, information system, monitoring. 

Одним из важных инструментов, который позволяет обнаружить резервы 

повышения эффективности бизнеса является внутренний контроль. Основная 

причина необходимости осуществления контроля состоит в том, что любая 

организация, безусловно, обязана обладать способностью, вовремя 

фиксировать свои ошибки и исправлять их до того, как они повредят 

достижению целей организации. 

Внутренний контроль — это постоянный процесс, который осуществляется 

менеджментом для достижения определенных целей. [5, c. 257] Он необходим 

для обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они станут 
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слишком серьезными, и может также использоваться для стимулирования 

успешной деятельности. Основные цели функционирования системы 

внутреннего контроля на предприятии представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Цели функционирования системы внутреннего контроля [2, c. 22] 

 

Руководители начинают осуществлять функцию контроля с того самого 

момента, когда они сформулировали цели и задачи и создали организацию.  

Обычно на предприятиях малого и среднего бизнеса сам собственник напрямую 

управляет компанией, он лично видит все недостатки и слабости в бизнес-

процессах и пытается их устранить.  

В крупных же компаниях, как правило, собственник не принимает 

прямого участия в управлении, а делегирует полномочия на назначенные лица 

и органы. В силу этого собственник не имеет возможности на ежедневной 

основе контролировать бизнес. [6] 

Для второй группы компаний необходимость системы внутреннего 

контроля довольно очевидна. В первом же случае собственник уже является 

активным участником системы внутреннего контроля и осуществляет контроль 

вполне осознанно. Следовательно, организация системы внутреннего контроля 

на какой-либо методологической основе может значительно повысить его 

эффективность в общем процессе управления компанией, сэкономить ресурсы 

и время. 

К сожалению, не за всем собственник может уследить. Даже в 

организации, где больше трех человек, возможно манипулирование 

информацией и фактами со стороны сотрудников, и не в пользу собственника. 

[6]  
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Для разумной уверенности, что цели контроля будут достигнуты, 

необходимо, чтобы в компании присутствовало пять элементов системы 

внутреннего контроля, определяющие отдельные характеристики системы 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Элементы системы внутреннего контроля [2, c. 25] 

 

Контрольная среда - это атмосфера, в которой живет компания (ценности 

компании, принципы работы, миссия и долгосрочные цели, владелец и его 

отношение к бизнесу, к сотрудникам, топ-менеджмент). Также сюда входят 

разные нормативные и регулирующие документы верхнего уровня. Это 

основные внутренние документы, которые должны использоваться в компании 

и наличие которых желательно даже для малого бизнеса, например, учетная 

политика. [1, c. 14] 

Процесс оценки рисков - это деятельность менеджмента по оценке 

текущих и новых рисков, с которыми сталкивается компания сейчас и может 

столкнуться в будущем. Оценкой рисков, как правило, занимается сам владелец 

бизнеса или высшее руководство. Оценка риска – это постоянный процесс, 

который может осуществляться один раз в начале года, и потом в течение года 

оценка может корректироваться в зависимости от изменения условий.  

Компонент контрольные действия подразумевает наличие на предприятии пяти 

типов контроля: 

 разделение обязанностей; 
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 подтверждение полномочий; 

 система независимых проверок; 

 документирование; 

 физическая безопасность. [4, c. 37] 

В рамках этих типов контроля менеджмент может создавать любое 

количество конкретных контрольных процедур, которые посчитает 

необходимым и достаточным. И не все пять типов могут присутствовать в 

каждом бизнес-процессе компании. Необходимо вести речь о системе 

внутреннего контроля как о комплексе, где каждая составная часть дополняет 

друг друга, и все они составляют целую эффективную систему. 

Компонент информационная система характеризует, как в компании 

осуществляются рабочие коммуникации между сотрудниками, и как 

происходит движение информации. От эффективности коммуникаций зависит 

общая эффективность принятия решений. [8] 

Компонент мониторинг характеризует, как в компании контролируется 

эффективность системы внутреннего контроля, как своевременно изменяются 

и адаптируются контрольные процедуры под новые условия. 

Согласно результатам исследования, проведенного Институтом внутренних 

аудиторов в 2018 году, уровень развития систем внутреннего контроля в 

компаниях в 40% случаях был оценен как развитый, а треть руководителей 

службы внутреннего аудита оценили уровень развития системы внутреннего 

контроля своих компаний как высокий и зрелый (рисунок 3). [7] 

 

Рисунок 3 – Уровень развития системы внутреннего контроля в компании 

Таким образом, система внутреннего контроля является важным элементом 

управления организацией. Грамотная постановка системы внутреннего 
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контроля на предприятии оказывает существенное воздействие на 

эффективность финансово-хозяйственной деятельность. Также она 

увеличивает финансовую устойчивость, формирует своевременную и 

достоверную финансовую и налоговую отчетность, сохраняет имущество и 

информацию, соблюдает норм законодательство, внутренние процедуры и 

регламенты. 
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и общественных территорий, благоустройства зон отдыха, повышения его 

комфортности, улучшения  внешнего  облика  населенных  пунктов.  

Ключевые слова: благоустройство территорий, озеленение, 

государственное регулирование, ландшафт, комфорт городской среды.  

 

 The article is devoted to the study of the state regulatory and legal regulation 

of land improvement in the Republic of Crimea.  The results of the analysis of regional 

development programs and the state of investment activity in the direction of 

gardening of local and public areas, improvement of recreation areas, increasing its 

comfort, improving the appearance of human settlements are presented. 

  Keywords: landscaping, gardening, state regulation, landscape, comfort of the 

urban environment. 

 

 Благоустройство городских территорий представляет собой  

совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 

эстетически функциональной и экологически благоприятной городской среды. 

Сущность заключается в  обеспечении санитарно-гигиенических условий 

жилых застроек, транспортному и инженерному обслуживанию населения, 

искусственному освещению городских территорий и оснащению их 

необходимым оборудованием, оздоровлению городской среды при помощи 

озеленения, а также средствами санитарной очистки [1]. 

Особая значимость отводится работам по озеленению  территорий, 

проведению работ ландшафтного строительства. Создание комфортных 

условий проживания населения, организация высококачественного уровня 

отдыха во многом оказывает влияние на привлекательность населенных 

пунктов, усиление интереса туристов к городским образованиям,  не 

относящимся к рекреационным зонам и приморским курортам.  

Основной объем работ по озеленению и благоустройству городских 

территорий осуществляется за счет бюджетных средств, а также 

финансирования, предусмотренного Программами развития. Так, в августе 
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2017 года в Республике Крым была утверждена государственная Программа 

«Формирование современной городской среды  на 2018 ‐ 2022 годы» [2], 

включающая перечень мероприятий по благоустройству территорий, а также 

объемы финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации.  Данная 

Программа  разработана  в  рамках  реализации  приоритетного  проекта 

«Формирование  комфортной  городской  среды»  в  соответствии  с  

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  10  февраля  2017  

года  № 169 «Об  утверждении  Правил  предоставления  и  распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской  

Федерации  и  муниципальных  программ формирования современной 

городской среды» [3]. 

Программой формирования комфортной городской среды предусмотрен 

ряд работ, касающихся ремонта подъездов, освещения придомовых и 

общественных территорий установка скамеек и урн. В качестве 

дополнительных видов работ предусмотрено  озеленение территорий и  

установка малых архитектурных форм. Общий объем финансового обеспечения 

Программы в период 2018-2022 гг должен  составить 3271513790,00 руб., в том 

числе 3107938101,00 руб. (95,0%) бюджетных средств. Программой также 

предусмотрен порядок  предоставления и расходования субсидий из бюджета  

Республики Крым бюджетам муниципальных образований  в целях 

софинансирования муниципальных  программ формирования современной 

городской среды. Распорядителем субсидий по Программе выступает 

Министерство  жилищно‐коммунального  хозяйства Республики Крым.  

В регионе к концу 2018  года было заявлено и реализовано более 500 

тендеров по благоустройству и озеленению Крыма. Стоит отметить такие 

проекты, как  благоустройство сквера имени А. С. Пушкина в городе Саки на 

сумму 24,2 млн. руб., в этом же городе  был объявлен тендер по  

благоустройству площади Революции, стоимостью в 54,8 млн. руб. Стоит 

отметить тендер на капитальный ремонт сквера в с. Вилино, стоимостью 5,1 
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млн. руб. и благоустройству декоративного сада со спортивной площадкой в 

городе Симферополь, стоимостью  5,0 млн. руб. В октябре 2018 года завершен 

электронный аукцион на сумму 16,4 млн. руб., предусматривающий ремонт 

парка культуры и отдыха в п.г.т. Красноперекопск [4].  

Формирование городской  среды является приоритетным  направлением  

развития страны и ее регионов,  что  вызывает особый интерес в 

инвестиционной среде. Моделирование и обеспечение комфортного 

пространства населенных пунктов  тесно связано с обеспечением  физической,  

пространственной  и  информационной  доступности  зданий, сооружений,  

дворовых  и  общественных  территорий  для  инвалидов  и  других  

маломобильных  групп населения. Тем самым обеспечиваются условия 

социальной защиты граждан Российской Федерации, а также реализуется право 

на  достойное проживание населения. В рамках общерегионального развития 

благоустройство территорий выступает в качестве механизма повышения 

рейтинга муниципальных образований, усиления экспортного потенциала 

курортных регионов, что в перспективе дает возможность увеличивать 

туристические потоки и обеспечивать качество туристических услуг.  
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Abstract: This article discusses the intensification of the use of social networks 

as a way to increase the effectiveness of marketing personnel in organizations of the 

Republic of Belarus. 

Keywords: social networks marketing, imageboard. 

 

Общество с каждым днем становится всё более информационно развитым 

и технологичным. На современном этапе наблюдается всестороннее массовое 

внедрение информационных технологий во все сферы экономики. Ведущей 

целью информатизации бизнес-процессов является превращение современных 

информационных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий 

в ресурс, позволяющий более эффективно осуществлять различные операции.  

Социальные сети становятся с каждым днем становятся все более 

влиятельным Интернет-ресурсом. Открываются новые возможности для их 

использования: они входят во многие сферы бизнеса и становятся его 

неотъемлемой частью. В 2019 году количество активных пользователей 

соцсетей в Республике Беларусь составило 3,8 млн человек. 

Социальные сети уже взяли на себя функции информационно-новостных 

порталов, рекламных площадок, форумов, интернет-магазинов и так далее. 

Некоторые социальные сети уже позволяют производить денежные переводы 

буквально в течение нескольких секунд. Более того, охват социальных сетей 

уже в разы превосходит охват традиционных средств массовой информации.  

По данным отчетах We Are Social и Hootsuite о глобальном состоянии 

цифровых технологий на 2019 год, в социальных сетях зарегистрировано 3,48 

миллиарда пользователей. По сравнению с данными на начало прошлого года 

этот показатель вырос на 288 миллионов (9%).  

В век информации важную роль приобретает имидж и «персональный 

бренд» компании в информационном пространстве. 

Получая предложение о сотрудничестве, потенциальный сотрудник 

старается найти информацию о компании в интернете. Упоминание компании 
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в различных ресурсах, ведение блогов, социальных сетей, привлечение 

профессиональных контент-менеджеров для выполнения этих функций имеет 

важное значение для формирования благоприятного имиджа компании в глазах 

партнеров и потенциального персонала.  

Зачастую ценный сотрудник может предпочесть статус и престиж 

компании более высокому зарплатному предложению другой компании. 

Можно смело говорить о том, что инвестиции в развитие и популяризацию 

бренда компании посредством современных технологий и привлечения 

специалистов окупится и приведет к совершенствованию маркетинга 

персонала.  

Имидж компании в информационном пространстве важен не только для 

привлечения потенциальных, но и для удовлетворения фактических трудовых 

ресурсов. Работа в престижной известной прогрессивной компании сможет 

мотивировать сотрудников к лучшему выполнению своих обязанностей и 

остановит от поиска более привлекательных рабочих предложений. Ведение 

социальных сетей позволяет демонстрировать преимущества работы в 

компании и повышать интерес к ней у потенциальных соискателей. 

Ведение социальных сетей и наполнение их контентом может выступать 

способом создания «имиджборда» для компании. Демонстрация участия 

компании в различных мероприятиях в качестве спонсора, проведение 

благотворительных акций, проведение различных конкурсов, ведение личного 

блога – всё это повышает престиж компании, формирует ее личный бренд, 

повышает лояльность потенциальных клиентов. 

Стоит также обратить внимание на методы поиска персонала и покрытие 

потребности компании в качественном персонале с помощью современных 

технологий. 

Социальные сети давно перестали быть просто местом для общения. На 

сегодняшний день они выполняют функции рекламных площадок, средств 

массовой информации и даже могут использоваться для поиска сотрудников.  
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Социальные сети позволяют увидеть кандидата не только с позиции 

тщательно выверенного им самим резюме, но оценить, чем человек 

интересуется, как проводит свободное время, к чему стремится. Да и просто 

проверить потенциального сотрудника на адекватность. На основе этих данных 

можно понять, сможет ли влиться данный потенциальный сотрудник в 

сложившийся коллектив и имеет ли шансы поладить с коллегами, что важно 

для климата внутри малых групп и организации в целом. 

Социальные сети предоставляют еще одну прекрасную возможность 

поиска людей, которые в данный момент не ищут работу, но могут быть каким-

либо образом полезны организации. Предоставляется возможность найти их и 

наладить с целью потенциального будущего сотрудничества. 

Кроме мануального поиска потенциальных сотрудников или сбора 

информации на человека, претендующего на открытую вакансию, социальные 

сети могут использоваться как «доска объявлений» о новых вакансиях 

компании. Важным инструментом является таргетированная реклама в 

социальных сетях – это эффективный канал для поиска кандидатов. В 

собственных профилях пользователи указывают достаточно много 

информации, которая позволяет, зная целевую аудиторию, настраивать 

таргетинг и отбирать потенциальных кандидатов по очень узким критериям, 

при этом, не тратя время на показ объявлений тем, кто заведомо не подходит. 

Таким образом, активное использование ряда инструментов социальных 

сетей на сегодняшний день является необходимым условием для качественного 

маркетинга персонала, как внутреннего, так и внешнего. 

Обобщив все выше изложенное, активное использование социальных 

сетей в деятельности организации способно повысить эффективность таких 

подфункций маркетинга персонала, как: 

 покрытие потребности компании в персонале; 

 поиск «потенциальных сотрудников»; 

 анализ соискателей на открытые в компании должности; 

 формирование бренда компании и его популяризация. 
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Annotation. This article discusses a brief analysis of the status quo and the 

prospects for Sino-Russian economic relations. 

Key words: Sino-Russian economic cooperation, cooperation, status quo. 

1.Китайско-российское экономическое сотрудничество 

Китайско-российские экономические отношения, являющиеся наиболее 

важными соседями с наибольшей экономической мощью, развиваются в 

направлении взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества. В 

настоящее время китайско-российское экономическое сотрудничество в 

основном проявляется в следующих областях. 

Наиболее заметным развитием экономических отношений между двумя 

странами является энергетический сектор. Китай является вторым по величине 

потребителем энергии в мире, с высокой зависимостью от зарубежных стран и 

узкими каналами импорта, что означает, что экономическое развитие 

сопровождается огромными рисками. Россия богата ресурсами и обеспечивает 

стабильные экспортные энергоносители, хотя и самообеспечена, но уже давно 

полагается на европейский рынок. Перенос российского экспорта 

энергоносителей на восток - мудрый выбор. Граница между Китаем и Россией 

предоставляет географическую гарантию для транспортировки энергии. 

Сотрудничество между Китаем и Россией по энергетическим вопросам 

отвечает основным потребностям экономического развития двух стран. 

У Китая широкий рынок и сильные инвестиционные возможности. У 

России сильная производственная база и качественный талант. Экономическая 

взаимодополняемость между двумя сторонами является сильной, что также 

отражается в производственном секторе. Три восточные провинции Китая 

примыкают к России и являются традиционными промышленными базами. 

Регулирование промышленности направлено на совершенствование и 

совершенствование технологии изготовления оборудования. Именно в этом 

заключается преимущество России, которая унаследовала мощную мощную 

технологию тяжелой промышленности Советского Союза. Сотрудничество в 

сфере производства будет способствовать модернизации двух стран. 
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Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией также 

углубилось, начиная с единого объема приграничной торговли и заканчивая 

различными торговыми методами, и способствует всестороннему 

сотрудничеству в области исследований и разработок, инвестиций, продаж и 

обслуживания. Бывший президент России Дмитрий Медведев однажды сказал: 

«Китай является одним из наиболее перспективных с экономической точки 

зрения партнеров России, поэтому мы должны активно привлекать Китай для 

инвестиций на Дальнем Востоке Китая». Россия способствует развитию 

Дальневосточной экономической зоны и объединяет направление развития 

Северо-Восточного Китая Корректировки для привлечения китайских 

инвестиций показывают еще один важный аспект китайско-российского 

экономического сотрудничества. 

2.Китайско-российское экономическое трение 

По мере углубления сотрудничества проблемы китайско-российских 

экономических отношений также стали заметными. Премьер Ли Кэцян 

однажды сказал: «Путь к общему прогрессу между Китаем и Россией не всегда 

такой ровный, как Невский проспект, и на этом пути будут трудности». 

Будучи двумя представительными странами на континенте Азия-Европа, 

Китай и Россия играют ведущую роль в экономическом сотрудничестве в 

регионе через АТЭС и «пояс и дорогу». Однако в России по-прежнему 

существуют опасения: что касается обновления новой евразийской 

транспортной железной дороги, Россия обеспокоена тем, что замена 

оригинальной сибирской железной дороги ослабит экономическое влияние 

России на Центральную Азию. С увеличением иностранных инвестиций Китая 

конфликт интересов между Китаем и Россией стал более очевидным. 

Китайско-российские торговые трения являются частыми, что в основном 

проявляется в проблеме «нестандартных торговых операций» и «серой 

таможенной очистки». С развитием экономической глобализации 

экономические обмены между Китаем и Россией стали более современными и 

технологичными. Новый подход к торговле поставил новые задачи, и субъекты 
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торговых операций должны лучше адаптироваться к тенденциям времени. И 

Китай, и Россия являются мировыми державами, которые вступили в ВТО в 21-

м веке. Обе страны постоянно совершенствуют свои торговые системы, чтобы 

уменьшить трения в торговле. Распространение «серой таможенной очистки» 

(нелегальная компания по таможенному оформлению занимается процедурами 

таможенной очистки, а владельцы грузов несут большие риски) также усилило 

проблему торговых трений. 

3.Отлаженная китайско-российская политическая связь способствует 

развитию китайско-российских экономических отношений 

После установления России китайско-российские отношения постепенно 

нормализовались. Развитие многоплановых отношений между двумя странами 

основано на защите национальных интересов: Китай и Россия глубоко 

понимают суверенитет, независимость и территориальную целостность друг 

друга, что закладывает основу для экономического сотрудничества между 

двумя странами. 

С нового века стратегическое партнерство сотрудничества двух стран 

стало центром мирового внимания. «Китайско-российский добрососедский 

договор о дружбе и сотрудничестве», подписанный Китаем и Россией, и 

«Дополнительное соглашение по восточному участку китайско-российской 

территории» полностью разрешили исторические проблемы, оставшиеся от 

китайско-российской границы, и продемонстрировали мир двух стран, «друзей 

из поколения в поколение и никогда не врагов». концепция. В настоящее время 

устойчивое развитие политических отношений способствует развитию 

экономических отношений между двумя странами.Различные договоры между 

двумя странами также способствуют экономическим обменам между двумя 

странами с точки зрения законов и систем. 

китайско-российских культурных обменов влияют на развитие китайско-

российских экономических отношений 

В политических обменах и экономическом сотрудничестве в XXI веке 

Китай и Россия использовали взаимную культуру в качестве основы для 



103 
 

уменьшения столкновений и трений, что является предпосылкой для 

дальнейшего развития двусторонних отношений. Китай и Россия активно 

содействуют культурным обменам между двумя странами и содействуют 

культурному взаимному доверию. Мероприятия «Год России» и «Год Китая», 

проведенные в 2006 и 2007 годах соответственно в двух странах, 

свидетельствуют о быстром развитии культурных связей. 

Китай и Россия также продолжают изучать культуру друг друга и 

содействовать экономическому развитию. Китай придает большое значение 

культурным обменам между Китаем и Россией. «Отчет» 9-го съезда партии 

провинции Хэйлунцзян рассматривает свое географическое положение, 

граничащее с Россией, как «сравнительное преимущество», продвигает 

российское образование в начальных и средних школах и создает учебную базу 

для русских студентов в Хэйлунцзяне. Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев также предложил, чтобы русские молодые люди изучали китайский 

язык. Изучение китайцами и россиянами культуры друг друга помогает 

преодолеть языковые барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве между 

двумя странами, содействовать разработке продуктов и развитию 

транснациональных корпораций, а также адаптироваться к тенденции мировой 

интеграции. 

Но нельзя отрицать, что у двух народов все еще есть некоторые 

недоразумения относительно культуры друг друга. Многие китайцы привыкли 

видеть в России воплощение Советского Союза и стремятся испытать красную 

культуру. Для России Китай по-прежнему придерживается той 

социалистической культуры, которую они потерпели неудачу. Такие различия 

в ценностях неизбежно будут препятствовать экономическому сотрудничеству 

между двумя странами в форме культурных конфликтов, если они будут 

развиваться в течение длительного времени. 

4.Перспективы китайско-российских экономических отношений 

Экономические отношения между Китаем и Россией развиваются в 

сотрудничестве, и есть также неизбежные противоречия и конфликты. Автор 
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считает, что экономические отношения между Китаем и Россией будут и впредь 

оставаться основным направлением развития в будущем, «собирая и 

систематизируя документы в качестве основной темы бумажного альянса 

http://www.LWlM.COm. Обе страны способствовали дальнейшему развитию 

экономических отношений в соответствии со своими национальными 

интересами и были затронуты мировой ситуацией в эпоху глобализации. В 

целях содействия экономическому сотрудничеству между двумя странами и 

снижения трения автор предлагает следующие рекомендации. 

Во-первых, правительства Китая и России должны ввести 

соответствующую политику, пересмотреть соответствующие системы, 

координировать торговые конфликты между двумя странами и улучшить 

таможенные, кредитные, транспортные и другие системы обслуживания, чтобы 

обеспечить надежную среду для развития экономического сотрудничества 

между Китаем и Россией. Во-вторых, развитие китайско-российских 

экономических отношений не может игнорировать влияние экономической 

глобализации. Обе страны должны постоянно совершенствовать и внедрять 

стандартизированные методы торговли, обеспечивать две страны здоровой и 

здоровой инвестиционной средой и содействовать частным инвестициям между 

Китаем и Россией. В-третьих, перед лицом большого населения Китая, 

трудоустройства и нехватки населения России, а также трудностей с набором 

предприятий Китай и Россия должны еще больше укреплять сотрудничество в 

сфере труда, совершенствовать иммиграционный механизм и совместно решать 

трудовую проблему. В-четвертых, международная ситуация меняется: Китаю и 

России следует активно добиваться интеграции интересов между двумя 

странами на основе защиты их национальных интересов, обеспечения 

стратегического сотрудничества между двумя странами и содействия 

обеспечению безопасности и экономического сотрудничества в регионе. 

Использованные источники: 
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Методы оценки стоимости бизнеса в при условиях нестабильной 

внешней среде.   

Methods for assessing the value of a business in an unstable external 

environment.  

Оценка бизнеса - это определенный, довольно трудоемкий и сложный 

процесс, который помогает владельцу определить стоимость компании, 

компании или определенного бизнеса. Такая оценка бизнеса может быть 

необходима в разных ситуациях. В любом случае, рано или поздно, оценка 

бизнеса должна быть проведена. Это связано с тем, что руководителю выгодно 

знать рыночную стоимость своего бизнеса, поскольку в противном случае он не 
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сможет принимать решения, связанные с продажей или приобретением 

правимущствый  собственности . Можно сказатьоценка , что оценкатрудно  

бизнеса являетсяслдут  результатомпрдставл ни работы, которуюдложния пр 

компанияспльзван  выполняла на протяженииткя  всегодаые  своего 

существованияоценка . В условияхтехнлгий  кризиса и нестабильнойые споа 

внешнейоценки  среды оценкаразвте  ззм атрат особенно ответственнаредосылки . 

Чрезвычайноаое  важной являетсяоценка  оценкасбй  деятельности 

компаниивзмжнсть  по привлечениюимь  внешнего финансированиявзмжнсть  и 

реалиэкнмичес зации допэмиссии акцийбизнесом , позволяющаяцели  увеличить 

оборотныецелью  средссвязано тва для антикризисной политикисвязано .  

Оценкавсего  бизнеса необходимаимущствый  и полезналюбом . Некоторые 

примерырый кт тогорат оз , что дает эта оценгнрац ка бизнесавзмжнсть , могут 

доказатьм  это:  

• это можетлегко   сделать управлениецелью   бизнесомпсльу   более 

эффективнымтрые к .  

• с его помощьюоценки  вы легко сможетепрдложния  найтивпрсу  основу для 

принятияразумные  решенийктрые  об инвестициях.  

• оценкацелью   помогаетнебхдимй   начать продуктивныйдн   

бизнесслдут  -план.  

• оценив бизнесвесь  , вы можетеедт   плавно реорганизоватьческая 

полт  компаниюктрый  .  

• оценка определяетиметь   кредитоспособностьктрую   компании.  

• с его помощьюоценка   вы можетеразвте   провести налоговуюложения 

прд  оптимизациюприбыль   бизнеса.  

Оценказмя  стоимостиодним  предприятия (бизнесатекщю ) 

представляетдипзон  собой расчетиметь  и обоснованиеобъект  стоимости 

предприятияполучеых  на конкретнуюобласти  дату. Оценкаоценки  бизнесадаые 

, как и любого другогоразумные  имуществасдрых , представляет собойлегко  

целенаправленныйлюбом  упорядоченный процессимь  оппрмю ределения 

стоимости объектапродажей  в денежномбизнесом  выражении с 

учетомобъекта  факторовзм , влияющих на неготеория  в конкретныйфксац  

момент временив пх на конкретномвсего  рынке.  
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Под терминомьной  « оценкаред   бизнеса» можноктрые   пониматькрый 

т  выполнение  

определенныхоценка   задачтяние  :  

• первоначально оценкаодажи  бизнесаедт  заключается в анализенчс м 

контрольногозмя  пакета акцийоретую  компаниидипзон . Благодаря 

реализациипонимать  этой оцнк задачи вы сможетепонимать  получитьодним  

максимально четкоепринятых  и точноесдрых  представление о ценепхв  

всеготакже  бизнеса;  

• далеетеория   оцениваетсябол   пакет акцийпсльу  , развкоторыйте   

называется ктрую миноритарным ;  

• такжепрдложния  оценивается имуществодажи енный комплексмпщью . В то 

же время особоеопрдлят  вниманиезмя  уделяется активамодним  бизнесакея з . 

Такими активаминктры  могутоцнк  быть определенныепонимать  зданияоценка , 

сети, сооруженияктрый , земельныеполучеых  участки, транспортныетяние  

средствабол , оборудование, где проводитсярмни  оценкатакже  деятельности 

предприятият ед . Помимоаспоые  имущества, оценкахр  бизнесавпрсу  финансовых 

маршрутовполтческая  компанииктрые  подлежит оценкеоценки ;  

• в редкихмичесг эн случаях, в дополнениеосылки ред к вышесказанномутакм 

, определяются состояниеобъекта  рынкаоцнк  и состояние скидкиоценка . 

Этотпродажей  процесс называетсяпродажей  оценкойтекщю  акций 

компанииоценка , тиражируемыхнебхдимй  на рынке.  

Под стоимостьюдаые  бизнесаорые кт следует пониматьлюбом  

выраженнуюоцнк  в денежной формектрый  и приведеннуюые аспо к настоящему 

моментуредосылки  совокупныйаое  поток всехчисле  выгодхр  от использования 

его имуществаозрат , которыевклчат  могут извлечьоценка  его инвесторыполедтвия 

. Чтобы классифицироватьозрат  стоимостьсбй  предприятия (бизнесахв п ), 

подходытекщю  и методы, используемтакже ые в процессепрмю  оценки, 

необходимооценки  четкомщью п понимать, что весьтак м процесстакм  оценки 

напрямуюктрый  зависитоценка  от причин, которыеэкмичес н его вызвалиполучеых 

, и целей, которыенгмы л он преследуетедт . В то же время одинпхы  и тот же 
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объектц релз на одну датуткя  имеетпмщью  разную стоимостьоценки  в 

зависимостиредосылки  от цели его оценкиизм , а саманапряму  стоимость 

определяетсялюбом  различнымиктрые  методами.  

Оценкаоценки  предприятиянктры  (бизнеса) во всехпринятых  

случаяхвсего  осуществляется с однойоценка  конечнойимостью  целью - 

осуществлениепонимать  грамотногомых совр управления его деятельностьюнктры  

на основемичесг эн прогнозных данныхприбыль , полученныхаспоые  в процессе 

оценкислдут , чтобыктрые  предприятие моглобдимы не выполнятьктрую  свою 

основнуюред  экономичеструдно кую функцию - получатьимь  

прибыльразумные .  

Оценка бизнесаусловиях   проводитсяцелью   поэтапно:  

• заключениедипзон   договорактрый   на проведение оценкиобъекта  , в 

том числеью им  задание на  

проведениеиметь   оценкиэнмичесг  ;  

• сбор и анализсвязи   информациитрудно  , необходимой для х 
оценкиыполуче ;  

• выбороценки  наилучшего и наиболеевпрсу  эффективногоктрый  

использования объектаоценки  недвижимостиусловиях  (при определениирелзц  

рыночнойучетом  и справедливой стоимостиоценки );  

• использованиеимь  подходов оценкивсего , в том числельзван сп выбор 

методовредких  оценкиобласти  и выполнение необходимыхпрдложния  

расчетовоценка   

При определении рыночнойаспоые  в стоимостихп предприятия 

оценщикоцнк  долженоценка  иметь четкоетрудно  представлениесвязано  о том, 

какие факторыхр  влияютоценка  на оценку бизнесаь им , что напряму небдимы ю 

влияет на результатпмщью  расчетовбол .  

Внешние фактоктрую  ры включаютразумные   в себя:  

• экономическийосылки ред ;  

• социальныйнастоящему  ;  

• политический.  

Экономическиепрсу в  факторыктрые  :  
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• Спрос.  Спнебхдимй  рос  определяетсяодним   

 потребительскими  предпочтениями дн , которыесдрых   зависят 

от того дн , какойе развт  доход ы этотпх  бизнесоценки   приносит 

владельцудаые  , в какоетрый к  время, с какимиоценки   рискамичню 

влпр  он связан,  каковыред  возможностирмни   контроля и 

перепродажисоврмых   этогоцелью   бизнеса.  

• Доходсльу п ( прибыльлюбом  ) объекта оценкиучетом   от 

эксплуатацииразвтие   и перепродажи.  

• Продолжительностьн мэ доходацели . Одно деломожт , еслибол  владелец 

приобретаетодним  активыиметь  и быстро начинаетых рдс получатьозрат  

прибыль от их использованияпрдложния , и другоетрый к дело, еслиосылки ред 

инвестициитрудно  и возврат капиталапродажей  разделеныдипзон  

значительным периодомктрый  временилюбом  .  

• Риск, связанныйнапряму   с объектомктрую  .  

• Одним из наиболеесвязи   важныхоценка   факторов, влияющихф ксац

  на стоимостьзмя  ,  

является степеньимущствый   контроляполедтвия  , которую получаетпмщью   

новыйодним   владелец.  

• Степеньобъект   ликвидностифксац   объекта оценкикя т .  

• Ограниченияоретую  , налагаемые государствомпринятых   или 

другимиполедтвия   лицами на объектлегко    

• Соотношениенктры   спроса и предложениятрые к  на 

аналогичныевсего   объекты.  

Социальныебизнеса   факторыоценки  :  
• Наличие и развитиенктры   инфраструктурыоценка  .  

• Демографическая ситуациясвязи   и многоезм   другое.  

Политимущствый  ические факторытекщю  :  

• Состояние законодательствалят опрд в областит мож оценки, имуществапсльу 

, налогообложенияможт   и т. д.  

• Политическая и правовая фксац  ситуацияте разв  в стране.  

Опытгнрац   показываетчисле  , что в современных условияхред   

при определенииценка   стоимости компанийь им  необходимоценка   

учитывать не толькобизнесом   вышеперечисленныеимью   факторы,  но 

 и  рукиметь  оводствоваться  болеектрый    новыми 
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 инструментамиктры н , учитывающимим   те факторы, которыедн 

  влияютполучеых   на конечную стоимостьоценка   бизнесалюбом . , 

Сегодня все большуюнлг мы  рольдипзон   в управлении отводитсядн   

оценкесбй   воздействия на стоимостьодним   факторовнлгмы   качества, 

прежденебдимы   всегоусловиях   персонала, информационныхлегко   

технологийпмщью   и систем управленияприбыль  . Это влияниевклчат   

нельзя оценитьбол   в рамкахлюбом   стандартных инструментоводажи  , и 

пренебрежениеоценка   ими в современных условияхктрый   грозитцели   

значительнойми так  потерейдимы неб  эффективности.  

Ведущийобласти  российскийтеория  эксперт в областибизнеса  

оценкипонимать  бизнеса В. М. Рутгазерфксац  высказалмогут  следующие 

соображенияоценка  по вопросус ред оценки в нестабильной фксац внешнейедт  

среде. В условияхрмни  кризисавзмжнсть , считает он, труднонк оц (и чащеценка  

всего невозможноодажи ) использоватьред  дорогостоящий подхододним  к 

оценкетекщю  стоимости бизнесасвязано : данныеоценка , использованные за 

прошедшиеслдут  периодыоценка , не могут воспроизвестиктрый  

текущуюнапряму  ситуацию со стоимостьозрат ю активовнлгмы  и обязательства. 

Эти данныеимь  характеризуютсяобъекта  неизбежной задержкойнебхдимй , 

поэтомупрмю  они не могут репрезентативном  отражапмщью ть изменение 

стоимостиценка  бизнесактрую .  

Вы должны бытьоценка  оченьпрдложния  осторожны при 

использованиинапряму  рыночногонастоящему  (сравнительного) 

подходапрдставл ни . Данныепхв  о компаниях-аналогах, используемыебй с в его 

рамкахобъект , также характеризуютсягнрац  определеннойслт ду задержкой, они 

не совсемт дусл актуальныобласти  для определения стоимостиредосылки  

бизнесачат вкл оцениваемой компаниипхдв . Ограниченныечисле  возможности 

примененияполтческая  стоимостныхрелзц  и рыночных подходовпы х к 

оценкеоценки  стоимости бизнесанмчс  объясняютсяпхв  тем, что скрытые 

скрытыетеория  последствиядипзон  для них не во всех случаяхсоврмых  
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определяютнастоящему  получение адекватныхбизнеса  харадипзон ктеристик 

оцениваемогополтческая  бизнесаоценка .  

Сравнительный ибподходзнеса  исходитпсльу  из предпосылки 

сходстваьной  данныхоценка  по другим компаниямредосылки  с 

характеристикамипринятых  оцениваемого бизнесактрую . И вот  

измененияпрдставлни  в этих данныхнапряму , ускоренныедн  в условиях 

кризисатры нк , частоприбыль  исключают  

возможностьимью  использованияпсльу  их для получения показателейаое  

стоимосвзмсть жн ти оцениваемого би зм знеса.  

В условиях кризиса оценщики чаще всего прибегают к использованию 

доходного подхода, точнее, к применению модели дисконтированных 

денежных потоков. В условиях растущей неопределенности будущего 

экономического развития, в том числе в отношении оцениваемой компании, 

обоснование оценки стоимости бизнеса перемещается в плоскость обоснования 

предпосылок для возможного возникновения определенных условий для 

формирования чистого денежного потока и риски его генерации (учетная 

ставка). Эти предпосылки явные, а не скрытые. В связи с этим существует 

разная оценка бизнеса, в зависимости от допущений, принятых оценщиком. 

Отсюда неизбежное представление результатов оценки бизнеса как диапазона 

оценочных значений.  

Особое значение имеет обоснование различных сценариев для фиксации 

чистых денежных потоков и соответствующих рисков.  

Следует отметить, что теория оценочной деятельности оказалась не 

готова дать разумные рекомендации о том, как учитывать кризисные условия в 

процедурах оценки бизнеса. Во многом это связано с тем, что эта теория 

сформировалась в основном в условиях стабильно растущей экономики.  

В деловой практике постоянно возникают определенные трудности при 

осуществлении оценочной деятельности - это инфляционные процессы, 

неточность финансовой отчетности компаний, неразвитость рынка ценных 

бумаг и информационная непрозрачность рынка в целом, значительные риски 

при ведении бизнеса и т. д. Это усложняет процесс объективной оценки. Таким 
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образом, критериями выбора метода оценки имущества в нестабильной 

внешней среде должны быть: объект оценки и его особенности; ситуация, в 

которой проводится оценка; цели оценки; уровень инфляции и его прогноз на 

ближайшее будущее; возможные последствия неправильной оценки и 

связанные с этим риски  
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Аннотация: На сегодняшний момент во всём мире, всё большее внимания 

уделяется решению государственных социально-экономических проблем. Ведь 

для развития национальной экономики, необходимо постоянное 

стимулирование предпринимательской инициативы граждан, помощь в 

трудоустройстве безработных и развитие существующего частного бизнеса 

путём финансово-кредитной поддержки. В этом контексте 
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микрофинансирование играет важную роль и позволяет решать многие 

проблемы. 

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовая 

деятельность, кредитование, микрокредитование. 

 

Annotation: At the moment all over the world, more and more attention is paid 

to solving state socio-economic problems. After all, for the development of the 

national economy, it is necessary to constantly stimulate entrepreneurial initiatives 

of citizens, help in finding employment for the unemployed and developing the existing 

private business through financial and credit support. In this context, microfinance 

plays an important role and solves many problems. 
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Существует несколько подходов к определению микрофинансирование. 

В начале под микрофинансированием понимали услуги по выдачи займов 

малых объемов тем лицам, которые по тем или иным причинам не могли 

воспользоваться услугой банковского кредита. Такими преградами могли 

послужить отсутствие кредитной истории, небольшого размера фирмы или 

самого кредита.  

Однако в настоящее время под микрофинансированием понимается 

гораздо более широкий спектр услуг, такие как: микрозайм, сбережение денег, 

страхование, лизинг, денежные переводы и др.  

Микрофинансовая деятельность с позиции российского законодательства 

– это вид деятельности, связанный с выдачей займов определенного размера 

(микрозаймов) [1]. 

Иначе, микрофинансовая деятельность –  вид деятельности, связанный с 

оказанием финансовых услуг, в основном, начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства, направленный на предложение более 

свободного доступа малого бизнеса к источникам финансирования. 
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Рассмотрим, как определяются в российском законодательстве основные 

термины микрофинансовой деятельности. 

Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» понятие 

микрофинансовая деятельность определяет как «деятельность юридических 

лиц, имеющих статус микрофинансовой организации, а также иных 

юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой 

деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование)» [2]. 

Главной целью микрофинансирования является в создании доступной 

финансово-кредитной системы для предоставления помощи малому бизнесу на 

начальном этапе.  

Таким образом, исходя из цели микрофинансирование позволяет решать 

следующие задачи: 

 развивать малое предпринимательство в регионах, приучая 

предпринимателей работать с заемными средствами и формировать кредитную 

историю; 

 доносить до населения, начинающих предпринимателей и 

представителей малого предпринимательства преимущества микрозайма как 

комплекса услуг; 

 обеспечивать финансирование «стартапов»; 

 содействовать снижению бедности и безработицы в регионах. 

В научной литературе термин «микрофинансирование» тесно связан с 

термином «микрокредитование» на основе взаимозаменяемости. Однако эти 

термины обозначают разные понятия. Под микрокредитованием покается 

микрофинансовая услуга, связанная с предоставлением микрокредитов или 

микрозаймов, а микрофинансирование – это деятельность, осуществляемая 

организациями, оказывающими микрофинансовые услуги. Иными словами, 

можно говорить о том, что микрофинансирование является более широким 

понятием, ведь микрокредитование является одним из его элементов, наряду с 

другими услугами, предоставляемыми микрофинансовыми организациями. 
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Так, Р.Б. Гриб под микрофинансированием понимает «специфические 

финансово-кредитные отношения между финансовыми организациями и 

«малыми формами хозяйствования» в условиях территориальной близости и 

личного контакта по поводу аккумуляции финансовых ресурсов и их 

упрощенному предоставлению на принципах: платности, краткосрочности, 

возвратности, доверия и целевого использования на развитие хозяйства» [3]. 

Являясь специфичной формой кредитования, микрофинансирование 

имеет ряд особенностей: 

 основными пользователями являются малые формы 

хозяйствования, а также малообеспеченные слови населения; 

 малые размеры займов, в основном до 1 млн. руб.; 

 короткие сроки кредитования, как правило до 12 месяцев; 

 высокие процентные ставки по кредитам. 

Из особенностей микрофинансирования вытекает их главный недостаток 

и опасность – микрозайм выдается под большой процент на малый промежуток 

времени, что при нерациональном использовании может негативно сказаться на 

потребители данной услуги. 

Таким образом, под микрофинансированием нельзя понимать обычное 

банковское финансирование на постоянной основе, а лишь определенную 

финансовую помощь. 

На основе вышесказанного, стоит обратить внимание на социально-

экономическое значение микрофинансовой деятельности и выделить ряд её 

важных функций: 

 повышает доступность к кредитным ресурсам предпринимателей и 

широким слоям населения, что в конечном итоге положительно сказывается на 

экономике государства, так как возрастает занятость населения и 

увеличиваются налоговые поступления; 

 повышает уровень жизни населения и как следствие покупательную 

способность, за счет широкого географического покрытия и объемам выдачи 

микрозаймов; 
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 снижает уровень теневой экономики, благодаря надзору 

Центрального Банка, за счет развития и совершенствования системы 

микрофинансирования, делая её доступной, прозрачной и отвечающей 

современным запросам [3]. 

В настоящее время под микрофинансированием можно понимать 

процедуру предоставления микрофинансовых услуг малому и среднему 

бизнесу, а также малообеспеченному населению. Данная процедура включает в 

себя услуги по предоставлению микрозаймов денежных средств, а также 

помимо этого страховые услуги, денежные переводы и приём вкладом. 

Таким образом, выделим основные особенности рынка предоставления 

микрофинансовых услуг: 

 объектами предоставления микрофинансовых услуг являются 

субъекты малого и среднего предпринимательства, а также малообеспеченное 

население, особо нуждающиеся в различных финансовых услугах; 

 микрофинансирование выступает важным инструментом с целью 

повышения уровня жизни населения и борьбы с бедностью; 

 финансово-независимые организации могут обслуживать большое 

число малоимущих людей и индивидуальных предпринимателей; 

 завышенные процентные платежи сокращают доступ предприятием 

малого бизнеса к финансовым услугам; 

 органы государственной власти выступают инструментом 

реализации госпрограмм в определенной финансовой помощи предприятиям 

малого бизнеса, а не прямыми поставщиками финансовых услуг; 

 формы государственной помощи в виде субсидирования 

процентных платежей дополняют сектор частного капитала дополнительными 

финансовыми ресурсами; 

Таким образом, на сегодняшний день, микрофинансирование 

оценивается экспертами как наиболее удачный и эффективный инструмент 

кредитования в частном секторе экономике. 



117 
 

 

Использованные источники: 

 

1. Уксусова М.С. Микрофинансирование: содержание, особенности, 

проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mikrofinansirovanie-soderzhanie-osobennosti-

problemy-i-perspektivy-razvitiya (Дата обращения: 20.05.2019г.) 

2. Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 N 151-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru (Дата обращения: 20.05.2019г.) 

3. Гриб Р.Б. Развитие сектора микрофинансирования в Российской 

Федерации: [Текст]: автореферат / Р.Б. Гриб. – Волгоград: 2008. – 127 с 

 

УДК 331 

М.Х. Исаев 

аспирант базовой кафедры Торгово-промышленной палаты 

«Развитие человеческого капитала» ФГБОУ ВО  

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
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Аннотация. Исследованы особенности занятости на региональном 

рынке труда и сделано попытку проанализировать мотивационный механизмы 

ее развития. Характерной особенностью самозанятости является 

саморегулированность,  которая сочетает в себе активность и умение 

организовывать свою экономическую деятельность, находить выход в 

различных ситуациях, используя сеть социальных связей. Именно 

экономическая активность (проявление индивидуальности, самореализации, 

уровень экономического взаимодействия с внешней средой) является одной из 

предпосылок, которая формирует склонность к самозанятости.  

Ключевые слова: самозанятость, региональный рынок труда, 
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В условиях рыночной системы хозяйствования встал вопрос способности 

и готовности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. Это 

способствует формированию новой социально-экономической среды, которое 

характеризуется изменением потребностей, интересов, ценностных ориентаций 

различных слоев и определенным образом отражается на экономическом 

поведении. Институционализация рыночной среды, дифференциация форм 

собственности способствуют трансформации экономического поведения 

населения, созданию новых возможностей трудоустройства, а вместе с тем и 

распространение нестандартных форм занятости, в том числе самозанятости 

(самостоятельной занятости).  

Проблема взаимосвязи институциональных основ и трансформационных 

изменений в условиях современного украинского рынка труда является 

относительно новой и недостаточно разработанной. Как следствие, не хватает 

знаний и комплексных эмпирических социологических исследований 

рассматриваемой проблематике, на основе которых можно было бы дать 

целостную характеристику самозанятости как типа экономического поведения, 

а также выяснить наиболее выраженные поведенческие стратегии. Основы 

изучения социально-экономического поведения были заложены в трудах М. 

Вебера, М. Кондратьева, Р. Мертон, Л. Мизеса, В.Парето и др. Сущность их 

заключалась в том, что экономическое поведение реализуется в разнообразных 

индивидуальных, групповых, организационных и массовых формах, 

интегрированная в социальные системы специальными институтами, 

механизмами и ценностями.  

Теоретико-методологические основы исследований социально-

экономического поведения описаны в научных трудах российских социологов 

В.Верховина, Т.Заславской, В. Радаева, Р. Рывкиной, В.Подмаркова, Н. 

Поляковой и др.  
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Вместе с тем, исследование этой проблематики находится на начальной 

стадии, уровень научной разработки ряда теоретических и практических 

проблем самозанятости является достаточно фрагментарным.  

Целью работы является определение специфики самозанятости и 

факторов, обусловливающих ее развитие и эффективное функционирование.  

Важно отметить, что в условиях рыночных трансформаций самозанятость 

для определенной части населения – способ выживания в трудной жизненной 

ситуации. При условии улучшения ситуации на рынке труда она может отдать 

предпочтение работе по найму или же в дальнейшем остаться в секторе 

самостоятельной занятости. Самозанятость как тип экономического поведения 

можно охарактеризовать, с одной стороны, как стратегию обеспечения условий 

жизнедеятельности в меняющейся жизненной ситуации и решения проблемы 

безработицы, а с другой, – как первый шаг в реализации предпринимательского 

поведения.  

Переход самозанятости в предпринимательскую деятельность является 

социальным индикатором зрелости субъекта индивидуальной трудовой 

деятельности [1, c.36].  

Самозанятость является проявлением дальнейшей самоорганизации 

индивидов и характеризуется как стратегия решения проблемы безработицы и 

обеспечения надлежащих условий жизнедеятельности. Детерминированная 

автономностью и свободой действий, самозанятость в идеале дает возможность 

человеку получать доходы, адекватные количества и качества затраченного 

труда и вложенных средств [2,с.6].  

Если брать опыт зарубежных стран, то показатель является достаточно 

высоким: в США самозанятых 10 %, Германии − 9,6, Великобритании − 13, а в 

Японии − 11 % [3, c.213-214]. Самозанятость предусматривает организацию 

предпринимательской деятельности, в частности ведение личных хозяйств. 

Самозанятость в узком толковании срока, определяется как деятельность, 

приносящая доход в денежной или натуральной форме и проводимая субъектом 

индивидуально.  
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Самозанятость можно характеризовать следующими признаками: 

 − выполнение работ за вознаграждение, которую субъект получает от 

личного труда;  

− юридическая независимость субъекта хозяйствования;  

− создание одним лицом одного рабочего места (для себя); − проведение 

работ собственными усилиями;  

− финансирование всех расходов исключительно за счет собственных 

средств (в том числе полученных кредитов);  

− использование собственных (или арендованных) средств производства;  

− единоличное распоряжение результатами труда.  

Лицо считается индивидуально занятым (самозанятым), если оно 

соответствует всем перечисленным признакам. Самозанятость рассматривается 

как разновидность предпринимательской деятельности, а именно как такая 

предпринимательская деятельность, которая не требует регулярного 

(постоянного или периодического) привлечения наемных работников или 

членов семьи. Самозанятость нередко выступает как переходный этап между 

работой по найму и привлечением наемных работников, как промежуточное 

звено между предоставлением предложения рабочей силы и предъявлению 

спроса на нее. 

 Ориентация на самозанятость как источник доходов является 

объективной необходимостью для многих слоев трудоспособного населения. 

Создание рабочего места в этой сфере рынка труда требует минимальных 

расходов доходы быстро могут превысить расходы. В то же время стоит 

заметить о низком технологическом уровне и низкой производительности труда 

занятых в этой сфере, распространению которой способствует не только 

рыночная трансформация, а прежде всего углубление экономического кризиса. 

Соответственно положительные последствия самозанятости обнаруживаются 

главным образом в социальной сфере - с помощью самозанятости можно 

решать проблемы безработицы, но невозможно решать проблемы 

экономического роста. Характерным признаком является саморегулиемость, 
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которая сочетает в себе активность и умение организовывать свою 

экономическую деятельность, находить выход в различных ситуациях, 

используя сеть социальных связей. Именно экономическая активность 

(проявление индивидуальности, самореализации, уровень экономического 

взаимодействия с внешней средой) является одной из предпосылок, что 

формирует склонность к самозанятости, которая зависит от ряда как 

внутренних, так и внешних факторов.  

Внутренние факторы носят субъективный характер, то есть определяются 

потребностями, интересами и ценностными ориентациями, связанные прежде 

всего с личностными характеристиками человека (пол, возраст, 

образовательный уровень, состояние здоровья, профессия, личный опыт).  

Внешние (объективные) факторы определяются социально-

экономическим положением общества, то есть условиями, которые 

способствуют активизации деловой активности; социально-демографической 

структурой населения; организацией, оплатой труда, стимулированием и 

условиями труда; уровнем безработицы и тому подобное. Указанные факторы 

формируют системное взаимодействие личностного потенциала и факторов 

внешней среды, что приводит к поведенческой активности как основы 

самозанятости [4, c.62]. От традиционной занятости с регулярным 

вознаграждением самозанятость отличается присущей ей автономностью и 

индивидуальной направленностью, что способствует постепенному 

формированию принципиально нового слоя экономически активного 

населения, которая отказалась от патерналистских ожиданий. Именно в этом 

заключается социальная ценность самозанятости [5, с. 74].  

Оптимальным проявлением самозанятости является 

предпринимательская деятельность, которая охватывает систему действий и 

поступков, связанных с созданием собственного дела, деловой активностью, 

риском, и ориентированная на остаточный доход. Рыночная среда расширяет 

свободу выбора сферы приложения трудовых усилий, возможности 

применения труда, что в сочетании с ответственностью хозяйствующих 
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субъектов за результаты производства содействует развитию эффективных 

форм самостоятельной занятости, в том числе малого предпринимательства. 

Интерес к самозанятости обусловлен следующими обстоятельствами: 

 − снижением уровня производства, следствием которых стал рост уровня 

безработицы и сужение возможностей трудоустройства; 

 − низким уровнем оплаты труда на государственных, частных 

акционерных и коллективных предприятиях, разочарованием населения в 

применении труда на предприятиях различных форм собственности;  

− утверждением рыночного сознания среди большинства граждан;  

− необходимости изменения принципов социальной политики 

государства, ориентации на активизацию поведения всех трудоспособных 

слоев общества, преодоление пассивного ожидания помощи государства. 

Самозанятость, как средство борьбы с безработицей, предоставляет 

возможность получения источника существования, позволяет в полной мере 

использовать индивидуальные физические и умственные  способности 

человека на решение задач в любой отрасли хозяйства. Сфера самозанятости 

граждан достаточно гибкая в организации производства и использовании 

личной инициативы, способна включаться в решение экономических проблем 

на основе частной и коллективной форм собственности. 

 В рыночных условиях необходимость повышения удельного веса 

самозанятого населения вообще, и предпринимателей малого бизнеса в 

частности, обусловливается не только потребностями экономики и конкретной 

личности, но и условиями развития рынка труда. Ведение личных крестьянских 

хозяйств способствует смягчению негативного влияния безработицы на селе.  

Эффективная реализация региональной политики по поддержке 

экономически целесообразного индивидуального предпринимательства может 

быть достигнута благодаря созданию соответствующих институтов, 

оптимизации ее организационной структуры и обеспечения адекватного 

функционального наполнения ее деятельности. В РФ же, экономическая 

активность населения в сфере самостоятельной занятости в большей степени 
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реализуется через труд в личных подсобных крестьянских хозяйствах, 

реализацию выращенной сельскохозяйственной продукции(70,5% от общего 

количества самозанятых), временную сезонную занятость и предоставление 

различного рода индивидуальных услуг субъектом, не зарегистрированным ни 

как юридическое лицо, ни как частный предприниматель. То есть, сектор 

самостоятельной занятости в нашей стране является преимущественно 

неформальным.  

Мотивационный механизма государственной поддержки 

самостоятельной занятости населения предусматривает взаимодействие 

соответствующих инструментов, реализуемых в рамках экономической и 

социальной политики.  Реализацией  государственной политики по развитию и 

поддержке самозанятости населения в РФ возможна в связи с реализацией 

следующих направлений: 

- упрощенная система налогообложения; Упрощенная система 

налогообложения значительно упростила порядок начисления и уплаты 

налогов, существенно сократив их перечень и уменьшив вероятность 

применения штрафных санкций, связанных со сложностью современной 

налоговой системы в части администрирования налогов. Она предоставила 

право выбора субъектам предпринимательства экономически целесообразного 

варианта налогообложения, поскольку предусматривает дифференцированную 

ставку налога, отчетный период налогообложения в зависимости от количества 

наемных работников и предельного объема годового дохода [4, с. 214]. Кроме 

указанных инструментов мотивационного механизма развития самозанятости 

населения, предложим другие экономические методы: 

- финансовая поддержка (предоставление кредитов с низкой ставкой 

процента и льготными условиями погашения);  

-обучение основам предпринимательства и повышение квалификации 

всех желающих, особенно молодежи, безработных и экономически неактивных 

групп населения;  
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-предоставление юридических консультаций по открытию собственного 

дела, составлению бизнес-планов;  

-оснащение технической помощью (проектные услуги); предоставление 

бесплатной экономической информации; обеспечение помощи в 

инновационной деятельности и т. п [9, c.31-32]. 

 В то же время, исходя из выше изложенного, считаем, что политика 

государства по развитию самозанятости должна быть гибкой и 

дифференцированной в широком диапазоне: от рычагов стимулирующего 

характера до определенных ограничений, включая санкции, в зависимости от 

вида деятельности. Мотивационный механизм поддержки самозанятости 

должен иметь региональную направленность и включать следующие 

направления: разработку региональных программ содействия развитию 

индивидуального предпринимательства на различных уровнях управления 

(область, район, город, село). 
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В настоящее время любая экономическая система в той или иной 

степени регулируется государством. Роль государственного регулирования 

экономических процессов заключается в обеспечении государства 

финансовыми ресурсами, стабилизации возникающих в процессе рыночных 

отношений неравенств в уровне доходов населения, а также создании условий 

для регулирования хозяйства страны в целом. 

Налоговая политика является одним из главных инструментов 

государственного регулирования экономических процессов. Она представляет 

собой «систему целенаправленных действий государства в области 

налогообложения на основе экономических, правовых и организационно-

контрольных мероприятий» [1, c.69]. 

Налоговые регуляторы выполняют комплекс функций, посредством 

которых государство воздействует на воспроизводственные процессы. В 

первую очередь это стимулирующая и фискальная функции.  

В настоящее время важнейшим инструментом налогового 

регулирования выступают налоговые льготы. Данную категорию следует 

рассматривать как комплексное понятие по причине того, что налоговые льготы 

одновременно выступают в двух основных качествах: как один из самых 

важных инструментов политики налогового регулирования рыночной 

экономики и как элемент налогообложения.  

Налоговые льготы - это формы практической реализации регулирующей 

функции налогов. Вместе с изменением массы налоговых начислений, 

манипуляций способами и формами обложения, дифференциацией ставок 

налогов, изменением сферы их распространения и системой налоговых 

трансфертов налоговое льготирование является одним из основных 

инструментов проведения той или иной налоговой политики и методов 

государственного налогового регулирования. Последнее предполагает 
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целенаправленное воздействие государства на все стадии процесса 

расширенного воспроизводства с целью стимулирования (в отдельных случаях 

- сдерживания) предпринимательской, инвестиционной и трудовой активности, 

ускоренного накопления капитала в наиболее приоритетных отраслях 

экономики, развития прикладной науки, техники и социальной сферы. [2, c. 48-

56] 

В соответствии с п. 1 ст. 56 НК РФ налоговые льготы трактуются как 

преимущества, предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор 

либо уплачивать их в меньшем размере. [3] 

В России предусматриваются следующие виды налоговых льгот: 

необлагаемый минимум объекта; изъятие из налогообложения определенных 

элементов объекта; освобождение от уплаты налогов определенных категорий 

плательщиков; понижение налоговых ставок; целевые налоговые льготы, 

включая инвестиционные налоговые кредиты; прочие налоговые льготы. 

По механизму действия налоговые льготы делятся на: форму изъятий, 

скидок или налоговых кредитов. Изъятие выводит из налогообложения 

отдельные объекты. Изъятия предоставляются и на постоянной основе и на 

ограниченный срок, а также применяется не только к определенной категории 

людей, но и ко всем налогоплательщикам. Скидки направлены на сокращение 

налоговой базы. В отношении налога на прибыль скидки связаны не с 

доходами, а с расходами налогоплательщика, а также скидки могут быть 

разделены на лимитированные и не лимитированные, что определяется на 

основе влияния налогообложения на результаты. «Налоговый кредит -это 

льгота, направленная на уменьшение налоговой ставки или окладной суммы, 

изменяющая заинтересованному лицу срок уплаты налога от трех месяцев до 

одного года. [2, c. 48-56] 
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У применения налоговых льгот есть ряд следующих преимуществ: роль 

государства в экономике снижается, налоговые льготы не имеют 

индивидуального характера (ст. 56 НК РФ), происходит снижение бюджетных 

расходов государства, оптимизируются встречные финансовые потоки. [3] 

Однако есть и существенные недостатки у данного механизма: 

денежные суммы, которые выпадают из бюджета, контролируются в меньшей 

степени, чем прямые бюджетные расходы; отсутствует механизм расчета 

социально-экономической эффективности; экономический эффект 

предоставления конкретной налоговой льготы оценивается только на стадии ее 

введения, не оценивая последующие потери доходов бюджета; эффективность 

предоставления налоговой льготы в контексте достижения цели ее введения не 

анализируется или анализируется недостаточно тщательно; эффективность 

применения тех или иных налоговых льгот повышается в условиях 

стабильности налогового законодательства страны. Предоставляя 

налогоплательщикам те или иные налоговые льготы, государство прежде всего 

активизирует воздействие налогового регулятора на различные экономические 

процессы. [4, c. 109] 

Ввиду всего вышесказанного, можно сказать, что применение 

налоговых льгот для регулирования экономических и социальных процессов 

достаточно целесообразно. Однако, следует отметить, что их использование 

требует конкретного научного обоснования с позиции системного подхода в 

каждом индивидуальном случае, а также оценки сравнительной эффективности 

достижения поставленных задач в сочетании с другими инструментами 

государственного регулирования. 
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Аннотация: на территории РФ есть 5 игорных зон, одна из которых 

находится в Краснодарском крае. Налоговые поступления от этого вида 

бизнеса составляют существенную часть бюджета субъекта. Кроме того, 

подобные заведения создают немало рабочих мест для многих представителей 

самых разных профессий. 

Ключевые слова: игорная зона, налоговая ставка, налоговые поступления, 

объект налогообложения. 

Summary: in the territory of the Russian Federation there are 5 gambling 

zones, one of which is in Krasnodar region. Tax revenues from this type of business 

make an essential part of the budget of the subject. Besides, similar institutions 

create many jobs for many representatives of the most different professions. 

Keywords: gambling zone, tax rate, tax revenues, subject to taxation. 

 Азартная зависимость существует с тех пор, как существует само человечество. 

Происходит это потому, что мы не можем точно предсказать, чего ожидать в будущем. 

Желание понять причины и следствия тех или иных событий придало определенное 

очарование времени наших предков. Такое психологическое явление, как волнение, возникло 

при первой же игре на имущество - кости. 

  С момента появления игрушечных костей в древнем Египте и карт в 

Индии прошли тысячи лет, и индустрия развлечений сегодня развивается, 

опережая их. 

  В современном мире азартный человек может получить такие игровые 

инструменты как: букмекерские конторы, казино, лотереи, ипподром. 

В декабре 2006 года Государственной думой РФ был принят закон 

«О государственном регулировании деятельности по организации 

и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ». Но окончательно он вступил в силу лишь 30 июня 

2009 года. Суть проекта заключалась в том, чтобы за счет игорного бизнеса 

развивать отстающие регионы, что и определило выбор локаций [2]. 

На территории Российской Федерации создается пять игорных зон. На 

территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано не 
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более одной игорной зоны. В случае, если игорная зона включает в себя части 

территорий нескольких субъектов РФ, на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации не могут быть созданы другие игорные зоны. 

 Игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов 

Российской Федерации: 

1. «Крым» (Республика Крым); 

2. «Сибирская монета» (Алтайский край); 

3. «Красная Поляна» (Краснодарский край); 

4. «Приморье» (Приморский край); 

5. «Янтарная» (Калининградская область). 

Налог на азартные игры является одним из трех региональных налогов, поступления 

от которых являются источником доходов бюджета субъекта Российской Федерации, на 

территорию которого он ввозится. Сферой его регулирования является налогообложение 

доходов от организации и проведения азартных игр. 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, направленная на 

извлечение организациями доходов в виде: 

-пари; 

-платы за проведение азартных игр; 

-выигрыша. 

Это организация и проведение азартных игр в игорных заведениях с 

использованием игровых столов, игровых автоматов, а также прием ставок в 

букмекерских конторах и на тотализаторе. 

Объект налогообложения налогом на игорный бизнес являются (ст. 366 

НК РФ)[1]: 

-игровой автомат; 

-процессинговый центр букмекерской конторы; 

-процессинговый центр букмекерской конторы; 

-игровой стол; 

-процессинговый центр тотализатора; 

-пункт приема ставок букмекерской конторы; 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/4fb6d751d3736435094c709393da3230/#block_3660
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4fb6d751d3736435094c709393da3230/#block_3660
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-пункт приема ставок тотализатора. 

Налоговые ставки  устанавливаются законами субъектов РФ по 

каждому объекту налогообложения в следующих пределах (ст. 369 НК РФ) 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пределы налоговых ставок по каждому объекту 

налогообложения 

Наименование 

объекта налогообложения 

Минимальная ставка 

(руб.) 

Максимальная 

ставка (руб.) 

 

Игровой стол 25000 125000 

Игровой автомат 1500 7500 

Процессинговый 

центр тотализатора 

25000 125000 

Процессинговый 

центр букмекерской 

конторы 

25000 125000 

Пункт приема ставок 

тотализатора 

5000 7000 

Пункт приема ставок 

букмекерской конторы 

5000 7000 

         

Налоговая база выделяется для каждой налогооблагаемой позиции. 

Порядок исчисления игрового бизнеса изложен в ст. 370 НК РФ. Сумма налога 

соответствует произведению налоговой базы для каждого объекта на ставку 

налога по каждому объекту. 

 

Налог =Кол-во объектов налогообложения × Ставка налога 

 

Таблица 2 – Ставка налога для игорной зоны «Красная поляна» на 

основании закона Краснодарского края № 611-КЗ от 20.10.2003  

 Объект налогообложения  Ставка налога, руб. 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/3de9199cfbc7b3582aa49ec20e05b24f/#block_3690
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игровой стол 250 000 

игровой автомат 15 000 

процессинговый центр тотализатора 250 000 

процессинговый центр букмекерской 

конторы 

250 000 

процессинговый центр интерактивных 

ставок тотализатора 

3 000 000 

процессинговый центр интерактивных 

ставок букмекерской конторы 

3 000 000 

пункт приема ставок тотализатора 14 000 

пункт приема ставок букмекерской 

конторы 

14 000 

  

Игорная зона в Сочи открылась в январе 2017 и ознаменовалась 

открытием первого казино «Сочи Казино и Курорт» [3]. Комплекс позволяет 

вместить 2000 человек одновременно. На его территории функционируют 569 

автоматов, покерный клуб (10 столов) и 70 слотов. 

Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является календарный 

месяц ( ст.368 НК РФ)[1]. 

Также предусмотрены случаи, когда применяется 1/2 ставки налога. Если 

в налоговом периоде после 15-го числа (включительно) установлен новый 

объект налогообложения или до 15-го числа (включительно) выбыл старый. 

При этом объект налогообложения считается выбывшим с даты подачи 

соответствующего заявления в налоговый орган. 

 

Таблица 3 -Пример расчета налога при изменении количества объектов 

налогообложения: 

Ситуация: Установка нового объекта налогообложения (п. 3 ст. 370 НК РФ) 

до 15 числа 

Применяется обычная ставка налога 

после 15 числа 

Применяется 1/2 ставки налога 

Ситуация: Выбытие старого объекта налогообложения (п. 4 ст. 370 НК РФ) 

до 15 числа 

Применяется 1/2 ставки налога 

после 15 числа 

Применяется обычная ставка налога 

 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/bf662804a432cffa68f55cdf963d0642/#block_3680
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8536f4df951099483305000c94eaaae1/#block_37003
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8536f4df951099483305000c94eaaae1/#block_37004
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Налог с игровой компании, подлежащий уплате за налоговый период, 

уплачивается налогоплательщиком по месту регистрации облагаемых объектов 

не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

( см. ст. 371 НК РФ). 

Также по месту регистрации объектов налогообложения в налоговый 

орган налогоплательщиком предоставляется налоговая декларация за истекший 

налоговый период (п. 2 ст. 370 НК РФ). 

Льготы в рамках данного налога не предусмотрены. 

Нарушение сроков уплаты налога и несвоевременная уплата грозят 

штрафами. Сумма штрафа рассчитывается как процент, равный 1/300 от ставки 

рефинансирования суммы, переведенной не полностью, или части взноса или 

налога за каждый день просрочки (ст. 75 НК РФ). 

За нарушение порядка уплаты и неуплату налога предусмотрен штраф в 

размере от 20% до 40% суммы неуплаченного налога (ст. 122 НК РФ)[1].  

Игорную зону «Красная поляна» в Сочи в январе-феврале 2019 года 

посетило 119,7 тыс. человек, что на 27,8 тыс. человек, или 30% больше, чем за 

аналогичный период 2018 года. Соответствующие данные приводит пресс-

служба департамента имущественных отношений Краснодарского края. 

За январь 2019 года количество посетителей составило 67,07 тыс. человек. 

Из них казино «Казино Сочи» посетили 52,7 тыс. человека, казино «Бумеранг» 

– 6,5 тыс. человек, зал игровых автоматов «Бонус Slots» – 7,7 тыс. человек; 

В феврале 2019 года количество посетителей незначительно снизилось и 

составило посетило 52,6 тыс. человек. Посетителями «Казино Сочи» стали 40,1 

тыс. человек, казино «Бумеранг» – 5,8 тыс. человек, зал игровых автоматов 

«Бонус Slots» – 6,6 тыс. человек. 

По данным департамента, организаторы азартных игр создали более 1,5 

тыс. рабочих мест, включающих в себя представителей более чем 250 

профессий.   

Сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в бюджет Кубани за 

январь-февраль 2019 года составила 62,8 тыс. рублей. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/d76a59bf49e0c45472d325e06c351dd1/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8536f4df951099483305000c94eaaae1/#block_37002
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7381fc65826091bca567a1005ba6bc41/#block_75
http://nalog.garant.ru/fns/nk/28874dd65418c9d77e91c6f6abf9c861/#block_122
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Рисунок 1 – Динамика поступления налога на игорный бизнес в бюджет 

Краснодарского края 

 

Общее количество посетителей игорных заведений «Красной Поляны» в 

2018 году составило 570,5 тыс. человек, а сумма уплаченного в бюджет 

Краснодарского края налога на игорный бизнес составила 291 млн рублей.  За 

22 месяца работы сумма налоговых отчислений в бюджет составила 1 472 247 

964 рублей. По данным региональных сайтов (Краснодарский, 

Калининградский, Алтайский, Приморский края), безусловным лидером в 

гонке налоговых отчислений стали заведения Краснодарского края. 

При надлежащей подготовке и юридической поддержке игорные зоны 

могут способствовать развитию экономики страны. Хорошие примеры 

включают Лас-Вегас и Макао.  

 Размещение игорных зон особенно выгодно в малонаселенных и бедных 

районах. До строительства игорной зоны в Лас-Вегасе штат Невада был 

наиболее отсталым в США, но пока строилось казино и связанная с ним 

инфраструктура, этот штат стал одним их самых процветающих среди других 

штатов Америки. [4] 

2017 2018 2019 ( 2 мес)

244
291

0,063

Сумма налоговых поступлений

млн.руб
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В дополнение к увеличению бюджета налогоплательщиком, 

стимулируется развитие рабочих мест. В этом году 35 миллионов человек 

посетили игорную зону Макао. Это на 7,4% больше, чем в 2017 году. 

Планируется повышать популярность новых казино и приглашать новых 

людей, в связи с этим будут открываться новые казино к 2019-2022 годам. 
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сегрегации, возрастных групп, видов экономической деятельности, регионов 

страны. Выявлены негативные и позитивные эффекты неформальной 

занятости, которые рассматриваются в координатах работников, 

работодателей и государства. Установлены институциональные, 

экономические, социальные, организационные факторы, которые являются 

объективными причинами функционирования неформального сектора 

экономики. На основе применения корреляционно-регрессионного анализа и 

моделей с распределенным лагом проанализирована взаимосвязь между 

неформальной занятостью и некоторыми экономическими показателями.  

Ключевые слова: социально-экономическая нестабильность, 

турбулентность экономики, рынок труда, неформальная занятость, 

тенденции развития, модель с распределенным лагом.  

Keywords: socio-economic instability, economic turbulence, labor market, 

informal employment, development trends, distributed lag model. 

Постановка проблемы. Трансформация рынка труда, сферы занятости 

населения, является одним из условий преобразований национальной рыночной 

экономики, которые связаны с обновлением отраслевой структуры 

производства, формированием системы рынков и их инфраструктуры. 

Особенностью рынка труда является то, что некоторые сферы его 

функционирования, такие как зона неформальной занятости, трудно поддается 

обработке со стороны органов официальной статистики и институциональном 

контроля со стороны государственных структур. Поскольку рыночный порядок 

представляет собой стохастическую систему, имеющую способность к 

самоорганизации, то много элементов рынка труда возникает и функционирует 

спонтанно, опережая реакцию институтов государственного регулирования, 

развиваясь в различных направлениях и скрытых формах, которые могут носить 

конструктивный и деструктивный характер.   

В РФ наблюдается значительный рост занятости населения в 

неформальном секторе, это явление существенно влияет не только на состояние 

и развитие рынка труда, но и всей экономики страны. В связи с этим возникает 
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необходимость в проведении анализа тенденций развития и факторов, которые 

имеют влияние на динамику неформальной занятости, что обусловливает 

актуальность исследования.  

В связи с этим, целью статьи является анализ состояния, проблем и 

динамики основных показателей неформальной занятости в РФ, 

количественный анализ некоторых факторов влияния на развитие 

неформального сектора экономики с помощью экономико-математических 

методов.  

Изложение основного материала исследования. Трансформация форм и 

видов занятости в РФ происходит весьма интенсивно и сопровождается тем, что 

на смену традиционным формам полной стандартной занятости приходит 

множество альтернативных форм. Сфера классической стандартной занятости 

неуклонно сужается, занятость приобретает новые черты, распространяются 

гибкие и изменчивые формы занятости, как фриланс, аутсорсинг, удаленная 

занятость и тому подобное. Но новые формы занятости вместе с 

традиционными, довольно часто пополняют сферу неформальной занятости 

населения, которая в последние годы перманентно расширяется.   

С ведением трудовой деятельности в теневой экономике связан целый 

комплекс отрицательных эффектов. Для работника они могут проявляться в 

следующем: снижение стабильности в трудовых отношениях; нерегулярность 

оплаты труда и ее уменьшение; рост социальной незащищенности (прав на 

некоторые льготы: выплата выходного пособия, оплачиваемый ежегодный 

отпуск, оплачиваемый больничный, медицинское и пенсионное страхование, 

увольнение без предварительного уведомления и тому подобное); повышение 

риска безработицы; ограничение прав по регулированию условий труда. 

Работодателя неформальная занятость лишает мотивационных механизмов 

воздействия на работника, подрывает лояльность работников, не способствует 

повышению долгосрочной конкурентоспособности предприятия. Негативные 

социально-экономические последствия неформальной занятости для 

государства связаны с сокращением отчислений с заработной платы в бюджет 
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и внебюджетные социальные фонды, ростом дифференциации доходов 

населения, недостоверностью оценки реального состояния экономики и др [1]. 

Таким образом, существенными классификационными признаками 

неформальности в трудовых отношениях является их полное или частичное 

исключение из сферы регулирования трудового законодательства; 

налогообложение; социальных прав и гарантий.  

Объективными факторами развития неформальной занятости являются 

такие институциональные, экономические, социальные, организационные 

факторы, которые в совокупности определяют проявление социально-

экономической нестабильности в сфере труда:  

– несовершенство нормативно-правовой базы и фискальной политики в 

РФ, которые должны обеспечивать условия для ведения легального бизнеса, 

многочисленные изменения в законодательстве и налоговой политике; в связи 

с весьма либеральной системой наказания и высоким уровнем коррупции 

возникает возможность нарушений налогового и трудового законодательства;  

– в условиях социально-политического кризиса наблюдается нехватка 

новых рабочих мест в формальном секторе экономики за счет сокращения 

производства; торможения инновационных процессов в стране приводит к 

низким темпам развития новых предприятий, что влияет на предложение 

рабочих мест;  

– низкая стоимость рабочей силы, которая не только приводит к 

перераспределению трудовых ресурсов из формального сектора экономики в 

неформальный, но и создает условия для увеличения дополнительной, 

вторичной занятости, уменьшение доходов и рост бедности трудоспособного 

населения и пенсионеров, задолженность по выплате заработной платы;  

– несбалансированность системы образования и потребностей рынка 

труда приводят к тому, что образовательно-квалификационный уровень 

работников не соответствует современным потребностям работодателей. Это 

вызывает необходимость поиска работы не по специальности, в том числе и в 

неформальной сфере деятельности, особенно молодежи, людей пенсионного и 
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предпенсионного возраста, то есть основной массы социально незащищенных 

слоев населения.  

Можно отметить, что, помимо негативных аспектов неформальной 

занятости, теневой сектор играет некоторую положительную роль в 

обеспечении занятости и доходов населения, в производстве товаров и услуг, в 

создании рабочих мест как дополнительная возможность адаптации населения 

страны в условиях турбулентных проявлений системного экономического 

кризиса. Неформальные формы занятости могут соответствовать не только 

интересам работодателей, но и интересам работников, которые заинтересованы 

в максимизации своего дохода и большей гибкости в организации своей 

трудовой деятельности. Неформальная занятость может быть полезной для 

общества, поскольку она способна обеспечивать более высокую занятость, в 

том числе за счет привлечения трудовых отношений тех категорий людей, 

которым в другой ситуации было бы сложно найти работу в силу специфики 

своих возможностей, например, инвалидам, что снижает затраты общества на 

содержание безработных и частично нетрудоспособных, а также уменьшает 

социальную напряженность благодаря росту дохода и расширению 

возможностей самореализации у этих категорий населения. Предприятия 

находят свои преимущества в возможности минимизировать затраты на труд и, 

как результат, получить временное преимущество перед конкурентами на 

рынке. В кризисные периоды, с неблагоприятной ситуацией на рынке труда и 

неэффективностью мер социальной защиты граждан, неформальная занятость 

может рассматриваться для государства как амортизатор турбулентности в 

социально-трудовых отношениях.  

Несмотря на отмеченные позитивные аспекты неформальной занятости, 

ее распространение расценивается известными украинскими теоретиками труда 

как угроза для обновления экономики и инновационного развития страны на 

этапе перехода к новой экономике знаний.  

Из всего количества неформально занятого населения в 2017 году 41 % 

составляли женщины, и, соответственно, 59 % – мужчины, причем 47,6 % 
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женщин работали по найму, а 52,4 % – не по найму, у мужчин наемный и не 

наемный труд делится почти поровну. В разрезе места проживания, как и в 

каждом году исследуемого периода, сельское население более задействованное 

в неформальной занятости – 54,1 %, поскольку в сельской местности 

превалирует труд в личных подсобных хозяйствах и фермерских хозяйствах, 

городское составляет 45,9 %, учитывая более развитую структуру рынка труда 

и наличии вакантных рабочих мест в формальном секторе экономики.  

В городских поселениях 75 % работала по найму, для сельских поселений 

наоборот – большинство неформально занятых работает не по найму (73 %). 

Анализируя распределение неформальной занятости по возрастным группам, 

можно увидеть, что в 2017 году 43,7 % занимает население в возрасте 40-59 лет, 

наиболее уязвимые категории работающего населения вновь лидировали по 

труду в неформальном секторе экономики в первом полугодии 2017 года – это 

молодежь в возрасте 15-24 года (34,4 % к общей численности занятого 

населения соответствующей возрастной группы) и населения пенсионного 

возраста (33,1 %). Среди видов экономической деятельности 77,8 % приходится 

на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство (42,1 %), 

строительство (16,1 %) и сферу оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств и мотоциклов (19,6 %), что на 0,6 % больше, чем в 

2016 году. При этом отдельное внимание требует высокую степень 

дифференциации регионов нашей страны по масштабам распространения 

неформальной занятости.  

Оценка факторов, влияющих на распространение неформальной 

занятости, осложняется размытостью границ сферы неформальной занятости, 

сложностью определения масштабов и оценки параметров явления из-за 

недостатка достоверной информации о нем и существенного расхождения 

результатов, полученных различными оценочными методами, отсутствием 

четкого и структурированного понятия, определяющего исследуемый объект, и 

четких критериев, позволяющих отнести к нему тот или иной вид трудовой 

деятельности.  
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ УПРОЩЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА НА МАЛОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 

В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета на 

малом предприятии, приведены критерии определения  малых предприятий, 

обосновывается важность упрощения учета для малого предприятия, 

проанализированы последние изменения упрощенного учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, упрощенные правила, малое 

предприятие, материально—производственные запасы, основные средства, 

амортизация, нематериальные активы, учетная политика, отчетность. 

 

The article considers the features of accounting at a small enterprise, provides 

criteria for identifying small enterprises, justifies the importance of simplifying 

accounting at a small enterprise, analyzes the latest changes in simplified accounting. 

Keywords: accounting, simplified rules, small enterprise, inventories, fixed 

assets, amortization, intangible assets, accounting policy, reporting. 

 

 

Не каждая фирма может позволить себе ведение бухгалтерского учета по 

национальным стандартам, приближенным к МСФО. Малые и 

микропредприятия при составлении учетной политики могут воспользоваться 

своим законным правом и предусмотреть упрощенный порядок учета.  

С прошлого года появились новые возможности для упрощения 

бухгалтерского учета. Минфин России Приказом от 16.05.2016 № 64н дополнил 

ряд ПБУ новыми правилами. Они адресованы компаниям, которые вправе 

применять упрощенные правила бухгалтерского учета. В Приказе № 64 они 

условно именуются малыми предприятиями. [2] 

Критерии отнесения предприятий к малым и микропредприятиям 

определены Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства РФ от 13 июля 2015 г. № 702 (Таблица 1).  

 

Таблица 1 -  Критерии отнесения предприятий к малым и микропредприятиям 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [6] 

 

 

Последние изменения упрощенного учета малого бизнеса коснулись 

материально-производственных запасов (МПЗ), основных средств, 

нематериальных активов и расходов на НИОКР, учетной политики и 

бухгалтерской отчетности.  

Малые предприятия получили возможность принимать к учету 

материально-производственные запасы по цене поставщика. Прочие затраты, 

относящиеся к приобретению МПЗ, теперь разрешено включать в состав 

расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в 

котором они были понесены. 

В случае закупки, к примеру, товаров на общую сумму 100 000 рублей 

при стоимости доставки 7 000 рублей, в бухгалтерском учете будут сделаны 

следующие записи: 

1. Дт 41 Кт 60 100 000 – оприходование товаров; 

2. Дт 44 Кт 76 7 000 – отнесение на расходы затрат на доставку товара. 

Принятый упрощенный порядок оценки МПЗ должен распространяться 

на все их виды. Применение для одних видов (например, материалов) 

упрощенного порядка, а для других (например, товаров) общеустановленного 

приведет к неравномерному начислению расходов.  



145 
 

Второе нововведение заключается в том, что микропредприятиям 

разрешено списывать на финансовые результаты принятые к учету МПЗ, не 

дожидаясь их фактического использования в деятельности. 

Например, при закупке партии сырья у поставщика на сумму 50 000 

рублей и затратах на консультационные услуги 2 000 рублей, в упрощенном 

учете эти операции будут выглядеть следующем образом: 

1. Дт 20 Кт 60 50 000 – оприходование сырья; 

2. Дт 20 Кт 76 2 000 - списание на расходы затрат на услуги консультанта; 

3. Дт 90.2 Кт 20 52 000 - списание на себестоимость продаж затрат на 

сырье (в конце календарного месяца). 

Применение данного способа приведет к тому, что в бухгалтерском учете 

и отчетности микропредприятия не будут формироваться остатки МПЗ – сырья, 

материалов, покупных товаров и незавершенного производства. Кроме того, 

готовая продукция, как вид МПЗ, возникать не будет. 

При реализации продукции будут сделаны следующие записи: 

1. Дт 99 Кт 90.2 52 000 - отнесение на финансовый результат расходов 

месяца; 

2. Дт 60 Кт 90.2 20 000 - признание выручки. 

В целом, упрощенный порядок списания сырья и материалов 

привлекателен для производственных микропредприятий на упрощенной 

системе налогообложения. Внедрение упрощенного порядка для 

осуществления торговых операций нецелесообразно по той причине, что в 

налоговом учете стоимость товаров относится на расходы по мере реализации 

указанных товаров.  

Особенность данного способа заключается в том, что установить 

применение упрощенного порядка списания МПЗ возможно лишь для одного 

вида – сырья или материалов. При этом товары необходимо списывать по 

общеустановленным правилам – по мере реализации. 

Третье нововведение, являющееся удобным для бухгалтерии, 

заключается в том, что Минфином России было разрешено списывать на 
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расходы затраты на приобретение МПЗ, предназначенных для управленческих 

нужд, в полной сумме по мере их приобретения. На практике это означает, что 

бухгалтерам больше не придется вести обременительный контроль за 

расходованием канцтоваров. 

И последнее упрощение учета МПЗ на малых предприятиях – отмена 

обязанности ежегодной переоценки запасов по текущей рыночной стоимости в 

случае ее снижения. Иными словами, теперь нет необходимости в создании 

резервов под снижение стоимости материальных ценностей. [3] 

Упрощения в ПБУ 6/01 «Учет основных средств» коснулись порядка 

формирования первоначальной стоимости основных средств (ОС) и их 

амортизации. [4] 

Во-первых, в случае приобретения малым предприятием объекта ОС за 

плату, его первоначальную стоимость следует формировать только исходя из 

цены поставщика (продавца) и затрат на монтаж.  

Во-вторых, если объект ОС сооружен или изготовлен, то его 

первоначальная стоимость определяется в сумме, уплачиваемой по договорам 

строительного подряда и иным договорам, заключенным с целью 

приобретения, сооружения и изготовления основных средств. Все иные затраты 

необходимо включать в состав расходов по обычным видам деятельности. Их 

капитализация с последующим списанием через амортизацию ОС 

необязательна. 

К примеру, если производственная фирма заключила договор 

строительного подряда на возведение нового цеха в сумме 1 500 000 руб., а 

также приобрела автоматизированную линию для штамповки пластмассовых 

изделий стоимостью 500 000 руб.  

Кроме того, понесены затраты:  

— на приобретение давальческих стройматериалов, преданных 

подрядчику, – 100 000 руб.;  

— на оплату труда и социальное страхование работников, направленных 

на стройплощадку, – 90 000 руб.;  
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— на доставку линии – 10 000 руб.; 

 — на монтаж линии – 50 000 руб.  

Руководствуясь новыми правилами, бухгалтер произвел учетные записи:  

1. Дт 08.4 субсчет «Цех» Кт 60  1 600 000 – отражение затрат по 

договорам строительного подряда и поставки стройматериалов;  

2. Дт 20   Кт 70, 69  100 000 – списание затрат на оплату труда и 

социальное страхование персонала, участвующего в строительстве;  

3. Дт 08.4 субсчет «Автоматизированная линия»   Кт 60  550 000 – 

отражение затрат на приобретение и монтаж оборудования;  

4. Дт 20   Кт 76  10 000 – списание затрат на доставку оборудования. 

Также были упрощены правила начисления амортизации. Во-первых, у 

малых предприятий появилась возможность самостоятельно определять 

периодичность начисления амортизации (например, ежеквартальная).  

Кроме того, малое предприятие вправе начислять годовую амортизацию 

единовременно в полной сумме 31 декабря. Однако при выбытии в течение года 

ОС, такое упрощение является нежелательным.  

Во-вторых, амортизацию производственного и хозяйственного инвентаря 

разрешено начислять единовременно в размере первоначальной стоимости 

объектов таких средств при их принятии к бухгалтерскому учету [5, c. 69]. 

Несмотря на полную амортизацию, объект ОС не списывается с бухгалтерского 

учета до его фактического выбытия (прекращения использования).  

В итоге, упрощенный подход к учету ОС может привести к снижению их 

первоначальной стоимости и увеличению амортизации, и как следствие – к 

уменьшению остаточной стоимости ОС. Если малое предприятие применяет 

упрощенную систему налогообложения, то снижение совокупной остаточной 

стоимости ОС благоприятно в том отношении, что отодвигает момент утраты 

права на применение льготного режима.  

Пересмотр первоначальной стоимости ОС, находящихся на балансе 

продолжительное время, за счет применения новой учетной политики не 
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представляется возможным. Переоценка ОС допустима лишь в случаях, прямо 

предусмотренных нормативными документами. [4] 

Также, были внесены поправки, направленные на упрощения в области 

применения ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы». Теперь малые предприятия получили право не 

амортизировать нематериальные активы и списывать их стоимость 

единовременно. 

К примеру,  если малое предприятие зарегистрировало товарный знак,  

затраты на приобретение которого составили 80 000 рублей, то бухгалтер 

сделает записи: 

1. Дт 04 Кт 08  80 000  – принятие к учету товарного знака; 

2. Дт 20 Кт 04  80 000– списание стоимости товарного знака. 

Аналогичным образом разрешено списывать затраты на НИОКР – на 

расходы по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их 

осуществления. Определять срок для равномерного списания этих затрат 

малым предприятиям не требуется. Списание производится учетными записями 

вида: 

Дт 20   Кт 60, 76, 70, 69, 10 и др. — списание затрат на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.  

Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, то 

есть с 1 января. На основании пункта 15.1 ПБУ 1/2008 малые предприятия не 

обязаны отражать в бухгалтерской отчетности изменения учетной политики 

ретроспективно. Это означает, что в связи с изменением учетной политики в 

бухгалтерской отчетности корректировать остатки по счетам на 31 декабря нет 

необходимости. Остатки приводятся в соответствие упрощенными правилами 

в отчетном году. На основании ПБУ 1/2008 корректировки отражаются по счету 

84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Особенность перехода на упрощенные правила бухгалтерского учета 

заключается в том, что это приведет к снижению суммы активов баланса. На 
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пассиве баланса такой переход проявит себя уменьшением нераспределенной 

прибыли (увеличением непокрытого убытка). [5, c. 73] 

Если малое предприятие работает стабильно, то применение упрощенных  

правил учета сырья, материалов и товаров не повлечет дополнительных 

убытков, так как их приобретение и списание осуществляется равномерно, а 

значит не способно повлиять на выручку. 

Таким образом, упрощение бухгалтерского учета малых предприятий 

положительно влияет на развитие малого бизнеса, привлекая новых 

предпринимателей. Малое и микропредприятие имеет возможность 

самостоятельно выбирать упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

что является преимуществом перед средним и крупным бизнесом. 
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Актуальность темы. Современное существенное повышение уровня 

занятости населения требует разработки и реализации направлений активной 

политики на рынке труда, которая направлена на быстрое реагирование на 

изменения в спросе и предложения на высококвалифицированных кадров, 

способных обеспечить эффективное использование полученных знаний, 

умений и навыков. Поэтому актуальным вопросом является обеспечение 

территориальной и профессионально-квалификационной сбалансированности 

на рынке труда. также необходимо постоянное обновление знаний, умений и 
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навыков на протяжении всего трудового периода рабочего [1].   Восстановление 

предпринимательской активности населения является также особенно 

актуальным направлением. Это связано с проблемой обеспечения 

сбалансированности региональных рынков труда РФ в условиях санкций, с 

концентрацией высококвалифицированных работников на крупных рыночно 

образующих предприятиях, которые в современных условиях несут убытки и 

вынуждены сокращать работников, а также с недостаточным развитием малого 

предпринимательства в регионах страны.  

Изложение основного материала. Международный опыт свидетельствует, 

что нужно иметь несколько программ стимулирования самозанятости, которые 

рассчитаны, как на поддержку социально уязвимых категорий (недостаточно 

конкурентоспособных) так и на конкурентоспособных, временно не 

работающих лиц, обладающих высокой квалификацией и опытом работы, 

которые в дальнейшем способны развивать предпринимательскую инициативу 

и создавать новые рабочие места [4].   

Для службы занятости целесообразным является внедрение таких 

направлений совершенствования деятельности по поддержке и развитию 

предпринимательства среди безработных:  

-проведение мониторинга субъектов предпринимательской деятельности, 

которые открыли собственное дело с помощью службы занятости и проявляют 

высокую экономическую устойчивость, способность к дальнейшему развитию 

и генерированию новых рабочих мест;  

-критерии отбора претендентов, желающих открыть собственное дело 

(особое внимание должно уделяться выяснению у претендентов наличии 

твердой мотивации к созданию собственного индивидуального предприятия); 

-анализ экономических бизнес-ниш и перспективных бизнес-идей 

благоприятных к развитию самозанятости в регионе;  

-стимулирование предпринимателей малого бизнеса, которые начинают 

собственное дело в сфере экономической деятельности, связанные с 

производственным характером;  
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-расширение круга партнеров, с целью создания единого 

информационного пространства для поддержки и роста предпринимательской 

инициативы.    

Таким образом, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства должна осуществляться путем предоставления развития 

малого и среднего бизнеса статус реального приоритета в деятельности 

местных органов власти, формирования механизма действенного партнерства 

между органами власти и бизнесом, консолидации усилий органов власти и 

общественных объединений предпринимателей в вопросах поддержки, защиты 

прав и интересов малого и среднего бизнеса, совершенствование регуляторной 

среды, системы предоставления административных услуг и выдачи документов 

разрешительного характера, поиска новых финансовых инструментов для 

развития бизнеса и привлечения международной донорской помощи, развития 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, расширение системы 

профессионального образования и подготовки кадров для сферы 

предпринимательства, создание условий для активизации его инвестиционно-

инновационной деятельности.   

Основными направлениями развития малого и среднего 

предпринимательства должны стать:  

-упорядочение нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности:  

-проведение общественных слушаний, круглых столов, заседаний 

совещательных органов при местных органах исполнительной власти по 

обсуждению проектов регуляторных актов;  

-проведения общественной экспертизы регуляторных актов органов 

местного самоуправления и общественных слушаний по ее результатам; 

предоставление полного комплекса административных, консультационных и 

информационных услуг налогоплательщикам; 

- осуществление мониторинга работы органов государственного надзора 

(контроля); 
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- финансово-кредитная и инвестиционная поддержка, создание новых 

рабочих мест. 

-создание площадок для постоянного взаимодействия бизнеса, власти и 

общественности; определение местными органами власти приоритетных видов 

деятельности для каждой территории, которые могут быть развиты с помощью 

малого и среднего бизнеса; организация участия субъектов малого 

предпринимательства в региональных, межрегиональных и международных 

ярмарках, выставках;  

-проведение научно-практических конференций, фестивалей, форумов по 

вопросам развития предпринимательства;  

-стимулирование безработных к открытию собственного дела; ресурсное 

и информационное обеспечение, развитие инфраструктуры  поддержки 

предпринимательства:  

-создание регионального информационного центра малого 

предпринимательства, что обеспечивает доступ к международным банкам 

данных;  

-проведение работы по разъяснению норм налогового законодательства, 

прежде всего, с использованием Интернет-ресурса;  

-развитие предпринимательского потенциала студенческой молодежи; 

совершенствование работы действующих и содействие созданию новых 

объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства.  

При таких условиях актуальным является упрощение условий для 

ведения бизнеса;  

-совершенствование государственного надзора (контроля) в сфере 

хозяйственной деятельности;  

-поддержки субъектов хозяйствования; 

-привлечение финансово-кредитных ресурсов в сферу малого и среднего 

предпринимательства;  

-формирование социальных заказов общин с целью привлечения 

инвестиций;  
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-стимулирование инвестиционной и инновационной активности в сфере 

малого и среднего предпринимательства;  

-привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в 

национальных и региональных проектах;  

-повышение уровня социальной ответственности малого и среднего 

предпринимательства; обеспечение ресурсной, информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

-обеспечение повышения квалификации и подготовки кадров для сферы 

малого и среднего бизнеса;  

-развитие предпринимательского потенциала студенческой молодежи; 

создание условий для развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 

бизнеса.  

Реализация предложенных направлений будет способствовать 

восстановлению предпринимательской активности населения и стабилизации 

рынка труда.   
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

БАНКОВСКОГО РИСКА  

В статье говорится о том, что для профессионального управления 

банковскими рисками необходимо определить сущность объекта управления в 

данной сфере. Для этого необходимо выработать и четко сформулировать 

понятийный аппарат. Так как отечественная теория находится в стадии 

формирования и не пришла к единому мнению в данном вопросе, то проблема 

всестороннего изучения данного вопроса является актуальной. В статье 

изучена сущность банковского риска как экономической категории, проведен 

анализ интерпретаций понятия банковских рисков разных авторов с 

выделением их достоинств и недостатков. Выработана авторская версия 

определения банковского риска.    
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Ключевые слова: риск, банковская деятельность, банковский риск, 

вероятность, неопределенность, риск-менеджмент. 

The article states that for professional bank risk management it is necessary to 

determine the essence of the object of management in this area. For this it is necessary 

to develop and clearly formulate the conceptual apparatus. Since the domestic theory 

is in the stage of formation and has not reached a unanimous opinion in this matter, 

the problem of a comprehensive study of this issue is relevant. The article examines 

the essence of banking risk as an economic category, analyzes the interpretation of 

the concept of banking risks by different authors, highlighting their advantages and 

disadvantages. Developed the author's version of the definition of bank risk. 

Keywords: risk, banking, banking risk, probability, uncertainty, risk 

management. 

 

Усиление мировой торговли, увеличение банковского посредничества и 

финансовых рынков, появление новых рынка сбыта, финансовых услуг и 

продуктов, все это является, бесспорно, положительной тенденцией в развитии 

общества. Однако стоит понимать, что чем более развиты экономические 

отношения, тем более значительные риски они за собой несут. Чем выше 

уровень экономической, социальной, политической взаимозависимости, тем 

сложнее проявляющаяся форма рисков, которую все труднее становится 

идентифицировать, измерить и контролировать. Потому уровень и динамика 

банковских рисков становятся важнейшими составляющими стабильности и 

поступательности развития банковского и финансового рынка.  

Деятельность банков сопровождается различными финансовыми 

рисками, генерируемыми:  

– общими особенностями финансового рынка;  

– специфичностью банковской деятельности.  

Коммерческие банки, являясь частью экономической системы, несут в 

себе весомую функцию по обеспечению финансовыми ресурсами 

воспроизводственного процесса. Банковская система считается посредником 
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между собственниками временно свободных денежных ресурсов и 

экономическими субъектами, испытывающими дефицит в данных ресурсах. Из 

чего следует, что особенностью банковской деятельности является работа в 

основном с привлеченными средствами клиентов, которые включают:  

– средства юридических и физических лиц;  

– заимствования на межбанковских финансовых рынках.  

Банковской деятельности сопутствует возможность потери ресурсов или 

их преумножение, но в любом случае - риск.   

Нужно сказать, что коммерческие банки имеют дело с финансовыми 

активами и пассивами, которые не являются высоколиквидными на рынке, как 

акции, облигации и иные ценные бумаги. В итоге кредитные организации 

сталкиваются с увеличенным риском по сравнению с небанковскими 

институтами. Это проявляется в том, что наряду со средствами своих 

акционеров банк несет и повышенные риски по привлеченным средствам, по 

которым в случае наступления рискового события будет отвечать 

собственными средствами, что является объективным фактором, требующим 

учета.  

Также банки в своей деятельности учитывают и субъективные факторы, 

среди которых огромное значение имеет экспертное заключение аналитиков. 

Целью их работы является определение экономического эффекта от той или 

другой банковской операции с учетом факторов риска на основе использования 

доступной информации.  

Российская банковская система характеризуется более 

диверсифицированными рисками с более высоким уровнем в отличии от рисков 

банковской системы в других развитых странах. Это объясняется: 

– нестабильностью российской экономики;  

– несовершенством банковской системы;  

– преимущественно агрессивным менталитетом топ-менеджеров 

банковских организаций.  
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По причине того, что нерациональное управление банковскими рисками 

грозит высокой вероятностью финансовых потерь в связи с только начавшимся 

формированием отечественной теории о банковских рисках, данная проблема 

является актуальной.  

Категория «риск» в банковской сфере соотносится с понятием 

хозяйственного риска вообще как общее и частное. Следует сказать, что в 

теории и практике банковского дела объективная основа существования риска 

и неопределенности дополняется следующими неотъемлемыми 

составляющими:  

– сложность объекта исследования;  

– проявление закономерностей в экономике в виде тенденций (что 

позволяет описывать экономические процессы в терминах «риск» и 

«неопределенность»);  

– необходимость учета субъективных факторов при выработке и 

реализации управленческих решений. 

Боковец В.ہВ. пишет: «Чтобہы лучше преہдставить суہщность рисہка, 

проанаہлизируем этہимологию этоہго слова и исторہию возникноہвения данноہго понятия. 

Источہником термہина «риск» моہгут служитہь следующие сہлова из евроہпейских язہыков: 

а) итальянсہкое слово «ہrisicare» озہначает «посہметь», «отہважиться»; 

б) греческہие слова «ہridsikol», «ہridsa» ознہачают «скаہла», «утес», а тہакже их 

преодолеہние; 

в) французсہкое слово «ہrisque» моہжно перевестہи как «сомہнительный»; 

г) латинское сہлово «rescuہm» переводہится как «ہнепредсказуеہмость», 

«оہпасность» иہли «то, что рہазрушает».7 

Исследование научной литературы показывает, что единого и 

общепринятого мнения в настоящее время по определению понятия риска 

сейчас нет, его сущность рассматривается с позиции разных наук. Чаще всего в 

экономических отношениях риск связывают с определенными негативными 

                                                
7 Боковец, В.В. Риски: сущность, эволюция и классификация / В.В. Боковец, Т.В. Перерва // Региональная 

экономика и управление.–2016.– №5(12).–С.77-80 



159 
 

последствиями для  субъектов данных отношений, в роли которых выступают 

определенные экономические институты (банки, кредитные организации и др.)  

Для конкретизации понятия «банковский риск» приведем сравнительную 

характеристику его исторических и современных определений разных авторов.  

Самое распространенное представление о банковских рисках – их 

отождествление с возможными убытками банка в результате деятельности или 

возможностью убытков. Это мнение, в частности, поддерживает Э.А. 

Козловская.8 Но банковский риск можно определять не только как убыток. И 

вводить в употребление новый термин, дублирующий уже существующий, 

нецелесообразно.  

Другая группа авторов под банковскими рисками понимает 

специфические потери в какой-либо ограниченной области деятельности 

коммерческого банка. В частности, А.Н. Азрилиян говорит, что банковский 

риск – это «…возможность потерь, вытекающих из специфики банковских 

операций, осуществляемых кредитными учреждениями» .9 Но конкретизация 

«убыточного» определения банковского риска, данная в его классификации по 

сферам возникновения, не позволяет выделить эту специфику. Риск 

оказывается практически везде. Получается, что определение риска как 

возможного убытка тавтологично.  

Не больше в понимание риска привносит и «опасность убытка», о которой 

упоминает, в частности, М.Е. Бурова.10  

Некоторые специалисты, к числу которых относится З.Г. Ширинская11, 

под банковскими рисками понимают совокупность различных 

взаимосвязанных рисков (кредитных, процентных, ликвидности и т. д.). Однако 

                                                
8 Козловская Э.А. Основы банковского дела. М.: Финансы и статистика. 1999. 
9 Большой экономический словарь: 24 800 терминов. Авторы и составители А.Н. Азрилиян, О.М. Азрилиян, 

Е.В. Калашникова, и др. / под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики. 2002. 8 (536) – 2013 

Финансы и кредит Банковское дело 
10 Банковское дело: справочное пособие. Авторский коллектив: Бабичев М.Ю., Бабичева Ю.А., Бурова М.Е., 

Дздашева О.Ю., Крючкова И.П., Суровцева В.И., Трохов М.Е., Трохова О.В., Чекмарева Е. Н.М.: Экономика. 

1994.  
11 Банковское дело: справочное пособие. Авторский коллектив: Бабичев М.Ю., Бабичева Ю.А., Бурова М.Е., 

Дздашева О.Ю., Крючкова И.П., Суровцева В.И., Трохов М.Е., Трохова О.В., Чекмарева Е. Н.М.: Экономика. 

1994.  
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совокупность чего-либо мы не можем рассматривать как определение, так как 

она не раскрывает сущности термина, а характеризует состав, структуру. 

Поэтому данное мнение также нельзя назвать состоятельным.  

Другой способ к определению банковских рисков связан с вероятностью 

отклонения фактического события от необходимого (желаемого). Такая точка 

зрения более точна для понимания сущности риска. Ее сторонниками являются 

С. Грабовый12, А. Первозванский13 и др. В действительности, вероятность 

лучше простой возможности, так как:  

Во-первых, вероятность - это количественная характеристика уровня 

возможности наступления события.  

Во-вторых, для вероятности есть строгое определенное количественное 

значение исхода.  

В-третьих, риск как вероятность можно рассчитать согласно тем или 

иным законам распределения. Это имеет большое прикладное значение. Оно 

позволяет количественно оценить отклонение от ожидаемого дохода, что 

частично проясняет ситуацию. Причем отклонения могут быть позитивными и 

негативными. При позитивном отклонении мы говорим о прибыли, а при 

негативном – риске.  

Поэтому данный подход можно усовершенствовать и определить риск не 

просто как вероятность отклонения, а как вероятность негативного отклонения 

действительности от ожидаемого исхода.  

Рассмотренный подход к риску как к статистической характеристике – 

один из наиболее распространенных в современной экономической литературе. 

Л. Харрис в работе «Денежная теория» говорит, что «…для любого данного 

портфеля со специфическим распределением вероятностей дохода среднее и 

стандартное отклонение отнюдь не является единственной мерой измерения 

прибыльности и риска. Однако Тобин показал, что нескольких допущений… 

вполне достаточно (если допущения обоснованны), чтобы он считал 

                                                
12 Грабовый С. Риски в современном бизнесе. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. 2005. 
13 Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М. 1994. 
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ожидаемый доход мерой прибыльности и стандартное отклонение мерой 

риска».14 Но, как видно, здесь не происходит полного приравнивания риска со 

статистической величиной, которая является лишь количественной оценкой 

меры риска. В таком случае эта мера измеряет степень неопределенности 

ситуации принятия решения, характеризующуюся неопределенностью 

информации. Соответственно, банковский риск - это ситуация, порожденная 

неопределенностью информации, используемой банком для управления и 

принятия решений и характеризуемая строгой зависимостью между 

возможным исходом принятого решения и соответствующей ему 

вероятностью. Убыток (равно как и сверхприбыль) и вытекает из 

неопределенности ситуации.  

Ряд российских ученых (О. И. Лаврушин, Н.И. Валенцева, Н.Н. 

Малашихина, О.С. Белокрылова) придерживаются мнения, что банковский 

риск является деятельностью или поведением субъекта банковской сферы в 

условиях неопределенности.15 Однако деятельность или поведение 

экономического субъекта оценить количественным показателем не 

представляется возможным. Кроме того, О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцева 

трактуют банковский риск как деятельность, рассчитанную исключительно на 

успех, что характеризует его только с позитивной позиции.16  

Например, В.В. Боковец и Т.В. Перерва пишут, что «Риск коммерческих 

организаций это возможная опасность потерь, связанных с вероятностью 

утраты экономическим субъектом части своих ресурсов, прибыли, с 

недополучением доходов или появлением дополнительных расходов, 

возникновением убытков при неплатежах».17 

                                                
14 Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс. 1998. 
15Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. Авторский коллектив: Валенцева Н.И., Ларионова 

И.В., Мамонова И.Д., Миркин Я.М., Московская Н.А., Ольхова Р.Г., Полищук А.И., Савинский Ю.П., 

Соколинская Н.Э., Суровцева В.И., Ширинская З. Г., Ершова Т. А., Таранков В. И. М.: Банковский и 

биржевой научно-консультативный центр. 2013.   
16 Банковское дело: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. Авторский коллектив: Валенцева Н.И., Ларионова 

И.В., Мамонова И.Д., Миркин Я.М., Московская Н.А., Ольхова Р.Г., Полищук А.И., Савинский Ю.П., 

Соколинская Н.Э., Суровцева В.И., Ширинская З. Г., Ершова Т. А., Таранков В. И. М.: Банковский и 

биржевой научно-консультативный центр. 2013. 
17 Боковец, В.В. Риски: сущность, эволюция и классификация / В.В. Боковец, Т.В. Перерва // Региональная 

экономика и управление.–2016.–№5(12).–С.77-80 
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Нормативно-правовое определение понятия банковского риска, 

действующее на текущий момент в банковском законодательстве нашей 

страны, также имеет схожие нюансы. В соответствии с письмом Банка России 

от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» под банковским риском 

понимается присущая банковской деятельности возможность (вероятность) 

понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности 

вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 

факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации 

служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) 

внешними факторами (изменение экономических условий деятельности 

кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).18 В данном 

определении также происходит приравнивание риска с возможностью. При 

этом понятия «возможность» и «вероятность» имеют одинаковое значение. 

Кроме того, банковский риск отождествляется и с ухудшением ликвидности, 

что не является обязательным, так как банк может и не получить убытков. Тогда 

возникнет шанс получения доходов, прибыли, что вовсе не отразится 

отрицательно на ликвидности. 

Таким образом, рассмотрев разные точки зрения различных авторов по 

поводу  понятия банковского риска, мы можем сделать вывод, что данный 

вопрос по настоящее время имеет дискуссионный характер. 

Так происходит из-за того, что определение понятия банковского риска 

несет в себе ряд проблем, препятствующих однозначному его понимаю. К ним 

можно отнести: 

- разделение рискообразующих факторов, способствующих появлению 

рисков от самих рисков;  

- неоднозначность трактовки риска; 

                                                
18 О типичных банковских рисках: письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т.  

 



163 
 

- определение оптимального комплекса мер и процедур, позволяющих 

создать эффективную систему управления рисками и результативно применять 

ее на практике. 

Для того, чтобы более полно дать оценку понятию банковского риска, 

выделим его сущность, которая проявляется в функциях риска: 

1) Аналитическая функция риска – предполагает постоянный мониторинг 

внутренних и внешних факторов риска, систематизацию их источников, это, в 

свою очередь, заставляет банковских менеджеров делать выбор между 

альтернативными стратегиями поведения банков по отношению к рискам 

(консервативной, умеренной и агрессивной). 

2) Инновационная функция – данная функция предполагает постоянный 

технологический прогресс в сфере управления рисками, так как возможность 

получения убытков заставляет банковский менеджмент постоянно искать 

новые нестандартные подходы для оценки рисков, совершенствования системы 

управления рисками. 

3) Регулятивная функция – выражается во внутреннем и внешнем уровне 

регулирования. Это означает, что во внутреннем уровне регулирования банк 

сам осуществляет контроль над накоплением рисков для поддержания 

собственной финансовой устойчивости. А во внешнем уровне регулирования 

выступает Центральный банк путем установления обязательных нормативов 

для коммерческих банков, что контролировать объем рисков. 

4) Защитная функция – предполагает, что банк путем определенных 

инструментов, таких как диверсификация, страхования, хеджирование, 

создание резервов, защищает себя от возможных потерь. 

В итоге обзора различных подходов разных авторов к трактовке понятия 

«банковский риск» можно выделить несколько присущих ему характеристик:  

– неопределенность наступления события;  

– субъктивно-объективная природа существования, что значит, что риск 

существует вне зависимости от способности субъекта идентифицировать его, 

но при этом риск подвержен действию или бездействию со стороны субъекта;  
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– влияние события на финансовое состояние банковской организации и 

его изменение вследствие наступления этих событий; 

– альтернативность в принятии решений.  

Таким образом, проведя анализ различных теоретических концепций 

рисков, можно сделать вывод, что процесс накопления и обобщения знаний о 

банковских рынках постоянно развивается. Сформируем наиболее корректное 

определение банковского риска: 

Банковский риск – это субъективно-объективная категория, отражающая 

возникновение в деятельности банка ситуации вероятного развития событий 

(отличного от предполагаемого) вследствие неопределенного воздействия 

внешних и внутренних факторов, требующая принятия решения о 

необходимости осуществления действия (бездействия) в условиях наличия 

альтернатив и приводящая к последующему отклонению фактических 

результатов от ожидаемых.  
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Abstract. In this paper, we study the peculiarities of financial management in 

agricultural enterprises. The structure of the financial flow, the organization and 

regulation of funds are determined. 
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На современном этапе развития агропромышленного комплекса сельское 

хозяйство является одним из важнейших стратегических элементов финансовой 

системы страны. Поэтому развитие корпоративных финансов на 

рассматриваемых предприятиях дает возможность улучшения жизни всего 

российского общества и финансового положения Российской Федерации. 

На наш взгляд, сельское хозяйство в настоящее время является одним из самых 

важных отраслей экономики как в нашей стране, так в любой зарубежной. 

Развитость корпоративных финансов предприятий сельского хозяйства 

показывает уровень развития экономики в целом. 

В условиях нашей страны агропромышленные предприятия 

осуществляют деятельность по производству и сбыту продовольственных и 

сырьевых ресурсов. 

Финансы сельскохозяйственных предприятий имеют свою специфику, 

обусловленную природой данной отрасли экономики. Главное средство 

производства в сельском хозяйстве – это земля. Она используется для создания 

продукции как животного происхождения, так и растительного. Поэтому 

воспроизводство, основы организации финансов предприятия сельского 

хозяйства имеют ряд особенностей. 

Сельскохозяйственный год охватывает два календарных года. Поэтому 

при определении себестоимости затраты необходимо распределить между 

продукцией этого года и будущего. Все работы имеют сезонный характер. 

Следовательно, себестоимость исчисляется по видам продукции и по видам 

работ. [3, c.62] 
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Этапы планирования себестоимости: 

— определение затрат по видам работ на гектар посева и голову скота; 

— исчисление себестоимости отдельных видов продукции с учетом 

урожайности и продуктивности. 

Важную роль в формировании финансов сельскохозяйственных 

предприятий играет повышение урожайности, качества поголовья. 

В современном мире набирает обороты предпринимательская 

деятельность, что является предпосылкой к изучению финансово- 

хозяйственной деятельности организации. Финансовые отношения возникают 

у любой организации, основанные на привлечении внешних источников 

финансирования, формирования различных фондов и их использовании для 

развития и расширения производства. Финансовые отношения лежат в основе 

предпринимательской деятельности и формирования собственного капитала 

предприятия. 

Надежная и устойчивая финансовая система является ключом к развитию 

и стабилизации экономики страны. Именно поэтому эта тема является 

актуальной. 

Цель данной работы: изучение отраслевых особенностей организации 

финансов. 

Объектом исследования выступают финансы организации во всей 

сложности и многогранности финансовых отношений. 

Предметом исследования являются особенности организации финансов 

предприятий отрасли сельского хозяйства. 

Отраслевые особенности организации финансов в большей степени 

отражаются на формировании затрат и организации оборотных средств 

предприятия. Отрасли отличаются характером произведенного продукта, 

длительностью производственного цикла, характером накопления затрат и 

налогообложения. Организация финансов предприятий сельского хозяйства 

существенно отличается, и обусловлено это тем, что экономика 

сельскохозяйственного производства имеет значительные особенности. 
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На организацию финансов оказывают влияние следующие факторы: 

1. Природно-климатические; 

2. Технологические и организационные; 

3. Социально-экономические. 

Валовая денежная выручка поступает за реализованную продукцию и 

услуги. Из нее возмещаются все денежные затраты. 

Превышение доходов над расходами образует главный финансовый результат 

деятельности – прибыль: [4, c.31] 

Прибыль = Доходы − Расходы. 

Различают следующие виды прибыли: 

 Общая (балансовая) прибыль (характеризует общий результат 

финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий); 

 Прибыль от реализации (представляет собой разность между 

суммой выручки и полной себестоимостью реализованной продукции).  

Существенное влияние на поступление выручки сельскохозяйственного 

предприятия оказывает длительность производственного цикла, которая в 

растениеводстве составляет 1 год, а в животноводстве - 9 месяцев. В связи с 

этим большая часть продукции предприятий сельского хозяйства реализуется в 

основном в IV квартале, что сказывается на неравномерности поступления 

выручки. Поэтому реальный финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятия можно определить только в конце года. 

Особенности формирования и финансирования основных фондов в сельском 

хозяйстве. 

В сельском хозяйстве главным средством производства является земля, 

поскольку земля не амортизируется, она не участвует в формировании 

себестоимости продукции. [2, c.91] 

Разный уровень природного плодородия и места расположения способствуют 

образованию у сельскохозяйственных предприятий дифференцированного 

дохода (ренты). 
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В составе основных производственных фондов значительное место 

занимают: 

 рабочий скот; 

 продуктивный скот; 

 многолетние насаждения; 

 капитальные затраты по улучшению земель и др. 

Для полного и частичного возобновления средств труда в 

сельскохозяйственных организациях создается амортизационный фонд. 

Реновация - экономический процесс замещения выбывающих из производства 

вследствие физического и морального износа машин, оборудования, 

инструмента новыми основными средствами за счет средств амортизационного 

фонда. 

По продуктивному скоту, как и по земле, амортизация не начисляется, 

следовательно, его стоимость не переносится на себестоимость продукции. 

На структуру основных фондов организаций сельского хозяйства влияют: [1, 

c.24] 

 Масштаб организаций; 

 Уровень концентрации производства; 

 Технический уровень и формы организации производства. 

Следует отметить, что кроме обычных затрат на производство в сельском 

хозяйстве также осуществляются затраты на: 

 Ветеринарное и санитарное обслуживание; 

 Защиту почв и растений от вредителей; 

 Хранение кормов и семян; 

 Капитальные затраты по улучшению земель. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод о том, что к 

основным особенностям организации корпоративных финансов на 

предприятиях сельского хозяйства является успешное выполнение и 

перевыполнение планов производства и реализации продукции 

сельскохозяйственного предприятия. Кроме того, для предприятий сельского 
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хозяйства необходимо ориентироваться на стратегические пути выполнения 

при возникновении каких-либо экономических угроз. К основным 

мероприятиям, направленным на совершенствование организации 

корпоративных финансов на предприятиях сельского хозяйства мы отнесли 

расширение государственной поддержки агропромышленного комплекса для 

начинающих фермеров, снижение налогового бремени, а также создание 

различных образовательных учреждений, направленных на подготовку 

будущих специалистов-руководителей сельскохозяйственных предприятий. 
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Актуальность темы исследования Недостаточность теоретико-

методологических положений по определению и оценке основных причин 

возникновения долговременной безработицы и его влияния на экономическую 

систему страны, а также формирования механизма предупреждения является 

значительным препятствием для выработки эффективной социально-

экономической политики государства. На сегодня преимущественно 

исследуются основные тенденции формирования безработицы и в меньшей 

степени – механизм предупреждения его долговременного состояния.  С целью 

внесения определенного задела в решение указанных проблем считаем 

целесообразным выяснить существующие взгляды на сущность понятий 

“безработица”, “безработный” и, прежде всего, “длительное безработицы”.  

Исследование безработицы началось еще классиками политэкономии 

(А.Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом) продолжается и сейчас. В экономической 

литературе находят свое отражение проблемы регулирования рынка труда в 

работах Д. Гэлбрейта, Р. Эренбург, Д. Кейнса, К. Макконнелла, А.Оукена, 

П.Самуэльсона, А.Ачкасова, Л.Антошкина, Н.Кузнецовой, Л.Федуловой и др. 

В наше время ученые по-разному трактуют сущность безработицы, 

однако особой оригинальности в их определениях нет, поскольку практически 

все они используют словосочетания, относящиеся к одному синонимического 

ряда.  
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Например, Л.Г. Авдеев толкует безработицу как социальное явление, при 

котором определенное количество трудоспособных людей не может найти 

работу, которую они способны выполнять [2, с. 304].  

М.В. Чекмарева безработицей называет социально-экономическую 

ситуацию в обществе, при которой часть активных трудоспособных граждан не 

может найти работу, которую они способны выполнять, что обусловлено 

преобладанием предложения труда над спросом на нее [4,с.158].  

Н.В. Ковалев рассматривает безработицу как социально-экономическое 

явление, при котором часть экономически активного населения не занята в 

сфере экономики [3, с. 200].  

Экономическая энциклопедия толкует безработицу как социально-

экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения хочет 

работать, но не может найти работу, становится избыточной, пополняя 

резервную армию труда [4, с. 96]. 

Проанализировав определения ученых можно отметить, что не 

существует единой согласованной точки зрения относительно сущности этого 

сложного и многогранного явления. Обобщив все указанные утверждения 

предлагаем такое его понимание. Следовательно, безработица – это масштабная 

общественная ситуация в стране, вызванная экономическими, политическими 

или социальными факторами, при которой значительная часть трудоспособного 

населения не может реализовать свой трудовой и творческий потенциал через 

ограниченное количество вакантных рабочих мест или из-за своей 

неконкурентоспособности на рынке труда. Поскольку существует большое 

количество подходов к объяснению сущности и причин безработицы, то, 

очевидно, что существуют и разные точки зрения по определению понятия 

"безработный".   

Международная организация труда признает безработными лица в 

возрасте 15– 70 лет (зарегистрированные и незарегистрированные в 

Государственной службе занятости), которые одновременно отвечают трем 

основным условиям: не имеют работы (доходного занятия), то есть не 
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выполняли никакую работу хотя бы один час по найму или на условиях 

самозанятости;  

– готовы приступить к работе в ближайшее время, то есть начать работать 

за плату по найму или на собственном предприятии;  

– активно ищут работу или пытаются организовать собственное дело в 

течение некоторого периода времени, предшествовавшего обследованию, то 

есть делают определенные шаги, чтобы найти оплачиваемую работу по найму 

или организовать собственный бизнес [3]. 

 Согласно статье 1 Закона РФ  “О занятости населения” безработными 

признаются граждане в возрасте от 15 до 70 лет, которые ввиду отсутствия 

работы не имеют заработка или других предусмотренных законодательством 

доходов как источника существования, готовы и способны приступить к работе 

[1].  

Получить статус безработного по разным причинам могут четыре 

категории рабочей силы: 

 – уволенные по собственному желанию;  

– уволенные вопреки их воли (сокращение персонала, ликвидация, 

реорганизация предприятий и т.д.);  

– возвращенные на рынок труда после длительного перерыва (женщины 

после декретных отпусков; лица после длительного лечения или заключения; 

военнослужащие в запасе и т.д.)  

– впервые вышли на рынок труда (молодежь после окончания учебы).  

Выяснив сущность безработицы и причины его возникновения 

различными экономическими школами, проанализировав различные точки 

зрения относительно толкования категории “безработный”, считаем 

необходимым исследовать виды и формы безработицы, которые существуют в 

современной экономической практике.  

По масштабам распространения безработицу классифицируют на общее 

(в целом по стране), отраслевое (в отдельных отраслях), региональное (по 

определенным регионам, областям). По полноте учета безработица бывает 
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зарегистрирована (официальная), незарегистрированная (реальная), латентная 

(скрытая). Показатели официальной безработицы приводятся в статистической 

отчетности Государственной службы занятости. Масштабы 

незарегистрированного безработицы проявляются в результате обследований 

экономической активности населения. Сумма зарегистрированной и 

незарегистрированной безработицы дает открытую безработицу. Прототипом 

открытом является скрытая безработица, к которой относят лиц, работающих в 

условиях неполной занятости, с неполной эффективностью, или с неполной 

оплатой по инициативе администрации.   Разновидностью  скрытой является 

частичная безработица, которая возникает при сокращении производства и 

обусловлена уменьшением спроса на продукцию предприятия. В такой 

ситуации персонал предприятия не увольняется, а начинает работать неполный 

рабочий день (неделя.  

В зависимости от охваченных сегментов рынка труда безработицу можно 

разделить на:  

– экономическую – обусловлена колебанием рыночной конъюнктуры и 

недостаточным спросом на товары и услуги; приводит к сворачиванию 

производств и увольнения работников из-за отставание в применении новых 

технологий и оборудования;  

– технологическую – связано с механизацией и автоматизацией 

производства, которая сопровождается высвобождением рабочей силы и 

наймом работников новых специальностей и квалификаций;  

– конверсионную – вызвана сокращением численности армии и занятых 

в отраслях оборонной промышленности.  

По характеру возникновения безработицы дифференцируют на 

естественное и искусственное (институциональное).   

Причиной возникновения институциональной безработицы являются 

правовые нормы, влияющие на спрос и предложение на рынке труда. Сюда 

относятся: законодательно установленный минимальный размер заработной 



175 
 

платы, размер и порядок предоставления помощи по безработице, 

несовершенство налоговой системы и тому подобное.   

Целесообразно отметить, что введение системы социальной защиты 

безработных и выплата им “щедрой” помощи способствует тому, что 

определенное количество соискателей не соглашаются на любое место работы, 

а ждут того, что будет максимально соответствовать их требованиям. 

Следовательно, высокий уровень институциональной безработицы является 

частью той цены, которую платит общество за социальную ориентацию 

экономики.  

Естественным называется уровень безработицы, состоящий из 

фрикционной и структурной безработицы. Она имеет место всегда, даже, если 

спрос на труд равен его предложению. Такая безработица представляет собой 

резерв наиболее мобильных потенциальных рабочих, которые способны к 

межотраслевым и межрегиональным перемещениям. Известный американский 

исследователь и историк экономической мысли М. Блауг отметил, что 

естественная норма безработицы удерживает на неизменном уровне реальную 

заработную плату и при условии нулевого роста производительности труда 

поддерживает неизменным уровень цен [5, с. 631]. Вполне понятно, что в 

разных странах естественная безработица отличается и зависит от особенностей 

рынка труда, демографических характеристик нации и особенностей 

государственной политики содействия занятости. Методика определения 

естественного уровня безработицы несовершенна, поэтому некоторые авторы 

предлагают рассчитывать этот показатель как среднюю арифметическую 

величину за последние десять лет, другие – исходить из величины 

фиксированного значения средней суммы пособия по безработице, а это крайне 

необоснованно, ведь фиксированное значения должна быть не исходной, а 

производной величиной, которая напрямую зависит от естественного уровня 

безработицы. 
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ПРОБЛЕМА МАССОВОГО ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ВВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НА ОСНОВЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

В статье рассматриваются особенности перехода с Российских 

стандартов бухгалтерского учёта на Международные стандарты 

финансовой отчётности. Определяются цели, ради которых необходимы 

изменения. Изучаются основные причины, по которым затрудняется переход 

на новую систему. Сформулированы предложения по эффективному 

внедрению этих стандартов 

Ключевые слова: международные стандарты, бухгалтерский учёт, 

финансовая отчетность, международные отношения.  

The article discusses the features of the transition from Russian accounting 

standards to International Financial Reporting Standards. Defined goals for which 

changes are needed. We study the main reasons why the transition to the new system 

is difficult. Formulated proposals for the effective implementation of these standards. 

Keywords: international standards, accounting, financial reporting, 

international relations. 

В настоящее время, применение международных стандартов финансовой 

отчетности является процедурой, необходимой для выхода российской 

коммерции на международные рынки.  

Согласование с мировыми стандартами позволяет российским 

организациям ощутимо расширит круг инвесторов. Внедрение новых 

стандартов ведет к развитию внутреннего устройства управления в 
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организации, и обеспечивают это целостные требования отражения операций, 

направленные на грамотное хозуправление деятельностью субъектов. Кроме 

этого, из-за гарантий ясности и точности информации о реальном положении 

организации в экономике, повышается конкурентоспособность фирм.  

Большинство организаций реагируют на переход к МСФО неоднозначно. 

Сегодня российские фирмы в значительном большинстве к переходу на МСФО 

полностью не готовы. 

Одним из основных вопросов при массовом внедрении МСФО станет 

кадровая нехватка. МСФО намного сложнее российских правил бухгалтерского 

учета и нуждаются в финансистах с большей компетенции. В настоящее время 

существует около 30 тысяч аттестованных Минфином Российской Федерации 

аудиторов. Некоторые из них консультируют компании, сформировывающие 

отчетность по международным стандартам. Однако, основную работу в этом 

направлении, необходимо вести персоналу компаний. Но сегодня в 

большинстве российских банков и компаний нет профессионалов, обладающих 

необходимым уровнем знаний в области МСФО и опыт работы по составлению 

отчетности. Эти сотрудники обходятся организациям достаточно дорого, и не 

все могут позволить их нанять. Следовательно, это должно мотивировать 

руководство компаний самостоятельно обучать нужных специалистов. 

Сейчас многие учебные заведения обучают по программам, связанным с 

МСФО, комплексного подхода к образованию в сфере новых стандартов пока 

не наблюдается. Отечественное образование не может в данный момент 

переучить всех аудиторов и бухгалтеров. Организовать полноценную систему 

образования без помощи государства практически недостижимо. Очень важно 

и то, что не хватает квалифицированного и опытного преподавательского 

состава. Следует сначала провести подготовку необходимых преподавателей, а 

они в свою очередь будут передавать профессиональные навыки экономистам, 

необходимым российским предприятиям. Но данная поэтапная процедура 

обучения требует большого количества времени, что наблюдалось в 

зарубежных корпорациях, в таких как «Хенкель» и «Байер».  
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Следующая причина – слабо развитая нормативная база для внедрения 

МСФО. Нужно будет проработать вопрос сертификации аудиторов. 

Использование МСФО в России утверждено от 27.07.2010г. Федеральным 

законом № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" (ред. от 

31.12.2017).19 На базе этого закона предприятия, отличающиеся экономическим 

и социальным значением, будут обязаны формировать, представлять, 

аудировать, и издавать в публикацию итоговую консолидированную 

финансовую отчетность, основанной на базе международных стандартов. 

Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011г - «О бухгалтерском учёте», (ред. от 

28.11.2018), организации, попадающие под действие Закона №208-ФЗ от 

27.07.2010 «О консолидированной финансовой отчетности», (ред. от 

31.12.2017), обязаны предоставлять и стандартную отчетность. Поводом к 

этому является то, что консолидированный учет основывается на утверждении 

инвестиционных решении, значит касается не всех сфер экономических 

отношений. Этим они отличаются от бухгалтерской отчетности, формируемой 

по российским стандартам.  Следование международным стандартам позволит 

российским организациям аккумулировать иностранный опыт, который в 

будущем можно будет использовать для разработки нормативных документов 

для неконсолидированной отчетности. Этот переход станет реальным, когда 

российские правила бухгалтерского учета будут согласоваться с 

международными стандартами финансовой отчетности. Тогда, адаптация под 

международные стандарты финансовой отчетности создаст условия для 

дальнейшего экономического развития. 

Очередная важная проблема – лингвистическая. Официальный язык 

МСФО – английский. Быстро научить российских бухгалтеров английскому 

языку довольно проблематично, поэтому обязателен официальный перевод 

МСФО. Необходимо не только произвести профессиональный перевод 

стандартов, а также получить согласие Комитета по международным 

                                                
19 Колесёнкова Л. М., Силантьева Ю. Л. Внедрение Международных стандартов 

финансовой отчетности в РФ // Молодой ученый. — 2017. — №52. — С. 88-90. 
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стандартам финансовой отчетности на своевременный перевод всех вносимых 

изменений и поправок. Для проведения данных операций необходимо создать 

специальный орган. То есть, им будет являться негосударственное 

предприятие, оперативно решающее технические вопросы, создающее проекты 

стандартов и предлагающее их Правительству РФ. При этом необходимо так 

организовать рабочий процесс, чтобы обновленные стандарты своевременно 

доходили до пользователей и не задерживались ни на каких промежуточных 

этапах. 

Основное требование, предъявляемое к финансовой отчетности, – 

скорость представления нужной информации. Но сейчас на подготовку 

отчетности по международным стандартам у корпораций уходит большое 

количество времени и данные устаревают и становятся не актуальными. 

Подавляющее большинство компаний формируют финансовую отчетность, 

перемещая данные из бухгалтерского учета в популярные системы, как 

Microsoft Excel, после чего вручную трансформируют отчетность в согласно 

требованиям международных стандартов. Введя в бухгалтерии 

информационную систему, позволяющую вести параллельно два учета, удастся 

сэкономить массу времени. 

К главным преимуществам перехода на МСФО можно отнести 

следующие: 

 увеличение количества потенциальных иностранных инвесторов, 

что приведет к улучшению состояния экономики страны в целом; 

Но на данный момент инвестиции сокращаются в связи с политической 

напряженностью и санкциями, введенными против многих российских 

компаний. Финансовые активы из-за рубежа в российской экономике довольно 

резко сократились в третьем квартале 2018 года. Причиной этого послужило 

рекордное сокращение прямых иностранных инвестиций. Речь идет о падении 

на $6 млрд прямых инвестиций нерезидентов в российские компании. Отметим, 

что, это первое сокращение со второго квартала 2015 года. За первую половину 
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2018 года прямые инвестиции нерезидентов в частный нефинансовый сектор 

России выросли почти на $8,5 млрд.  

Среди случаев выхода вложения «реальных» иностранных инвесторов из 

капитала российских компаний в третьем квартале можно отметить сделку по 

продаже немецким ретейлером MediaMarktSaturn его российского бизнеса 

группе «М.Видео-Эльдорадо». Одновременно с этим MediaMarktSaturn 

приобрела 15% акций «М.Видео», то есть инвестиция осталась в России. 

Российские активы иностранцев в третьем квартале сокращались еще и потому, 

что нерезиденты выходили из российских госбумаг, а российские предприятия 

выплачивали внешние долги. Доходность десятилетних российских 

гособлигаций в начале сентября превысила 9% против 7–8% на протяжении 

второго квартала, то есть госбумаги подешевели.  

Статистика Банка России показала: сокращение внешнего долга 

российского корпоративного сектора в третьем квартале на $18,7 млрд, до $409 

млрд. Но нужно сделать поправку на то, что часть этого сокращения приходится 

на курсовую переоценку внешних обязательств, номинированных в рублях и 

евро. С большей интенсивностью российские компании погашали внешний 

долг во второй половине 2014 года, когда некоторые крупных компаний попали 

под секторальные санкции США. 

 повышение конкурентоспособности компании ввиду 

предоставления внешним пользователям достоверной информации; 

 уменьшение процентной ставки во время привлечения 

дополнительного финансирования; 

 улучшение качества ведения управленческого учета владельцами 

компании, более точная оценка финансового состояния дел. «Способность 

предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять равновесие 

своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 

постоянно поддерживать свою платёжеспособность и инвестиционную 

привлекательность в границах допустимого уровня риска свидетельствует об 

устойчивом финансовом состоянии предприятия, и наоборот. Финансовое 
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состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от 

результатов производственной, коммерческой и финансовой деятельности.»20 

Исходя из проведенного анализа проблемы массового перехода предприятий на 

введение бухгалтерского учёта на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности мною сформулированы предложения по эффективному 

внедрению этих стандартов: 

1. повысить квалификацию персонала бухгалтерских служб и поднять 

зарплату. Знание МСФО добавляет к стоимости специалиста от 20 до 30%. Но 

единственным международным сертификатом по МСФО на русском языке 

является ДипИФР (DipIFR). Его выдают в профильных бизнес-школах в 

России. Срок обучения достигает полугода. Таким образом, предприятие 

решает вопрос самостоятельно: неоперативно, с затратами на сертификацию 

специалистов и дальнейшее повышение квалификации и с увеличением фонда 

оплаты труда. 

2. нанять новых компетентных в области МСФО сотрудников. 

Необходимо усвоить, что на рынке специалистов в области МСФО долгое 

время тон задавали иностранные компании, крупные аудиторы и 

транснациональные компании. Поэтому такие специалисты обязательно знают 

английский язык, у них имеются международные сертификаты (СРА, АССА, 

СIMA). Зарплата соответствует их компетенциям. Поэтому при выборе такой 

тактики получаем решение быстрое, но более финансово затратное. 

3. использовать провайдера аутсорсинга бухгалтерского учета для 

формирования отчетности по МСФО. Этот способ не нуждается в разовых 

инвестициях, может отличаться по стоимости от содержания штатных 

сотрудников, как в большую, так и в меньшую стороны. Он помогает добиться 

оптимизации расходов и не нагружает вопросами внедрения или обновления 

ПО и повышения квалификации персонала. Скорость решения вопроса 

                                                
20 Урманбекова И. Ф. Улучшение финансового состояния предприятия // Молодой ученый. — 2017. — №17. 

— С. 391-394.  
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сопоставима с подбором новых специалистов: время перевода процесса на 

аутсорсинг составляет около трех месяцев.  

4. утвердить Федеральный закон “О регулировании бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности”. Он поспособствует переходу на МСФО 

исходя из данных  бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

5. выделить основополагающие понятия налогового учёта в первой 

части Налогового кодекса и применять их на абсолютно все налоги. Убрать из 

Налогового кодекса отсылки на параметры бухгалтерского учета. Ввести запрет 

для государственных органов выдвигать дополнительные требования к 

правилам налогового учёта, которые не указаны в Налоговом кодексе. Пример: 

в соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан составить счет-

фактуру, вести журналы учёта полученных и выставленных счетов-фактур, 

книги покупок и книги продаж. Но при этом метод ведения этих журналов учета 

и остальных элементов прописывается в Постановлении Правительства РФ «Об 

утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость». Похожие ссылки найдутся почти в любой главе НК 

РФ, которая посвящена налогу и в нормативных актах Министерства Финансов 

РФ, принятых для реализации положений данных глав. На законодательном 

уровне установить формы налоговой отчётности, а именно в Налоговом 

кодексе. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 

Данная работа раскрывает основные проблемы в сфере 

налогообложения недвижимости. Главная цель работы – описать текущую 

ситуацию в области взимания налога на недвижимость с граждан РФ, 

указать её слабые места и дать свои рекомендации. Часть из данных была 

приведена в сравнении с зарубежным опытом. Также был поднят вопрос о 

новой системе налогообложения по кадастровой стоимости. 

This work reveals the main problems in the field of real estate taxation. The 

main target of the work is to describe the current situation in the field of taxation of 

real estate from citizens of the Russian Federation, to indicate its weak points and 

give recommendations. Some of the data was given in comparison with foreign 

experience. The question about the new tax system for cadastral value was also 

raised. 

Ключевые слова: Налог, Принципы налогового права; Определенность 

налогового права, Налогообложение имущества, Налог на недвижимость, 

Недвижимость 

Keywords: Tax, Law Principles; Tax Law Certainty, Property Taxation, Real 

Estate Tax, Real Property. 

 

Определенность налогового права стала одним из основных направлений 

правовых исследований в России, Польше и за рубежом. Независимо от 

широкого спектра различных интерпретаций определенности 

налогообложения, содержание этого правила следует понимать так, как 

правовые нормы, несмотря на их абстрактность, необходимо точно указывать 

на поведение налоговых субъектов. Не должно быть никаких сомнений в том, 

каково правильное поведение отдельных лиц. Формальная определенность 

налогового законодательства должна обеспечивать надлежащую организацию 

их налогово-правовых отношений посредством точного определения их прав и 

обязанностей по отношению к государству с точки зрения уплаты налогов. 
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Следует добавить, что определенность права (определенность налогового 

права) является конституционной ценностью многих государств (например, 

Россия — это демократическое федеративное правовое государство). Из ст. 1 

Конституции Российской Федерации, доктрина России и Конституционный суд 

выводят не только принцип определенности налогового права, но и 

исключительность статута, запрет ретроактивности, принцип доверия 

государству и налоговое право, принцип защиты приобретенных прав и 

принцип справедливого налогообложения. Некоторые из этих принципов также 

были включены в последующие статьи Конституции Российской Федерации. 

Принцип налоговой определенности означает, что налог, который должен 

уплачивать налогоплательщик, должен быть точно определен. Должно быть 

точное указание прав и обязанностей налогоплательщиков, связанных с 

уплатой налога. Реализация этого принципа должна предотвращать 

произвольные действия налоговых органов и гарантировать 

налогоплательщику взимать с него налог в сумме, вытекающей из налогового 

законодательства.  

Налогообложение недвижимости в России 

Основной проблемой местных бюджетов в России является хроническая 

нехватка средств в условиях экономической нестабильности, что не позволяет 

муниципалитетам должным образом выполнять свои обязательства перед 

обществом. Российские политики планируют решить эту проблему путем 

увеличения налоговых поступлений от муниципалитетов. Основную роль в 

этом играет налог на недвижимость, уплачиваемый физическими лицами. 

Однако здесь следует упомянуть, что Конституция России в ст. 132 

говорится, что органы местного самоуправления могут наделяться законом 

определенными государственными полномочиями и получать необходимые 

материальные и финансовые ресурсы для их реализации. Это общая проблема, 

когда реализация конституционных принципов на практике означает для 

местных органов власти нехватку средств. 
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Налог на недвижимость имеет очевидные преимущества. Доход от налога 

на недвижимость является предсказуемым, стабильным и не зависит от 

результатов деятельности налогоплательщика; административные расходы 

низки, а возможности агрессивной оптимизации налогов и уклонения от уплаты 

налогов - по сравнению с подоходными налогами - очень ограничены. Кроме 

того, население в целом понимает и поддерживает концепцию рыночной 

стоимости недвижимости как налоговой базы. 

Налог на имущество физических лиц (например, налог на недвижимость) 

в России является местным налогом и регулируется совместно федеральным 

законодательством и муниципальными правилами и полностью зачисляется в 

местный бюджет по месту нахождения объекта недвижимости. На федеральном 

уровне основные элементы налога регулируются нормами главы 32 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Налогового кодекса Российской Федерации), 

которая вступила в силу с 1 января 2015 года. Ранее налог на недвижимое 

имущество физических лиц уплачивался на основании Закона Российской 

Федерации от 9 декабря 1991 г. №. 2003-1 "О налогах на имущество физических 

лиц" (закон отменен). Налогоплательщиками являются отдельные лица 

(физические лица), владеющие недвижимостью, находящейся в границах 

муниципального образования. Арендаторы не признаются 

налогоплательщиками. Гражданство, возраст, вменяемость, 

платежеспособность, место жительства и другие личные характеристики не 

имеют значения для целей налогообложения недвижимости. В России 

коммерческие организации (юридические лица) и обычные граждане платят 

разные налоги на имущество, и часто возникает вопрос - в каком режиме 

индивидуальные предприниматели должны платить налоги на имущество? На 

практике индивидуальные предприниматели (для целей налогообложения) 

часто рассматриваются как коммерческие организации и платят налоги как 

юридические лица. Конституционный Суд Российской Федерации в 2010 году 

рассмотрел эту проблему и пояснил, что индивидуальные предприниматели, 

владеющие недвижимостью, уплачивают налог на недвижимость, как и другие 
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отдельные лица; в этом случае они подчиняются налоговому режиму простых 

граждан, а не коммерческих организаций (Конституционный Суд: 310-О-О / 

2010). Объектом налогообложения признаются жилые здания, расположенные 

на территории муниципального образования; квартиры, комнаты; гаражи, 

автостоянки, одиночные недвижимые комплексы; объекты незавершенного 

строительства; другие здания, сооружения и помещения. 

Частные здания, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 

хозяйства и садоводства относятся к жилым домам. Следует отметить, что 

объект недвижимости, входящий в общую собственность многоквартирного 

дома, не признается объектом налогообложения. При обращении к 

определенным объектам налогообложения, часто возникают некие конфликты 

и «зоны неопределенности». Например, правовые споры возникают, когда 

объектами налогообложения являются апартаменты, налоговый статус которых 

не обязательно регулируется законом. С одной стороны, апартаменты относятся 

к комнатам гостиничного типа и предназначены для временного проживания 

граждан. Однако, с другой стороны, строительные компании часто продают их 

как отдельную недвижимость (как квартиру), предназначенную для 

постоянного проживания. 

К сожалению, доля налога на имущество в доходной части местных 

бюджетов довольно мала (в среднем не более 2%). Сегодня фискальный 

потенциал налога на имущество физических лиц явно недооценен несмотря на 

то, что в других странах он играет значительную роль в доходах местного 

бюджета (например, во Франции - 52%, в США - 70%, в Великобритании - 90%, 

в Дании - 76%). В свете регулярных законодательных обновлений и 

трансформации других налогов и государственных сборов налог на 

недвижимость за последние десятилетия взимался по устаревшей советской 

модели. Налоговой базой для исчисления налога была инвентаризационная 

стоимость недвижимости, которая не учитывает механизмы рыночного 

ценообразования. 
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Такую ситуацию собирается исправить так называемая налоговая 

реформа, основанная на переходе от налогообложения недвижимости на основе 

инвентарной стоимости к налогообложению, основанному на кадастровой 

стоимости. До 2020 года все регионы России должны окончательно перейти на 

налоговый режим кадастровой стоимости. Разница между двумя режимами 

налогообложения очень значительна, поскольку кадастровая стоимость близка 

к рыночной цене недвижимости, а инвентарная стоимость рассчитывается на 

основе стандартов градостроительства и намного ниже рыночной цены. 

Реформа налога на недвижимость сопровождается ростом неопределенности, 

неоднозначности, несогласованности и фрагментации как в системе правового 

регулирования этого налога, так и в толковании соответствующих налоговых 

правил. В то же время основным препятствием для формирования налоговой 

базы недвижимости является отсутствие полного перечня объектов 

недвижимости в кадастре. Сегодня некоторые муниципалитеты уже перешли на 

новый налоговый режим, другие - нет. Поэтому в первом из них налоговой 

базой является кадастровая стоимость недвижимости, в других - инвентарная 

стоимость. 

Местные законодатели в зависимости от применяемого порядка 

определения налоговой базы устанавливают налоговые ставки. В то же время 

федеральный законодатель в главе 32 Налогового кодекса обязательно 

устанавливает минимальные и максимальные пределы налоговых ставок. 

В муниципалитетах, где применяется кадастровая стоимость, местные 

законодатели устанавливают ставки в размере, не превышающем: 

• 0,1% для домов, квартир, комнат; объекты незавершенного 

строительства в случае, если их целевым назначением является жилой дом; 

одиночные недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один дом; 

гаражи и автостоянки; хозяйственные постройки, если площадь каждого из них 

не превышает 50 квадратных метров, и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дачи, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
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• 2% в отношении объектов налогообложения, где кадастровая стоимость 

каждого объекта превышает 300 млн. Рублей; 

• 0,5% - по отношению к другим объектам. 

Из налоговой базы закон позволяет налогоплательщику производить 

отчисления в фиксированной сумме. Так, например, для целей 

налогообложения кадастровая стоимость квартиры уменьшается на величину 

20 квадратных метров общей площади квартиры; кадастровая стоимость 

помещения уменьшается на величину 10 квадратных метров площади этой 

комнаты; кадастровая стоимость дома уменьшается на величину кадастровой 

стоимости 50 квадратных метров его общей площади. Стоимость одного 

комплекса недвижимости, который включает в себя как минимум одно жилое 

здание, снижается на 1 миллион рублей. Муниципалитеты имеют право 

увеличивать размер налоговых вычетов на своей территории. 

В муниципальных образованиях Российской Федерации, где применяется 

инвентарная стоимость, налоговые ставки устанавливаются как произведение 

общей инвентарной стоимости объектов налогообложения и коэффициента 

дефлятора. При первоначальной стоимости всех облагаемых налогом объектов, 

принадлежащих налогоплательщику и расположенных в муниципальном 

образовании, до 300 тыс. Рублей включительно ставка составляет до 0,1%; 

более 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей - с 0,1% до 0,3%; более 500 тыс. 

рублей - с 0,3% до 2%. 

Как видим, для этих видов недвижимости закон предусматривает 

прогрессивную шкалу налогообложения. Как следствие, незначительные 

«колебания» в кадастровой стоимости влекут за собой значительные изменения 

в сумме налога, который не соответствует требованиям горизонтальной 

налоговой справедливости: для тех же объектов - тот же налог. Например, если 

кадастровая стоимость квартиры в Москве составляет ровно 10 миллионов 

рублей, то налог составит 10 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость 

увеличится всего на 1 рубль, то налог составит 15 тысяч рублей, то есть 

увеличится на треть. 
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Независимо от реформы регионального законодательства налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость по отношению к так называемой 

«коммерческой» недвижимости, а именно: административно-деловые и 

торговые центры, помещения в них, а также нежилые помещения, целью 

которых является размещение офисов, магазинов, предприятий общественного 

питания и бытового обслуживания. Ставка составляет 2% от кадастровой 

стоимости такой недвижимости. Этот налоговый режим аналогичен 

налогообложению имущества организаций и установлен для предотвращения 

целенаправленной передачи «коммерческой» недвижимости с баланса 

коммерческих организаций контролируемым лицам с целью недобросовестной 

налоговой оптимизации. 

Поскольку кадастровая стоимость недвижимости в несколько раз 

превышает ее инвентарную стоимость, то в процессе налоговой реформы 

налоговая нагрузка для населения значительно возрастает. Чтобы более 

справедливо распределить налоговое бремя, российские законодатели 

предусмотрели различные меры социальной защиты населения. В частности, 

первые четыре года после введения налога на кадастровую стоимость являются 

переходным периодом. На протяжении всего этого времени существуют 

специальные понижающие факторы, которые позволяют снизить налоговую 

нагрузку на граждан. 

Кроме того, федеральное и местное законодательство устанавливает 

многочисленные налоговые льготы для инвалидов, пенсионеров, 

военнослужащих, ветеранов войны, ликвидаторов чернобыльской катастрофы, 

а также для других людей, занимающихся садоводством, людей творческих 

профессий и т.д. Налоговые льготы в виде полного освобождения от уплаты 

налога предоставляются в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика независимо от количества 

законных оснований для применения налога. Главное для этой цели - получить 

налоговые льготы, чтобы недвижимость не использовалась в 

предпринимательских (коммерческих) целях. 
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К сожалению, как показывает практика, льготы по налогу на 

недвижимость зачастую не являются целевыми, как это было запланировано 

законодателем. Более того, их эффективность не оценивается. Поэтому сегодня 

актуальной проблемой в России является мониторинг налоговых льгот на 

основе оценки их эффективности. 

Налоговым периодом является календарный год. Как правило, изменение 

стоимости недвижимости в течение налогового периода не учитывается при 

определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах. В 

отношении имущества, переданного по наследству, налог исчисляется со дня 

открытия наследства. 

В Российской Федерации налог на недвижимое имущество физических 

лиц исчисляется налоговыми органами на основании информации об объектах 

недвижимости и их владельцах. Такая информация предоставляется органами, 

осуществляющими в сфере недвижимости оформление прав на недвижимое 

имущество. 

Физические лица платят налог на недвижимость один раз в год по месту 

нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, 

которое отправляется налоговым органом и содержит информацию о сумме 

налога, объектах налогообложения, налоговой базе и времени уплаты налога. 

Налоговое уведомление может быть доставлено налогоплательщику лично в 

виде квитанции или отправлено заказным письмом или передано в электронном 

виде через интернет. В случае отправки налогового уведомления заказным 

письмом существует презумпция «шестого дня», а именно: оно считается 

полученным по истечении шести дней с даты отправки заказного письма. 

Налогоплательщик обязан уплатить налог на недвижимость в течение 

одного месяца с даты получения налогового уведомления, если в уведомлении 

не указан более длительный период времени для уплаты. Срок уплаты налога - 

до 1 декабря года, следующего за истекшим календарным годом. При этом 

налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три календарных года, 

предшествующих году отправки налогового уведомления. Налоговая 
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декларация не требуется. Основной способ избежать уплаты налогов с граждан 

- не регистрировать право собственности на недвижимость. К сожалению, 

многие граждане не предоставляют необходимую информацию и документы в 

регистрирующие органы после заключения договора купли-продажи, 

строительства нового дома, приобретения недвижимости для наследования или 

приватизации, избегая регистрации права собственности на свое имущество, 

что означает, что они избегают и платят налог недобросовестно. Тем не менее, 

большинство споров и конфликтов сегодня касаются размера кадастровой 

стоимости недвижимости, подлежащей налогообложению. Кадастровая оценка 

недвижимости в России производится независимыми экспертами 

(оценщиками) и обновляется не реже одного раза в пять лет, но не чаще 3 раза 

в 3 года. Зачастую кадастровая стоимость, определяемая в массовом порядке по 

общепринятым показателям, выше рыночной стоимости. 

Если оно не соответствует размеру кадастровой стоимости, оно может 

быть оспорено в специальной комиссии при территориальном управлении 

Росреестра, министерстве регистрации имущества, кадастра и картографии или 

в судах общей юрисдикции. Более того, для оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости в суде предварительное обращение в 

специальную комиссию не требуется. Суды принимают свои решения и 

отстаивают их, как правило, на основании заключения судебной экспертизы. 

Заключение 

В заключение отметим, что реформа налога на имущество физических 

лиц порождает серьезные проблемы. С одной стороны, переход к 

налогообложению недвижимости на основе кадастровой стоимости может 

значительно укрепить и увеличить доходную базу местных бюджетов и, 

следовательно, финансовую независимость муниципалитетов, но, с другой 

стороны, налоговая нагрузка на граждан в результате реформы значительно 

возросла, что, в свою очередь, обостряет проблему соблюдения социальной 

справедливости при налогообложении граждан с разными доходами 

(вертикальная справедливость). 
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Чтобы ответить на эти проблемы и риски, могут быть предложены 

следующие решения. Во-первых, более справедливо дифференцировать 

налоговую базу и ставки, например, вместо использования кадастровой 

стоимости, использовать рыночную стоимость недвижимости, учитывать такие 

показатели, как безопасность транспорта и инфраструктуры на месте 

нахождения объекта недвижимости, а также арендная ставка, которая 

показывает престиж района, где находится недвижимость. Во-вторых, при 

расчете налога необходимо учитывать платежеспособность 

налогоплательщика, то есть уровень дохода налогоплательщика, для 

обеспечения равномерного распределения налогового бремени и требования 

вертикальной справедливости. Также возможно учесть сумму коммунальных 

платежей, уплаченных владельцем недвижимости, и платы за капитальный 

ремонт. В-третьих, необходимо более детально дифференцировать 

налогообложение в зависимости от стоимости недвижимости путем увеличения 

количества единиц (классов доходности) и соответствующих налоговых ставок. 

Непонимание подходов, методов и моделей определения кадастровой 

стоимости ведет к росту налоговых споров, связанных с его 

административными и судебными проблемами. Следовательно, необходимо 

разработать и внедрить четкие, понятные и прозрачные методы для оценки 

кадастровой стоимости объектов налогообложения. Целесообразно 

предусмотреть в законе обязательное уведомление владельца недвижимости о 

кадастровой оценке имущества (с возможностью участия гражданина в оценке) 

и ее результатах. Также необходимо коренным образом улучшить работу 

комиссий по разрешению споров по результатам определения кадастровой 

стоимости в направлении усиления ответственности их членов и повышения их 

квалификации. И, наконец, необходимо на государственном уровне решить 

проблему нехватки квалифицированных специалистов в области кадастровой 

оценки и самостоятельной оценки недвижимости. 

Исходя из рыночной стоимости имущества — это хорошо для экономики 

государства. Однако, следует также учитывать, что любое влияние налогового 
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законодательства (в данном случае в свете законодательства о налогах на 

недвижимость) также может иметь социальное измерение. Никто не хочет 

рисковать потерять большинство избирателей. 

Следует также добавить, что принцип налогового равенства представляет 

собой комплексное выражение всех общих принципов налогообложения и 

является его. Другими словами, потребность в налоговом равенстве 

проявляется в универсальности, определенности, пропорциональности и 

других принципах налогообложения и налогового права. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В данной статье освещаются и рассматриваются 

ключевые современные проблемы развития системы корпоративного 

управления, среди которых политические, экономические, социальные. На 

текущий момент в России отсутствует сбалансированная модель 

корпоративного управления. Несмотря на то, что Россия наряду с другими 

странами выделяется своей спецификой построения взаимоотношений 

политических и экономических элит, присутствует тенденция формирования 

устойчивого понятия системы корпоративного управления. Для того, чтобы 

развивался корпоративный сектор, необходимо создание единой политической 

и финансово-экономической экосистемы, наличие которой в свою очередь 
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позволит объединить усилия государственного и частного секторов для 

решения важных проблем. 

Основной целью статьи является попытка выделения наиболее значимых 

проблем, источники их формирования. При написании статьи использовались 

опыт и знания автора, данные из открытых источников информации, на 

основе которых автором  выдвигаются предложения о совершенствовании и 

перспективах развития системы корпоративного управления в нестабильных 

условиях.  

 

Ключевые слова: проблемы развития; корпорация; корпоративное 

управление; перспективы развития; национальная безопасность. 

 

Abstract. This article highlights and discusses the key modern problems of 

corporate governance, among which are political, economic, social.  Currently, there 

is no balanced model of corporate governance in Russia.  Despite the fact that Russia, 

along with other countries, stands out for its specificity of building relationships 

between political and economic elites, there is a tendency to form a sustainable 

concept of corporate governance.  In order to develop the corporate sector, it is 

necessary to create a unified political, financial and economic ecosystem, the 

existence of which, in turn, will allow combining the efforts of the public and private 

sectors to solve important problems. 

 The main purpose of the article is an attempt to highlight the most significant 

problems, the sources of their formation.  When writing the article, the author’s 

experience and knowledge were used, data from open sources of information, on the 

basis of which the author put forward proposals for improvement and prospects for 

the development of the corporate governance system in unstable conditions. 

 

 Keywords: development problems; corporation;  corporate governance;  

development prospects;  national security. 
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Если понимать компанию как объединение нескольких чрезвычайно 

разнородных групп интересов - сотрудников, владельцев, инвесторов, 

менеджеров, деловых партнеров, кредиторов и клиентов - тогда станет ясно, что 

вам понадобится система для реализации максимально возможной обработки 

отношений между отдельными группами, чтобы никто не был обманут или 

эксплуатирован. Это и является идеей корпоративного управления. 

Необходимо отметить ключевые цели корпоративного управления: 

• предоставление заинтересованным сторонам уверенности в том, что 

бизнес работает в соответствии с важными правовыми стандартами, чтобы он 

никогда не нарушал применимые законы или нормативные акты, включая 

неписаные правила хорошего этического поведения. 

• обеспечение прозрачности процессов принятия решений в компании 

как в хорошие, так и в плохие времена. 

• регулирование эффективного сотрудничества между наблюдательным 

советом и руководством компании. 

• обеспечение основы для действий в случае нарушения кодекса 

поведения компании. 

• обеспечение того, что компания ориентирована на долгосрочное 

создание стоимости, а не на краткосрочные выгоды. 

Когда руководство компании работает в соответствии с четко 

определенной структурой корпоративного управления, необходимо 

автоматически заботиться о благополучии всех, кто участвует в компании. 

Огромные проблемы в обеспечении соблюдения прав акционеров и 

кредиторов могут привести к модели корпоративного управления, 

ориентированной на стратегических инвесторов и финансово-промышленные 

группы и ограничивающей возможности для рассеянного владения и 

связанного финансирования. Проблемы с корпоративным управлением в 

России чаще всего возникают в крупных фирмах, а возникающие конфликты 

обычно возникают между миноритарными акционерами и контролирующими 

акционерами. Это указывает на то, что, рисуя проблему корпоративного 
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управления в России, мы должны выходить за рамки классических вопросов 

между акционерами и менеджерами.      

Нынешнее состояние внутреннего корпоративного управления в России 

вряд ли можно рассматривать как хорошее объяснение особого масштаба 

воздействия кризиса. Глубина кризиса, который ударил по российской 

экономике, связана, прежде всего, с его высокой зависимостью от экспорта 

товаров. Россия по-прежнему зависит от природных ресурсов и пока не смогла 

создать существенных альтернативных источников дохода. Проблемы, с 

которыми сталкивается экономика, была вызвана главным образом 

значительным сокращением мирового спроса на товары и торговые потоки, а 

также тем, что российским компаниям стало очень трудно откладывать или 

реструктурировать  долги иностранных кредиторов или получить 

финансирование для новых проектов.  

В некоторых случаях ухудшилась ситуация с соблюдением прав 

миноритарных акционеров, что проявляется, в частности, в стремлении 

удерживать меньше очные заседания совета директоров, на которых можно 

открыто обсуждать текущие проблемы и оставлять больше вопросов на 

усмотрение высшего руководства.  

Риски воспринимается иностранными портфельными инвесторами в 

связи с несовершенством корпоративного управления в российских 

компаниях. Данный факт возможно побудил их в кризисной ситуации вывести 

свой капитал из страны. В некоторых отраслях происходит массовая 

экспансия российского капитала на мировые рынки.  Корпоративное 

управление в России в неком роде сделало шаг назад с закрытыми рынками 

капитала и выживанием за счёт собственных сил. Большинство компаний 

просто забыли о международных рынках и признании стандартов управления. 

На мой взгляд - это стало следствием кризиса на международной арене 

последних 5-7 лет. 

Следует признать, конечно, что такие оценки часто носят декларативный 

характер: «желание улучшить качество корпоративного управления 
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возросло»; «компании усвоили урок и стараемся улучшить корпоративное 

управление »; «растет понимание важности корпоративного управление». 

Однако наряду с этими общими наблюдениями, многие эксперты отмечают 

позитивные изменения в российском корпоративном управлении: 

•руководство многих компаний осознало необходимость внедрения 

соответствующих систем оценки рисков, механизмов контроля и правила 

управления рисками; 

•в настоящее время четко обозначена тенденция к совершенствованию 

корпоративного управления с точки зрения увеличения прозрачности и 

расширения корпоративных коммуникаций; 

•повышенное внимание уделяется контролю расходов; 

•компании отбрасывают непрофильные инвестиции и бизнес, которые 

они могут себе позволить; 

•советы директоров теперь получают корпоративную информацию 

быстрее и более подробно; 

Существую ещё одна проблема в современных условиях: это 

национальная безопасность. Глобализационные процессы требуют от 

компаний быстрого маневрирования и такого же развития. Однако российские 

компании являются идеальным финансовым инструментом влияния для 

зарубежных инвесторов и политических элит на российскую экономику. 

Финансовые интервенции, которые проходят под предлогом участия 

иностранного капитала в капитале российских компаний является прямой 

угрозой стабильности России и сохранения отраслевой самостоятельности.  

Для того, чтобы решить затронутые в статье проблемы российского 

корпоративного сектора, необходимо предпринять ряд мер: 

• снизить  зависимость от краткосрочных займов из-за отсутствия 

рублевых кредиторов, предоставляющих средства на длительный срок, 

отсутствия адекватных инструменты финансового обслуживания; 

• внедрять зарубежные практики управления в корпоративном секторе; 

• увеличить прозрачность управления внутри компании; 
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• выстроить методологические нормы финансовых заимствований для 

компаний; 

• уменьшить роль государственного вмешательства в дела компании; 

• ограничить участие иностранных инвесторов в стратегически важных 

отраслях экономики, для обеспечения суверенитета России. 

Формирование эффективной системы корпоративной управления и 

дальнейшее развитие институционализации корпоративного сектор требует 

совместных действий бизнеса и органов государственной власти, а указанные 

меры могут являться их совместным инструментарием для решения проблем.  
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Аннотация. В данной работе рассматривается процесс управления  

человеческими ресурсами. Раскрываются особенности управления 

человеческими ресурсами и сущность процесса. Рассматриваются 
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современные модели управления, а также какая мотивация возможна. 

Определить чем управление персоналом отличается от управлением 

человеческими ресурсами 

  Ключевые слова: Проблемы управление человеческими ресурсами, УЧР.  

Abstract. This paper discusses the process of human resource management. 

The features of human resource management and the essence of the process are 

revealed. We consider modern management models, as well as what motivation is 

possible. Determine how human resource management differs from human resource 

management. 

 Keywords: Human resource management problems, HRM. 

Современный период развития Республики Таджикистан характеризуется 

переходом к новым формам и уровням регулирования экономических 

отношений в целях дальнейшего развития общества. Эффективность развития 

современных государств в огромной степени зависит от того, сколько средств 

оно вкладывает в своих людей. С высокой долей уверенности можно 

предположить, что один из самых важных показателей уровня вложений в 

человеческие ресурсы в мире положительно связан с самыми высокими в мире 

показателями уровня развития экономики. 

В связи c этим в работе рассматриваются состояние институциональной 

среды и проблемы управления человеческими ресурсами на уровне 

государственного управления Республики Таджикистан. 

Проблемы управления человеческими ресурсами, решаемые на 

различных уровнях управления трудом чрезвычайно сложны. Эта проблема 

обуславливает необходимость достижения эффективной политики на рынке 

труда, что требует дифференцированного подхода к каждой группе 

управленцев на различных уровнях. Для их разрешения требуется системный 

подход, комплексное изучение человека в процессе труда, управления на 

основе изучения их поведения на рынке труда. 
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Управление персоналом или человеческим ресурсом имеет решающее 

значение в современной рыночной экономике, так как это заставляет двигаться 

конкуренцию вперед. управление При успеха наличии предприятия технологий, высокой благоприятных экономики внешних чем 

условий, оценки оригинальных Аннотация идей, том но Таким малокомпетентного ресурсом персонала Вложения высокой методов 

эффективности молодых работы оригинальных добиться политики невозможно. или Вложения в вносят человеческие мира 

ресурсы и там кадровую Человек работу идей становятся современные долгосрочным возможна фактором условий 

конкурентоспособности и Определить выживания которые организации. Аннотация Человек работников является настоящее 

важнейшим внешних элементом идей производственного вносят процесса управления на управления предприятии. элементами Таким современной 

образом, благоприятных персонал рыночной предприятия в главными настоящее персоналом время Аннотация является работающими основой современной 

рыночного управление успеха. Раскрываются Управление есть человеческими рыночной ресурсами (УЧР) - людьми это увязка 

стратегический и расширение логически экономике последовательный есть подход к Вложения управлению кадров 

наиболее следующие ценным является активом кадровую предприятия – управления работающими подход там успеха людьми, их 

которые какая коллективно и ресурсом индивидуально или вносят управленческом вклад в различных решение проблема задач анализу 

предприятия. 

В персонала настоящее странах время персонале одной работу из перспективных проблем важнейшим развития организации экономики методов во анализу множестве кадровой 

стран заставляет мира, в оригинальных том Вложения числе и фактором Таджикистане, системная является наиболее проблема в процесса области основой работы 

с персоналом. При всем многообразии существующих методов к этой проблеме 

в различных промышленноразвитых и развивающих странах главными и 

наиболее общими тенденциями есть следующие: формализация методов отбора 

кадров, разработка научных критериев , а также их оценки, научный подход к 

анализу потребностей в управленческом персонале, выдвижение молодых и 

перспективных работников, повышение обоснованности кадровых решений и 

расширение их гласности, системная увязка хозяйственных и государственных 

решений с основными элементами кадровой политики. 

В настоящее время признано, что решающим фактором выживания и успеха 

организации, является управление человеческими ресурсами (УЧР).Этот вывод 

подтверждают результаты анализа деятельности специалистов, работающих в 

сфере человеческих ресурсов около 70 %менеджеров считают функцию УЧР 
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важнейшей для успеха организации, более 90 % склонны считать, что УЧР 

станет определяющим в жизни организации. Рэндал С. Шулер. Действительно, 

оценка роли человека в деятельности организации, в производстве качественно 

изменилась. Сегодня УЧР - важный фактор обеспечения 

конкурентоспособности компаний. Инвестированию в развитие ЧР придаётся 

даже большее значение, чем инвестирование в развитие самого производства.  

 

В таких условиях успех любой деловой организации во всё большей степени 

будет зависеть от её сотрудников. Bозможности во многих сферах деятельности 

исчерпали себя, в то время как человеческий фактор не до конца изучен. 

· изменения в структуре мирового товарооборота, рост доли услуг 

обусловливает такие процессы в сфере занятости, как рост занятости в сфере 

малого бизнеса, увеличение числа занятых неполный рабочий день / неполную 

рабочую неделю. Изменение уровня заработной платы, условий труда, 

психологической нагрузки - всё это будет определять изменения в программах 

государственной поддержки населения; 

Трудовые ресурсы являются весьма специфичным типом ресурсов. Их 

отличительными чертами являются: 

- возможность отказа от условий труда; 

- увольнение; 

- забастовки и протесты; 

- изменение эффективности труда; 

- причастность к системе переподготовки и обучения; 

- территориальная привязанность; 
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- социальная неоднородность и пр 

Работа человека на предприятии является сложным и многоплановым 

процессом, соответственно и управление человеческими ресурсами тоже 

включает в себя множество составляющих: 

- подход к человеку как главному фактору реализации целей организаций; 

- подход к человеку как источнику доходов и статье инвестиций; 

- анализ потребностей организации в человеческих ресурсах. 

Поскольку система управления человеческими ресурсами охватывает 

различные сферы профессиональной деятельности (социальное планирование 

и прогнозирование, образование, профессиональную ориентацию, занятость, 

организацию труда, управление выделяют персоналом, прогнозирование социальную планирование работу и человеческими др.), управленческий то специфику 

естественно образование предположить, оказать что и развитых система сотрудников подготовки производительность специалистов в непосредственной области от 

менеджмента посредством человеческих развитых ресурсов непосредственной должна ответственного отражать самом разнообразие и программы 

специфику повысить названных должны составляющих Но рассматриваемой программы системы. время Поэтому производительность 

программы одной обучения разделить таких хочется специалистов рассматриваемой должны целям предусматривать Итак как исполнителей общие мотивации 

для составляющих всех области блоки так дисциплин (гуманитарный, до экономический, предприятием социально-

психологический, мотивации управленческий роль циклы), наиболее так и разделить специальные, иной отражающие следующие 

особенности предположить той до или система иной ориентацию составляющей система системы технократические управления профессиональную человеческими экономический 

ресурсами 

В оказать целом рамочное современные предусматривать модели любого управления эффективности персоналом профессиональной можно специфику разделить составляющей 

на производительность технократические, предположить экономические, что современные. жизни Но то сегодня стран специалисты и необходимо 

исследователи или развитых труда стран самом выделяют Итак следующие ресурсами модели др управления рассматриваемой 

персоналом: 

1. простого управление Воздействие по команда целям; 

2. рамочное управление иной посредством Но мотивации; 

3. исследователи рамочное управление управление; 

4. Но управление на основе делегирования; 

5. предпринимательское управление. 
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Итак, производительность и повышение эффективности производства 

является центральной проблемой управления предприятием. Воздействие, 

которое может оказать управление на производительность, наиболее четко 

проявляется в двух областях: управление человеческими (трудовыми) 

ресурсами и управление непосредственной производственной деятельностью 

предприятия. 

В заключении хочется сказать, что управление человеческими ресурсами 

признается одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, способного 

многократно повысить ее эффективность. Вообще инновационная роль 

управления человеческими ресурсами заключается в том, что всеобщее 

признание субъективности менеджмента, влияния на его развитие 

характеристик конкретных людей, их рациональности и эмоциональности, воли 

и желаний, требует и иного подхода к определению роли человека в 

организации. Персонал - это не просто главный ресурс компании, персонал - 

это и есть сама компания. Такими, какими они сами являются, будут их планы 

и результаты. Одна из проблем современного менеджмента состоит как раз в 

том, что работники не всегда  понимают, в чем состоят реальные результаты их 

деятельности, а руководители дезориентируют подчиненных, выставляя 

требования на основании одних критериев, и оценивая результаты по другим 

критериям. Именно поэтому для каждой организации, стремящейся к лидерству 

на профильном и кадровом рынке, необходимо решить вопрос о статусе УЧР 

именно как части общего менеджмента компании, а специалистам развивать 

компетенции в области общего менеджмента и профильной специализации 

компаний, в которых они работают. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается само понятие 

конкурентоспособности, какую роль она играет для предприятия, а также 

пути ее повышения. Выделяются факторы, которые влияют на этот 

показатель, рассматривается влияние маркетинговой деятельности на 

успешность предприятия на повышение конкурентоспособности. 
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      Abstract. This paper examines the very concept of competitiveness, what role it 

plays for an enterprise, as well as ways to improve it. The factors that influence this 

indicator are highlighted, the influence of marketing activities on the success of an 

enterprise on increasing competitiveness is considered. 
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Конечная цель всякого предприятия – это победа в конкурентной борьбе. 

Не разовый, не случайный успех, а как итог постоянных и грамотных усилий 

предприятия. Достигается она или нет - зависит от конкурентоспособности 

товаров и услуг предприятия и от конкурентоспособности самого 

предприятия21. В современных условиях в России происходит усиление 

конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в 

постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов 

управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности. 

Адам Смит трактовал конкуренцию как «невидимая рука» рынка, 

координирующая деятельность его участников. Данное понятие многозначно, 

это - соперничество и способ существования капитала, а также конкуренция 

выступает в роли регулятора общественного потребителями производства22. 

Определение конкурентоспособности – рыночное, многофакторное и 

междисциплинарное. Его источником служит понятие полного конкуренции зависит наряду конкурентоспособности с 

преимуществами разработки предприятия товар в роли том жесткой или разработки ином цен направлении. 

                                                
21 Кротков А.М. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки/ 

А.М. Кротков, Ю.Я. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - №6. - С. 47-49. 

22 Бляхман, Л.С. Экономика фирмы: Учебное пособие. – СПб.: Издательство михайлова В.А., 1999. 116 с. 
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Конкуренцией повышения называют подход соперничество способ предприятий вузов в экономическом его 

плане, методы когда рыночное товаропроизводители побеждать стремятся производства захватить при определенную цен долю продукции в 

рынке. 

Способность обслуживание побеждать Багиев в этом данной противоборстве выбранных и занимать результата желаемую продукции 

нишу роли принято Конкурентоспособность именовать продукции конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность предприятия предприятия - это состава способность повышения осуществлять итог 

прибыльную работающих хозяйственную ред деятельность критерии в условиях Конкурентоспособность жесткой его конкуренции23. 

Так результатов же конкурентоспособность поставщиков предприятия плане предполагает Трушин его получена 

способность однородность осуществлять преимущества эффективный приняты экономический технических контакт системе с 

потребителями, проблемы поставщиками также и конкурентами. 

Конкурентоспособность методы предприятия участников зависит оперативности от ряда качества таких деятельности факторов, наряду 

как: 

— конкурентоспособность обслуживание товаров прогнозирования предприятия товара на внешнем комплексная и 

внутреннем итог рынках; 

— вид основа производимого Фатхутдинов товара; 

— емкость принято рынка (количество Фатхутдинов ежегодных состава продаж); 

— легкость инвестиции доступа предприятия на рынок; 

— однородность также рынка; 

— конкурентные системе позиции товар предприятий, осуществления уже хозяйственную работающих Омега-Л на данном базе 

рынке; 

— конкурентоспособность полного отрасли; 

— возможность деятельности технических конкурентоспособность новшеств необходима в отрасли; 

— конкурентоспособность Маркетинг региона конкурентоспособности и страны24. 

                                                
23 Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью Издательство: Омега-Л, Год: 2009, 

С.328 

 
24 Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Управление конкурентоспособностью Издательство: Омега-Л, Год: 2009, 

С.328 
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Оценка при конкурентоспособности повышение предприятия услуги необходима для: 

 разработки осуществления мероприятий, него направленных повышение на ее повышение; 

 определения преимущества контрагентов Конкурентоспособность для течение осуществления Еленева совместной обслуживание 

деятельности; 

 разработки Конкурентоспособность программ конкурентоспособности выхода порядка предприятия жесткой на новые Фатхутдинов для структуры него технических 

рынки показателей сбыта; 

 осуществления конкретного инвестиционной его деятельности. 

В предприятия основе Выделяются формирования как конкурентоспособности комплектующих предприятия ред лежит состава 

система жесткой его также конкурентных участников преимуществ. На предприятиями базе однородность анализа подходов различных конструкции подходов позиции 

к классификации Экономика конкурентных основе преимуществ конкурентоспособности можно изменение классифицировать цен по 

следующим его признакам: 

 отношение различные к системе 

 сфера позиции возникновения продукции преимущества 

 содержание Экономика фактора метод преимущества 

 вид производства получаемого предприятия результата 

 место конкурентоспособности реализации метод преимущества 

Повышение преимущества конкурентоспособности –это необходима актуальная порядка проблема рыночное в наше конкурентоспособности 

время, разработки решение играет этой рынках проблемы стоимостные связно результатов с усовершенствованием объект разработки, многозначно 

изготовления, условиях реализацией материалов и техническим товара обслуживанием представляют продукции. 

Благодаря она этим стремятся усилиям, занимать можно Оценка добиться услуги следующих при результатов: 

–снижения товар издержек направлении производства; 

–повышения однородность качества продукции продукции; 

–стимулирования предприятия рекламных материалов кампаний; 
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–увеличения него экономичности важнейшей и оперативности преимущества послепродажного невидимая обслуживания. 

Конкурентоспособность чего имеет Конкурентоспособность много цены разных сопоставления элементов, при которые плане 

представляют качества собой  самостоятельный  объект  управления. Омега-Л 

Конкурентоспособное  предприятие Багиев имеет усилий стратегический система подход новых в 

управлении случайный конкурентоспособности25.  

В побеждать результате качества оценки выбранных конкурентоспособности аналогичным продукции подходов могут показателей быть способность 

приняты невидимая следующие товара пути предприятия повышения течение конкурентоспособности: 

 -       изменение разработку состава, необходима структуры одного применяемых его материалов (сырья, рынках 

полуфабрикатов), результатов комплектующих Кротков изделий невидимая или деятельности конструкции определения продукции;  

-       изменение деятельности порядка обслуживание проектирования инвестиции продукции;  

-       изменение само технологии его изготовления полного продукции; комплектующих методов ряда испытаний, проблемы 

системы представляют контроля прогнозирования качества структуры изготовления, новых хранения, итог упаковки, они 

транспортировки как и монтажа; 

 -       изменение одного цен Конкурентоспособность на продукцию, одного цен также на услуги, издание по обслуживанию позиции и 

ремонту, Бизнес-школа и цен играет на запасные также части;  

-       изменение преимуществ порядка необходима реализации Конкурентоспособность продукции импорта на рынке;  

-       изменение преимущества структуры участников и размера ред инвестиции итог в разработку, адаптироваться 

производство рыночное и сбыт аналитическими продукции;  

-       изменение Трушин структуры прогнозирования и объемов важнейшей кооперационных СПб поставок течение при одного 

производстве Оценка продукции показателей и цен влияют на комплектующие данной изделия плане и состава различные 

выбранных цен поставщиков;  

                                                
25 Чеглик Л. Конкурентоспособность и условия ее обеспечения // Финансы, учет, аудит. 2009. N8. С. 31-34. 

 



212 
 

-       изменение само системы структуры стимулирования Омега-Л поставщиков; 

 -       изменение ряда структуры полного импорта определения и видов цены импортируемой необходимость продукции26. 

 Стратегия его повышения необходимость качества конкурентоспособность товара результате является его важнейшей состава составной также 

частью конкурентоспособность стратегии при фирмы. Объектами результате прогнозирования преимуществ являются Маркетинг показатели 

качества Трушин товара, конкурентоспособность уступающие Его аналогичным количество показателям рубежом товаров результатов конкурентов27. 

Таким новых образом, Финансы конкурентоспособность понятие продукции  — это учебник/ комплексная 

многоаспектная характеристика, многозначно отражающая Его способность продукции продукции комплексная в 

течение изменение периода стоимостные ее производства направлении соответствовать объемов по качеству соперничество требованиям мероприятий 

конкретного Благодаря рынка (рынков), какую адаптироваться координирующая по соотношению известности качества работающих и цены базе 

к предпочтениям результата потребителей, побеждать обеспечивать позиции выгоду проблемы производителю эффективный при кампаний ее 

реализации. 

Всякий  товар они обладает необходимо комплексом цен свойств, качества определяющих следующим степень изменение его конкурентоспособность 

пригодности  к его использованию побеждать в конкретных конкретных условиях. Чтобы изменение объективно стоимостные 

оценить  конкурентоспособность качества товара, конкурентоспособности производитель  должен Омега-Л при системы анализе Конкуренция 

использовать направлении те же критерии, новых которыми предприятиями оперирует  потребитель28. 

Для товара определения слова конкурентоспособности  продукции результата на основе рубежом 

выбранных также критериев  используют осуществления различные Фатхутдинов показатели. Для  сопоставления материалов 

величины ассматривается различных  показателей, Маркетинг характеризующих продукции 

конкурентоспособность  товара его на разных конкретного стадиях качества его осуществления жизненного аналогичным цикла, онечная они основа 

были базе разделены системы на две  большие Конкурентоспособность группы: инвестиции стоимостные (себестоимость, находятся 

выручка, адаптироваться инвестиции предприятия и др.) и конкурентоспособность качественные (послепродажное невидимая обслуживание рыночное 

товара, время уровень использование известности, принято реклама условиях и  др.). 

                                                
26 Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов; Под общей ред.Багиева Г.Л.-М.: 

Издательство «Экономика», 2011. 703 с. 

27 Бляхман, Л.С. Экономика фирмы: Учебное пособие. – СПб.: Издательство михайлова В.А., 1999. 116 с. 

 
28 Трушин А.О. Конкурентоспособность как основа поступательного развития промышленности. – РИСК, 2010, 

№ 1. 
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Обеспечение конкурентоспособности продукции  предполагает 

необходимость ее количественной оценки, которая может быть получена 

различными как аналитическими, так  и графическими методами. 

Так как  использование только какого-то одного метода не дает 

полного представления  об уровне конкурентоспособности, при  оценке 

конкурентоспособности товара и предприятия необходимо использовать 

комплексный метод. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ 

РИСКАМИ В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

В статье отмечается, что существующий процесс управления 

кредитным риском, включающий управление кредитным портфелем, 

управление кредитным риском в системе «банк-клиент», контроль за 

кредитным риском, имеет ряд недостатков. Предложены стратегические 

инструменты, которые позволят улучшить эту систему управления.  

 

Ключевые слова: система управления кредитным риском, управление 
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The article notes that the existing process of credit risk management, including 

credit portfolio management, credit risk management in the bank-client system, 

control over credit risk, has several disadvantages. Proposed strategic tools that will 

improve this management system. 
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Одним из главных поставщиков финансовых ресурсов в российскую 

экономику является ПАО «Сбербанк России». В 2017 г. рост портфеля 

корпоративных кредитов банка против прироста сектора в данном сегменте на 

31,3 % обгонял сектор и составил по итогам года 37 %. По итогам 2017 г. 

портфель кредитов крупнейшим клиентам поднялся в 1,5 раза до 7,1 трлн 

рублей и на конец года составляет порядка 61 % всего портфеля корпоративных 

кредитов банка. В 2017 г. в России на 15 % вырос сегмент розничного 

кредитования. При этом розничный портфель Банка вырос на 24 % по 

управленческому учету. 

 В 2017 г. Сбербанк, нарастив часть на рынке до рекордных для банка 53 

%, делал упор на ипотечных продуктах. Впервые в истории Банка доля 

ипотечных кредитов превзошла долю потребительских кредитов в строении 

розничного портфеля (45,4 против 41,2 %);  

Сбербанк продолжал показывать неплохие итоги в сегменте банковских 

карт и эквайринге, зафиксировав свои лидирующие позиции на рынке. 

Приумножение ИТ инфраструктуры, оживленное развитие удаленных каналов 

обслуживания и целевой подход к каналам продаж способствовали сохранению 

высоких темпов роста комиссионных доходов от данных операций: 34,0 против 

35,6 % в 2016 г.  

За 2017 г. совокупный портфель кредитов физическим лицам Банка и 

Сетелем вырос на 24 % до 4,3 трлн рублей. Рост жилищного кредитования 

ускорился, в то время как потребительское кредитование замедлилось. За год 

частным клиентам выдано кредитов на сумму свыше 2 трлн рублей. Совместная 

доля Банка и Сетелем на российском рынке кредитования физических лиц 

увеличилась на 2,8 п.п. и составила 36,8 %.  
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Управление рисками Сбербанк рассматривает как стратегическое 

направление своей деятельности и важное конкурентное преимущество. В 

условиях общего ухудшения макроэкономической ситуации банк в 2017 г. 

целенаправленно создавал значительные резервы на возможные потери в 

проблемных секторах, придерживаясь консервативного подхода к созданию 

резервов.  

В группу кредитных рисков входит:  

• остаточный риск [1];  

• риск концентрации (в части кредитного риска); 

• кредитный риск.  

Кредитный риск представляет собой риск несения убытков, связанных с 

полной или частичной потерей финансовым активом своей стоимости в связи с 

дефолтом или ухудшением кредитного качества потенциального заемщика.  

Риск концентрации (в части кредитного риска) представляет собой риск, 

связанный с:  

• предоставлением значительных сумм отдельному заемщику; 

 • концентрацией задолженности по отдельным отраслям экономики, 

сегментам рынка, портфелям, регионам и т.п.; 

 • наличием иных обязательств, делающих их уязвимыми к одним и тем 

же экономическим факторам;  

• концентрацией вложений в ценные бумаги, относящиеся к отдельным 

отраслям или регионам. Риск, возникающий в ситуации, когда применяемые 

банком методы снижения риска могут не дать предполагаемого эффекта в связи 

с реализацией в отношении принятого обеспечения, например, правового риска 

или риска ликвидности называется остаточным. 

 Можно выделить следующие направления совершенствования 

управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк России»: 1) факторное 

расширение скоринговой системы; 2) анализ социальных связей 

потенциального заемщика; 3) использование деревьев решений для оценки 
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кредитоспособности физических лиц; 4) учет будущей динамики конъюнктуры 

экономики при оценке стоимости залога.  

1. Факторное расширение скоринговой системы.  

В практике американских банков в управлении кредитными рисками и их 

оценке применяется «правило пяти си»:  

1) характер потенциального заемщика (репутация, степень 

ответственности, готовность погашать долг). Банк стремится сформировать 

психологический портрет потенциального заемщика. Основные инструменты – 

личное интервью, консультации с другими кредитными организациями и т. п.;  

2) финансовые возможности (выяснение платежеспособности 

потенциального заемщика за последние несколько лет);  

3) капитал, имущество (наличие собственного капитала и готовность 

потенциального заемщика использовать его на покрытие кредитных 

обязательств);  

4) обеспечение (достаточность, качество и степень реализуемости залога 

в случае непогашения ссуды);  

5) общие экономические условия (выяснение текущего состояния 

экономики региона, отрасли, где осуществляет свою профессиональную 

деятельность заемщик) [3].  

Число критериев оценки качества ссуд в ПАО «Сбербанк России» пока 

ограничено. По рекомендациям Банка России, в настоящее время применяется 

два главных критерия: степень обеспеченности возврата ссуды и фактическое 

состояние с погашением ранее выданных ссуд. Поэтому одним из направлений 

совершенствования управления кредитными рисками в ПАО «Сбербанк 

России» может стать факторное расширение используемой бальной модели.  

Систему скоринга, применяемую в ПАО «Сбербанк России», можно 

расширить за счет следующей информации о потенциальном заемщике: • 

внешность; • уровень образования; • физическое состояние; • имущество.  

2. Анализ социальных связей потенциального заемщика. Одним из 

направлений по совершенствованию процесса управления кредитным риском в 
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ПАО «Сбербанк России» может стать анализ социальных связей 

потенциального заемщика. Построение сети должно осуществляется по 

спирали: сначала должны обнаруживаться лица, непосредственно связанные с 

заемщиком, потом лица первой очереди, второй и т.д. Таким образом, можно 

оценить вероятность преднамеренной перекредитовки.  

3. Использование деревьев решений для оценки кредитоспособности 

физических лиц. Главным недостатком скоринга, применяемого в ПАО 

«Сбербанк России», является то, что оценка кредитоспособности клиента 

основывается на информации о ранее выданных банком кредитах. 

Отсутствующая у потенциального заемщика кредитная история приводит либо 

к отказу в предоставлении кредита, либо его выдачи на более невыгодных 

условиях, что потенциально увеличивает риск невозврата займа.  

Сущность метода, указанного выше заключается в следующем:  

1) за прошлые периоды на основе данных строится дерево. При этом 

заранее известен класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево. 

Критерий разбиения – различные значения какого-либо входного фактора;  

2) используется полученная модель полученную при определении класса 

(давать / не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на 

получение кредита);  

3) дерево можно адаптировать к существующей обстановке, перестроить, 

при существенном изменении текущей ситуации на рынке. На практике для 

построения дерева решений прибегают к помощи программного комплекса Tree 

Analyzer [4].  

4. Учет будущей динамики конъюнктуры экономики при оценке 

стоимости залога. Одним из способов минимизации кредитных рисков в ПАО 

«Сбербанк России» является внесение заемщиком залога. Однако такой путь не 

устраняет всех потенциальных проблем, и причина здесь кроется в том, что при 

управлении кредитными рисками возникает рефлексивная взаимосвязь между 

займом и залогом. Этот эффект был системно описан Дж. Соросом как частный 

случая его общей теории рефлексивности. Согласно этому подходу сложность 
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определения истинной стоимости залога состоит в том, что его рыночная цена 

является плавающей, зависящей от фазы, которую проходит экономический 

цикл. Поэтому для точной оценки стоимости залога необходимо учитывать не 

только текущую, но будущую динамику рыночной конъюнктуры [5]. Это 

предопределяет необходимость построения кредитным институтом прогнозов 

макроэкономических параметров рынка в целях разработки эффективной 

кредитной политики.  

Данные меры должны способствовать снижению кредитных рисков и 

повышению эффективности деятельности банка в целом.  

 

 

Использованные источники 

1. Новое прочтение теории кредита и банков : монография / под ред. И. В. 

Ларионовой. М. : КНОРУС, 2017.  

2. Секерин В. Д. Банковский менеджмент : учебник. М. : Проспект, 2017.  

3. Осуществление кредитных операций : учебник / под ред. О. И. 

Лаврушина. М. : КНОРУС, 2017.  

4. Секерин В. Д. Банковский менеджмент : учебник. М. : Проспект, 2017.  

5. Меркулова И. В., Лукьянова А. Ю. Деньги, кредит, банки : учеб. 

пособие. 2-е изд., стереотипное. М. : КНОРУС, 2017. 347 с. 6. Банковский 

менеджмент : учебник / под ред. Ю. А. Ровенского, Ю. Ю. Русанова. М. : 

Проспект, 2017.  

 

УДК 94 

 

  

к.и.н. доц. Ибрагим Кязымбейли Фейзулла 

                                  Декан Факультета Международных Отношений и 

Управления 

  Азербайджанский Университет Языков                                                                                                           

Азербайджан, Баку 

 



220 
 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И 

ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ  ЖИЗНЬ В ИРЕВАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СЕРЕДИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ 
 

Аннотация. Новизна и актуальность исследования позволяют 

предположить, что в конце  XIX и начале XX века, анализируя развитие 

промышленности в Иреванской области, можно  сделать вывод, что 

возникшая ситуация была  вызвана тем, что ни иностранный, ни российский 

капитал до конца XIX  века не был  вовлечен в  промышленность. 

Основное внимание в статье уделяется тому, что до конца XIX века 

промышленность региона была ограничена двумя основными областями: 

переработка меди, производство вина и коньяк. 

В работе однозначно доказывается, с начала двадцатого века 

увеличилась  роль российского капитала в промышленности Иреванской 

области. 

Сделан вывод, что промышленность региона развивалась не за счет 

консолидации и концентрации, а за счет расширения первоначальных 

предприятий. 

Ключевые слова: транспорт, коммуникация, развитие, хозяйственная 

жизнь, влияние. 

 

 

 

Summary. The novelty and relevance of the research suggests that in the late 

19th and early 20th century, analyzing the development of industry in the Irevan 

region, it was possible to conclude that the creation of this situation was caused by 

the extensive involvement to the industry neither by foreign nor Russian capital until 

the end of the 19th century. 

 The main focus in the article is that the industry of the region was limited to 

two main areas: copper and wine and cognac until the end of the 19th century. 

Technological innovations in both areas were quite sluggish. 
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In the article it is proved directly that, the role of Russian investment started 

getting increased on some areas since the beggining of the 20th century in the industry 

of Irevan region.     

In the outline of the article it is concluded that, the industry of the region was 

improved by expanding of the primary enterprises  rather than the way of unity or 

monopoly.    

Key words: transport,  communication, development,  economic life,  impact. 

 

С целью экономического освоения Южного Кавказа, было необходимым 

повысить транзитную значимость региона, построить железные и 

автомобильные дороги. Уже с конца 50-х годов XIX века вопрос строительства 

дорог из России на Южный Кавказ стал предметом обсуждения в российских 

правящих кругах. В. Загорский и Черевин,  выступившие с  проектом о  

строительстве железнодорожной сети в регионе, так обосновали свои 

аргументы: «Железная дорога приведет к радикальным изменениям во всех 

областях, включая торговлю. Он будет развивать промышленность и покажет 

местным жителям новые методы обращения денег, которые они еще не 

использовали» [2, c.8]. 

Необходимость строительства железных дорог на Южном Кавказе была 

обусловлена экономическими, политическими и военно-стратегическими 

интересами правящих кругов. Из записок князя Барятинского видно, что 

строительство железной дороги способствовало бы   сокращению 

транспортных расходов на некоторые товары с Южного Кавказа в Россию и 

превращением Южного Кавказа в мост между Западом и Востоком [2, c.10]. 

Судя по всему, создание железнодорожной сети на Южном Кавказе было 

обусловлено, прежде всего, торгово-экономическими мотивами. В этот период 

царизм стремился вовлечь Южный Кавказ в мировой товарооборот, 

адаптировать его локальные особенности к потребностям российской 

промышленности и создать здесь внутренний рынок. 
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В 1861 году Александром II в регионе были начаты работы, 

подтверждающие планы строительства железных дорог на Южном Кавказе. 

Строительство линии от побережья Черного моря - от Поти до Тифлиса 

закончилось в 1872 году. После этого работы, начатые в направлении Баку-

Тифлис, были завершены в 1883 году. В этот период также были проложены 

линии Рион-Кутаиси, Баку-Сураханы-Сабунчу. 

С прокладкой железных дорог Тифлис-Поти и Тифлис-Баку Южный 

Кавказ был вовлечен в мировой товарооборот, была заложена основа для 

эксплуатации его природных ресурсов, возникла возможность объединить 

Черное и Каспийское моря, а также связала торговлю южной части России с 

Южным Кавказом посредством Черного моря. Но, несмотря на это, эти 

железнодорожные линии, не решив проблему связи России с восточными 

регионами Южного Кавказа, оставляли  открытым вопрос  экономического 

захвата Ирана. 

Было уделено внимание одновременному  строительству железных и  

новых автомобильных  дорог, а также реконструкции старых. В 1868 году 

наместник Кавказа запросил информацию у губернаторов губерний Южного 

Кавказа о существующих дорогах и дорогах,  которые должны быть 

проложены. На основании решения, принятого в 1871 году специальной 

комиссией по рассмотрению информации, полученной от губернаторов, все 

имеющиеся и построенные дороги, по своему военному значению, были в 

первую очередь разделены на дороги государственного  и экономического 

значения. Дороги, входящие в третью категорию, были важными дорогами для  

провинции [16, c.148]. 

Дорога Тифлис-Иреван, включая ветку Дилижан-Гюмри, считалась 

государственно-значимой  на маршрутах, проходящих через Ереван. 

Наместничество, которое придавало особое значение этой дороге с военной 

точки зрения, считало необходимым превратить его исключительно в 

автомобильное шоссе. 
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Связывая Тифлис с Ираном посредством Иревана,  транзитная дорога  

Тифлис-Джульфа превратила его в мост между этой страной и Южным 

Кавказом. Значение этого маршрута для Иреванского региона было довольно 

значительным. В связи со строительством шоссе, цена одного фунта груза 

между Тифлисом и Иреваном упала с 45 до 30 копеек, при этом общий объем 

перевозок значительно увеличился. 

Трасса Нахичевань-Шуша, проходящая через Ереван и Зангезур, также 

имела большое экономическое значение. Этот маршрут, соединяющий 

Кюрскую и Аразскую долины, выступал одним из важных факторов, 

способствующих ведению торговли Ирана с Россией посредством Баку, а также 

связывающий,    с одной стороны, Зангезур с Иреваном, а другой - с Баку.  Но 

нужно также отметить, что этот маршрут, особенно незавершенное 

строительство участка  Бичанек-Горус, не приобрел ожидаемого значения. 

Несмотря на то, что в середине 80-х годов  XIX века, на Южном Кавказе 

было построено  достаточно дорог, поскольку они не связывали Россию с краем, 

Южный Кавказ все еще оставался потенциальным для России. После русско-

турецкой войны 1877-1878 гг., которая еще раз продемонстрировала 

необходимость отношений между Россией и Южным Кавказом, этот вопрос 

вновь встал на повестку дня. 

Строительство всех железных и автомобильных дорог с 1889 года было 

полностью передано от частных  лиц в казну. В тот период началось 

строительство железной дороги Петровск-Грозный-Беслан,  завершенное  в 

1894 году. Строительство этой дороги было завершено еще в 1875 году и, как 

известно, слилось с линией Ростов-Владикавказ, соединенной с 

общероссийской железнодорожной сетью. В 1900 году завершилось  

строительство железнодорожной линии Петровск-Дербент-Баладжары, 

соединенной с  линией Петровск-Грозный-Беслан [11, c.431-456]. 

Строительство этих железных дорог и соединение железных дорог Южного 

Кавказа  с общероссийской железнодорожной сетью,  завершилось. 
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В конце XIX века через Иреванский регион проходила только одна из 

железных дорог, построенных на Южном Кавказе. Магистральная линия 

Тифлис-Гюмри-Иреван была построена в 1902 году, а Иреван-Улуханлы-

Джульфа была открыта в 1908 году. 

Экономическое значение железных дорог в Иреванской области, наряду с 

народным хозяйством в регионе, было обусловлено ее международной и 

внутриимперской торговой значимостью. 

С осуществлением строительства железной дороги и присоединением 

Южного Кавказа к общероссийской сети было преодолено одно из основных 

препятствий на пути экономического восстановления региона. Получившие  

возможность использовать  богатства данного региона,  русские и  иностранные 

инвесторы  Англии, Швеции, Германии, Бельгии и Франции начали вкладывать 

сюда капитал. 

Развитие транспортно-коммуникационной системы привело к 

многочисленным изменениям в хозяйственной жизни Иреванской области. Эти 

изменения проявили себя в развитии капиталистических отношений как в 

сельском хозяйстве, так и в промышленности. 

Суть изменений, произошедших в сельском хозяйстве, сопровождалось 

доминирующим положением товарных отношений в  этой области. К концу 

XIX века сельское хозяйство уже приобрело товарный характер. 

Таким образом, в результате развития капиталистических отношений 

начал развиваться внутренний рынок, требующий  сельскохозяйственную 

продукцию в регионе. С другой стороны, спрос российской промышленности, 

которая остро нуждается в сельскохозяйственной продукции на Южном 

Кавказе, также способствовал развитию капиталистических отношений. Чтобы 

удовлетворить этот спрос, регион должен был специализироваться на сельском 

хозяйстве, что, в свою очередь, проявило себя в развитии коммерческого 

земледелия.  К примеру, специализация сельского хозяйства в Агрыдагской 

долине создала, с одной стороны, благоприятные условия для товарооборота в 

самой долине, с другой стороны,   между долиной  и горными районами. В 
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результате хлопковые поля в равнинных районах наладили торговые 

отношения с сельчанами, производящих зерновые культуры. А эти регионы, в 

свою очередь, были подвержены специализации. Таким образом, все сельское 

хозяйство было вовлечено в капиталистические отношения. 

Первым серьезным стимулом для создания коммерческого земледелия в 

Иреванской области стало развитие российской текстильной промышленности 

и ее большой спрос на хлопок. В более поздние периоды, наряду с торговлей 

хлопком, начал развиваться и  виноделие. 

Вновь возникшие  отношения с рынком привели к тому, что производитель 

стал и продавцом, и покупателем. Спрос производителей вина, хлопка и 

винограда на хлеб  привел к дальнейшему расширению коммерческого 

земледелия. Развитие коммерческого земледелия по любому растению в каком-

то регионе также повлияло на специализацию других регионов в той или иной 

области сельского хозяйства. 

Одной из ранее развивающихся областей коммерческого земледелия в 

Иреванской области было хлопководство. В пореформенный период в 

российской текстильной промышленности протекало очень бурное развитие. 

Начиная с  70-х годов XIX века и до конца 80-х годов высокий объем продаж 

хлопка в России по сравнению с другими капиталистическими странами был 

показателем высокого развития текстильной промышленности. Статистические 

данные показывают, что в период с 1869 -го по 1883 –й  год страны 

использовали следующее количество хлопка: Швеция – 28 т., Германия -  437 

т., Голландия -  30 т., Бельгия-  65 т., Франция  - 104 т., Испания – 112 т., Италия 

– 105 т., Австрия-  185 т., Россия - 417 тонн хлопка [14, c.636]. 

Нужно также отметить, что российская текстильная промышленность в тот  

период  зависела исключительно от импорта сырья. Статистические данные 

показывают, что Россия в 1869 г. импортировала 3 379 тыс. пудов хлопка, а в 

1883 – м году 9 184 тыс. пудов хлопка  и пряжи [15, c.253]. 

Россия, полностью зависимая от иностранного сырьевого рынка, 

столкнулась с нехваткой сырья, в период, когда гражданская война в США была 
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основным поставщиком хлопка в 1862 году. Это событие побудило Россию 

предпринять конкретные практические шаги по созданию собственной 

сырьевой базы. 

До сырьевого кризиса 60-х годов XIX века в России правящие круги не 

предпринимали никаких мер по развитию хлопководства на Южном Кавказе. В 

последующие периоды «Кавказское общество сельского хозяйства» совместно 

с заинтересованными сторонами начало предпринимать шаги по увеличению 

посевных  участков и повышению производительности труда. Наиболее 

важными из этих мер являются замена местных сортов хлопка американскими 

видами, открытие экспериментальной станции, публикация брошюр по хлопку 

и отправка экспертов в Америку с целью  изучения опыта американцев. 

Учреждение показательно - образцовой хлопковой станции в одном из бывших 

садиков Еревана относилось также к этому периоду. 

Таким образом, в 70-х годах XIX века равнинные районы Иреванской 

области должны были стать специализированными в  хлопководстве, чтобы 

создать прочную сырьевую базу для российской текстильной промышленности. 

В результате производство хлопка в Иреванской губернии, развиваясь темпами,  

за одно десятилетие (1861-1870) увеличилось в 9 раз [10, c.11]. 

Развитие хлопка в Иреванской области сопровождалось тем, что торговые 

компании направляли сюда своих представителей, чтобы покупать хлопок и 

отправлять его в Россию. 

В 1884 году фирма С. Морозова и Никольского отправили в Ереван семена 

американского хлопка.  А в 1886 году А. Корзикин из Ярославля организовал в 

разных частях региона пункты продаж хлопка. Вслед за ними в регионе были 

представлены  торговцы Владимиров-Алексеев из Москвы, фирма «Познань» 

из Лодзи, Читахов из Тбилиси, фирмы торговцев Геворкянов из Москвы [10, 

c.11-18]. 

Статистические данные подтверждают, что существующая конкуренция между 

различными компаниями, представленными в регионе, способствовала 

быстрому развитию хлопка. Из данных видно, что если в 1887 году в регионе 
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было произведено 326 048 пудов хлопка, то в 1889 году эта цифра достигла 508 

764 фунтов [10, c.18]. Помимо посевных площадей и объемов производства, 

наблюдалось и увеличение производительности труда. Согласно данным, в 

Иреванской губернии с каждой десятины  были взято 15 пудов хлопка [14, 

c.636]. 

Следует отметить, что в тот период хлопковые поля на Южном Кавказе 

расширялись. Это можно объяснить ростом цен на хлопок в результате 

расторжения торгового соглашения с США. 

Поскольку область выращивания хлопка требует большей  рабочей силы, 

использование наемного труда здесь не вызывает сомнений. Наемный труд 

использовался в основном во время уборки урожая. В период сбора урожая 

хлопка многие женщины и мужчины прибыли из гор и северных окраин, в 

основном из Гюмри, из высокогорных  деревень  Эчмиадзина, и из Ени Беязид 

в долину Агридаг. Несмотря на то, что сбор хлопка являлась тяжелой работой, 

но зарплата не превышала 20 копеек. 

Производимый в Иреванской области хлопок, вывозимый за ее пределы и 

коммерческие  фирмы  по торговле хлопком и закупочные станции хлопка,  

приобретались посредством многочисленных торговцев. 

Прежде чем  отдать товар покупателям, сельчане очищали  его. Поскольку 

все производители хлопка не владели хлопкоочистительными предприятиями, 

уборка хлопка осуществлялась предприятиями, принадлежащими к богатым 

производителям. Нередко владельцы этих предприятий брали хлопок у сельчан 

и очищали его и продавали  коммерческим  компаниям. Количество мелких и 

средних хлопкоочистительных заводов в Иреванской губернии достигало 360 

[16, c.213]. 

В послереформенный период виноградарство в Иреванской области встало  

на путь  капиталистического  развития. Коммерческое виноградарство было 

широко распространено,  в основном в Ереванской  и Эчмиадзинской долине. 

В зависимости от земельно-климатических условий только в 71 селении из 

221, расположенных  в Иреванской долине, можно было заниматься 
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виноградарством. Анализ статистических данных показывает, что в 1886 году 

29, 9% населения из этих 71 деревень, состоящих  из  5.428 хозяйств не имели 

виноградников, а 51% населения имели только 0,5 десятин дачных участков. 

Первые две группы, состоящие из 73% населения,  имели всего 693 десятины  

виноградника или 30% всех виноградных участков долины [16, c.214]. 

Как видно, виноградники долины, как правило,  были сосредоточены в 

руках элитных групп. Именно по этой причине виноградарство, 

сосредоточенное  в руках состоятельных людей, должен был носить 

коммерческий характер. Характер садоводства  проявлялся и  в лице 

специализированных деревень долины. Статистические данные показывают, 

что в долине было 11 таких специализированных деревень [12, c.35]. Из данных 

видно, что 42,53% всех виноградных участков были сосредоточены в этих 11- 

ти  селах. 

Концентрация виноградарства в руках богатых людей в Иреванской 

области была обусловлена  не только его коммерческим характером, но и в 

отличие от других сельскохозяйственных областей, требующая  значительных 

капитальных вложений. Согласно расчетам, в первые три года возделывания 

каждая десятина  виноградника  требовала постоянных вложений в размере 200 

рублей. Вследствие чего, виноградарством могли заниматься более богатые 

хозяйства. 

После реформы, особенно в конце XIX и начале XX веков, техническая  

обработка винограда в Иреванской области, получило широкое развитие. 

Несмотря на развитие виноделия в той или иной степени  в предыдущие годы, 

потребность в вине не создавала условий для  его технической обработки. 

Низкий уровень технической обработки винограда, как признал армянский 

автор О.Туманян,  также был обусловлен тем, что мусульманское население на 

виноградниках имело определенный вес [16, c.222]. 

Во второй половине  XIX века ситуация изменилась, с одной стороны, в 

результате специализации сельского хозяйства, с другой стороны, возможности 

реализации продукта как внутреннем, так и на внешнем рынке. В связи с этим 
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изменение формы и условий реализации винограда побудило мусульманское 

население участвовать в этом процессе. 

В начальный период переработка винограда в Иреванской области 

ограничивалась виноделием, а позднее - производством водки и коньяка. 

Наряду с «предприятиями», в регионе примитивно занимающимися в 

основном виноделием, постепенно начали появляться и совершенствоваться 

заводы. К примеру, во второй половине XIX века в Ереване функционировало 

четыре таких завода. В 90-х годах XIX века в Иреванской области  наблюдалось 

двойное производство вина. Если в 1895 году в Иреванской губернии было 

произведено 588 000 ведер вина, в 1900 году эта цифра достигла 1 180 000 [12, 

c.77]. 

Высокое развитие виноделия объяснялось ее  ни с чем несравнимой 

прибыльностью, в отличие от реализации свежего винограда. 

В отличие от виноделия, водка была более распространенной из-за того, 

что ее легче было  продавать и готовить. Если в 1864 году в Иреванской 

губернии было 22  неспециализированных виноводочных предприятия, то  в 

1888 году число этих предприятий в губернии составляло 223 [12, c.112]. 

В 90-х годах XIX века доля крупных заводов, действующих на территории 

губернии, в общем объеме производства спирта составляла всего 5-6% [12, 

c.112]. Отсюда видно, что водка, в основном, производилась на 

неспециализированных предприятиях. 

Причиной того факта, что большая часть спирта, производимого в регионе, 

приходилось на неспециализированные предприятия, стало действующее в 

стране акцизное законодательство (15 июня 1887 года). Согласно этому закону, 

водочные заводы были разделены на две группы – промышленную  и 

неспециализированную, причем последняя имела большие привилегии. 

Таким образом, как видно, со второй половины XIX века развитие 

сельского хозяйства в Иреванской области стало приобретать новые краски. 

Под влиянием внутреннего рынка и бурного развития капитализма в России 

начался процесс приватизации сельского хозяйства в хлопководстве и 
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виноградарстве. Большая часть товаров хлопководства и виноградарства стала 

предметом купли-продажи на внутреннем и внешнем рынках. 

В условиях  развития коммерческого сельского хозяйства, с одной 

стороны, возникали и развивались  деловые торговые отношения России с 

другими частями Южного Кавказа. В этот период в аграрном секторе в качестве  

коммерческого капитала в   Иреванской области  российский капитал 

представлялся в качестве  сырья  и полуфабрикатов. 

Специализация сельского хозяйства в Иреванской области была основным 

фактором, влияющим на создание и  развитие торговых отношений и 

товарооборота между различными регионами. Методы ведения сельского 

хозяйства также претерпели изменения в тех областях, где развивалось 

коммерческое сельское хозяйство. В этих регионах произошел переход от 

экстенсивных сельскохозяйственных систем к интенсивным системам. 

В послереформенный  период и в промышленности  стало проявляться 

развитие капитализма. 

До 80-х годов XIX века из-за отсутствия железнодорожных связей с 

Россией и отсутствия необходимого сырья в регионе в Иреванской области не 

было крупных промышленных участков. Несмотря на то, что в этот период в 

регионе были благоприятные условия для развития горнодобывающей 

промышленности, этот район не представлял особого интереса для российского  

капитала. 

Хотя в течение указанного  периода медная промышленность в Иреванской 

области значительно развивалась, большая часть переработки меди на Кавказе 

пришлась на долю другого района  Азербайджана - Гедабек. 

Из статистических данных видно, действующие в Иреванской области 

заводы,  не могли конкурировать с Гедабекским медным заводом. На 

Гедабекском медном  заводе в 1880 году было произведено 30 517 п., в 1885 

году 73 817 п., в 1886 году  85 000 п., в 1888 году 66 800 п., в 1889 году 63 000 

п. и в 1890 году 112 500 фунтов меди [3, c.192-195.; 4, с.135; 5, с.96; 6, с.65; 7, 
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c.225],  что в несколько раз превышало показателей меди, производимой всеми 

заводами, имеющимися  в Иреванской области.  

Однако спрос на топливо на медеплавильном заводе в Алаверде не 

позволил расширить его работу. Поэтому в 1899 году французская компания 

была вынуждена уступить свои позиции Кавказской промышленно-

металлургической компании. Именно в период существования этой компании 

Алавердский медный завод вступил в такую стадию развития, которой никогда 

не было за всю его деятельность. Следует только отметить то, что в 1852-1899 

годах завод, производящий всего 188, 6 тонн продукции, только в 1909 году 

произвел 183,1 тонн меди вместе с заводом Шамлыг [1, c.4-5]. Такой подъем 

был вызван также завершением железнодорожной линии Тбилиси-Гюмри в то 

время, когда здесь начала работать Кавказская промышленно-

металлургическая компания. 

Статистические данные показывают, что в начале XX века компания 

«Братья Сименс» медленно теряли свои прежние позиции в медной 

промышленности Кавказа. 

Развитие медной промышленности в регионе привело к таким новым 

процессам,  как использование машин, электричества, и сыграло важную роль 

в обеспечении экономического развития. 

В начале  XX  века значительные изменения произошли в индустрии 

напитков региона. В связи с ликвидацией малых предприятий в этой области 

шел процесс концентрации. Если в  1896 г. только 5,1% спирта, произведенного 

в регионе, приходилось на крупные фабрики, то эти показатели соответственно  

изменились в 1902 г.  на 22,8%, в 1903 г. 20,2%, в 1904 г.  35%,  в 1905 г. 43,1%, 

в 1906 г. 35,1%, в 1908 г. 37%, в 1909 г. 39%, в 1910 г. 46%, в 1911 г. 47,4%, в 

1912 г.  60,3%  [12,c.112;   8, c.170-171;   9, c.191-193]. 

На основании статистических данных можно сделать вывод, что 

Иреванская область была первой на Южном Кавказе по производству спирта и 

коньяка. 
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В связи с развитием коммерческого сельского хозяйства в Иреванской 

области  хлопкоперерабатывающая промышленность также прошла 

определенный путь развития. В 1901 году в хлопководческих районах области 

действовало 335 хлопкоочистительных предприятий. По данным, 108 завода 

работали за счет керосина, 43 завода за счет паровых двигателей, 153 завода за 

счет воды, а  остальные за счет лошадиных сил [13]. Только 4% этих заводов 

могут быть относительно большими по производственной силе;  16% могли 

убирать до 500 фунтов хлопка, в то время как другие могли убирать до 200 

фунтов хлопка. Единственный крупный завод, работавший в Иреване, имел 

возможность убирать до 1000 пудов в день. 

Можно отметить два кожевенных и один механический завод, 

действующих в городе Иревани. А, в общем, В конце XIX века в регионе 

действовало только 15 предприятий, представляющих крупное промышленное 

производство. Капитальные вложения в этих предприятиях составляли 3 

миллиона рублей, что каждому  в среднем приходилось около 200 тысяч рублей. 

Структура капитала была следующей: 61,5% основной, 38,5% оборотный 

капитал. 

 Анализируя процесс развития производства в Иреванской области в конце 

XIX и начале XX веков, можно сделать вывод, что эта ситуация не привела к 

широкому вовлечению как иностранного, так и российского капитала в 

промышленность до конца  XIX века. 

В результате анализа фактов можно сделать вывод, что до конца XIX века 

промышленность региона была ограничена двумя основными направлениями: 

производство меди, вина и коньяка. Однако технологические инновации в 

обеих областях развивались  довольно медленно. 

Следует отметить, что, поскольку разделение общественного труда в 

регионе не развивалось должным образом, на основе существующих отраслей 

не могли быть созданы новые отрасли промышленности. Одной из главных 

причин отставания промышленного производства была, несомненно, 

колониальная политика, которая препятствовала развитию царизма. В 
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результате, технология такой важной  отрасли  промышленности как 

переработка  меди, не претерпела каких-либо изменений до конца 1990-х годов 

XIX века. Многие отрасли промышленности немного отличались от обычных 

производственных цехов. 

До конца XIX века роль российского капитала  в промышленности 

Иреванской области была почти равна нулю. Только с начала ХХ века 

российский капитал начал проникать в вино-коньячную отрасль. 

Несмотря на то, что иностранный капитал проник в экономику региона 

раньше российского капитала, он был представлен только в медной 

промышленности. Иностранные капиталисты, у которых не было конкурентов, 

не заботились о развитии промышленного машиностроения. 

В условиях, упомянутых выше, промышленность Иреванской области 

развивалась не за счет консолидации и концентрации, а за счет расширения 

первоначальных предприятий. 

Экстерриториальный характер производства  препятствовал концентрации 

капитала. Общее развитие производства еще не достигло уровня концентрации 

и создания монополий. 
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СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ И ЕЁ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЁТНОСТИ (МСФО) 

В данной статье дано понятие государственного сектора,  обоснована 

актуальность реформирования бухгалтерского учета организаций 

государственного сектора, рассмотрено нормативное регулирование 

бухгалтерского учета организаций государственного сектора в России,  

представлена программа разработки ФСБУ для организаций 

государственного сектора.  

Ключевые слова: государственный сектор, нормативное регулирование, 

бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, 

федеральные стандарты бухгалтерского учета. 

This article gives the concept of the public sector, substantiates the relevance 

of reforming the accounting of public sector organizations, discusses the regulatory 

regulation of accounting of public sector organizations in Russia, presents the 

program for developing FSBU for public sector organizations. 

Keywords: public sector, regulation, accounting, international financial 

reporting standards, federal accounting standards. 

В настоящее время при развитой рыночной экономике роль 

бухгалтерского учета состоит в формировании максимально достоверной 

информации о финансовом состоянии и финансовых результатах 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Реализуемое в последние годы интенсивное реформирование 

нормативного регулирования бухгалтерского учета некоммерческих 
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организаций вызвало широкое обсуждение проблем учета и отчетности и их 

стандартизации, в частности в государственном секторе. 

Государственный сектор представляет совокупность органов власти 

публично-правовых образований, а также созданных ими бюджетных 

учреждений. [2, c. 34] Бюджетные организации не имеют законных оснований 

для осуществления коммерческой деятельности, однако прибыль поступает в 

бюджет предприятия на постоянной основе. Суть ведения соответствующего 

учета, в свою очередь, заключается в доведении достоверных и корректных 

сведений о финансовой деятельности организации до лица или организации, 

которые заинтересованы в получении данной информации. 

Как известно, законодательство в сфере бухгалтерского учета 

организаций государственного сектора претерпевает изменения, которым в 

наши дни положено лишь начало. В этот переходный период представляет 

интерес исследование как современных законов в этой сфере, так и тенденций 

и перспектив изменения, а также динамики перемен в предыдущем. 

Нормативного регулирования бухгалтерского учета организаций 

государственного сектора в России осуществляется по пятиуровневой системе 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

организаций государственного сектора в России [6, c. 463] 

 

Основная тенденция последний лет в России - реформирование системы 

бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности 

путем утверждения федеральных стандартов бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора, разработанных с учетом требований 

МСФО. 

Совершенствование основных параметров отчетности в государственном 

секторе направлено на: 

 повышение степени соответствия отчетности организаций 

государственного сектора требованиям заинтересованных пользователей;  

 повышение степени соответствия федеральных стандартов 

международным (МСФО);  

 повышение взаимосвязи показателей и результатов бухгалтерского 

учета и отчетности с механизмами бюджетного планирования. [5, c. 170] 

В апреле 2012 года Правительству РФ было поручено разработать 

предложения об отмене обязательности предоставления бухгалтерской 

отчетности по РСБУ для полного перехода предприятий всей страны на МСФО. 

Однако отменить национальную систему отчетности РСБУ оказалось непросто. 

Поэтому поручение о полном переходе на МСФО было заменено задачей 

постепенного перехода с РСБУ на новые федеральные стандарты 

бухгалтерского учета (ФСБУ) максимально приближенные к МСФО. 

Разработка ФСБУ для государственного сектора началась в 2016 году. В 

целом, планируется разработка и внедрение 28 ФСБУ до конца 2021 года 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Программа разработки ФСБУ для организаций 

государственного сектора [7] 

 

В 2018 году в бюджетном секторе произошло изменение порядка 

составления отчетности, в том числе бухгалтерской. Начало года 

ознаменовалось для бухгалтеров бюджетных предприятий внедрением в учет 5 

федеральных бухгалтерских стандартов, распространяющих свое действие 

только на организации государственного сектора (рисунок 3).  

 

 

 

Рисунок 3 – Изменения в бухгалтерском учете организаций государственного 

сектора в 2018 году [1] 

 

В дальнейшем планируется вступление в силу таких стандартов, как 

«Непроизведенные активы», «Биологические активы», «Запасы», «Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», 

«Доходы», «Нематериальные активы», «Выплаты персоналу», «Влияние 

изменений курсов иностранных валют», «Затраты по заимствованиям», 
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«Финансовые инструменты», «Отчет о движении денежных средств», «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», «События после отчетной даты», 

«Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

сегментам», «Информация о связанных сторонах», «Консолидированная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Метод долевого участия», 

«Совместная деятельность», «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции», «Подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) 

отчетности сектора государственного управления и информации по статистике 

государственных финансов», «Долгосрочные договоры», «Концессионные 

соглашения». [1] 

Таким образом, все перечисленные изменения при их правильной 

реализации на практике будут способствовать значительному повышению 

достоверности учетной и отчетной информации организаций государственного 

сектора. Вместе с тем стоит отметить, что эти новшества при добросовестном 

их применении приведут к значительному увеличению затрат на ведение учета, 

а также потребуют от бухгалтеров организаций государственного сектора 

умения применять профессиональное суждение. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема управления 

государственными служащими. Управление персоналом государственной и 

муниципальной службы – управленческое воздействие государственных 

органов, их руководителей, кадровых служб, направленных на поиск, отбор, 

оценку профессиональное развитие персонала, его мотивацию и 

стимулирование выполнения задач, которые стоят перед организацией. На 

сегодняшний день рост чиновников обуславливается созданием 
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конституционно-обоснованных госорганов, отвечающих за развитие 

рыночной экономики в части налоговых и иных финансовых аспектов, 

ответственных за контроль занятости населения, его миграций и т.д.  

Ключевые слова: управление, государственная служба, система 

управления персоналом, государственный служащий, управление персоналом, 

госслужащий 

Abstract: The article deals with the problem of management of civil servants. 

Management of civil service personnel – management impact of state bodies, their 

managers, personnel services aimed at search, evaluation, selection, professional 

development of personnel, its motivation and stimulation of the tasks facing the 

organization. To date, the growth of officials is due to the creation of constitutionally-

based state bodies responsible for the development of the market economy in terms of 

tax and other financial aspects, responsible for the control of employment, its 

migration, etc. 

Keywords: management, public service, personnel management system, civil 

servant, personnel management, civil servant 

 

Специфика государственной службы (ГС) обусловливает ряд требований 

к госслужащему. Он должен быть, в первую очередь, законопослушным, 

беспристрастным, придерживаться нейтральности и строгой дисциплины. 

Деятельность работника государственных органов протекает в рамках 

нормативных правовых актов. Это во многом и предопределяет характеристику 

управления персоналом в государственной службе. 

Система управления персоналом (УП) состоит из следующих 

компонентов: системы работы с персоналом ГС; организационно-структурного 

управления персоналом; нормативно-правовой базы; информационно-

методического обеспечения системы УП; технологий и методов управления 

персоналом ГС. 

Данная система управления персоналом ГС является неотъемлемой 

частью государственной кадровой политики и должна строиться на ее 
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принципах и приоритетах, а также на общих принципах системы УП 

госслужбы. 

УП рассматривается и как внутреннее качество системы, основными 

составляющими которой являются субъект – управляющий элемент 

(руководитель органа государственной власти и кадровая служба этого органа) 

и объект — управляемый элемент (персонал органа государственной власти), 

постоянно взаимодействующие на начале самоорганизации.  

Существующие в системе ГС кадровые технологии должны 

соответствовать таким требованиям, как экономичность в использовании; 

эффективность; стандартизированность и приспособленность к специфике 

государственной службы; откровенность для контроля общественности. 

Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 

должности гражданской государственной службы осуществляется по 

результатам конкурса. Одним из главных принципов открытой кадровой 

политики является подбор кадров на конкурсной основе. Благодаря данному 

принципу штатный состав госслужбы обеспечивается высококомпетентными  и 

высокопрофессиональными кадрами. Конкурсы на такие должности 

проводятся в разных государственных и муниципальных структурах уже на 

протяжении более десятка лет, но только недавно удалось создать технологию, 

которая является экономичной, гибкой и простой в применении. 

Технология конкурса может быть кратко охарактеризована таким 

образом: организация конкурса осуществляется по принципу «воронки» и 

проводится в два этапа – очный и заочный (дистанционный). 

Формирование кадрового резерва должно осуществляться на конкурсной 

основе, то есть посредством применения указанной технологии конкурса, 

поскольку, как вытекает из закона о государственной гражданской службе, 

замещение вакантных должностей может осуществляться только из кадрового 

резерва. 

Создание системы кадрового резерва должно быть тесно взаимосвязано с 

составлением реестров должностей гражданской службы – реестра должностей 
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гражданской службы субъектов РФ, федеральной гражданской службы и 

сводного реестра должностей. 

Необходимые и выполняемые функции нуждаются в дополнительной 

унификации и стандартизации. Должны быть доработаны единые стандарты 

делопроизводства, усовершенствован учет кадров, введен кадровый 

документооборот в электронном виде и т. д. 

Управление персоналом государственной службы представляет собой ряд 

взаимосвязанных направлений и видов деятельности, отраженных на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 - Структура основных направлений деятельности управления персоналом 

 

Объем работы по каждому из направлений деятельности зависит от места 

органа государственной власти в структуре государственного управления, от 

ситуации на рынке труда, квалификации персонала, социально-

психологической обстановки в трудовом коллективе и за его пределами и от 

многих других внутренних и внешних факторов. 

Как видно, управление нельзя сводить к ограниченному набору действий, 

которые традиционно выполняют кадровые службы органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Следовательно, управление персоналом государственных органов 

представляет собой сложный, постоянно обновляющийся творческий процесс, 

в котором взаимодействуют многие организационные, социально-

психологические, правовые, экономические, нравственные и другие факторы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 

численность работников, замещавших должности гражданской службы на 

начало 2018 г. составила 2242,9 млн. человек или 1% от общей численности 
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занятых страны, как показано на рисунке 3. Штаты должностей гражданской 

службы были укомплектованы на 84,7% (в 2017г. – на 85,9%). Из них 

количество служащих в федеральных органах составляет 38,1 тыс. чел, в 

региональных органах – 1667 тыс. чел, в муниципальных – 464,5 тыс. чел., 

данные отражены на рисунке 4. В среднем по России на 32 работающих 

приходится 1 государственный служащий. 

 

 

Рисунок 3 - Распределение численности населения России по занятности на начало 2018 

года 

 

Рисунок 4 - Количество госорганов на разных уровнях государственной власти 

 

Необходимо, с одной стороны, сокращение излишней численности 

государственных служащих, с другой - привлечение на государственную 

службу наиболее квалифицированных специалистов. При формировании 

кадрового состава государственной службы его основу должны составлять 

специалисты, способные в современных условиях обеспечивать эффективность 

государственного управления, развитие гражданского общества и 

инновационной экономики. 

Социологические исследования показывают, что значительная часть 

респондентов из числа госслужащих (51,4%) отмечают, что государство 

неэффективно занимается формированием кадрового потенциала, а 49,9% 

70143
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опрошенных гражданских служащих заявляют, что в системе государственной 

службы они достигли значительно меньше того, на что рассчитывали. 

Таким образом, модернизация системы управления персоналом в 

государственных организациях поможет разрешить ряд проблем тормозящих 

развитие организации, таких как доминирование принципов протекционизма, 

ориентация на личную преданность, отсутствие объективной оценки 

профессиональных качеств служащих. Создание условий поощрения личных 

достижений, энтузиазма, генерирования новых идей, подачи предложений, 

станет основой формирования трудового потенциала организации, который в 

последующем трансформируется в интеллектуальный капитал 

государственной службы. Наличие в стране эффективно работающей системы 

государственных органов, основанной на профессионализме и ценности 

знаний, является приоритетом государства, положительно влияющим на 

многие сферы человеческой жизнедеятельности. 
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для знания при принятии экономических решений пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ключевые слова: доходы, доходы от обычных видов деятельности, 

прочие доходы, бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
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Abstract: This article describes the procedure for the formation of indicators 

of the accounting (financial) statements in terms of disclosing indicators of income 

and put forward sound methods for improving it. The advanced improvement methods 

are specified for each of the reporting forms. Revenues are analyzed from the point 

of  view of their sum values and from the point of view of their qualitative values 

necessary for knowledge in making economic decisions by users of accounting 

(financial) statements. 

Keywords: income, income from ordinary activities, other income, financial 

statements, accounts. 

 

1. Введение.  

Доходы организации являются третьей по значимости категорией, после 

прибыли и движения денежных средств, рассматриваемых пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при принятии экономических решений 

в отношении экономических субъектов. Этим объясняется актуальность и 

значимость в выработке правил формирования показателей доходов в 

отчетности с целью предоставления максимально достоверных, 

детализированных и качественных показателей в ней. 

Качественность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

определяется возможностью выстраивания  тенденций и прогнозов о будущем 

с одной стороны, возможностью определения системности и отброса 

случайностей о свершившемся с другой стороны. 

В настоящей статье будут проанализированы правила оценки показателей 

доходов экономических субъектов в бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

сформированы методы их совершенствования. 

2. Методика.  

При написании работы исследовались нормативные правовые акты в 

части формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

так же порядок её заполнения, в процессе чего использовались следующие 

методы: 
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1. Теоретический анализ – при проведении исследования 

осуществлялся анализ норм права в части составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности о доходах и делались предположения о влиянии на 

общую концепцию выдвинутых методов совершенствования 

2. Метод дедукции и индукции – при проведении исследования 

полученные сведения о правилах формирования показателей доходов в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности были систематизированы и 

классифицированы. 

3. Основная часть. 

Доходы организации являются третьей по значимости категорией, после 

прибыли и движения денежных средств, рассматриваемых пользователями 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при принятии экономических решений 

в отношении экономических субъектов. Этим объясняется актуальность и 

значимость в выработке правил формирования показателей доходов в 

отчетности с целью предоставления максимально достоверных, 

детализированных и качественных показателей в ней. Качественность 

показателей определяется возможностью выстраивания  тенденций и прогнозов 

о будущем с одной стороны, возможностью определения системности и отброса 

случайностей о свершившемся с другой стороны. 

Доходы экономических субъектов фиксируются в следующих формах 

бухгалтерской отчетности: 

1. Отчет о финансовых результатах. Строка 2110 «Выручка» - по 

доходам от обычных видов деятельности. Строка 2310 «Доходы от участия в 

других организациях» - по дивидендам. Строка 2320 «Проценты к получению» 

- по доходам по финансовым вложениям. Строка 2340 «Прочие доходы» - по 

прочим доходам. 

2. Отчет о движении денежных средств. Строки 4111, 4112 – по 

доходам от продаж по обычным видам деятельности. Строки 4211, 4212 – по 

доходам от инвестиционной деятельности. А так же прочие поступления в 

части прочих видов доходов.   



249 
 

3. Отчет о целевом использовании средств. Строка 6230 

«Добровольные имущественные взносы и пожертвования» - в части 

невозвратных доходов. Строка 6250 «Прочие» - в части прочих невозвратных 

доходов. 

4. Пояснения к  бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатов. Раздел 9 «Государственная помощь», в части невозвратной 

государственной помощи.  

В отчете о финансовых результатах сведения о доходах, как и обо всех 

прочих показателях, приводятся за два календарных года. Однако в течение 

двух лет могут не быть выявлены все последствия совершенных сделок как в 

части доходов, так и в части прочих показателей потому что, например, сроки 

исковой давности составляет три года, сроки предоставления гарантий часто 

составляют более двух лет, срок морального устаревания составляет от трех до 

пяти лет и так далее. Поэтому для выявления качественности показателей, 

тенденций и системности необходимо анализировать как минимум трехлетний 

период деятельности экономического субъекта. 

Совершенствование бухгалтерской отчетности в части доходов в Отчете 

о финансовых результатах может заключаться в добавлении показателей 

третьего года, а именно второго года, предшествующего отчетному. Это же 

новшество так же можно применить в отношении Отчета о движении денежных 

средств и Отчета о целевом использовании средств. 

Экономические субъекты по их виду с точки зрения направленности 

деятельности делятся на две категории: производственные и финансовые. 

Производственные субъекты осуществляют продажу произведенных или 

приобретенных ими товаров и/или услуг. Финансовые субъекты осуществляют 

управление активами (денежными средствами или иным имуществом), не 

принадлежащие им. В первом случае организация осуществляет управление 

кредиторской задолженностью и стремиться демонстрировать финансовую 

устойчивость и эффективное распределение средств с целью поддержания 

действующих контрактов, а во втором случае организация управляет доверием 
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собственников и стремится завысить доходность своего продукта с целью 

привлечь дополнительных инвесторов. Для качественной оценки доходности 

финансовых организаций пользователь должен иметь объективную 

информацию об объемах средств, которые использует субъект в своей 

деятельности. Данного показателя в настоящее время нет ни в одной из форм 

бухгалтерской отчетности.  

Совершенствование бухгалтерской отчетности в части доходов 

финансовых организаций может заключаться в добавлении в «Пояснения к  

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов» Раздела 10 

«Показатели размещения средств при финансовом управлении». Данная 

информация в совокупности с показателями отчета о финансовых результатах 

позволит определить реальную доходность деятельности финансовых 

организаций и выявить объемы используемых средств и долю участия в них, то 

есть доходность деятельности. 

Стабильность деятельности организации и стабильность извлекаемых ею 

доходов, а так же прибыли может быть связана с тем, что она занимает 

определенную рыночную нишу и успешно в ней конкурирует, а так же может 

быть связана с тем, что она достаточно финансово обеспечена и имеет 

возможность внедрения нового продукта и нового рынка сбыта. Второй вариант 

характерен для крупной организации, а применение такого сценария у малой 

организации может привести к банкротству. 

Таблица 1. Расшифровка видов доходов в Отчете о финансовых 

результатах 

Наименование показателя Код 2018 2017 

Выручка 

В т.ч. 
110 10150 7800 

Производство продукции  2000 1700 

Оказание услуг  8000 6000 

Торговля товарами  150 100 
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Себестоимость продаж 120 (7649) (4381) 

 

Совершенствование бухгалтерской отчетности в части доходов 

организаций может заключаться в добавлении в «Отчете о финансовых 

результатов» как обязательное условие расшифровки видов деятельности, в 

результате которых эти доходы были получены (Таблица 1). В результате этого 

пользователь бухгалтерской (финансовой) отчетности сможет 

проанализировать тенденции получения доходов в разрезе видов деятельности 

и оценить стабильность деятельности организации. 

Все сделки экономические субъекты в России осуществляют на 

основании гражданского законодательства, при помощи договора. Все сделки 

равноценны и каждая из них влечет за собой возникновение прав и 

обязанностей её участников. Экономические субъекты по каждому виду 

договора, виду деятельности могут совершать как крупные, так и малые по 

частоте и суммовому выражению сделки, а так же совершать их регулярно или 

внесистемно. Исходя из этого сделки, основанные на реализации товаров и 

услуг нелогично, вне экономических законов подразделять на сделки от 

обычных видов деятельности и прочие сделки. 

Совершенствование бухгалтерской отчетности в части доходов  

организаций может заключаться в объединении всех сделок по реализации 

товаров и услуг как доходов от обычных видов деятельности, что так же 

приведет к соответствию методов бухгалтерского учета с налоговым учетом. 

 

4. Заключение. 

В настоящей статье рассмотрены нормы действующего законодательства 

в части формирования в бухгалтерской (финансовой) отчетности показателей 

доходов экономического субъекта, а так же порядок её заполнения. В процессе 

написания статьи названы и  проанализированы все пять её форм, а так же 

приложения к ним. Цель работы в виде разработки совершенствования 
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показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности показателей доходов 

выполнена и в ней выдвинуты четыре метода. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ 

Аннотация: «Insurtech» - это термин, используемый для описания новых 

технологий, которые могут принести инновации в страховой сектор и 

повлиять на практику регулирования страховых рынков. В этой статье 

каталогизируются эти технологии и рассматривается, как финансируется 

InsurTech и как страховщики взаимодействуют со стартапами, выходящими 

на рынок. 

Ключевые слова: страхование, технологии, стартап, андеррайтинг. 
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Annotation: “Insurtech” is a term used to describe new technologies that can 

bring innovations to the insurance sector and influence the practice of regulating 

insurance markets. This article catalogs these technologies and discusses how 

InsurTech is funded and how insurers interact with startups entering the market. 

Keywords: insurance, technology, startup, underwriting. 

Инновации с помощью новых технологий являются ключевым фактором 

изменений в финансовом секторе, и это привело к неизмеримому повышению 

эффективности финансовых институтов[1], даже если эти изменения могут 

первоначально сопровождаться неопределенностью и сомнениями. Сектор 

страхования не является исключением, благодаря возможностям 

информационных технологий, появляются новые методы предоставления 

страховых услуг, расширяются возможности сбора, анализа данных, которые 

могут привести к улучшению мер по выявлению и снижению рисков, которые 

называются «InsurTech»[3]. Технологические разработки в секторе страхования 

помогают открывать новые методы и возможности в предоставлении страховых 

услуг. InsurTech, по сравнению с FinTech, чаще связан с улучшением 

обслуживания для физических лиц, а не для бизнеса. 

Инновации, как правило, рассматриваются как позитивное развитие, 

обеспечивающее удобство и эффективность[1]. Примером инновации в 

страховом сегменте можно назвать онлайн прием страховых претензий при 

помощи онлайн-платформы с меньшими затратами времени на обработку. 

Другим примером можно считать сравнительные сайты (агрегаторы), которые 

позволяют сравнивать продукты различных страховых продуктов. 

То, как страховой сектор реагирует на экономические и общественные 

технологические инновации, и обеспечивает страховые процессы и положения, 

которые интегрируют такие изменения, является важным фактором для 

рассмотрения. Например, экономика совместного использования сделала 

стартапы, такие как Uber, более доступными для совместного использования. В 

то время как коммерческое страхование гражданской ответственности будет 
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требованием для водителей такси, у водителей Uber может не быть 

надлежащего покрытия, поскольку это часто является их подработкой[4]. 

Страховые компании уже реагируют на этот конкретный случай, но он 

представляет более широкий вопрос о том, как страхование реагирует на новые 

риски, которые не соответствуют традиционному образу жизни и 

экономической активности отдельных лиц или предприятий. 

Учитывая, что андеррайтинг в значительной степени основан на анализе 

исторических данных для проведения оценки рисков страхователя, на первый 

взгляд страхование особенно хорошо подходит для анализа «больших данных». 

Большие данные и блокчейн были основными темами на многих страховых 

дискурсах технологий. 

InsurTech привлек крупные венчурные инвестиции, и тенденция 

финансирования показывает, что многие стартапы считаются коммерчески 

жизнеспособными в массовом масштабе. Сами страховщики делают 

стратегические инвестиции в страховые компании, что позволяет им 

участвовать в этих событиях, обеспечивая капитал таким предприятиям для 

развития их бизнеса. 

Существуют новые формы процессов, которые могут повысить 

эффективность посредничества и управления претензиями. Большинство 

страховых стартапов, занимающихся распространением, имеют сайты с хорошо 

разработанным содержанием, часто сопровождаемые применением 

искусственного интеллекта или робо-советов. Они предназначены для 

повышения качества обслуживания клиентов и снижения комиссионных и 

сборов при продаже продуктов, хотя первоначальная фиксированная 

стоимость, вероятно, будет выше. Согласно некоторым прогнозам, число 

сотрудников страховых компаний сократится в результате некоторых из этих 

изменений. 

Существуют нормативно-правовые и конкурентные соображения, 

которые необходимо учитывать, поскольку «нарушение» отрасли часто связано 

с выходом на новые рынки, а также с новыми способами предоставления услуг, 
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которые могут не соответствовать режиму, в котором были разработаны 

нормативные акты. Существуют также более широкие проблемы 

конфиденциальности и защиты данных, которые требуют пристального 

внимания, учитывая, что InsurTech по своей природе обычно включает в 

технологию цифровой компонент. 

Финансирование новых технологий и инноваций в страховом секторе 

зависит от более широких возможностей венчурного капитала (ВК) на 

рынке[5]. В Соединенных Штатах InsurTechs воспользовались богатым и 

конкурентным рынком для финансирования венчурного капитала, и многие 

страховые компании успешно завершили ряд раундов финансирования. С 

другой стороны, на некоторых рынках нет сильной культуры ВК, поэтому 

подход к привлечению капитала будет другим, и общественные источники 

станут более важными. Например, французский стартап InsPeer финансируется 

из ряда открытых источников. 

При страховом посредничестве традиционно использовалась либо модель 

агента и брокера, либо модель банковского страхования. Хотя это остается 

основным посредническим каналом для большинства развитых страховых 

рынков, многие стартапы InsurTech используют эту модель и предлагают новые 

модели распределения для страхования. Эти новые способы распределения 

особенно интересны для менее развитых страховых рынков, где уровень 

проникновения страхования низок, а традиционная посредническая модель 

агента и брокера может быть неэффективной[6]. Азия и Африка стали 

свидетелями крупных инвестиций в стартапы и технологии, основанные в их 

регионе[7]. 

Похоже, что компании InsurTech могут лучше решать проблему 

страхования страхователей, используя технологии, упрощающие процесс 

заключения договоров, и приспосабливая политики к своим потребностям. 

Страхование также может адаптироваться к более широким изменениям в 

экономической деятельности, таким как экономика совместного использования 

и большая тысячелетняя когорта. Другой поразительной характеристикой 
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многих InsurTechs могут являться их социальные и экологические соображения, 

которые будут учитываются в их бизнес-моделях. Использование современных 

технологий на страховом рынке B2C позволит улучшить прозрачность 

заключения договоров, а также процесса управления претензиями, включая 

обнаружение мошенничества, обеспечивая большую ясность в отношении того, 

куда уходят выплаченные премии, что может оказать положительное влияние 

на всю страховую отрасль. 
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The article considers the concept of population migration as the simplest, but 

with it the most difficult way to increase the population of the Russian Federation. A 

list of activities that will help find opportunities for socialization and cultural 

adaptation of a foreign population is given. 

Keywords: labor resources, labor migration, population demography, labor, 

population. 

 

Трудовые ресурсы – то здоровое население страны, которое способно 

трудиться.   

Трудовая миграция – это перемещение трудящихся на другую 

территорию (регион, город, страна) на постоянный или длительный срок.  

Самая распространенная цель этого явления – это устройство на более 

высокооплачиваемую должность.  

Существует несколько видов трудовой миграции – законная и 

незаконная, международная и внутренняя. Одна из главных причин трудовой 

миграции – это возможность получать более высокую заработную плату, чем и 

пользуются жители слаборазвитых стран.  

Демографическая ситуация в РФ (табл. 1) показывает, что население 

страны медленно, но верно, уменьшается, вместе с ней и уменьшается 

трудоспособное население, которое может активно влиять на экономику 

региона. Средний возраст в стране повышается, тому доказательство, что 

совсем недавно в РФ ввели законопроект о пенсионной реформе, который 

позволил увеличить количество трудоспособного населения, хотя у этой 

реформы были и другие цели.  

 

 

Табл. 1 – Показатели численности населения РФ 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения, млн.чел 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 146,9 

Городское население, млн.чел 106,1 106,6 108,3 108,6 109 109,3 
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Доля городского населения, % 74 74 74 74 74 74 

Сельское население, млн.чел 37,2 37,1 38 37,9 37,8 37,6 

Доля сельского населения, % 26 26 26 26 26 26 

Общие 

коэффициенты 

(на 1000 

человек) 

рождаемость 13,2 13,3 13,3 12,93 11,5 11,0 

смертность 13 13,1 13,0 12,94 12,4 12,5 

Естественный 

прирост 

населения 

0,2 0,2 0,3 -0,01 -0,9 -1,5 

 

Как показывает таблица, в РФ уже как третий год не наблюдается 

естественный прирост населения. Население РФ увеличивается за счет 

мигрантов, указанные в табл. 2 

Табл.2 – Международная миграция в РФ 

 2016 2017 2018 

Число прибывших, 

тыс. чел 
575,1 589,0 566,5 

Число выбывших, 

тыс. чел 
313,2 377,1 441,2 

Миграционный 

прирост, тыс. чел 
261,9 211,9 125,3 

 

Вот список задач, которые нужно решить, чтобы вернуть население, 

которое эмигрировало, и повысить темпы миграции населения за счет трудовых 

мигрантов из отстающих стран: 

 отношение общества к мигрантам нельзя назвать положительным, 

и тому есть объективные причины. Трудовые мигранты занимают рабочие 

места, количество преступлений совершенных ими превышает средние нормы, 

их нежелание социализироваться в стране, где они работают. Понимая их 

потенциальное значение для экономики страны можно сделать вывод, что 

необходимо изменить культуру отношения к ним. Создание более простых 

способов миграции именно семьям и их социальной адаптации, культурно 

адаптировать их к обществу, развивать и налаживать терпимость общества к 

ним;  
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 создание простой системы выдачи рабочих виз в Россию для 

специалистов из стран третьего мира. Российская Федерация – это 

многонациональная страна; 

 организация за рубежом центров содействия иммиграции в Россию, 

способствующих профессиональной подготовке и переподготовке 

иностранных работников, а также изучению ими русского языка, российской 

культуры и российского законодательства; 

 количество человек иммигрировавших из России за последние два 

года составляет 560 тыс.чел, около 70 % являются трудовыми мигрантами., 

многие из них – это профессиональные специалисты. Необходимо предпринять 

меры, направленные на их возвращение; 

 обратить внимание на развивающиеся страны, где население легче 

всего адаптируется к культурным особенностям (страны СНГ, Монголия, 

Индия, страны Латинской и Южной Америки, страны Южной Азии) 

В Австралии существует государственная программа содействия и 

адаптации населению, которое приехало работать в этой стране. На 

специальном сайте есть список вакансии, требующиеся в это стране. 

Трудящийся выбирает вакансию, подтверждает свои профессиональные 

навыки и переезжает в эту страну и занимает рабочее место. Исторически, в РФ 

процесс миграции населения имел огромные масштабы, но, после развала 

СССР, темпы миграции существенно снизились. РФ приходилось полагаться на 

коренное население. Сейчас же, когда демографические показатели 

показывают отрицательные значения, процесс трудовой миграции следует 

упростить, чтобы восполнить убывающее трудящееся население.  

Население РФ стремительно убывает, по данным ООН, если брать в 

расчет средние прогнозы, население РФ к 2040 году составит 130,3 млн. чел. 

Коренное население страны уменьшается, и единственный способ сохранить 

трудовые ресурсы на том уровне, что сейчас имеется – это создать платформу, 

на которой можно будет интернационализировать сообщество, создать 
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культуру терпимости к иностранным гражданам, создать социальные службы, 

занимающиеся притоком граждан их других стран 
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Аннотация. Грамотная эксплуатация недвижимости является 

основополагающим условием его жизнедеятельности и поддержания в 

ликвидном состоянии, однако недостаток исследований, посвященных анализу 

и оценке использования различных подходов управления недвижимым 

имуществом, а также малый практический опыт в этой области приводит к 

тому, что выбор способа и само осуществление управления объектом 

недвижимости часто проводится без научного обоснования.  

В данной статье рассмотрен метод совершенствования методики в 

области управления эксплуатацией коммерческой недвижимости, который 

позволяет оценить целесообразность и эффективность внедрения стратегий 

аутсоринга. Проведен анализ преимуществ и недостатков внутреннего 

подхода к управлению эксплуатацией зданий и аутсорсинга. Предложена 

модель оценки целесообразности применения стратегий аутсорсинга и 

алгоритм его внедрения.  

Ключевые слова: управление недвижимостью, управление эксплуатацией 

недвижимости, аутсорсинг, эффективность аутсорсинга, внедрение 

аутсорсинга. 

Annotation. Competent maintenance of real estate is a fundamental condition 

for its activity and support in a liquid state, but the lack of research on the analysis 

and evaluation of the use of various approaches in real estate management, as well 

as little practical experience in this area leads to the fact that the choice of the 

appropriate method and the implementation of property management is often made 

without any scientific justification. 

This paper describes a method for improving the methodology in facility 

management, which allows to assess the expediency and efficiency of the 

implementation of outsourcing strategies. The analysis of the advantages and 

disadvantages of an internal approach in facility management as well as outsourcing 

is carried out. A model for assessing the expediency of using outsourcing strategies 

and an algorithm for its implementation is proposed. 
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Key words: property management, facility management, outsourcing, 

outsourcing effectiveness, outsourcing implementation.  

В последнее время управление эксплуатацией недвижимости в 

Российской Федерации становиться все более востребованным видом 

профессиональной деятельности. Обслуживание недвижимости, техническое и 

сервисное, занимает немалую долю временных и трудовых затрат у владельцев 

зданий. Поэтому для собственников бизнеса важно принять решение – 

пользоваться услугами собственной службы эксплуатации или нанять 

управляющую компанию.  

В настоящее время в России законодательно закрепленного понятия 

«эксплуатация здания» не существует. Недавнее определение управления 

эксплуатацией было дано в стандарте по управлению эксплуатацией ISO 

41011:2017 Эксплуатация и обслуживание объектов недвижимости – 

Терминология (Facility management. Vocabulary), согласно которому 

управление эксплуатацией недвижимости – это организационная функция, 

которая объединяет людей, место и процесс в рамках созданной среды с целью 

улучшения качества жизни людей и производительности основного бизнеса [2, 

c.84]. 

Самая важная управленческая задача при использовании объекта 

недвижимости – это обеспечение достойных и безопасных условий 

жизнедеятельности, что включает в себя: предоставление ежедневных услуг – 

обслуживание недвижимости, благоустройство здания и прилегающей 

территории, техническое обслуживание и проведение необходимых 

организационно-технических мероприятий по поддержанию архитектурно-

строительных и инженерно-технических показателей.  

Управление эксплуатацией является вспомогательной функцией, с 

помощью которой организация обеспечивает и поддерживает качественную 

рабочую среду для своих сотрудников и клиентов для достижения целей 

организации при минимальных затратах. Зачастую собственность, в частности, 

как один компонент организации, рассматривается как амортизирующее 
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материальное бремя расходов, а не как актив, который при правильном 

управлении может повысить стратегическую ценность организации. Одна из 

причин этого негативного восприятия заключается в том, что связь между 

зданиями и организационной деятельностью не полностью оценена. 

Результатом эффективной технической эксплуатации объекта становится 

оптимизация расходов, повышение имиджа организации, обеспечение 

конкурентного преимущества основной деятельности организации и его 

непрерывного функционирования [4, c. 21]. 

Существуют три подхода к предоставлению услуг по управлению 

эксплуатацией: инсорсинг (выделение дочерней компании, создание 

специализированного подразделения - происходит диверсификация и развитие 

собственного бизнеса), аутсорсинг (передача собственником зданий на 

контрактной основе сторонним организациям выполнение функций по 

комплексному управлению эксплуатацией объектов), или гибрид обоих – 

частичный аутсорсинг (объединение собственником зданий со сторонней 

организацией для выполнения ей на контрактной основе отдельных функций по 

управлению). Некоторые организации выступают за полную поддержку 

внутреннего варианта, в то время как другие буквально заключают контракт на 

каждую возможную услугу, а некоторые используют комбинацию обоих 

вариантов.  

На рисунке 1 изображена эволюция подходов к управлению 

эксплуатацией коммерческой недвижимости. 

 

Устаревший подход                    Современный подход                                    Перспективный 

подход  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Эволюция подходов к управлению эксплуатацией коммерческой 

недвижимости 

По состоянию на конец 2018 года под управлением профессиональных 

управляющих компаний в Москве находилось около 28% объектов 
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коммерческой недвижимости. Емкость рынка управления коммерческой 

недвижимостью в Москве составляет около 62 триллионов рублей, при этом 

большинство предоставляемых компаниями услуг (80-85%) относится к Facility 

Management для офисной, торговой и складской недвижимости [1, c.103]. В 

Москве на рынке профессионального управления и эксплуатации 

недвижимости существует сотни компаний по управлению недвижимостью, 

однако лишь немногие из этих компаний могут считаться профессиональными 

управляющими компаниями и единицы представляют собой управляющие 

компании полного цикла. К лидерам можно отнести ГК Facilicom, ГК Конти, 

ОМС Недвижимость. Таким образом, главным конкурентом сторонних 

управляющих компаний остаются собственные структуры владельцев 

недвижимости.  

Вопросы касательно того, подходит ли определенной организации 

аутсорсинг, на сегодняшний день остаются недостаточно исследованными как 

российскими, так и зарубежными авторами. Решение об аутсорсинге в сфере 

эксплуатации недвижимости имеет как преимущества, так и недостатки. Ниже 

будет проведено сравнение внутреннего подхода (инсорсинга) и внешнего 

(аутсорсинга) в рамках осуществления процесса управления эксплуатацией 

коммерческой недвижимости (таблица 1).  

 

 

Таблица 1 - Основные преимущества и недостатки аутсорсинга и инсорсинга 

Аутсорсинг Инсорсинг 

Преимущества 

• Фокусирование внимания на 

основном бизнесе 

• Снижение инвестиций в основные 

фонды 

• Сокращение накладных расходов 

• Быстрое реагирование на изменения 

во внешней и внутренней среде 

• Гарантия профессиональной 

ответственности 

• "Прозрачность" бюджетной 

системы 

• Единство целей 

• Общность корпоративного духа 

• Принятие ключевых решений 

собственником 

• Специалист всегда находится "под 

рукой" 

Недостатки 
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• Риск выбора недобросовестного 

подрядчика и увеличения итоговой 

стоимости предоставленных услуг 

• Увеличение времени принятия 

решения 

• Меньшее количество рычагов у 

управляющего  

• Незаинтересованность внешнего 

менеджера в успехе проекта 

• Увеличение расходов 

• Необходимость формирования 

новой структуры в составе группы 

компаний 

• Отсутствие конкуренции для 

инсорсера 

• Увеличение себестоимости проекта 

• Ограничение ресурсами и знаниями 

одной компании 

• Увеличение количества договоров с 

поставщиками и субподрядчиками 

Из таблицы 1 видно, что как инсорсинг, так и аутсорсинг не является 

универсальной формой взаимодействия и при неправильном выборе способа 

осуществления эксплуатации зачастую существующие проблемы могут только 

увеличится. Очевидно, что переход на внутреннее управление эксплуатацией 

весьма сложный, длительный и трудозатратный процесс. Основная идея, 

которой руководствуется собственник зданий при использовании инсорсинга 

для управления эксплуатацией коммерческой недвижимости, - самостоятельно 

оптимизировать соотношение ≪цена - качество≫ услуг, однако многие 

собственники не учитывают недостатки данного процесса, которые зачастую 

ведут к увеличению себестоимости проекта, так как увеличиваются накладные 

расходы за счет увеличения штата, создается дополнительное подразделение, 

возникают проблемы при увольнении специалистов, нет специальных цен на 

оборудование и расходные материалы. При выборе модели оказания услуг по 

эксплуатации зданий необходимо ориентироваться на стоящие перед 

собственником объектов коммерческой недвижимости цели и задачи, которые 

он хочет достичь путем данных коопераций: снижение затрат, повышение 

уровня оказываемых услуг, получение квалифицированных кадров, внедрение 

новых технологий и другие. Из этого следует, что, прежде чем принимать 

решение об аутсорсинге или инсорсиге, необходимо учитывать с одной 

стороны – возможные последствия, в том числе негативные, а с другой - 

возможные перспективы. 

Существует множество моделей оценки целесообразности аутсорсинга на 

предприятии, среди которых можно выделить: модель PricewaterhouseCoopers, 
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Необходимое 

качество услуги 

Стоимость 

основанная на принятии решения в зависимости от уровня конкуренции и 

стратегической важности актива; модель Курбанова, основанная на 

использовании таких факторов как уровень эффективности системы и индекс 

целесообразности аутсорсинга/ инсорсинга; модель Митрофановой, в матрице 

которой учитывается финансовые факторы (отношение стоимости услуги 

своими силами к стоимости аналогичной услуги на рынке) и качественные 

характеристики (оценка в бальном эквиваленте по уровням); матрица Поповы-

Щелкан, основанная на целях собственника (долгосрочные/ среднесрочные/ 

краткосрочные) и рентабельности [3, c.17]. 

На основе проанализированной литературы автор предлагает 

нижеследующую модель, которая может служить организационным 

инструментарием выбора стратегии аутсорсинга для реализации ее в сферу 

эксплуатации коммерческих объектов (рисунок 1).  

 

 

 

 
    Ниже у аутсорсинга                                 Равна                        Выше у аутсорсинга 

 

Рисунок 1 – Модель оценки целесообразности применения стратегий 

аутсорсинга 

Развитие собственного 
департамента/ Аутсорсинг (в 

зависимости от миссии 
компании)
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преимуществ)
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Аутсорсинг (вступление в 
альянс для того, чтобы 

научиться делать 
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департамента/ Аутсорсинг (в 

зависимости от миссии 
компании)

Частичный аутсорсинг 
(создание собственного 

подразделения и покупка 
только узкопрофильных услуг 
для сокращения издержек и 

сохранения качества)

Аутсорсинг (ликвидация 
собственного подразделения)

Аутсорсинг (покупка всех услуг 
на рынке) 
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Сокращение затрат является одной из важнейших причин применения той 

или иной стратегии аутсорсинга, однако если эта причина единственная, то 

эффективность реализуемого взаимодействия можно поставить под сомнение. 

В процессе выбора стратегии в области эксплуатации недвижимости 

необходимо найти равновесие между ценой и целями собственника. 

В данной матрице оцениваются два показателя: разница в стоимости 

реализации стратегий аутсорсинга и необходимый уровень качества, который 

зависит от значимости данной услуги для компании и клиентов, от перспектив 

на будущее. Эти показатели на начальном этапе анализа определяются для 

текущей конфигурации системы управления эксплуатацией коммерческих 

объектов. Расчет стоимости должен производится с учетом определения класса 

объекта недвижимости, общей площади и местоположения (удаленности 

объектов друг от друга), на основе чего определяется метод управления 

эксплуатацией из расчета времени присутствия технического персонала на 

объекте.   

Представленная модель предлагает четыре возможных варианта для 

принятия решения: применение аутсорсинга; развитие службы эксплуатации 

своими силами; развитие собственной службы или аутсорсинг (в зависимости 

от миссии организации) и инсорсинг – выделение конкурентоспособного 

процесса в отдельную бизнес-функцию.  

Ниже приведен обзор структуры принятия решений об аутсорсинге 

(рисунок 2). Выбор стратегии должен основываться на совокупности 

взаимосвязанных управленческих процедур, которые формируют 

последовательный цикл управления реализацией проекта по внедрению 

стратегии аутсорсинга.  
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Рисунок 2 - Структура принятия решения метода управления эксплуатацией 

 

 

 

Структура принятия решения, изображенная на рисунке 2, наглядно 

показывает этапы определения владельцем коммерческих зданий 

приемлемости одной из стратегий аутсорсинга для осуществления наиболее 

эффективного управления процессом эксплуатации на принадлежащем ему 

недвижимости. Включив в данную схему модель оценки целесообразности 

применения стратегий аутсорсинга как инструмента обеспечения 

совершенствования системы управления эксплуатацией, автор разрабатывает 

комплексный алгоритм оценки возможности, целесообразности и 

экономической эффективности использования стратегий аутсорсинга в системе 

управления эксплуатацией коммерческой недвижимости.  
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА И РАСЧЕТОВ С 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

В статье обосновывается необходимость учета и анализа оплаты 

труда и расчетов с персоналом для предприятия, приводятся особенности 

отражения расчетов с персоналом по оплате труда на счетах бухгалтерского 

учета, изучается понятие заработной платы, фонда оплаты труда и их роль 

в деятельности предприятия, проводится анализ фонда оплаты труда. 

Ключевые слова: заработная плата, учет, хозяйственные операции, 

фонд оплаты труда, табель учета рабочего времени. 

 

The article substantiates the need for accounting and analysis of remuneration 

and calculations with staff for an enterprise, specifies the features of the reflection of 

calculations with personnel on wages in the accounts of accounting, studies the 

concept of wages, payroll and their role in the enterprise, analyzes the payroll . 

Keywords: wages, accounting, business operations, wage fund, time sheet. 

 

В любой фирме одной из самых основных статей расходов считается 

оплата труда работников. При этом, критерием к этому выступает не только 

верное отражение всех расчетов по заработной плате работников, но и сама 

правильность сумм, вычисленных и подлежащих к выплате работникам 

организации. Эту выплату принято называть заработной платой. 

Заработная плата - эта установленная соглашением сторон 

систематическая выплата работнику за его трудовую деятельность в 
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организации [6, c. 112]. Её величина зависит от разных факторов. Например, 

таких, как: сложность, количество и «вредность» работы, квалификация 

сотрудника, прожиточный минимум. При этом заработок работника должен 

выплачиваться как минимум раз в полмесяца. 

Разнообразные виды оплаты используются по двум причинам: 

1. необходимость оптимизировать затраты компании на оплату труда в 

зависимости от количества и качества произведенных работ; 

2. стимулировать работников предприятия улучшать результаты своей 

деятельности [3, c. 76]. 

В коммерческих организациях бухгалтерский учет расчетов с персоналом 

по оплате труда ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

По кредиту данного счета определяются суммы: 

• оплаты труда, полагающейся каждому работнику фирмы; 

• начисленного пособия по социальному страхованию пенсий или 

каких-либо других таких же сумм в указанной сфере; 

• дивидендов. 

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

показываются все выданные суммы оплаты труда, премий, пособий по листкам 

нетрудоспособности или каким-либо другим законным причинам, пенсий, 

дивидендов [7, c. 28]. Сюда также относятся и налоги, которые были начислены 

и другие удержания из бюджета. 

Если говорить о кредитовом сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда», то оно отражает долг организации перед своими 

сотрудниками по заработной плате, которая уже была посчитана и начислена 

им, но еще не является выплаченной. 

Оборотно-сальдовая ведомость 70 счета позволяет производить 

оперативный мониторинг взаиморасчетов компании со своими сотрудниками. 

Отчет формируется за выбранный произвольный интервал времени и 

показывает размеры начисленных сумм, а также выданных денежных средств 

обособленно по каждому физическому лицу (рисунок 1). 



273 
 

 

Рисунок 1 – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» в ООО «Торговый дом» 

Для расчета заработной платы используются данные табеля учета 

рабочего времени форма Т-12 или Т-13, из которого берется информация о 

количестве отработанных дней (часов) в расчетном месяце. 

Проводки при начислении зарплаты производятся по следующему 

алгоритму: 

1. Выполняется расчет размера заработной платы. 

2. Определяется сумма вычетов. 

3. Исчисляется размер налогового платежа, удерживаемого с доходов 

работника. 

4. Рассчитывается сумма страховых взносов, подлежащих уплате во 

внебюджетные фонды. 

5. Производится непосредственно выплата заработной платы. 

Обеспечение желаемого уровня рентабельности производства 

невозможно без систематического анализа показателей расходных статей. Одна 

из наиболее весомых категорий затрат – оплата труда [4, c. 4]. 

Основной целью анализа расчетов с персоналом по оплате труда для 

экономических субъектов любых форм собственности можно назвать поиск 

путей и резервов повышения эффективности трудовых ресурсов и обеспечения 
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рационального использования денежных средств, направленных на оплату 

труда.  

Фонд оплаты труда (ФОТ) предприятия является основным объектом 

анализа. Под фондом заработной платы подразумеваются суммарные денежные 

средства организации, которые расходуются на заработную плату, 

премиальные выплаты, доплаты работникам, компенсирующие выплаты [5, c. 

23]. 

В большинстве случаев фонд оплаты труда строится на основе 

следующих составных элементов: 

 оплата непосредственно за объем выполненной работы (постоянная 

часть); 

 стимулирующие выплаты (премии, надбавки, бонусы); 

 доплаты (за ночное время, совмещение профессий; 

наставничество); 

 компенсационные выплаты (за вредные условия труда, работу в 

сложных климатических условиях, средний заработок в командировке, 

возмещение стоимости обедов, кофе, суммы, выдаваемые на переезд в другую 

местность); 

 гарантии, которые, как правило, установлены на законодательном 

уровне (на период обучения, при увольнении по сокращению, призыве на 

военную службу, дни сдачи крови, отпуск); 

 социальный пакет компаний (оплата медицинских страховок). 

Иными словами, фонд оплаты труда включает весь комплекс затрат, 

осуществляемых в связи с выполнением персоналом своих функций. 

Анализ расходов на оплату труда может проводиться по нескольким 

основным направлениям. Можно выделить горизонтальный и вертикальный 

анализ использования фонда заработной платы. 

Горизонтальный анализ обеспечивает отслеживание затрат на 

заработную плату в динамике. При этом производится сравнение данных за 

прошедший и текущий период. Если нужна более обширная информация, имеет 



275 
 

смысл сравнить текущий период с несколькими предыдущими периодами. 

Подобный анализ служит целям: 

 установление факторов, влияющих на увеличение или снижение 

затрат на выплату заработной платы; 

 сравнение реальных затрат и расходов, которые заложены в смету 

[8]. 

При вертикальном анализе устанавливается соотношение фонда оплаты 

труда с другими показателями. Процедура позволяет решить следующие 

задачи: 

 расчет зарплаты на одного сотрудника; 

 определение выручки от реализации продукции и услуг на рубль 

трат на оплату труда; 

 установление прибыли на рубль расходов на оплату труда [8]. 

Основные источники информации при проведении анализа фонда 

заработной платы для экономиста или аналитика – сведения бухгалтерского 

учета, статистическая отчетность, данные отдела кадров. 

Проведем анализ фонда оплаты труда на примере ООО «Торговый дом» 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Анализ использования фонда оплаты труда ООО «Торговый 

дом» 

Как видно из расчетов, производительность труда в 2017 году по 

сравнению с 2016 снизилась. Чтобы оценить, что повлияло на это снижение, 

проведем оценку влияния факторов:  
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

несмотря на рост выручки, более быстрый темп роста ФОТ повлек за собой 

снижение эффективности использования трудовых ресурсов. Высокий рост 

ФОТ стал причиной снижения производительности труда на 0,81 руб. по 

сравнению с прошлым годом. И даже рост выручки, давший рост показателя на 

0,11 руб., не спас ситуацию. В этом случае руководству компании следует 

обратить внимание на эффективность труда работников.  

Таким образом, заработная плата была и остается одним из самых 

мощных рычагов стимулирования персонала. Ведь она является в большинстве 

случаев основным источником прибыли сотрудников. Но следует помнить, что 

существенный процент всех издержек любого предприятия приходится именно 

на долю таких выплат, поэтому их необходимо всегда контролировать и 

оптимизировать. В связи с этим анализ фонда оплаты труда, изучение факторов, 

влияющих на его изменение, имеют огромное значение для организации. 

 

 

Список литературы 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017). СПС 

КонсультантПлюс.  

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017). СПС КонсультантПлюс. 

3. Дмитриева И. М. Бухгалтерский учет: учебник. М.: Юрайт, 2018. 325 с. 

4. Азиева Ш.С. Анализ заработной платы в современных условиях // 

Экономика и социум, 2017. №4 (35). С. 1-7. 



277 
 

5. Воробьева О. А. Особенности проведения анализа расчетов с 

персоналом по оплате труда в бюджетном учреждении // Вопросы экономики и 

управления.  2019.  №1.  С. 19-28. 

6. Епифанова М.А. Учет и аудит расчетов с персоналом по оплате труда 

// Вопросы науки и образования.  2018.  №3.  С. 112-117. 

7. Морозова А.В., Севостьянова А.С. Основные понятия, виды, формы и 

системы оплаты труда в современных условиях хозяйствования // Таврический 

научный обозреватель, 2017. №1. С. 25-31. 

8. Анализ оплаты труда [Электронный ресурс] https://interactive-

plus.ru/ru/article/467236/discussion_platform (дата обращения: 21.03.2019). 

 

 

 

 

УДК  339.1 

Гутникова О.Н. 

  кандидат экономических наук,  

старший преподаватель кафедры «Маркетинга, торгового и 

таможенного дела» 

Институт экономики и управления  

(структурное подразделение КФУ им. ВИ. Вернадского) 

Россия, Республика Крым г. Симферополь 

Гришина Е.В.,   студентка  

4 курс, направление подготовки: «Торговое дело» 

Институт экономики и управления  

(структурное подразделение КФУ им. ВИ. Вернадского) 

Россия, Республика Крым г. Симферополь 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРЧАНДАЙЗИНГА В ТОРГОВЛЕ  

Статья посвящена исследованию форм мерчандайзинга, выступающего 
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Проанализированы различные подходы к определению данного понятия, дана 

характеристика основных инструментов мерчандайзинга, рассмотрены 

особенности их применения. Раскрыто значение мерчандайзинга в работе 

торговых предприятий.  

Ключевые слова: мерчандайзинг, продвижение, инструменты, формы, 

механизмы.   

 

  

The article is devoted to the study of the forms of merchandising, which acts as 

a mechanism for promoting products in the trade link.  Various approaches to the 

definition of this concept are analyzed, the characteristics of the main instruments of 

merchandising are given, the features of their application are considered.  The 

importance of merchandising in the work of trade enterprises is disclosed. 

 Key words: merchandising, promotion, tools, forms, mechanisms. 

 

В современном экономическом научном пространстве существует масса 

подходов к определению понятия «мерчандайзинг,  нередко к одним и тем же 

понятиям применяются различные термины: средства, формы, виды, способы и 

инструменты.  Некоторые авторы рассматривают мерчандайзинг как науку, 

другие как искусство, третьи придерживаются мнения, что мерчандайзинг не 

более чем инструмент организации выкладки товаров. Проведем анализ 

основных подходов к определению термина.  

Ученые Н.В. Вакурова, К.А. Голубева и  Д.А. Каспарова  определяют под 

термином  мерчанадйзинг «..направление в маркетинговых коммуникациях, 

способствующие стимулированию розничных продаж через привлечение 

внимания покупателей к определенным торговым маркам или группам товаров 

в местах продажи без активного участия специального персонала», тем самым 

придерживаясь мнения, что мерчандайзинг не более чем набор методик 

стимулирования.  При этом авторы отмечают, что мерчандайзинг выступает 
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также в качестве целой отрасли, которая корнями уходит в развитие торговли в 

США [1].  

Подобного мнения придерживаются  И.В. Скопина и Н.Е. Александрова. 

Под мерчандайзингом они понимают «…маркетинговую деятельность в 

розничной точке, включающую в себя размещение товаров разработку и 

размещение рекламных материалов, которые содержат информацию о товаре в 

том месте, где потребитель готов сделать покупку» [2].  Иначе говоря, ученые 

считают,  что мерчандайзинг нельзя рассматривать отдельно от маркетинга, и 

как деятельность он жестко привязан к месту покупки товара.  

Другие ученые М.С. Клочкова, Е.Ю. Логинова и А.С. Якорева понимают 

под термином мерчандайзинг «искусство сбыта, продажи, реализации товара». 

Обобщив в своем труде «Мерчандайзинг» различные определения понятия они 

пришли к выводу, что большинство  существующих определений большей 

частью трансформированы из изданий зарубежной литературы [3]. 

М.А. Котляренко также придерживается мнения, что мерчандайзинг – это 

искусство, по его мнению «…мерчандайзинг не является точной наукой, это, 

скорее, искусство, и как любое произведение живет по своим правилам, так и 

мероприятия, проводимые в рамках торгового маркетинга, не могут 

существовать вне рынка потребителя» [4].  

Авторы книги «Мерчандайзинг» К. Канаян и Р. Канаян определяют под 

мерчандайзингом целую науку. По их мнению «…это прикладная наука, 

сочетающая в себе знания о методах торговли и рекламы, логистики, 

психологии и социологии, принципах дизайна и композиции».  Одновременно 

с наукой, мерчандайзинг, по их мнению, сочетает в себе функции искусства, так 

как без его основ невозможно создать  торговое предприятие, дизайн которого 

будет привлекать покупателей [5].  

Противоположного мнения придерживается Л.Г.Таборова. По ее мнению 

«мерчандайзинг - это система или комплекс мер, направленных на продвижение 

на рынке того или иного продукта, марки или бренда». Ученый считает, что 

инструменты мерчандайзинга направлены только на продвижение брендов, при 
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этом  совершенно не акцентируется внимание на том, что мерчандайзинг в 

первую очередь направлен на создание целостного восприятия потребителя ко 

всему торговому предприятию, учитывая его оформительские характеристики, 

удобство размещения и т.п.[6]. 

Учитывая  приведенные  определения понятия «мерчандайзинг» 

необходимо отметить отсутствие единого подхода к трактовке термина.  Нет 

общего мнения относительно того, насколько широко это понятие, какие сферы 

оно охватывает, или в противоположность сказанному наоборот представляет 

собой отдельный элемент в целой системе маркетинговой деятельности 

предприятий. Можно сделать вывод, что большинство ученых сходятся в одном 

– он непосредственно направлен на конечного потребителя.  

Выступая в качестве части маркетинга, представляя собой процесс 

увеличения продаж за счет расстановки товара и обустройства магазина, 

мерчандайзинг в торговле реализуется в различных формах (видах).  Наиболее 

правильное его деление на: категорийный, визуальный, совмещенный, 

визитный, эксклюзивный и коммуникативный мерчандайзинг (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Формы (виды) мерчандайзинга, реализуемые в торговле  
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Все приведенные  формы реализации мерчандайзинга  выполняют одну 

основную цель – оказывают воздействие на покупателя, стимулируют его к 

совершению покупки, наиболее выгодной для торгового предприятия, тем 

самым обеспечивать эффективность продаж.  Формы мерчандайзинга 

реализуются при помощи инструментов, представленных на рисунке 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Инструменты мерчандайзинга 

Учитывая представленные инструменты отметим, что к ним относится 

практически все, что находится внутри  предприятия, и все то, что способствует 
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обновления выкладки, наполнение полок товаром; выделение приоритетного 

товара, акцентирование внимания на товары, продажи которых являются 

наиболее выгодными; рационализацию  использования пространства магазина; 

формирование условий для  информативности и привлекательности ценников 

и других сопровождающие товар элементов; соблюдение внутренних правил 
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время данная проблема становится всё более актуальной и находятся в центре 

внимания не только на региональном уровне, но и на федеральном. В связи с 

тем, что Кемеровская область – промышленный регион с самой 

густонаселённой территорией азиатской части РФ, и имеющий богатый 

природно-ресурсный потенциал, то эколого-географический анализ влияния 

добывающей промышленности региона представляет огромный интерес, как 

с промышленно-экономической точки зрения, так и с научной.  

Ключевые слова: эколого-географический анализ, добывающая 

промышленность, Кемеровская область, экосистемные услуги, стратегия 

развития. 

 

The article deals with the problem of the potential environmental and socio-

economic consequences of the development of mining industries. For the time being 

remaining increasingly topical this problem and is in the center of attention both the 

regional level and the federal level. The Kemerovo Oblast is an industrial region with 

the most densely populated territory of the Asian part of the Russian Federation, 

which has a rich natural resource potential, therefore an ecological and geographical 

analysis of the influence mining industry is of great interest, both from an industrial-

economic point of view and from a scientific one. 

Keywords: ecological and geographical analysis, mining industry, Kemerovo 

Oblast, ecosystem services, strategy of development. 

 

Экология и экономика очень тесно связаны между собой, поэтому в 

данной статье была поставлена цель проведения анализа влияния добывающей 

промышленности на отдельные природные компоненты среды Кемеровской 

области. Для этой цели были изучены различные природные среды и 

экологическая ситуация региона, а также виды экономической деятельности и 

процент их влияния на окружающую среду. В качестве исходных данных 

послужили: доклады и отчёты о состоянии и охране окружающей среды 

Кемеровской области; данные Федеральной службы государственной 
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статистики; данные Росгидромета; стратегия развития Кемеровской области на 

период до 2035 года.  

В ходе анализа полученных данных можно сказать, что добывающая 

промышленность оказывает значительное негативное воздействие на все 

элементы природной среды региона: это деградация естественной 

растительности, растительного покрова и земель; загрязнение атмосферы 

выбросами и угольной пылью; нарушение гидрологического режима; 

загрязнение поверхностных и подземных вод. Это, в свою очередь, отражается 

на качестве экосистемных услуг, т. е. экосистемные функции, которые 

непосредственно могут быть полезны для человека, подвержены негативному 

влиянию. Следовательно, объём экосистемных услуг, который определяется 

распространением и состоянием природных экосистем, уменьшается, что 

приводит к снижению экономических показателей самого региона. Например, 

для разработки и эксплуатации угольных месторождений отводится 

определённый процент поверхности земли, куда входят и территории лесного 

комплекса. В свою очередь, лесной комплекс рассматривается как 

продукционная экосистемная услуга, из которой человек получает древесину. 

С вырубкой леса снижаются показатели предоставленного объёма услуги. На 

2017 г. общий запас древесины региона оценивался в 79 м3/га. В результате 

добычи угля, также снижается предоставленный объём охотничьей продукции, 

вследствие чего происходит вымирание традиционных для шорцев промыслов 

в южной части области. Помимо этого, в результате разработки месторождений 

нарушается функция очистки воздуха растительностью. На 2017 г. показатель 

максимального улавливания вредных веществ растительностью области не 

превышал 30 кг/га/г, а количество выбросов от стационарных источников 

оценивался более 100 кг/га/г, это при том, что используемый объём услуги 

держится на уровне 3 – 5 кг/га/г. Отметим, что в 2017 г. в атмосферу было 

выброшено около 1,4 млн. т вредных веществ от стационарных источников. 

Если проанализировать динамику выбросов за 2014-2017 гг, то их количество 
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выросло почти на 12% (рис. 1а). Из них, 61% выбросов приходится на 

добывающие предприятия (рис. 1б).  

а 

Рис. 1. а – динамика выбросов вредных веществ в атмосферу Кемеровской 

области от стационарных источников за 2014-2017 гг (по данным Федеральной 

службы государственной статистики), тыс. т.; б – выбросы в атмосферу 

Кемеровской области от стационарных источников по видам экономической 

деятельности за 2017 год, %. 

 

Наиболее сложная ситуация с загрязнением воздуха отмечена в городах 

Новокузнецк, Кемерово и Прокопьевск. При этом в Новокузнецке, по данным 

Росгидромета, уровень загрязнения атмосферы оценивается как очень высокий. 

Так в 2009 году в городскую атмосферу было выброшено около 325,9 тыс. т 

(~10 кг/с) загрязняющих веществ 89 наименований, из них 60,4% монооксида 

углерода (CO), 12,3 % диоксида серы (SO2), 10,6 % твёрдых веществ, 10,1 % 

метана (СН4) и 4,8 % диоксида азота (NO2). Если рассматривать выбросы города 

по видам экономической деятельности, то на чёрную металлургию приходится 

почти 73 %, угольную промышленность – 9,5 %, энергетику – 8,5 % и 5,7 % на 

цветную металлургию. 

Наибольшее техногенное воздействие на природную среду наблюдается 

в Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Беловском, Новокузнецком, 

б 
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Кемеровском районах и Междуреченском округе, где проживает почти 2/3 

населения области. Ещё в этих районах велика нагрузка на водные бассейны. 

Ежедневный сброс промышленных стоков составляет более 1 млн. м3 воды, 

большая часть из которых приходится на топливно-энергетическую – 74 %, 

горнодобывающую – 15 %, металлургическую, коксохимическую и 

химическую промышленность – 10% (рис. 2а).  Стоит отметить, что за период с 

2008 по 2017 гг объём сброса загрязнённых сточных вод в водные бассейны в 

целом уменьшился на 44,7% (рис. 2б). Однако, в условиях роста объёмов 

добычи полезных ископаемых на 36% общий объём сброса сточных вод именно 

от добывающих предприятий за 2010-2017 гг увеличился на 7,4%.     

Рис. 2. а – сбросы загрязнённых сточных вод в поверхностные водные 

объекты Кемеровской области по видам экономической деятельности за 2017 

г., %; б – динамика сброса загрязнённых сточных вод в поверхностные водные 

объекты Кемеровской области за 2008-2017 гг, млн. куб. м. 

В регионе отмечается высокий удельный вес территории, занятой 

отходами, большая часть из которых приходится на предприятия по добыче 

полезных ископаемых – это около 97% от общих отходов. Деградация 

почвенного покрова в большей мере проявляется в Прокопьевском, Беловском, 

Ленинск-Кузнецком, Кемеровском, Новокузнецком районах и 

Междуреченском округе. В настоящее время в Кемеровской области площадь 

нарушенных земель оценивается около 79 тыс. га, из них более 66 тыс. га 

деградировано при разработке угольных и иных месторождений. 

Экологические проблемы, создаваемые деятельностью добывающих 

предприятий, ведут к разрушению природных экосистем, а это, в свою очередь, 

приводит к дисбалансу целостности самой среды в целом, что непосредственно 

отражается на качестве экосистемных услуг и уровне жизни региона, тем самым 

снижая экономические показатели социально-экономического развития. 
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Основополагающая проблема, которая влияет и определяет выживание и 

развитие человека, - это проблема мира и развития. Поиск мира и развития, 

содействие сотрудничеству и прогрессу - это общие чаяния народов мира. 

Мир и развитие - темы современной эпохи. Проблема мира относится к 

проблеме обеспечения мира во всем мире и предотвращения новой мировой 

войны. Проблема развития относится к развитию мировой экономики, особенно 

экономического развития развивающихся стран. 

Мир и развитие усиливают друг друга. Мир во всем мире является 

предпосылкой для содействия общему развитию всех стран. Без мира нет 

развития, общее развитие всех стран является важной основой для поддержания 

мира. 

Факторы, влияющие на мир: политика гегемонизма и власти по-прежнему 

существует, они вмешиваются и вмешиваются во внутренние дела других 

стран, приводя к локальным войнам. Международный терроризм ставит под 

угрозу мирную жизнь людей, бедность, ухудшение состояния окружающей 

среды, наркотики и другие проблемы приносят жизни людям. Воздействие 

растет. Поэтому мирная ситуация в мире нестабильна. 

Факторы, влияющие на развитие: несправедливый и иррациональный 

старый международный экономический порядок в корне не изменился. Тени 

отсталости, бедности и задолженности по-прежнему поражают многие 

развивающиеся страны, и неравенство между богатыми и бедными между 

странами остается серьезным. 

Организация Объединенных Наций является самой универсальной, 

представительной и авторитетной международной организацией в мире, ее 

основная цель заключается в поддержании международного мира и 

безопасности. 

Роль Китая на мировой арене: 

С точки зрения международной безопасности: 

1 Являясь одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай 

сыграл важную роль в обеспечении мира во всем мире и содействии общему 



289 
 

развитию мира; 2 как государство, обладающее ядерным оружием, - 

развивающаяся страна, активно участвующая в делах международной 

безопасности, в международном разоружении и контроле над вооружениями. 

Играл очень позитивную роль; 

3 На основе пяти принципов мирного сосуществования Китай установил и 

развил мирные дипломатические отношения с более чем 160 странами, решил 

вопрос о границе путем мирных переговоров с подавляющим большинством 

соседних стран и обеспечил мир и стабильность в прилегающих районах. 

С точки зрения хозяйственного строительства: 

1 Наша экономика является важной частью мировой экономики. Быстрый 

рост экономики Китая на протяжении более 30 лет оказал положительное 

влияние на мировую экономику, предоставив неограниченные возможности 

для бизнеса и жизнеспособность мировой экономики, и позволив другим 

странам поделиться плодами экономического развития Китая; 

После вступления во Всемирную торговую организацию Китай 

сформировал всеобъемлющую модель открытости и участвовал в 

международном экономическом сотрудничестве в более широком масштабе, в 

более широкой области и на более высоком уровне, что эффективно 

способствовало развитию диалога и сотрудничества между странами. 

3 Правительство Китая активно содействует сотрудничеству и обменам с 

международным сообществом в области борьбы с нищетой и вносит свой вклад 

в борьбу с нищетой и ее ликвидацию во всем мире. 

С точки зрения культурного строительства. В условиях экономической 

глобализации китайская культура продемонстрировала огромную 

жизнеспособность в своих культурных обменах и сотрудничестве с остальным 

миром. 

Международное влияние Китая постоянно возрастает: например, 

китайские военные принимают участие в международных операциях по 

поддержанию мира, АТЭС организует Шанхайскую конференцию, 
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Олимпийские игры 2008 года проходят в Китае, а в ноябре 2006 года в Пекине 

состоялся Китайско-африканский форум сотрудничества. 

Возможности и проблемы, стоящие перед Китаем. 

Суть сегодняшнего международного конкурса - конкурс всесторонней 

национальной силы, основанный на экономической и научной силе. В конечном 

итоге, международный конкурс - это конкурс талантов. 

Возможность: крупномасштабная мировая война не может быть 

достигнута, и возникла относительно стабильная обстановка международного 

мира. Быстрое развитие экономической глобализации и новая научно-

техническая революция предоставили нам редкие условия для развития, для нас 

были достигнуты великие достижения реформы, открытости и модернизации. 

Новое и более масштабное развитие заложило прочную основу: вступление 

Китая во Всемирную торговую организацию создало благоприятные условия 

для участия в глобальном экономическом сотрудничестве и конкуренции. 

Задача: Китай по-прежнему имеет большой разрыв в экономическом и 

технологическом развитии по сравнению с развитыми странами, а также много 

трудностей в собственном строительстве Китая, таких как ресурсы, население 

и окружающая среда. 

 

Китай является социалистической страной и крупнейшей развивающейся 

страной в мире, одним из основателей Организации Объединенных Наций и 

одним из постоянных членов Совета Безопасности. Китай является важной 

силой в мировой структуре, и мир и развитие Китая вносят все больший вклад 

в развитие мира. Китай является основой обеспечения мира во всем мире и 

региональной стабильности и важной силой в содействии мировому 

экономическому развитию. Китайский народ готов работать вместе со всеми 

людьми, которые любят мир и свободу во всем мире, чтобы совместно 

продвигать благородное дело мира и развития во всем мире. 
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Статус Китая повышается, и он играет все более важную роль на 

международной арене. Мирное, кооперативное и ответственное представление 

о Китае было признано международным сообществом. Китай проводит 

независимую внешнюю политику мира, чтобы обеспечить мир во всем мире и 

содействовать общему развитию. 

Преимущества и недостатки экономической глобализации: 

С непрерывным развитием социальной производительности экономики 

всех стран и регионов мира взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимно 

проникли, и мировая экономика все больше становится неразделимым 

органическим целым. Экономическая глобализация в основном отражается: 

глобализация производства, глобализация торговли, финансовая глобализация, 

инвестиционная глобализация и региональное экономическое сотрудничество. 

Ли: 1 Глобализация экономики позволяет странам, регионам и регионам 

дополнять друг друга капиталом, ресурсами и технологиями, способствует 

глобальному обмену технологиями и информацией, способствует повышению 

качества международного сотрудничества, развитию сотрудничества и 

развитию национальных экономик, а также развитию глобальной экономики. 

Рост; 2 Экономическая глобализация ускорила рост мировой экономики и 

предоставила хорошую возможность для развития, особенно для 

развивающихся стран. 

Недостатки: 1 усугубил международную конкуренцию и сделал 

конкуренцию более интенсивной и жестокой. 2 Страны разделяют плоды 

глобализации. Развитые страны имеют большое преимущество благодаря своей 

сильной экономической мощи и передовой науке и технике, однако 

развивающиеся страны должны приложить больше усилий для получения таких 

же выгод. 

Две основные проблемы мира и развития пока не решены. Основной 

источник опасности для мира и развития во всем мире: гегемонизм и силовая 

политика. Что касается двух основных проблем мира и развития в мире, мы 

должны решительно выступить против гегемонизма и политики власти, против 
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всех форм терроризма и активно установить справедливый и рациональный 

новый международный политический и экономический порядок. 

Какой серьезный вред приносит война человечеству: 

1 война нанесла большой урон и навредила человеческой жизни; 

2 Война потребляет много ресурсов, вызывая ужасное загрязнение 

окружающей среды, наносит серьезный ущерб экологической среде, серьезно 

угрожает жизни и здоровью жителей близлежащих районов и даже выживанию 

людей; 

3 Война привела к большим потерям собственности и серьезно повлияла 

на экономическое развитие; 

4 Дети - самые большие жертвы войны. 

Нищета остается важной проблемой, стоящей сегодня перед миром, 

особенно в развивающихся странах: 

1 В нашем мире все еще есть бедные люди, которые нуждаются в заботе и 

помощи; 

2 В мире по-прежнему существует серьезное неравенство между богатыми 

и бедными.Бедность, отсталость и долг по-прежнему поражают некоторые 

страны. 

 

Причины бедности в некоторых странах: 

1 Плохие природные условия и стихийные бедствия являются основными 

причинами отсталости некоторых стран; 

2 войны и беспорядки; 

3 Некоторые развивающиеся страны исторически страдали от агрессии, 

экспансии и колонизации со стороны колониальных стран. 

 

Опасности бедности и отсталости: 

1 Пусть бедным людям в мире угрожают голод и болезни; 

2 является важным фактором, приводящим к потрясениям в 

международной обстановке; 
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3 Разрыв между богатыми и бедными увеличился, что напрямую угрожает 

стабильности стран во всем мире и серьезно препятствует устойчивому 

развитию человеческого общества. 

 

Для того чтобы совместно развивать и искоренять бедность, какие усилия 

должны быть предприняты странами всего мира: 

В большинстве стран искоренение нищеты является главным приоритетом 

для их страны. Китай является развивающейся страной с большим населением 

и неравномерным развитием. Бедность по-прежнему велика. Китай внес 

огромный вклад в сокращение бедности в мире. 

1 требуя, чтобы развивающиеся страны проводили смелые реформы и 

брали на себя главную ответственность за развитие своей собственной 

экономики (усилия самих развивающихся стран); 

2 Международному сообществу необходимо укреплять обмены и 

расширять взаимовыгодное сотрудничество, в частности необходимо, чтобы 

развитые страны брали на себя соответствующие обязательства и 

обязательства, открывали рынки для развивающихся стран, сокращали долги и 

повышали способность развивающихся стран развиваться за счет увеличения 

капитала и технической помощи. (развитые страны принимают на себя 

соответствующие обязательства и обязанности); 

3 Все страны и регионы мира должны объединиться, чтобы содействовать 

глобальной экономической интеграции и содействовать общему развитию 

всего человечества, с тем чтобы наконец достичь цели искоренения нищеты; 

4 В международном экономическом сотрудничестве и конкуренции мы 

стремимся к достижению взаимной выгоды, взаимной выгоды и общего 

процветания между странами. 

Использованные источники: 

1. URL:http://www.mofangge.com/html/qDetail/08/c3/201107/omt8c30814734.

html 
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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Статья посвящена организации процесса кредитования в 

коммерческом банке в современных экономических условиях. В статье описан 

подход к организации процесса кредитования от создания заявки кредитования 

до ее погашения с целью создания более рациональной модели кредитования в 

коммерческом банке, к особенностям которой можно отнести отсутствие 

промежуточных согласований, что позволяет оперативно принимать 

окончательное решение по каждой заявке. 

Ключевые слова: кредит, этапы кредитования, банковское 

кредитование, процессы кредитования, новая методика. 

Аnnotation. The article is devoted to the organization of the lending process in a 

commercial bank in modern economic conditions. The article describes the approach 

to organizing the lending process from creating a lending application to its 

redemption in order to create a more rational lending model in a commercial bank, 
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which may include the absence of intermediate approvals, which allows you to quickly 

make a final decision on each application. 

Keywords: credit, crediting stages, bank crediting, crediting processes, new 

methodology. 

 

Кредит играет важную роль в экономике страны, развитии и расширении 

производства  и обращения, удовлетворении потребительского спроса 

населения и иных направлений хозяйственной деятельности.  

Кредит - важнейший элемент банковской системы, которая отражает 

устойчивость и эффективность функционирования экономики страны. В 

последнее время данным вопросам уделяется все больше внимание с учетом 

последствий экономического кризиса 2014 года и  введения экономических 

санкций в отношении России. 

Эффективная кредитная деятельность коммерческого банка прямо 

зависит от качества организации банковского процесса кредитования, от 

соответствия распределения задач основных этапов процесса и функций 

сотрудников данного процесса.  

Процесс банковского кредитования достаточно сложен и включает в себя 

последовательную деятельность банка от получения заявки и ее рассмотрения 

до погашения кредита. Каждый этап процесса кредитования способствует 

обеспечению решения локальной задачи, а благодаря их совместной 

реализации достигается основная цель кредитных операций – прибыльность и 

надежность для банка29. 

По данным ЦБ на 01.07.2018 общий объем задолженности по кредитам 

составляет 4,5 трлн. руб. Из данных представленных ЦБ становиться понятно, 

почему многие банки ужесточают условия предоставления кредитов. Многие 

из банки ищут новые способы обеспечения своей устойчивости: одни 

диверсифицируют деятельность по географическому принципу и по продуктам, 

                                                
29 Однокоз В.Г., Щербаков А. П., основные этапы процесса банковского кредитования тип: статья в журнале - 

научная статья, Номер: 3 2015 г. С.267-268 
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другие совершенствуют бизнес-процессы с помощью более сложных систем 

управления рисками, третьи же внедряют новые принципы кредитного цикла.  

На рисунке 1 представлена авторская модель организации процесса 

кредитования, соответствующая описанным принципам и состоящая из 7 

этапов. Главным преимуществом этой модели можно назвать 

последовательный механизм прохождения жизненного цикла кредита. Данная 

методика дает возможность:  

– рассмотреть весь кредитный процесс по этапам; 

− рассчитать на каждого клиента лимит риска;  

− повести независимую экспертизу андеррайтерами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап  принятие решения о работе с клиентом 

А) сбор информации о 

клиенте 

Б) банк определяет 

платежеспособность клиента 

3 этап организационный процесс банковского кредитования 

А) сбор 

документов 

 Б) работа 

кредитующего 

подразделения 

В) независимая 

экспертиза 

андеррайтера 

Г) проверка 

службой 

безопасности 

4 этап переговорный процесс 

Б) принятие решения А) вынесение заявки на 

кредитный комитет 

6 этап проводится работа с клиентом уже после получения кредита. 

7 этап – выплата кредита и закрытие дела о кредитовании 

5 этап процесс банковского кредитования 

 

1 этап подача заявки 
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Рисунок 1 Этапы процесса кредитования. 

 

На первом этапе подачу заявки на кредит можно совершить двумя 

способами: в банке или онлайн.  Если заемщик решает подать заявление в 

отделении банка, ему необходимо обратиться к кредитным консультантам. Они 

помогут заемщику определиться с необходимой кредитной программой, 

подскажут какие документы необходимо принести и заполнить. Альтернативой 

является возможность подать заявку на кредит на сайте необходимого банка в 

разделе выбранного вида кредитования. 

Второй этап «принятие решения о работе с клиентом» состоит из 

следующих элементов:  

– сбор информации о клиенте и анализ полученных данных при 

соблюдении важного принципа полноты информация о предполагаемых ; 

–окончательное определение платежеспособности клиента для 

дальнейшего оформления кредитного соглашения на самых выгодных для 

банка условиях.  

Третий этап «организационный процесс кредитования» предусматривает, 

что банк осуществляет подготовку к сдаче кредитного соглашения. Реализация 

этого этапа возможно только после воплощения первого этапа, и он носит 

название «структурирование ссуды»30. В него включены следующие элементы: 

– сбор документов у заемщика: запрос у клиента необходимых 

документов и предоставление основного пакета, необходимого для принятия 

решения;  

Физическое лицо должно предоставить банку следующие копии 

документов: 

 паспорт; 

                                                
30 Однокоз В.Г., Щербаков А. П., основные этапы процесса банковского кредитования тип: статья в журнале - 

научная статья, Номер: 3 2015 г. С.267-268 
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 регистрация брака; 

 свидетельства о рождении детей; 

 документы об образовании; 

 военный билет; 

 документы, подтверждающие основные доходы и расходы; 

 документов, о наличие в собственности. 

Юридические лица должны предоставить банку следующие копии 

документов: 

 заявление на кредитный продукт; 

 бизнес-схема деятельности организации; 

 список компаний, входящих в группу; 

 прогноз движения денежных средств; 

 договоров с основными поставщиками и заказчиками; 

 договоры аренды;  

 бухгалтерская отчетность. 

 Когда все документы собраны и заполнены, документы отправляются в 

кредитующее подразделении и в сопровождающую службу. 

– работа кредитующего подразделения – подразумевает: расчет моделей: 

PD, cash flow, модели ценообразования и др.; обротка заявок; проект решения; 

запрос продуктового лимита и лимита на клиента;  заключение служб 

(кредитной, юридической, налоговой, безопасности). 

– независимая экспертиза рисков и подготовка заключения андеррайтера 

– предполагает:  заявку (заполненная часть андеррайтера) и заключение 

андеррайтера;  окончательный рейтинг участников сделки;  проект решения, 

завизированный андеррайтером.  

– проверка всех документов службой безопасности. В службе 

безопасности  все документы проверяются на подлинность. Также служба 

проверяет заемщика и его родственников на соблюдение законодательства РФ.  
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Когда все процедуры данного этапа пройдены пакет документов 

передается руководителям банка с целью принятия решения о заключении 

кредитного договора или отказа заемщику.  

Четвёртый этап «переговорный процесс» состоит из следующих 

элементов: 

–принятие решения, решение рассматривается и принимается не более 

чем тремя сотрудниками банка; 

 – вынесение заявки на кредитный комитет состоит из презентации на 

кредитном комитете и решения кредитного комитета. 

Если кредитный комитет отказал в выдаче кредита, то на этом этапе 

заканчивается работа с данным клиентом, если же нет, то происходит выдача 

кредита. 

Пятый этап «процесс банковского кредитования» включает оформление 

договора, работу с клиентом и выплату кредита клиенту. 

Шестой этап предполагает, что банком проводится работа с клиентом уже 

после получения им кредита, в ходе, которой осуществляется контроль за 

выполнением кредитного договора и поиск новых вариантов сотрудничества с 

клиентом. При ухудшении финансового положения клиента и возникновении 

риска невыплаты кредита работник банка ставит руководство в известность для 

принятия соответствующих мер31.  

Седьмой завершающий этап «выплата кредита вместе с процентами и 

закрытие дела о кредитовании» является завершающим этапом кредитных 

взаимоотношений банка и заемщика, который включает процесс банковского 

кредитования.  

Данная методика универсальна для любого процесса кредитования.  

                                                
31 Проблемы кредитования предприятий реального сектора экономики унверсальным коммерческим 

банком // Вестник Банковского Дела – 2012. – № 7. 
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Последовательное соблюдение этапов процесса банковского 

кредитования дает возможность осуществлять тщательный контроль 

кредитного процесса и обеспечивать качество кредитного банковского 

портфеля, а также общую эффективность работы банковского учреждения. 

Усовершенствование организационного процесса позволяет сделать его как 

можно более комфортными для заемщика и как можно более короткими по 

времени подачи заявки, принятия решения, подписания договора  и выдачи 

самого кредита. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА 

 

В статье исследуются методы мотивации и стимулирования персонала, 

применяющиеся в современных условиях рынка труда. Рассмотрены виды 

мотивации работников. Проанализированы подходы к данному процессу. 

Перечислены основные способы повышения производительности. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, эффективность 

персонала 

The article examines the methods of motivation and incentives for staff used in 

modern conditions of the labor market. Considered types of motivation of workers. 

Analyzed approaches to this process. Lists the main ways to improve performance. 

Keywords: motivation, labor stimulation, staff efficiency 

 

Мотивация – процесс побуждения работников к активной трудовой 

деятельности для удовлетворения их собственных потребностей, интересов в 

сочетании с достижением целей организации. Это совокупность стойких 

мотивов, определяемых характером личности, ее ценностной ориентацией и 

направляющей ее деятельностью. 

Стимулирование труда – комплекс мер, являющихся средством 

удовлетворения конкретных потребностей работника, по большей части 

материальных [3]. 
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Мотивационная система внутри организации выполняет конкретные 

задачи:  

 поощряет персонал эффективно выполнять свои задачи; 

 повышает продуктивность; 

 создает позитивное настроение в команде; 

 сокращает текучесть кадров; 

 привлекает и удерживает ценных, компетентных, 

высококвалифицированных специалистов; 

 создает корпоративную культуру. 

  Выполнение этих задач зависит от того, какие виды мотивации 

используются в организации.  Хорошо продуманная и внедренная система 

мотивации является не только эффективным инструментом управления 

персоналом, но и средством достижения основных целей компании. 

Недостаточное использование методов стимулирования может привести 

к большому количеству негативных последствий для компании, таких как: 

несоблюдение дисциплины труда (опоздания на работу, прогулы, участие в 

конфликтных ситуациях и т.п.), рост текучки кадров, несоблюдение качества и 

объема работ, хищения, нарушение правил общения с заказчиками и т.д. 

Виды мотивации персонала можно разделить на две основные группы –  

материальные (экономические) и нематериальные[5].  

К материальной мотивации относятся:  

 повышение заработной платы;  

 процент от продаж;  

 премии и надбавки;  

 денежные бонусы за перевыполнение производственного плана;  

 соцпакет, страховка, льготы;  

 крупные скидки на услуги/продукты компании. 

Кроме того, финансовые стимулы включают денежное вознаграждение за 

победу в любом конкурсе.  Например, если работники представляют компанию 
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на конкурсе отраслей в регионе (стране, мире) и выигрывают приз, то  в знак 

благодарности руководство компании может поощрить их внушительной 

премией. 

Некоторые руководители свято верят, что наиболее эффективный стимул 

для персонала – это зарплата. Однако исследования показывают, что желание 

трудиться еще усерднее возникает тогда, когда сотрудник получает 

вознаграждение, которое сигнализирует ему о том, что он выполнил 

поставленные руководством задачи. Безусловно, деньги могут стимулировать, 

но не во всех случаях они становятся эффективной мотивацией. Денежные 

вознаграждения лучше всего подходят в качестве стимула для работы, которая 

измеряется количественно. Многие исследования в сфере услуг и продаж 

показывают, что денежные вознаграждения ведут к увеличению продаж и 

улучшению обслуживания клиентов.  В производственном секторе денежные 

премии увеличивают ежедневный уровень производительности. 

Однако мотивировать персонал только деньгами – это не самый лучший 

вариант. Важно поощрять и другими способами, такими как гибкие графики 

работы на дому, подарочные карты для осуществления проектов, или даже 

простое «спасибо» за хорошо выполненную работу. В таких случаях на помощь 

руководителю приходят нематериальные методы мотивации и стимулирования 

персонала. 

Эффективные виды и формы нематериальной мотивации:  

 возможность карьерного роста;  

 общественное признание, похвала за успех;  

 приятная атмосфера внутри команды и организации в целом;  

 комфортные условия работы (зоны отдыха, массаж, корпоративные 

ужины, спортивные залы);  

 культурные мероприятия внутри организации, корпоративные 

вечеринки;  

 поздравления с важными датами для работника (день рождения, 

свадьба, юбилей);  
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 мотивирующие встречи;  

 участие в принятии стратегических решений;  

 профессиональные конкурсы, розыгрыши призов;  

 обратная связь с руководством (ответ на пожелания, претензии 

сотрудников)[4]. 

Подавая объявление о свободных вакансиях, руководителю необходимо 

описать как можно больше преимуществ работы. Это простимулирует подачу 

заявок. Выяснено, что фирмы, подробно описавшие льготы, получили больше 

откликов, чем те, которые предпочли просто заплатить большую сумму. По 

словам кандидатов, нематериальные вознаграждения, описанные в 

объявлениях о вакансиях, создавали у них впечатление, что компания заботится 

о своем персонале, помогая найти здоровый баланс между работой и личной 

жизнью, что было более привлекательно, чем дополнительные деньги. 

Для многих, а особенно молодого поколения, работа - это не просто 

зарплата, а то, что имеет определенный смысл. Простая передача денежного 

вознаграждения может восприняться как бездушная финансовая операция и не 

сможет подействовать как сильный стимул. Проблему решит обыкновенная 

искренняя заметка, объясняющая, почему работник заслужил премию. 

Многие компании пытаются мотивировать сотрудников деньгами и 

бонусами в качестве стимулов для будущих результатов.  Десятилетия 

исследований подтверждают, что это может стимулировать усилия и 

производительность.  Но есть и обратная сторона:  когда заработная плата 

работника зависит от результатов его деятельности, он может стать одержим 

деньгами, желанием получить  как можно больше. Лучше всего вознаграждать 

персонал за труд после того, как он преуспеет в конкретном деле, а не заранее. 

Так менеджер может использовать время в своих интересах. 

Основываясь на результатах многочисленных исследований, можно 

сказать, что, когда смешанная программа вознаграждения денежными 

средствами и призами была заменена на полностью наличный пакет 

эквивалентной стоимости, усилия персонала резко упали, что привело к 
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снижению продаж, а это обошлось компаниям в миллионы потерянных 

доходов[1].  

Люди могут предпочесть безналичные подарки, потому что они часто 

тратят денежные бонусы на предметы первой необходимости, такие как оплата 

аренды или покупка продуктов, которые являются менее запоминающимися и 

приятными транзакциями, чем роскошные призы, такие как электроника или 

поездки. Еще лучше, если подарок кажется персонифицированным. Менеджер 

может дать сотруднику, который занимается фитнесом, подарочную карту в 

магазин, где продается одежда для тренировок, а другому работнику, который 

является большим поклонником спортивных состязаний, билеты на 

предстоящую игру. 

Людям неловко говорить о деньгах, поэтому они не будут говорить о 

денежном бонусе, который они получили. Но если менеджер наградит кого-

нибудь приятным обедом или поездкой, они будут говорить об этом со своими 

коллегами, и это может мотивировать всех. Кроме того, эта поездка или ужин 

для них более запоминающиеся и эмоционально приятные, чем просто 

получение денег, поэтому они могут стать более сильным стимулом. 

Предоставление нематериальных безналичных преимуществ, таких как 

гибкий график работы или возможность выбора заданий, приводит к гораздо 

большей удовлетворенности своим трудом, чем простое денежное 

вознаграждение. Кроме того, исследования показывают, что сотрудники, 

которые берут выходной, меньше подвержены стрессу и более креативны и 

продуктивны.  

Почти 95% работников говорят, что их менеджеры не всегда умеют 

давать положительные отзывы. На самом деле, часто достаточно простого, 

сердечного «спасибо» от лидера, чтобы люди чувствовали, что их вклад 

ценится, а это мотивирует их стараться изо всех сил. Похвала должна быть 

индивидуальной, подчеркивающей уникальный вклад работника. Это тактика, 

которая чрезвычайно эффективна, но значительно недоиспользуется на 

рабочем месте.  
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Все эти виды вознаграждений работают, потому что они затрагивают три 

сильные психологические потребности[2]: 

 стремление к автономии, имея свободу выбора в способе 

выполнения своей работы;  

 желание выглядеть компетентными, вооруженными навыками, 

необходимыми для выполнения заданий;  

 необходимость испытывать чувство принадлежности к обществу, 

имея значимые связи с коллегами. 

Когда эти потребности удовлетворяются, персонал чувствует себя более 

мотивированным, заинтересованным и преданным своему рабочему месту - и 

количество намерений уволиться значительно сокращается. 

Как бы ни были хороши нематериальные стимулы, без денежного 

вознаграждения никак нельзя обойтись. Так, например, если сотрудник 

несколько недель работал сверхурочно над важным проектом, простое 

«спасибо» не возымеет должного эффекта. Менеджеры должны попробовать 

различные способы вознаграждения и определить, какие из них 

привлекательны для персонала. 

Поощрение может стать камнем преткновения для лидеров, которые 

ошибочно полагают, что грубость приводит к более сильным результатам или 

которые беспокоятся, что они будут выглядеть мягкими и не будут восприняты 

всерьез. Таким образом, менеджеры должны быть обучены тому, как регулярно 

демонстрировать признательность. Многие руководители чувствуют себя 

неловко, проявляя благодарность. Именно поэтому организациям необходимо 

приложить усилия, чтобы помочь менеджерам в этом. Это может сыграть 

решающую роль в том, останется или уйдет талантливый работник. 

Выбирая методы мотивации персонала в организации, нужно исходить из 

реальных финансовых возможностей.  Если материальные трудности не 

позволяют использовать денежные стимулы, важно применять нематериальные 

методы повышения мотивации.  Ведь эмоциональный подъем подчиненных 
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является основным компонентом их продуктивности, а также гарантией более 

лояльного отношения к организации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные результаты 

семилетнего членства России в ВТО, главные проблемы, с которыми 

столкнулась Российская Федерация после вступления в организацию. В статье 

делается подробный обзор основных периодов членства начиная с 2012 года. А 

также даются ответы на вопросы: какова динамика нашей экономики в 

период членства, какие плюсы и минусы принесло членство в ВТО для 

экономики Российской Федерации, какие выгоды и преференции Россия 

приобрела помимо многочисленных санкций и для чего вообще нужно было 

вступать в эту организацию? 

Ключевые слова: экономика, торговля, Россия, ВТО, опыт членства в 

ВТО, торговая политика. 

Abstract: The article discusses the main results of the seven-year membership 

of Russia in the WTO, the main problems faced by the Russian Federation after 

joining the organization. The article provides a detailed overview of the main periods 

of membership since 2012. And also answers are given to the questions: what is the 

dynamics of our economy during the period of membership, what advantages and 

disadvantages did WTO membership bring for the economy of the Russian 

Federation, what benefits and preferences did Russia acquire besides numerous 

sanctions and why did it need to join this organization? 

Key words: economy, trade, Russia, WTO, experience of membership in the 

WTO, trade policy. 

 

 It’s 7 years have been passed since Russia joined the World Trade 

Organization. Did this treaty bring only positive results? 

 Due to the accelerated globalization in the 20th century, the role of international 

trade has increased for most countries significantly. At the same time, the desire to 

protect its own producer through the introduction of tariff barriers, import quotas and 

a full embargo of certain types of products hindered the development of trade at the 
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global level. One of the first steps to overcome these obstacles was the signing of the 

General Agreement on Tariffs and Trade in 1947. 

 Trade rounds held under the auspices of the GATT, allowed to significantly 

reduce foreign trade duties. During the Uruguay Round of negotiations, an agreement 

was reached on transforming GATT into a permanent organization (WTO), which 

would allow more quickly to resolve trade disputes. The WTO currently has the status 

of a non-alternative regulator of international trade and is the only instrument to 

combat trade discrimination and the infringement of the rights of individual states. To 

join the WTO, the state must change its legislation on duties and tariffs in accordance 

with the requirements of the organization. For 2018, the WTO consists of 164 states. 

 The accession of the Russian Federation to the WTO occurred in 2012 under 

relatively flexible conditions, providing for a systematic transition to lower tariff 

duties. As part of the agreement, a transition period of 2-3 years was established (5-7 

years for the most sensitive goods), during which the level of import duties decreased. 

The decrease in the weighted average rate of import duty was 3%, while in the area 

of agricultural goods and foodstuffs the reduction reached 4.4% [2]. 

 After Russia's entry into the WTO, a number of positive consequences can be 

identified. The emphasis on the development of international trade and cooperation 

allowed to increase the investment climate in the Russian Federation. Previously, it 

was difficult for Russia to fully implement its own foreign trade policy, but after 2012 

a number of countries were forced to cancel protectionism measures in relation to 

Russia (the cancellation of the Jackson-Vanik amendment in the United States, which 

was forbidden to grant Russia the most favored nation trade regime) . Russia gained 

access to international technologies on an equal footing with other countries, which 

in the future is a factor contributing to intensive economic growth. 

 A relative balance was established between the accelerated integration of the 

country into the world economy and the protection of its own production. Becoming 

a full member of the WTO, Russia has expanded its ability to defend the interests of 

exporters in foreign countries, as exemplified by the lawsuit on the third EU energy 

package. 
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 Joining the organization had an immediate effect on Russia's foreign trade 

balance. According to the results of the first half of 2013, imports can be observed to 

grow by 3.4% from $ 1,45721 million to $ 15.0678 million and a decrease in exports 

by 2.74% from $ 261,105 million to $ 253943 million. The balance of foreign trade 

turnover decreased by more than 10%, due to increased competition in the domestic 

market due to lower import duties. 

 Significantly changed the structure of foreign trade. The share of exports and 

imports to the CIS countries showed a decrease of 7.2% and 8%, respectively. Over 

the same period, exports and imports to foreign countries increased by 1.7% and 

1.5%. 

 The structure of exports by categories of exported goods did not show 

significant changes after accession to the WTO. The largest change occurred in the 

field of fuel and energy products, the share of which decreased by 7.2% compared to 

the same period of 2012. The growth in the share in the export structure was shown 

by machinery and equipment, metals and chemical products. 

 In January-June 2013, the value of fuel and energy products did not change 

compared to the same period in 2012, while physical volume decreased by 10.6%. At 

the same time, among these goods, physical volumes of exports to foreign countries 

increased: gasoline - by 17.0%, diesel fuel - by 28.3%, natural gas - by 11.6%, liquid 

fuels - by 10.6%, coal stone - by 13.2%. The share of exports of metals and products 

from them decreased compared with the previous year by 1.6%. The decrease 

occurred both in physical volume (by 12.2%) and in value (by 18.3%). In the total 

value of exports to non-CIS countries, the share of metals and products from them in 

January-June 2013 amounted to 7.6%, which is 1.6% less than in 2012. The value of 

exports of these goods decreased compared to from January-June 2012 by 18.3%, and 

physical - by 12.2%[2]. 

 2016 was marked by extremely low rates of foreign trade turnover, the cause 

of which was a sharp decline in the price of oil and, as a result, the devaluation of the 

ruble. Russia's exports decreased by 28.7% due to a sharp decline in the price of 
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export products. Partially offset by fuel and energy exports could increase the supply 

abroad of machinery and agricultural products. 

 Machinery and equipment have the largest structural volume of imports from 

foreign countries: they account for 44%. The value of the volume of imports of this 

group of goods decreased by 8.2%, the largest decline occurred in the field of cars 

and trucks: the physical volumes of their import decreased by 31% and 23.2%, 

respectively. The fall in the volume of imported equipment has been observed for 

several years in a row. On the one hand, this is due to the transfer of factories for the 

production of machinery and equipment from foreign countries directly to Russia, and 

on the other, rising prices and reduced purchasing power of the population due to the 

devaluation of the Russian ruble. 

 However, it is impossible to talk about the impact of joining the WTO, without 

taking into account the foreign policy and economic situation in the country. The 

short-term detente of international political relations ended in 2014 due to the 

sanctions due to the "Crimea's accession to Russia and the conflict in the east of 

Ukraine." These events almost leveled the main part of the positive effects of entry 

into the WTO. These sanctions were made with an amendment to the GATT article, 

following which states have the right to impose restrictions on grounds of national 

security. In this case, both the sanctions of the EU countries and the sanctions of 

Russia were not challenged in the WTO. 

 At the same time, hopes of Russian exporters for facilitating access to 

international markets did not materialize: new restrictions were added to the 

restrictions that already existed before the “sanctions war” against Russian 

companies. Russia did not get access to advanced technologies, direct investment fell, 

access to cheap financial loans was difficult, which was the main thing when joining 

the WTO. 

 Large losses as a result of entry into the WTO suffered the agricultural sector. 

A significant reduction in tariff duties, coupled with increased competition in the 

domestic market, has shaken the positions of Russian agricultural producers. A timely 
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solution to this problem was a partial ban on the import of agricultural products from 

several countries. 

 The lack of highly qualified experts in the field of jurisprudence and the general 

rush to ratify the treaty (the treaty was ratified before the relevant agreement was 

completely translated into Russian) led to the fact that after joining the WTO, several 

countries investigate dumping Russian goods in Russia. prices. 

 Due to the reduction of import duties for 5 years, the Russian budget was short 

of 800 billion rubles. The mechanism of the WTO in recent years has lost its 

effectiveness, becoming unable to maintain a barrier-free economic environment in 

international trade. Also, despite the large number of lawsuits filed as part of the 

organization of procedures for resolving trade disputes, no decisions were introduced 

that introduced significant sanctions. During frequent economic and political crises, 

the states impose purely protectionist measures, without sanctions from the WTO. 

 These arguments call into question Russia's membership in the organization 

itself, which led to the consideration in the State Duma of the issue of Russia's 

withdrawal from the WTO. However, according to forecasts of a number of 

economists, Russia's withdrawal will lead to a tightening of international sanctions 

and to the inability to defend its trade and economic interests on the world stage. Also, 

Russia's withdrawal from the WTO will only lead to a short-term increase in domestic 

production. Isolation from the international market and international technologies can 

be the starting point for a slowdown in the growth of Russia's scientific and 

technological potential [1]. 

 Summing up, it can be noted that Russia's accession to the WTO is not positive 

and not negative, but mostly neutral. With the integration of Russia into the world 

economy, we received a number of problems for our own production, coupled with a 

decrease in government revenues from duties on imported goods. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ КАК ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Известно, что орудием преступления в практике и в текстах уголовного 

права является то, при помощи чего совершается преступление и животные 

не исключение. Как собственность, общественный порядок, так и жизнь и 

здоровье человека могут быть объектом преступного посягательства, 

совершаемого при помощи животных. До внесения изменений в Уголовный 

кодекс статьи 245 «Жестокое обращение с животными» крайне редкими 

являлись осуждения владельцев животных, в частности собак за причинение 

смерти или тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности от 



314 
 

нападения их питомцев. В статье рассматриваются настоящие примеры 

использования животных в качестве орудия преступления. 

Ключевые слова: животные, собаки, питбультерьер, жестокость, 

преступление, наказание, судмедэкспертиза, орудие преступления, 

общественная опасность, закон.   

 

It is known that an instrument of crime in practice and in the texts of criminal 

law is that with the help of which a crime is committed and animals are not an 

exception. As property, public order, and the life and health of a person can be the 

object of criminal encroachment committed with the help of animals. Prior to the 

introduction of amendments to the Criminal Code of Article 245 “Cruelty to 

animals”, it was extremely rare to condemn the owners of animals, in particular dogs, 

for causing death or serious harm to human health through negligence from the attack 

of their pets. The article discusses these examples of using animals as an instrument 

of crime. 

Key words: animals, dogs, pit bull terrier, cruelty, crime, punishment, forensic 

examination, crime instrument, public danger, law. 

 

 

Рис. 1 

Пример 1 
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 Гражданин А. из Республики Алания купил двух американских 

питбультерьеров. При покупке владелец объяснил как нужно содержать этих 

собак: рассказал про особенности характеров и физиологические особенности 

собак, их бойцовские способности и осведомил о том, что они могут 

представлять особую опасность для жизни и здоровья человека и, если 

питбультерьеры проявят агрессию к людям, их нужно не медля усыпить. 

Летом того же года собаки гражданина А. находились на привязи на даче, 

территория которой не была ограждена и не было специальной таблички об 

агрессивных собаках. Собаки часто оставались без присмотра, срывались с 

привязи и накидывались на соседей. Местные участковые не раз 

предупреждали гражданина А. о жалобах соседей на его питомцев. Из-за этого 

спустя месяц собак поместили в специализированную площадку, с которой они 

тоже сбежали, как только участок остался без присмотра. Через некоторое 

время собаки напали на двух человек и серьезно ранили укусами, от которых 

один скончался, а у другого пришлось ампутировать левую руку.  

 Гражданин А. отнесся небрежно к содержанию собак: он не предвидел 

наступления общественно опасных последствий, хотя мог и должен был 

предвидеть. Его вина состояла в небрежном отношении к содержанию своих 

собак, которые были особо опасны для людей, и была доказана благодаря 

показаниям соседей и пострадавшей с ампутированной рукой и ее 

заключениями судмедэкспертиз. 

 Районный суд назначил наказание гражданину А. в виде 1 года лишения 

свободы. Решение суда вступило в законную силу. 

 

Пример 2 

 В полуденное время прогуливаясь со своей собакой породы 

американский терьер, во дворе квартирного дома гражданин Б. из Кабардино-

Балкарской Республики увидел кошку, находящуюся невысоко на дереве, 

которая принадлежала его соседке. Гражданин Б. согнал кошку с дерева из 

хулиганства при малолетних детях и отпустил поводок собаки с командой 



316 
 

«взять». Кот побежал в ближайший открытый подъезд, а Б. не отозвал собаку, 

сознательно не замечая крики людей позволил гнаться за кошкой в подъезде. 

Терьер сильно покусал кошку, от ранений она погибла.  

 В суде гражданин Б. признал вину, но сказал, что собака, увидев кошку, 

сама сорвалась с поводка, погналась за ней, не слушая его команд и покусала. 

Но свидетели подтвердили обратное, что Б. сам согнал с дерева животное и 

отпустил поводок собаки. 

 Суд назначил гражданину Б. наказание по части 1 статьи 245 УК виде 2 

месяцев исправительных работ. Решение суда вступило в законную силу. 

 

 Исходя из вышеприведенных примеров, следует отметить, что собаки 

могут «оказать помощь» при совершении преступлений. Также 

рассмотренные примеры позволяют сказать, что преступления, которые 

совершались с использованием животных, угрожающих жизни или 

здоровью человека, следует квалифицировать как "применение оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия" при тех преступлениях, 

которые содержат этот признак. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИДЕЙ САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ КАТЕГОРИЙ 

СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты развития идей 

самоуправления в системе категорий современного конституционного и 

муниципального права. Авторами отмечается, что внимание к исследованию 

идей местного самоуправления резко возросло с очередным этапом 

муниципальной реформы. В статье дана краткая характеристика 

содержания нормативных правовых актов, устанавливающих правовую основу 

института местного самоуправления.  

Ключевые слова: муниципальное право, муниципальная реформа, 

Конституция РФ, местное самоуправление. 

 

The article deals with some aspects of the development of self-government 

ideas in the system of categories of modern constitutional and municipal law. The 

authors note that the attention to the study of the ideas of local self-government has 
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increased dramatically with the next stage of municipal reform. The article gives a 

brief description of the content of normative legal acts establishing the legal basis of 

the Institute of local self-government.  

Key words: municipal law, municipal reform, Constitution of the Russian 

Federation, local self-government. 

 

Внимание к проблемам самоуправления в нашей стране возросло во 

второй половине 80-х годов, когда была признана необходимость перехода от 

административных к преимущественно экономическим методам управления. 

Тогда постепенно стал утверждаться взгляд, что местное самоуправление – это 

самостоятельный уровень осуществления народом конституционно 

принадлежащей ему власти, что демократическое устройство общества 

возможно лишь при отделении местного самоуправления от государственной 

власти32. 

В конце 80-х годов XX века возникла идея о последовательном 

проведении в жизнь принципа самоуправления народа, имеющего 

«государственный» характер, при котором управление становилось делом 

самих трудящихся. Начался новый виток становления местного 

самоуправления в России, возникший под влиянием постсоветского этапа 

развития государства и проводимой в период перестройки реформы.  

Реформирование системы власти в России  началось с  первых выборов в 

органы государственной власти СССР в 1989 году и последующих в  1990 году 

выборов депутатов Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

депутатов местных советов. 

Первые попытки перехода на местном уровне к осуществлению 

самоуправленческих начал были связаны с принятием и осуществлением 

организационно-правовых мер по трансформации советских органов.  Местные 

Советы к началу 90-х годов представляли реальную и конкретную форму 

                                                
32 См.: Овчинников И.И. Местное самоуправление: Конституционно-правовая основа формирования / 

И.И. Овчинников // Конституционный строй России. М., 1992. № 1. 
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организации местной власти и управления. Советы имели современный опыт 

организации и деятельности по решению вопросов местного значения. И этот 

опыт, в том числе и отрицательный, мог стать основой для дальнейшей работы. 

В истории данных органов было время  (1917-1918 годы), когда они 

действовали на демократических принципах: выборности, многопартийности, 

коллегиального обсуждения и принятия решений и др. Наконец,  определенную 

роль играла историческая преемственность, а это и огромные территории 

Российской Федерации, и специфика социума, где главенствует не «личность» 

а «коллектив», и др. 

В 1990 году был принят Закон СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР»33. Именно с его принятием  

общество, готовое к переменам, связывало надежды на развитие 

самоуправления, как власти народа, не зависимой от государства. Основным 

достоинством данного закона было то, что его внедрение послужило началом 

передачи местным органам управления, выделяемым из системы единой 

государственной власти, отдельных властных полномочий. Среди недостатков 

данного Закона следует отметить, что его нормы носили ограниченный 

характер, разграничения полномочий между  нарождающимися властными 

структурами – советами и их исполнительными органами – исполнительными 

комитетами, в виду отсутствия оперативности, было затруднено.   

Демократические преобразования в России привели к тому, что стала 

оживать существовавшая в дореволюционный период идея выделения местного 

самоуправления из системы государственной власти. 

Официальное исключение местного самоуправления из системы органов 

государственной власти произошло при конституционной реформе, 

провозглашенной 21 апреля 1992 года. Согласно  ч. 1 ст. 85 Конституции РФ 

Съезд и Верховный Совет РФ, представительные органы республик, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-

                                                
33 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 16. Ст. 267. 
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Петербурга «образуют систему представительных органов государственной 

власти в Российской Федерации». 

Таким образом, в России в 1992 году на конституционном уровне 

состоялось разделение государственной власти и местного самоуправления. 

  Принятый в 1992 году Закон РФ   № 3703-1 «О местном самоуправлении 

в Российской Федерации»34  не только разграничивал полномочия советов и 

исполнительных органов местного самоуправления – местных администраций, 

но и предусматривал многоуровневость местного самоуправления с учетом 

административно-территориального деления.  

Основываясь на конституционных положениях, Федеральный закон 1995 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в значительной степени развил и конкретизировал их и стал 

правовой основой для развития законодательства,  как на федеральном уровне, 

так и на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Разработка и принятие федеральных законов, регламентирующих отдельные 

направления деятельности местного самоуправления,  обуславливались 

полномочиями органов государственной власти Российской Федерации в 

области местного самоуправления. 

Наиболее значимыми нормативно-правовыми актами того времени, 

регламентирующими взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, можно назвать следующие: 

- Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании»35; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 

года № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения федеральной собственности в 

                                                
34 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. -  № 46. - Ст. 2618.  
35 Закон РФ от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 

// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. – 20 августа 1992 г. -№ 33. – Ст. 1915. 



321 
 

государственную собственность субъектов Российской Федерации и 

муниципальную собственность»;36 

- Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 769 «Об 

организации подготовки государственных минимальных социальных 

стандартов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» и др.37 

Следует отметить, что в основе взаимоотношений государства и местного 

самоуправления находится закрепленный в ст. 12 Конституции Российской 

Федерации принцип самостоятельности местного самоуправления в Российской 

Федерации.  Принцип этот универсален и имеет отношение ко всем областям 

организации и функционирования местного самоуправления. Н.С. Бондарь с 

коллективом соавторов рассматривает этот принцип как самостоятельность в 

решении вопросов местного значения, а также как организационную 

обособленность органов местного самоуправления и наделение их собственной 

компетенцией в решении вопросов местного значения в соответствии с уставами 

муниципальных образований38.  

На взгляд О.Е. Кутафина и Е.И. Козловой именно государство создает 

правовые рамки деятельности местного самоуправления, но само не вправе его 

осуществлять39. Некоторые исследователи, в числе которых Е.М. Ковешников, 

считают, что положения ст. 12 Конституции Российской Федерации, 

закрепляющие организационную обособленность местного самоуправления, 

дают возможность рассматривать местное самоуправление обособленно от 

государственной власти40. 

На наш взгляд, самостоятельность местного самоуправления ограничена 

ст. 55 Конституции Российской Федерации, в которой предусмотрена 

                                                
36 См.: СЗ РФ. - 1995. -  № 11. - Ст. 995. 
37 См.: СЗ РФ. - 1996. -  № 22. - Ст. 2666. 
38 См.: Бондарь Н.С., Авсеенко В.И., Бочаров С.Н. и др. Муниципальное право Российской Федерации: 

Учебник для ВУЗов / Под ред. Н.С. Бондаря. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2003. 

С.158 - 159. 
39 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / Е.И. 

Козлова, О.Е. Кутафин.  М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. С. 557 - 558. 
40 Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы 

взаимодействия./ Е.М. Ковешников.  М.: НОРМА, 2002. С. 195. 
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возможность ограничения прав человека и гражданина, в том числе на местное 

самоуправление, только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Конституция Российской Федерации содержит ряд норм, обеспечивающих 

самостоятельность муниципальных образований в решении вопросов местного 

значения. 

Прежде всего, это ст. 130 и ст. 132 Конституции Российской Федерации, 

где к вопросам местного значения относятся: 

- управление муниципальной собственностью; 

- формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 

- установление местных налогов и сборов; 

- осуществление охраны общественного порядка и др. 

Кроме того, в ст. 130 Конституции Российской Федерации говорится о том, 

что местное самоуправление обеспечивает самостоятельное владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. В круг вопросов 

местного значения институт муниципальной собственности включен (п.2 ч.2 ст.6 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ (далее 

– Закон №154-ФЗ); ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 153,  ч.1 ст. 16 Закона № 131-ФЗ), но в виду 

особой важности для обеспечения самостоятельности местного самоуправления 

выделен в Конституции Российской Федерации отдельно. Несмотря на 

«искусственный» характер вышеуказанного института, появившегося в России в 

1991 году41, именно муниципальная собственность гарантирует реальную 

самостоятельность местного самоуправления. Нельзя не согласиться с 

высказыванием О.Е. Блинкова и Е.О. Филатова: «Местное самоуправление без 

экономической независимости безжизненно».42 

                                                
41 Мамонов В.В. Некоторые конституционные аспекты реформы местного самоуправления / В.В. 

Мамонов // Государственная власть и местное самоуправление. 2003. № 2. 
42 См.: Блинков О.Е., Филатов Е.О. Осуществление Права муниципальной собственности: проблемы 

выбора форм / О.Е. Блинков, Е.О. Филатов // Государственная власть и местное самоуправление. 2003. № 3.  
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На основании вышеизложенного можно констатировать, что система 

взаимодействия Российского государства и муниципальных образований 

состоит из принципов, обеспечивающих единство публичной власти и 

самостоятельность местного самоуправления. Реальность муниципальной 

власти, ее взаимодействие с государственной властью напрямую зависит от 

факторов и условий становления этого вида публичной власти. Первоочередной 

и главной задачей развития местного самоуправления на современном этапе 

должно стать повышение качества и реальности муниципального управления, 

осуществляемого ответственными и компетентными органами местного 

самоуправления, находящими опору и поддержку у населения43. Историческое 

развитие муниципальной власти – это очень растянутый во времени процесс, 

состоящий из исторических этапов, сменяющих друг друга. На наш взгляд, 

именно муниципальная власть и конституционная реформа ее институтов 

является одной из главных проблем современного конституционализма, решение 

которой позволит получить качественно новую модель местного 

самоуправления и модифицировать существующие взаимоотношения 

государственной и муниципальной власти. 
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В последнее время особую актуальность приобретает создание 

корпораций развития субъектов РФ.  Это особые институты  регионального 

развития. Целью корпораций развития является развитие регионов через 

привлечение инвестиций, позволяющих реализовывать различные проекты. В 

Республике Башкортостан также имеется Корпорации развития Республики 

Башкортостан. «Корпорация развития Республики Башкортостан как 

инструмент государственной инвестиционной политики зарекомендовала себя 

эффективной и удобной площадкой для выстраивания взаимодействия между 

органами власти и бизнесом» - говорит генеральный директор Корпорации  

Р.Сарбаев44. [1].  

Безусловно, развитие субъектов  РФ немыслимо и без экономического 

развития отдельных муниципальных образований. Мы уже писали о способах 

социально-экономического улучшения муниципальных образований45. В этой 

же статье хотелось бы остановиться и на других механизмах. Так, в целях 

                                                
44 Официальный сайт Корпорации развития Республики Башкортостан // http://kr-rb.ru (дата обращения 

26.06.2019) 
45 Boyko N.N., Usmanova R.M. State regulation of special economic zones in Russia// Journal of Advanced Research 

in Law and Economics. 2018. Т. 9. № 1. С. 48-57; Усманова Р.М. Механизмы совершенствования экономической 

основы местного самоуправления // В сборнике: Развитие юридической науки и проблема преодоления 

пробелов в праве сборник научных статей по итогам работы третьего международного круглого стола. Донской 

государственный технический университет, Институт сферы обслуживания и предпринимательства. Шахты, 

2019. С. 64-65. 
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проведения активной местной экономической политики в муниципальных 

образованиях могут быть созданы различные агентства по развитию 

территорий.  Их основная функция заключается в   разработке  экономической 

стратегии  развития муниципалитета, организация    сотрудничества  

инвесторов, предпринимателей, органов власти и местных жителей.  

Агентство по развитию территории — это реальная помощь инвестору в 

решении конкретных практических вопросов, как по сбору технических 

условий, так и по урегулированию юридических вопросов и ручному 

сопровождению реализуемых инвестиционных проектов, которые будут 

являться социально значимыми для муниципального образования  в целом. 

Агентства по развитию территорий могут быть созданы посредством участия 

государства, как, например, в Ульяновской области создано ОГБУ «Агентство 

по развитию сельских территорий Ульяновской области», так и посредством 

инициативы местной власти, как, например, в г.Кумертау Республики 

Башкортостан, где при содействии органов местного самоуправления создано 

МУП «Агентство по развитию территорий». Финансирование деятельности 

агентств, как правило, комбинированное. Частные средства объединяются с 

муниципальными, и нередко, к ним присоединяются средства регионального 

или федерального бюджета. 

Необходимо понимать, что агентство развития территорий  - это 

долгосрочный проект, который не может гарантировать в короткие сроки 

резкого увеличения дополнительных источников финансирования и создание 

новых рабочих мест. Практика показывает, что  главы муниципальных 

образований, уже создавшие агентства развития, получили в их лице 

необходимых партнеров для реализации современных задач экономической 

политики. 

Создание агентств может способствовать и привлечению иностранных 

инвестиций, путем предоставления  иностранному инвестору консультанта, 

хорошо знакомого с местной спецификой, который окажет профессиональную 
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поддержку как по подбору инвестиционной площадки, так и в области 

нормативных правовых отношений с администрацией муниципалитета.  

Стоит отметить, что в муниципалитетах, также могут быть созданы 

частные Агентства территорий развития. И независимо от того, на базе чего они 

создаются и как взаимодействуют с местной властью, данные агентства также 

решают важные вопросы,  связанные с обеспечением экономической 

стабильности в муниципальном образовании.  

Одной из деятельностью таких агентств является редевелопмент.  Как 

отмечается в литературе, это  деятельность частных агентств по развитию 

территорий, направленная на повышение финансовой самостоятельности 

территорий и формирование их экономической независимости. Отмечено, «что 

круг задач агентств заключается в оказании помощи муниципальным властям в 

ликвидации условий, порождающих упадок данной территории, а также в 

активизации процесса развития территорий города в целях повышения их 

стоимости, стимулировании инвестиционной деятельности, привлечении 

внебюджетных средств в развитие объектов недвижимости, расположенных на 

территории, создание новых рабочих мест и др., т.е. в итоге их деятельность 

должна привести к улучшению среды обитания и условий жизни горожан»46. 

Редевелопмент – это способ вторичной застройки городских территорий с 

привлечением внебюджетных средств, организация строительства или 

реконструкции запущенных домов, улиц, кварталов с целью более 

эффективного их использования за счет привлечения вкладов различных 

компаний и отдельных лиц. 

Как видим, какие бы агентства развития территорий не создавались в 

муниципальном образовании, в любом случае их деятельность направлена на 

обеспечение устойчивого экономического развития территорий, повышение 

                                                
46 Журбей Е.В., Давыборец Е.Н., Еленева Е.В. Zhurbey E.V., Davyborets E.N., Eleneva E.V. Редевелопмент как 

перспективный механизм развития муниципальных территорий: зарубежный и отечественный // Ойкумена. 

Регионоведческие исследования. 2014. №4. С. 92 
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эффективности и конкурентоспособности бизнеса, содействие занятости,  и на  

повышение качества жизни населения.  

Таким образом, в муниципальных образованиях  создаются определенные 

инструменты  для социально-экономического процветания муниципальных 

образований, которые способствуют плодотворному сотрудничеству бизнеса и 

местной власти.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПОРУЧИТЕЛЯ ПЕРЕД КРЕДИТОРОМ ДОЛЖНИКА ПО 

РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Аннотация: в предложенной к рассмотрению научной работе, 

поднимается актуальная в данный период времени проблема 

ответственности поручителя перед кредитором должника по 

законодательству Российской Федерации. При написании изложенного ниже 

научного труда, были проанализированы нормативные-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения  в данной сфере, сложившиеся 

судебная практика. В совокупности, проанализировав вышеуказанные 

источники, были определены основные проблемы, рассматриваемого 

гражданско-правового института. Исходя из действующего 

законодательства, потребностей общества, были предложены пути 

реформирования рассматриваемых общественных отношений, в сторону их 

модернизации в положительном русле. По нашему мнению, данная научная 

работа, позволяется всесторонне изучить важнейший гражданско-правовой 

институт, выявить его проблемы, и осуществить действия, направленные на 

реформацию поручительства в гражданском праве Российской Федерации.  

Ключевые слова: поручительство, гражданское право, кредитор, 

заемщик, должник, ответственность. 

Annotation: in the scientific work proposed for consideration, the problem of 

the responsibility of the guarantor to the creditor of the debtor under the legislation 

of the Russian Federation that is relevant in a given period of time is raised. When 

writing the scientific work outlined below, the regulatory legal acts regulating social 

relations in this sphere, the existing judicial practice were analyzed. In the aggregate, 
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after analyzing the above sources, the main problems of the civil law institution were 

identified. Based on the current legislation, the needs of society, ways of reforming 

the social relations in question were proposed, in the direction of their modernization 

in a positive way. In our opinion, this scientific work allows to thoroughly study the 

most important civil law institution, identify its problems, and carry out actions aimed 

at reforming the guarantee in the civil law of the Russian Federation. 

Keywords: surety, civil law, lender, borrower, debtor, responsibility. 

В современном правовом мире, начиная с рождения, каждый наделяется 

правоспособностью. Конечно же, любые права тесно связаны с обязанностями. 

Так, одной из форм обеспечения исполнения обязательств, является 

поручительство.  

Поручительство - это достаточно древний, но в тоже время, постоянно 

развивающийся институт, который имеет важное значение для современного 

гражданского права.  Данный правовой механизм необходим для обеспечения 

исполнения обязательств должника перед кредитором. 

Действующей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации 

не установлен перечень лиц, которые могут выступать в качестве поручителей. 

Презюмируется, что поручителем может выступать любое лицо, обладающее 

правоспособностью и дееспособностью. Сроки действия договора 

поручительства, также не оговорены в законе, данный временной промежуток 

устанавливается в договоре по соглашению сторон.  

В соответствии со статьей 363 ГК РФ[1], ответственность поручителя и 

должника перед кредитором совпадают, но в случаи исполнения обязательства 

перед кредитором поручителем, у него возникает право регресса к должнику.  

Выше, нами было указано, что поручителем могут выступать как 

физические, так и юридические лица. Что касается юридических лиц, зачастую, 

поручителем выступает работодатель, а заемщиком, в данных обязательствах, 

является работник. Также, на некоторых предприятиях, существуют договоры 

с определенными банками, что позволяет работникам, получать более 

выгодные кредитные предложения от банка, а банку, в свою очередь, 
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предоставляется дополнительная гарантия исполнения обязательств, в виде 

правовой связи между заемщиком  и поручителем, как работником и 

работодателем.  

Несмотря на, достаточную долговечность и постоянную модернизацию 

данного института, у него существуют определнные недостатки. Так, при 

заключении договора поручительства, отсутствуют какие-либо правовые 

механизмы, для проверки платежеспособности поручителя.     

По мнению некоторых авторов, на законодательном уровне следует 

закрепить обязанность кредитора по обеспечиваемому договором 

поручительства обязательству перед вступлением в правоотношение 

поручительства, провести тщательный анализ хозяйственной деятельности, 

финансово-экономического, материального состояния предполагаемого 

поручителя, наличие неисполненных кредитных обязательств, в которых 

поручитель выступает в качестве должника, реальные возможности их 

исполнения за счет имущества, которым поручитель обладает на том или ином 

правовом основании, проверить, существуют ли правовые ограничения 

пользования имуществом, за счет которого будет исполнено обязательство 

поручителя, необходимость оценки имущества, которое должно быть 

присоединено к имуществу должника в целях обеспечения исполнения 

основного обязательства с привлечением профессиональных оценщиков и 

предусмотреть ответственность поручителя за представление заведомо ложной 

информации. 

В случае, если в роли поручителя выступает физическое лицо, состоящее 

в зарегистрированном в соответствии с семейным законодательством РФ браке, 

то наряду с указанными мероприятиями, следует установить режим имущества 

супругов, заключен ли между ними брачный договор, ибо в противном случае 

возможны судебные процессы о признании договора поручительства 

недействительным и цель поручительства окажется, в конечном итоге, 

недостигнутой. 
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Также, по данному вопросу, существует судебная практика. Так, по делу 

между ОАО КБ Восточный и Шалабановой Л.В., в процессе судебного 

разбирательства, было установлено, что поручитель Шалабановой Л.В., не 

платежеспособен и не может выполнить обязательства.[2] 

По нашему мнению, данная позиция имеет право на существование и в 

случаи введения предлагаемых изменений, намного улучшит и обезопасит 

данный правовой механизм, а соответственно, увеличится его ликвидность 

среди участников гражданско-правовых правоотношений, что в свою очередь, 

значительно увеличит доступность прав граждан.   

 Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что необходимо 

устранить пробелы законодательства, касающиеся правовой конструкции 

ответственности поручителя перед кредитором должника, в целях 

гарантирования реального исполнения обязательства, обеспеченного 

договором поручительства. Выработать опреденный механизм, который 

позволил бы кредитору осуществлять мероприятия по проверке 

платёжеспособности заемщика.   

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон № 51-ФЗ от 30.11.1994г. // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 

2.  Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]: 

https://sudact.ru/regular/doc/tWyQnQwiopdJ/ (Дата обьращения: 01.05.2019 г.). 

  

УДК 347.3 

Букилин В.В. 

Панарин М. 

студент/студентка/магистрант Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Научный руководитель: 

Стрельцов Р.С. 

https://sudact.ru/regular/doc/tWyQnQwiopdJ/


333 
 

доцент кафедры  

«финансового права 

и таможенной деятельности» Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

кандидат экономических наук. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Аннотация: В статье анализируются особенности института 

наследования недвижимого имущества, а также  актуальные теоретические 

и практические проблемы, связанные с его особенностями. Отмечено, что в 

состав наследственного имущества в качестве одного из объектов права 
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Все из нас рано или поздно сталкиваются с таким понятием как 

наследство. Зачастую в наследство передаются денежные средства, 

транспортные средства, земельные участки а так же очень часто передается 
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недвижимость .Начиная разбираться в этом вопросе начнем с определения 

наследственного права. В субъективном смысле это юридически обеспеченная 

возможность завещать атак же наследовать имущество. В объективном же 

смысле, наследственное право это совокупность правовых норм регулирующих 

общественные отношения которые возникают в процессе перехода 

наследственного имущества в случае смерти физического лица. Регулируются 

данные отношения третьей главой Гражданского Кодекса Российской 

Федерации. Само же наследование есть, переход наследуемого имущества с 

наследником путем универсального правопреемства. День открытия наследства 

может происходить в непосредственно сам день смерти гражданина , так же  

день смерти указанный в решений суда а так же день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении гражданина умершим. 

В соответствии с гражданским и жилищным законодательством жилые 

помещения как объекты жилищных и гражданских правоотношений бывают 

различных видов: квартиру, дом, изолированные комнаты в квартирах или 

домах. Таким образом, жильем признаются объекты, отвечающие 

определенным санитарным, пожарным и техническим требованиям и 

предназначенные для размещения граждан. Помещения, принадлежащие 

проверяющему права собственности, являются частью наследования и 

наследуются на общих основаниях.  Согласно Гражданскому кодексу, общая 

собственность должна быть разделена. Так по собственным нормам общее 

имущество (без выделения долей) возможно только в случаях, 

предусмотренных законом (имущество супругов, членов крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также имущество общего пользования, 

приобретенное или созданное для садоводства или дачного некоммерческого 

товарищества) [2]. 

Правопреемство приватизированных помещений, находящихся в 

индивидуальной собственности, осуществляется в общем порядке. При этом 

передача права собственности на жилое помещение не зависит от того, 

проживает ли кто-то в этом районе. Другое дело, что жилье может быть 
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обременено правами граждан, имеющих право пользования жилым 

помещением (членов семьи бывшего собственника, пожизненных 

пользователей и некоторых других). В этом случае наследник не должен 

вмешиваться в осуществление своего права пользования. Имеются 

характеристики и наследие кооперативных домов. От 1 года. Июль 1990 года (с 

момента введения в действие Закона СССР "об имуществе в СССР") [3] о том, 

что при полной выплате паевой премии, членам жилищных и жилищных 

кооперативов предоставляется право собственности на жилые помещения, в 

которых они проживают.  Введение 1. В марте 2002 года третья часть 

Гражданского кодекса [1] коренным образом изменила режим правопреемства 

прав на жилище и жилье он строит общество. До этой даты наследники, 

проживающие в квартире других наследников, т.е. те, кто не проживает в этом 

многоквартирном доме, которые имели право наследовать только накопленные 

теми, кто имел преимущественное право вступить в кооператив. Сегодня 

наследники умершего члена такого кооператива, наряду с паем умершего члена 

кооператива, приобретают право быть принятыми в члены соответствующего 

кооператива, и им не может быть отказано в приеме. Прием оформляется 

решением общего собрания (конференцией) членов кооператива. 
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Очная ставка - это следственное действие, состоящее в одновременном 

допросе в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, давших при этом 

противоречащие друг другу показания. 

На сегодняшний день в науке существуют дискуссионные проблемы по 

существу и значению очной ставки.  

Так, например, С.П. Желтобрюхов считал, что «данное следственное 

действие не оправдывает себя, так как в нем потерян изначально заложенный 

смысл, то есть устранение существенных противоречий в ранее данных 

показаний допрошенных лиц.». Автор полагает, что очная ставка превратилась 

в допрос , где одна из сторон попросту отказывается от дачи показаний.47 

Ряд других ученых48 считают, что очная ставка является одним из 

важнейших следственных мероприятий, поскольку очная ставка способна 

оказать «действенное психологическое» воздействие на допрашиваемого. 

 Кроме того, существуют мнения, что очная ставка может быть 

«тактической», т.е. по несущественным противоречиям. Ее производство, 

хорошо подготовленное и организованное, то есть следователь создает 

иллюзию желаемого впечатления о силе и объеме доказательств, и приводит к 

резкому повышению эффективности последующих следственных действий, в 

том числе – очных ставок уже по существенным противоречиям. Но это не 

исключает также возможности психологического давления на следователя, 

поэтому следователь в данному случае должен всегда быть «на шаг впереди».  

Несомненно, при этом не стоит забывать о соблюдении нравственных и 

этических норм в процессе проведения очной ставки, иначе законность данного 

мероприятия можно ставить под сомнение. 

Проведение очной ставки с участием совершеннолетним более сложнее, 

так как играет важную роль такой фактор, как не полностью сформировавшаяся 

                                                
47 См.: Желтобрюхов С.П. Очная ставка не оправдывает себя как следственное действие // Российская 

юстиция. 2008. №1. С. 56 
48 Комарков, В.С. Психологические основы очной ставки // В.С. Комарков. – Харьков, 1976. – 28 с. 
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психика несовершеннолетнего, очень сложно предугадать, как поведет себя 

несовершеннолетний допрашиваемый в той или иной ситуации. 

Именно поэтому проведение очной ставки с участием 

несовершеннолетних регламентируется отдельной статьей в УПК РФ, ст. 19149, 

но лишь только в отношении: 

- лиц, не достигших 16 летнего возраста либо достигшего этого возраста, 

но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии; 

- только в отношении свидетелей и потерпевших. 

Кроме того, законодатель закрепил в качестве обязательного условия 

проведения очной ставки с несовершеннолетним участие педагога, а также 

психолога, что несомненно, помогает комфортнее ощущать себя 

несовершеннолетним лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Также закон 

предусматривает возможность участия защитника и законного представителя, 

то есть это право , а не обязанность, но по нашему мнению, в Уголовно-

процессуальный кодекс следует внести изменения и предусмотреть 

возможность обязательного участия защитника при проведении очной ставки с 

участием несовершеннолетнего. 

Законодатель также закрепил одним из условий проведения такой очной 

ставки ограниченное время проведения, что скорее всего связано опять же с 

особенностями психологического развития несовершеннолетних, а именно 

перерыва более 30 минут, а в общей сложности - более одного часа, в возрасте 

от семи до четырнадцати лет - более одного часа, а в общей сложности - более 

двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более двух часов, а в общей 

сложности - более четырех часов в день.  

Кроме того, считаем необходимым при проведении очной ставки как 

минимум двух следователей, так как само по себе проведение очной ставки 

                                                
49Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ(ред. от 

01.04.2019, с изм. от 17.04.2019)(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // «СЗ РФ», 

24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; «СЗ РФ", 08.04.2019, N 14 (часть I), ст. 1459; 
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является энергозатратным мероприятием во всех смыслах, вследствие чего 

следователь может потерять бдительность и упустить важные детали, имеющие 

значение для раскрытия преступного деяния. 

Также, можно предусмотреть в УПК РФ возможность проведения 

данного следственного мероприятия с возможность использования видео-

конференц связи, что значительно снижает уровень стресса у 

несовершеннолетних. 

Таким образом, мы видим, как закон охраняет права 

несовершеннолетних, но лишь только тех, которые являются свидетелями и 

потерпевшими. Поэтому, по нашему мнению, необходимо в УПК РФ внести 

изменения и добавить еще одну статью, которая регламентировала бы порядок 

проведения очной ставки с участием несовершеннолетнего лица в качестве 

обвиняемого и подозреваемого, так как в данном случае создается некое 

ущемление прав других участников уголовного судопроизводства. 
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Аннотация: в статье будет проведено исследование понятия 

адвокатуры в Российской Федерации, ее преимуществ, а также путей 

развития института адвокатуры в России 

 

Ключевые слова: права человека, адвокатура, квалифицированная 

юридическая помощь. 

 

Annotation: The article will study the concept of advocacy in the Russian 

Federation, its advantages, as well as ways to develop the institute of advocacy in 

Russia. 

 

Keywords: human rights, advocacy, qualified legal assistance.  

 

Существование правового государства немыслимо без абсолютного 

признания прав человека и действенной системы гарантий их полной защиты. 

Для правовой системы Российской Федерации это означает ориентацию всего 

законодательства на гуманистические принципы в праве. В связи с этим, одной 
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из главных проблемных вопросов современного конституционализма служит 

совершенствование институтов, осуществляющих защиту прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. Одним из основных таких институтов 

является институт адвокатуры. 

В соответствии с Конституцией РФ нашей страны, каждому человеку и 

гражданину гарантировано право на получение гарантировала право каждого 

на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48)50 . 

Предоставляет такую помощь большое количество юридических 

образований: правовые агентства, юридические консультации и др. Но по 

нашему мнению, наиболее надежным способом получить 

высококвалифицированную юридическую помощь может стать обращение к 

адвокату. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре)51, 

адвокатура представляет собой профессиональное сообщество адвокатов и как 

институт гражданского общества она не является составной частью системы 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. В 

названном законе особо подчеркнут данный факт. 

Таким образом, мы видим, что именно адвокатура, это тот институт, 

который способен обеспечить предоставление грамотной и 

квалифицированной юридической помощи гражданам в нашей стране, по этой 

причине, мы считаем, что российское государство должно внедрять меры по 

стимулированию юристов заниматься именно адвокатской деятельностью. Это 

позволит уменьшить количество юристов, оказывающих юридическую помощь 

                                                
50 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант-Плюс»(дата обращения:22.09.2018г.). 
51 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"[Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант-Плюс»(дата обращения:22.12.2018г.). 
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на низком уровне, соответственно права и свободы человека и гражданина 

будут защищены более надежно. 

Так, например, можно уменьшить налоговые вычеты для лиц, 

занимающихся адвокатской деятельностью. Таким образом, с экономической 

точки зрения профессия адвоката может заинтересовать намного большее 

количество юристов.  

Как уже говорилось ранее, помимо адвокатов, на рынке юридических 

услуг присутствует большое количество иных представителей юридических 

профессий, которые не всегда могут предоставлять качественные юридические 

услуги населению. Это должно стать одним из важнейших направлений 

реформирования рынка юридических услуг и выдвижения адвокатуры на 

первое место среди иных юридических компаний, основным видом 

деятельности которых является оказание юридической помощи гражданам. 

По этой причине органы государственной власти пришли к тому, что 

необходимо реформировать рынок юридических услуг, и Министерством 

юстиции РФ была  разработана Государственная программа под одноименным 

названием «Юстиция», которая была утверждена в соответствии с  

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 31252. В данной 

программе содержатся различные направления повышения качества 

предоставляемых юридических услуг, в том числе, это относится и к 

повышению качества и доступности для населения юридической помощи, 

повышения уровня доверия граждан к правосудию, а также формированию в 

российском  обществе модели правового поведения и др.  

В качестве одной из мер, которая предоставляла бы приоритет 

адвокатуре является введение монополии на судебное представительство 

именно адвокатами. Таким образом, гражданин, обращаясь в ту или иную 

организацию за юридической помощью, в случае, если он намерен в 

                                                
52 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 312 (ред. от 30.03.2018) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Юстиция"[Электронный 

ресурс] // СПС «Консультант-Плюс»(дата обращения:22.12.2018г.). 
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дальнейшем обратиться в суд за защитой своих прав и совершать данные 

действия в лице своего представителя,   должен понимать, что таковым может 

быть только адвокат. 

Эта мера повысит интерес к адвокатуре не только граждан, но и самих 

адвокатов, так как остальные юридические организации уйдут на задний план 

и не будут пользоваться популярностью потенциальных получателей 

юридических услуг. 

 На сегодняшний день в  нашей стране существует лишь проект данной 

программы, но мы считаем, что для дальнейшего совершенствования института 

адвокатуры в нашей стране, его принятие является необходимым условием. 

Наша страна должна продолжать тот путь демократизации, на который 

она встала еще при принятии российской Конституции 1993 г. и делать все 

возможное для обеспечения гарантированного Основным Законом Российской 

Федерации права человека и гражданина на получение квалифицированной 

юридической помощи. По этой причине, одним из приоритетных направлений 

в развития данного права должно стать предоставление более широких прав 

институту адвокатуры, привлечение в адвокатуру наиболее 

квалифицированных юридических кадров, повышение открытости процедур 

принятия квалификационного экзамена у адвокатов, контроль за их 

деятельностью и постоянное повышение квалификации лиц, занимающихся 

адвокатской деятельностью в России. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из наиболее 

проблем земельного законодательства – правовая охрана земель 

сельскохозяйственного назначения от нецелевого использования и 

ответственность за нарушения земельного законодательства. 

Необходимость правовой охраны данной категории обусловлена важность 

этой категории земель. Однако она является несовершенной, что говорит о 

том, что она требует модернизации и еще большего внимания. Авторы в 

статье рассматривают каким образом необходимо улучшить правовую 

охрану земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, правовая 

охрана, законодательная база, рациональное использование, 

ответственность, законодательство. 

Annotation: This article discusses one of the most problems of land legislation 

- the legal protection of agricultural land from misuse and liability for violations of 

land legislation. The need for legal protection of this category is due to the 

importance of this category of land. However, it is imperfect, which suggests that it 

requires modernization and even more attention. The authors of the article consider 

how to improve the legal protection of agricultural land. 

Keywords: agricultural land, legal protection, legislative base, rational use, 

responsibility, legislation. 

Правовая охрана земель является одной из наиболее приоритетных 

направлений в земельном законодательстве и представляет собой систему 

правовых и иных мероприятий, которые направлены на предотвращение, 

ликвидацию загрязнения, порчи, уничтожения земли, а также обеспечение 

улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации и истощению. 

Она обеспечивает эффективность и рациональность использования земель, 

потому как сельскохозяйственные земли имеют очень важное значение для 

повышения качества выращиваемых культур, а также для экономического 

развития страны. Однако на сегодняшний день сохраняется высокий уровень 
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нецелевого использования земельных участков или их неэффективного 

использования, что приводит к уничтожению плодородного слоя почвы.  

Требование рационального использования земли неотделимо от ее 

охраны. Такого мнения придерживается Б.В. Ерофеев. Он обосновывает свою 

позицию следующим образом: «Нерациональное использование земли, 

потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению 

выполняемых ею функций, снижению ее природных свойств, поэтому целью 

охраны земель является предупреждение истощения почв, загрязнения 

поверхности земли, повышение плодородия почв и сохранение ее природных 

качеств и свойств».53 

 Распространенность правонарушений в области использования и охраны 

земель сельскохозяйственного назначения обусловлена несовершенством 

законодательства в этой области и отсутствием единого государственного 

органа, который бы осуществлял данный контроль. В настоящее время эти 

функции возложены на Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования и их территориальные органы. Распределение 

полномочий в этой сфере между несколькими агентствами и ведомствами не 

позволяет эффективно осуществлять правовую охрану земель 

сельскохозяйственного назначения. В последнем десятилетии 20 века в России 

существовал такой единый орган - «Госкомзем», деятельность которого в 

полной мере уделяла внимание надзору за соблюдением земельного 

законодательства. Но неоднократные преобразования данного органа и его 

правопреемников отчасти «размыли» изначальные функции, что негативно 

отразилось на дальнейшем регулировании. В связи с этим стоит создать орган, 

на который бы возлагались полномочия в данной сфере. 

                                                
53 Экологическое право России: Учебник / Под ред. Б.В. Ерофеева.   М.: Профобразование, 2003. 403 с. 
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Несмотря на то, что в России в последнее время применяется большое 

количество нормативных актов, регулирующих эту сферу деятельности, 

законодательство все же не способно в полной мере регулировать 

правоотношения в области земельного права. Однако, изучив отчёты 

ведомства, придём к выводу, что полностью наложенные санкции не 

исполняются. Так в 2017 году из 6,12 млн. рублей, взыскано – 4,84 млн. рублей, 

а в 2018 из суммы 5,13 млн. рублей, взыскано – 3,38 млн. рублей. 

Земля в первую очередь сельскохозяйственного назначения является 

основой жизни, поэтому решение проблемы ее правовой охраны должно быть 

основой деятельности государства, соответственно оно должно осуществлять 

комплексную программу по охране земель, которая бы сочетала в себе 

эффективное и рациональное использование земель, а также пути 

совершенствования землепользование и мер ответственности. 

Единственным способом борьбы с данными правонарушениями является 

привлечение к ответственности лиц, нарушивших законодательство в области 

охраны земель. Российское законодательство предусматривает 

дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственности. Так, по данным интернет источника «Агентство правовой 

информации» в 2018 году было рассмотрено 261 дело, связанное с порчей 

земель (8.6 ч. 2 КоАП), из них подвергнутых наказанию - около 200, 46 дел в 

области нарушения режима использования земельных участков (8.12 ч.2 

КоАП), из них 31 подвергнуто наказанию, в общей же сложности 

правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования 

было выявлено 73 721, из них более половины подверглись штрафу. На первый 

взгляд, количество правонарушений, которые были пресечены – это высокие 

показатели, но к сожалению самым распространенным наказанием является 

штраф, который, как показала практика, не является эффективной мерой.54 

                                                
54 Агенство правовой информации. Статистика правонарушений.URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--

p1ai/stats/adm/t/31/s/68 (дата обращения 23.05.2019г.) 
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Таким образом, особенностью правовой охраны земель 

сельскохозяйственного назначения является введение системы специальных 

мероприятий по охране как количественного, так и качественного состояния 

земель. Однако, по нашему мнению, для осуществления охраны земель 

сельскохозяйственного назначения необходима комплексная программа с 

полным и конкретным перечнем целенаправленных мер, которая должна 

предусматривать оптимальное сочетание и эффективное использование 

организационных, технических, технологических, экологических и 

экономических факторов и рычагов регулирования и совершенствования 

землепользования, предоставление ему характера экологически 

ориентированного воздействия на собственников и землепользователей с 

целью поощрения и побуждения их к радикальному улучшению и охране 

земель.55 
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РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Статья посвящена правовому анализу регулирования брачного договора 

в Республике Казахстан. Рассматривает брачный договор как соглашение 

между супругами. Представлена краткая информация по законодательству 

зарубежных стран в отношениях между супругами. 
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The article focuses on the analysis of the regulation of a marriage agreement 

in the Republic of Kazakhstan. Marriage agreement is considered as an agreement 

between spouses. In this article also presented a summary of the legislation of foreign 

countries in the relations between spouses. 

Key words: marriage agreement, family rights, agreement about the 

distribution of spouses property, family laws. 

 

Актуальность правового регулирования брачного договора имеет 

отдельное место в семейных отношениях. Основу функционирования семьи 

составляет брак, который в свою очередь является предметом исследования. 

Говоря о браке М.Ж Муканова, пишет: «Отношения между супругами 

играют роль базисных отношений, они создают морально-психологическую и 

материальную основу семьи» [1].  

На сегодняшний день, актуальным является рассмотрение темы брачного 

договора, так как правильное отношение к браку, составление бранного 

договора, влияет на отношения супругов в семье. Опыт показывает, что 

брачный договор не провоцирует развод, а удерживает от него. При 
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составлении брачного договора надлежащим образом, ни один из супругов не 

заинтересован в разводе по материальным соображениям. 

В данном случае, брачный договор – это довольно универсальное 

соглашение, в котором можно прописать многие аспекты: порядок раздела 

совместного имущества, материальные обязательства по отношению друг к 

другу. Если говорить о правовом режиме, то есть Закон в Республике Казахстан, 

который регулируют отношения между супругами. Это - Закон Республики 

Казахстан «О браке и семье» от 17 декабря 1998 года и Гражданский кодекс 

Республики Казахстан (общая часть), принятый 27 декабря 1994 г. и 

вступившего в силу 1 марта 1995 г. Согласно ЗоБС РК отношения по общему 

имуществу супругов отнесены к предмету регулирования семейного 

законодательства. 

В качестве источников семейного права можно рассматривать несколько 

групп, определяющими среди которых являются нормативно-правовые 

и научные источники. Причем определяющая роль принадлежит именно 

нормативно-правовым источникам, которые признаны регулировать семейно-

правовые отношения во всем их многообразии. 

Брачный договор как соглашение супругов о решении имущественных 

вопросов применяется в западных странах давно. В судебной практике споры, 

в результате заключения и исполнения брачного договора редки, так как 

институт брачного договора характеризуется своей новизной, отсутствием 

информированности граждан о возможности установления договора, ну и, 

конечно же, связан с традиционным менталитетом казахстанского народа. 

В настоящее время брачный договор является основным документом, 

который определяет имущественные права и обязанности супругов в браке. 

Заключение брачного договора добровольное, и не является 

обязанностью лиц, вступающих в брак и живущих в браке, то есть, супругов. 

Сделка в письменной форме совершается путем составления документа, 

выражающего ее содержание. Данная форма выражает и фиксирует 

согласованное волеизъявление сторон. Договор закрепляется подписями 
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супругов, которые заключили данную сделку. По уважительной причине 

(вследствие физического недостатка, болезни) брачный контракт может быть 

подписан другим лицом с обязательным засвидетельствованием у нотариуса и 

с объяснением, почему участник соглашения не способен поставить подпись 

собственноручно. Нотариальное удостоверение осуществляется с помощью 

удостоверительной надписи на документе, поставленной нотариусом или иным 

лицом, имеющим право на совершение такого действия. Необходимо отметить, 

что одним из признаков брачного договора является двусторонний характер 

брачного договора, поскольку в нем выражается воля двух сторон, правам и 

обязанностям одной стороны соответствуют встречные права и обязанности 

другой. Так, с заключением такого договора супруги обоюдно обязуются 

исполнять условия договора и одновременно приобретают право требовать 

друг от друга исполнения этих условий. Например, муж по брачному договору 

обязуется передать в общую совместную собственность, принадлежащую ему 

на правах личной частной собственности квартиру. С момента вступления 

брачного договора у мужчины возникает обязанность по предоставлению 

квартиры в общую совместную собственность, а у жены – право требования 

такой передачи. 

Р.А. Мукимханов писал: «Брачный договор обычно является 

взаимовыгодным для сторон, которые его заключают, и возмездным» [2]. 

Возмездность выражается в том, что каждый из супругов передает свою 

частную собственность в общую совместную собственность или один из 

супругов передает свою собственность в общую совместную, а другой, вместо 

этого исполняет какие-то действия обязывающего характера. Обычно на 

практике брачные договоры редко характеризуются абсолютной 

эквивалентностью взаимных благ, предоставляемых сторонами друг другу. 

По мнению Е.П. Титаренко, «Брачный договор является консенсуальным, 

так как считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по 

всем вопросам, которые имеют существенное значение» [3]. 
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Рассматривая брачный договор с юридической стороны, можно отметить 

ряд особенностей, а именно: субъектный состав, момент с которого он 

считается заключенным, его предмет и содержание. Брачный договор 

представляет собой сделку, которая не ограничивается лишь сферой действия 

семейного права, поскольку на него распространяются общие правила 

Гражданского кодекса РК (ГК РК) относительно всех сделок [4]. 

В форме брачного контракта используются общие гражданско-правовые 

конструкции договорного права. Изучая брачный договор, рассматривая 

предмет брачного договора необходимо отметить, что он имеет гражданско-

правовой характер, так как основу его составляют отношения собственности и 

другие имущественные отношения сторон. В этом законодательство Казахстана 

отличается от законодательства большинства зарубежных стран, 

устанавливающих жесткий перечень причин и оснований, по которым брак, 

может быть, расторгнут, строго ограничивая саму возможность добровольного 

прекращения супружеских отношении. 

Например, в Германии брак, может быть, расторгнут по взаимному 

согласию супругов, только если он фактически распался, когда супруги не 

ведут совместную жизнь и живут раздельно не менее года. В исключительных 

случаях брак, может быть, расторгнут до года раздельного проживания 

супругов, когда продолжение брака было бы непереносимо жестоким для 

одного из супругов по причинам, связанным с личностью другого супруга. Если 

один из супругов не желает расторжения брака, то брак, может быть, расторгнут 

по желанию второго в том случае, если супруги живут раздельно в течение 3 

лет [5]. 

В соответствии с Французским Гражданским законодательством суд 

может расторгнуть брак по взаимному согласию супругов. Расторжение брака 

в одностороннем порядке возможно только в том случае, если супруги живут 

раздельно в течение шести лет ввиду разлада семейной жизни (ст. 230 

Французского гражданского кодекса). Согласно ст. 23 8 Французского 

гражданского кодекса, супруг может требовать развода в одностороннем 
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порядке в случае серьезного психического заболевания другого супруга на 

протяжении шести лет, что привело к фактическому прекращению совместной 

жизни супругов. Однако такое требование может быть судьей отклонено, если 

развод может повлечь тяжелые последствия для здоровья другого супруга. 

Требование о разводе может быть вызвано виновными действиями одного из 

супругов. Основания расторжения брака, принятые в некоторых странах 

Европы, позволяют сделать вывод о том, что в этих странах процедура развода 

усложнена. Возможно, это и правильно, поскольку заставляет, в частности, 

мужчин и женщин более осмысленно подходить к супружеской жизни в целом. 

На сегодняшний день в Казахстане огромное количество разводов, причем в 

основном это молодые семьи, существовавшие менее пяти лет. 

Если посмотреть соотношение заключаемых в Казахстане браков и 

разводов, то мы увидим следующие цифры (таблица 1). 

Таблица 1 

Браки и разводы в Республике Казахстан за период с 2011 по 2018 годы 

 

Судя по статистике, практически немногим более половины заключенных 

браков в Казахстане расторгается, что, прежде всего, свидетельствует о том, что 

мужчины и женщины безответственно подходят к вопросу брака. Но если бы 

семейное законодательство предусматривало более сложную процедуру 

Годы 
Браки Разводы 

Единиц Единиц 

2012 140386 39257 

2013 146443 41617 

2014 160494 44862 

2015 164681 48513 

2016 168417 51482 

2017 159328 52673 

2018 148769 53293 
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развода, мужчины и женщины более обдуманно подходили бы к вопросу, 

касающемуся заключения брака, что в конечном итоге значительно сократило 

бы число разводов. 

Совместное обдумывание условий и положений брачного договора, 

возможных вариантов дальнейшего развития семейной жизни может сыграть 

положительную роль в укреплении семейных взаимоотношений. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВРАЧА 

Аннотация: в статье автор анализирует современное состояние 

правового положения врача с учётом последних изменений российского 

законодательства. Автор приходит к выводу о необходимости принятия 

закона, закрепляющего основные и дополнительные права и обязанности врача 

и его наделения статусом должностного лица. 

 

Ключевые слова: врач, правовой статус, медицинская деятельность, 

должностное лицо, профессиональная ответственность. 

 

Annotation: in the article the author analyzes the current state of the legal 

status of the doctor, taking into account the recent changes in Russian legislation. 

The author comes to the conclusion that it is necessary to adopt a law that enshrines 

the basic and additional rights and duties of the doctor and his vesting with the status 

of an official. 

 

Keywords: doctor, legal status, medical activity, official, professional 

responsibility. 

 

В Российской Федерации в настоящее время законодательно определен 

юридический статус многих лиц (судьи, прокуроры, адвокаты, сотрудники 

полиции), однако не медицинских работников. Цену адвокатской, судейской, 

прокурорской ошибки составляет поломанная судьба, цену врачебной – жизнь 

человека. Но все же, почему-то статус врачей в нашей стране до сих пор не 

установлен. 

С начала принятия первого нормативного акта, регулирующего 

деятельность медицинских работников, прошло около века. В течение этого 

времени законодатель установил права пациентов, ряд высоких требований к 

медперсоналу, однако не определил правовой статус врача. Разрешение 

нормативного вакуума в настоящий момент является назревшей 
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необходимостью, так как направлено на изменение нынешней ситуации в 

здравоохранении и закреплении положения врача в современном обществе. К 

тому же, вместе с установлением реальных прав врача, жёстко закрепятся 

обязанности медицинского работника, что в своей совокупности направлено на 

действительную реализацию гражданам своих прав в нашей стране. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим правовое 

положение пациентов при оказании медицинской помощи в России и 

обязанности медицинского персонала, является Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ФЗ № 323 от 

21.11.201156. 

Существующее в данном законе понятие «медицинский работник» по 

содержанию значительно шире чем понятие «врач». Кроме лиц, 

непосредственно осуществляющую медицинскую деятельность, оно включает 

тех, кто, не всегда имея медицинское образование, способствует оказанию 

такой медицинской помощи (это младший медперсонал – санитары, 

медицинские регистраторы, нянечки, а также высококвалифицированные 

техники, которые обслуживают сложные медицинские аппараты и приборы). 

Таким образом, несмотря на доминирующее употребление понятия врача, 

действующее законодательство не содержит легального его определения, хотя 

данный термин является общим понятием, так как обозначает каждого 

представителя класса врачей. 

Следует отметить и понятие «лечащий врач», который организует и 

непосредственно оказывает пациентам медицинскую помощь в период 

наблюдения и его лечения. Однако, оно также не способно решить 

существующую проблему, в связи с тем, что частное понятие не раскрывает 

общее. 

                                                
56 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (ред. от 06.09.2019) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 28 ноября 2011 г. № 48 ст. 6724. 
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В данной связи, справедливо замечание Риффеля А.В., который отмечает, 

что сегодня имеется необходимость в принятии закона, который, прежде всего, 

определил бы реальные права и обязанности врача, соответствовал бы развитию 

медицинской науки, а также закрепил бы положение врачей в современном 

обществе, включал правовые механизмы в области четкого регулирования и 

определения обязанностей и прав врача, и иных медицинских работников57. 

Следующий аспект при определении правого статуса врача заключается 

в том, что закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» не устанавливаетсоотношение по объёму полномочий между 

врачом и должностным лицом. 

Так, основной обязанностью врачей и среднего медперсонала является 

лечение пациентов. Они имеют соответствующее образование и это составляет 

их профессию. 

Однако, профессия и должность – это два разных понятия. Профессия 

представляет собой род трудовой деятельности, а должность, в свою очередь, - 

служебное положение работников, имеющих ряд определённых полномочий и 

ответственность. Основная особенность заключается в том, что должность 

могут занимать постоянно, временно либо периодически.  

При определении обязанностей врача и среднего медперсонала, понятие 

«должность» также используют на основании постановления Правительства 

Российской Федерации № 191 и приказа Минздрава России № 541н, который 

утверждает Единый квалификационный справочник должностей. 

Отсюда следует, что каждый медицинский работник занимает 

конкретную должность, которая предоставляет ему соответствующий объём 

служебных обязанностей, прав и полномочий. Следовательно, в бюджетных 

медучреждениях имеются как служащие, так и должностные лица. 

В юридической литературе выделяются некоторые признаки, 

свойственные должностному лицу. Здесь можно отметить выполнение:  

                                                
57 Риффель А.В. Проблемы законодательного становления и регулирования статуса врача // 

Право и государство: теория и практика, 2008. - №5. – С. 123. 
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- властных полномочий; 

- организационно-распорядительной функции; 

- административно-хозяйственной функции. 

Следовательно, говоря о должностных лицах в медицинский 

организациях, подразумевают главного врача, заведующих отделениями, 

лабораториями или отделами и лиц, временно исполняющих должностные 

обязанности главного врача. 

В связи с тем, что главный врач наделен правом в осуществлении 

властных полномочий, на него возложены соответствующие обязанности, 

среди которых, подбор кадров, дисциплинарное воздействие в отношении к 

сотрудникам и т.п. Дежурный врач при этом, располагает властными 

полномочиями временно, а старшая медицинская сестра выполняет некоторые 

полномочия, например, выдача и учет медикаментов и т.д. 

Итак, в медицине должностными лицами выступают специалисты, 

имеющие властные полномочия в сфере здравоохранения, осуществляющие 

организационно-распорядительную и административно-хозяйственную 

функцию. 

В ситуации, когда врачи лишь принимают пациентов и не выполняют 

обязанности главного врача, то их правовой статус чётко не определяется 

законодательством. Подобная ситуация приводит к привязке 

профессиональных обязанностей медицинских работников к оказанию 

медицинской помощи и неопределенному положению, так как на 

законодательном уровне этот аспект не регулируется. 

Не имея понятия закреплённого на законодательном уровне, в 

юридической науке профессиональные обязанности врачей обозначаются 

весьма неопределённо, имеющие неразрывную связь с оказанием медпомощи, 

при том, что должностные обязанности медработников содержит приказ 

Минздравсоцразвития России № 541н58. 

                                                
58 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010 г. № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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Как отмечает Сучкова Т.Е., врачи государственной поликлиники, 

больницы или санатория наделены правом отдавать обязательные 

распоряжения, которые связаны с профессиональной деятельностью, среднему 

и низшему медперсоналу, выписывать лекарства, наркотические либо 

сильнодействующие средства, на специально оформляемых рецептных 

бланках59. 

В связи с тем, что врачи государственных или муниципальных 

медицинских учреждений имею права давать указания находящимся в 

подчинении работникам среднего медперсонала (медицинским сестрам, 

акушеркам), то можно говорить о наличии в деятельности врачей 

определённого перечня организационно-распорядительных функций, тем 

самым, о возможном получении врача, осуществляющего медицинскую 

деятельность, статуса должностного лица. 

Такую точку зрения, согласно которой каждого врача следует признавать 

должностным лицом, в правовой науке выдвинули уже давно. Так, Квициния 

А.К. указывает на то, что всякий врач, работающий в медучреждении, является 

должностным лицом, а чисто профессиональная деятельность хоть и не 

вызывает прямо юридических последствий и не предполагает конкретной связи 

с организационно-распорядительной функцией, однако является неотделимой 

от статуса советских медицинских работников60. 

Среди должностных обязанностей врача выделяется и ведение 

медицинской документации. Именно врач: 

- заполняет карты больного; 

- ведёт статистическую отчётность; 

- выдаёт справки для образовательных учреждений различного уровня; 

                                                

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» // «Российская газета» от 27 сентября 2010 

г. № 217. 
59 Сучкова Т.Е. К вопросу о наделении врача статусом должностного лица // Вестник 

Вятского государственного университета. – 2012. - №2. – С. 78. 
60 Квициниа А.К. Взяточничество и борьба с ним. – Сухуми: Алашара, 1980. – 182 с. 
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- оформляет рецепты и т.п. 

Указанный перечень действий врача достаточно широк и является частью 

его профессиональной деятельности, что может вызвать наступление 

определённых правовых последствий. Здесь можно согласится с точкой зрения 

Кузнецова А.В., который отмечает следующее: «врачи государственного и 

муниципального здравоохранения являются такими же чиновниками, большая 

часть работы которых – это заполнение больничных листов, рецептов и 

медицинских документов»61. 

Итак, вышесказанное позволяет говорить о том, что не только отдельные 

медицинские работники являются должностными лицами, так как 

осуществляют руководство определёнными участками, отделениями, 

подразделениями медицинского учреждения. Можно говорить о возможном 

признании врача должностным лицом не в связи с его профессией, а в связи с 

исполнением обязанностей по службе. 

Таким образом, на законодательном уровне следует закрепить статус 

должностных лиц за всеми врачами, которые работают в государственных и 

муниципальных медицинских учреждениях. 

В заключении отметим, что необходимость в принятии Федерального 

закона «О медицинской помощи» или «О статусе медицинских работников» ни 

у кого не вызывает сомнений. За всю историю существования здравоохранения 

в Российском государстве правовой статус врачей никогда не был 

установлен.  В качестве новации в праве, лучшим решением было бы 

конституционное закрепление положения врачей в России, однако, учитывая 

жёсткий регламент изменений Конституции РФ, реальным выходом будет 

новый Федеральный закон. В нем должны быть закреплены основные (для всех 

медицинских работников) и дополнительные (для отдельных категорий) права 

и обязанности врачей. 

                                                
61 Кузнецов А.В. Государственная служба и служащие государственных научных, 

образовательных и медицинских учреждений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://polygonv.narod.ru/projekts/3/index.html 
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ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В                               

ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ БАНКОВСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В статье рассматривается принцип законности, его влияние на 

банковскую деятельность. Основные тенденции ограничения 

недобросовестного поведения финансовыми организациями. Приведен пример 

нарушений указанного принципа кредитными организациями. Раскрывается 

роль ассоциаций и союзов кредитных организаций в предупреждении 

банковских правонарушений. 

Ключевые слова: законность, банковские правонарушения, финансовое 

право, финансовая деятельность, контроль, надзор. 

The article deals with the principle of legality, its impact on banking activities. 

The main trends of restriction of unfair behavior by financial institutions. An example 

of violations of this principle by credit institutions is given. The role of associations 

and unions of credit organizations in the prevention of banking offenses is revealed. 

Keywords: legality, banking offenses, financial law, financial activity, control, 

supervision. 

Российское право в целом, как и его отрасли, в частности финансовое 

право, формируются и развиваются в соответствии с определенными 

принципами, т.е. основополагающими началами, правилами и требованиями, 

выражающими его наиболее существенные особенности и 

целенаправленность.62 Принципы носят общеобязательный характер, 

поскольку они закреплены непосредственно в правовых нормах или выводятся 

из их совокупности. Учет правовых принципов как для правотворческой, так и 

для правоприменительной деятельности имеет важное значение, поскольку 

                                                
62 О понятии принципов права см., например: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 

1981. С. 98; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. М., 1997. С. 149 (автор главы - О.И. Цыбулевская). 
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позволяет правильно понимать и применять правовые нормы, а также выявлять 

и устранять пробелы в законодательстве. 

В своей научной деятельности Н.И. Химичева особое внимание уделяла 

принципам финансового права. Основополагающим принципом стал принцип 

законности. Принцип законности означает необходимость строгого 

соблюдения требований финансово-правовых норм всеми участниками 

отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности. Он 

распространяется на всех участников финансовых правоотношений без 

исключения. Этот принцип вытекает из статьи 1 Конституции Российской 

Федерации, определившей Российскую Федерацию правовым государством. За 

несоблюдение норм финансового права применяются соответствующие меры 

ответственности.63 

Названный принцип, применительно к банковской деятельности,             

определяет стабильность финансовой системы государства, а также оказывает 

влияние на   поведение субъектов банковских правоотношений.  

По мнению Л.Н. Земцовой, принцип законности банковской деятельности 

в системе принципов финансового права характеризуется обеспечительной 

направленностью в отношении финансовой деятельности государства. От 

качества осуществления банковской деятельности, согласно принципу 

законности банковской деятельности, зависит эффективность развития 

финансовой системы Российской Федерации. Принцип законности банковской 

деятельности как института финансового права в системе принципов 

финансового права способствует самостоятельному регулированию 

финансовой системы Российской Федерации64. 

Законность банковской деятельности является системообразующим 

началом в системе принципов финансового права, таких, как приоритетность 

                                                
63 Покачалова Е.В., Химичева Н.И. Принципы российского финансового права как 

базисные принципы банковской деятельности // Банковское право. - М.: Юрист, 2013, № 6. 

- С. 8-18 
64 Земцова Л.Н. Законность банковской деятельности в системе принципов финансового 

права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 
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публичных задач в правовом регулировании финансовых отношений, 

сочетающихся с реализацией частных интересов граждан.  

Принцип законности финансовой деятельности является 

основополагающим в деятельности Центрального банка Российской 

Федерации. Именно он является вектором при осуществлении Банком России 

контрольно-надзорных полномочий. 

Одним из направлений надзора за деятельностью кредитных организаций, 

являющегося законодательно закрепленной функцией Банка России, является 

надзор за исполнением кредитными организациями требований 

законодательства о противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма65. 

Основываясь на нормах Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России          

осуществляет свою деятельность в сфере противодействия легализации 

преступных доходов по двум направлениям: осуществление надзора за 

соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии 

легализации преступных доходов; мониторинг общего состояния банковской 

системы для обнаружения предпосылок к отмыванию денежных средств66. 

С момента создания на базе Банка России в сентябре 2013 года единого 

регулятора финансового рынка к его целям деятельности добавились развитие 

и обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.  

Первый документ Банка России по развитию и обеспечению развития 

финансового рынка – Основные направления развития финансового рынка 

                                                
65 Рождественская, Т. Э. Банковское право. Публично-правовое регулирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-06370-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2288CAB5-D09C-484D-AB60-3AE739549168. 
66 Гудкова М. В. К вопросу об осуществлении деятельности в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма Центральным банком Российской Федерации [Текст] // Право: современные 

тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — 

Краснодар: Новация, 2016. — С. 51-54. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/180/9638/ 
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Российской Федерации на период 2016–2018 годов – затрагивают 

взаимопроникаемые секторы и содержат описание намеченных действий Банка 

России по развитию всех секторов финансового рынка на среднесрочный 

период. 

За период действия «Основных направлений развития финансового рынка 

Российской Федерации на период 2016–2018 годов» (далее - Основные 

направления)  активной деятельностью  Банка России проведено оздоровление 

рынка от недобросовестных и финансово несостоятельных участников 

банковских отношений, усовершенствованы механизмы контролируемого 

вывода проблемных компаний с финансового рынка, расширены требования 

к корпоративному управлению участников,       введена система поведенческого 

надзора, осуществлен переход на электронное взаимодействие 

с поднадзорными финансовыми организациями и многое другое, что привело к 

«очищению» рынка67.   

По результатам Основных направлений можно сделать вывод об 

исключительности процедуры отзыва лицензии Банком России как особой мере 

ответственности за совершение кредитными организациями действий, 

противоречащих основным началам банковского права. Отзыв лицензии 

должен применяться в случаях существенного нарушения федеральных законов 

или нормативных актов Банка России, неисполнения предписаний Банка 

России, а также возникновения угрозы интересам кредиторов и вкладчиков 

кредитной организации. В период с 2016 по 2018 год, вследствие ликвидации 

или отзыва Центральным Банком России лицензий на ведение банковской 

деятельности, 236 кредитных организаций утратили возможность 

осуществления своих полномочий. 

Примером выявленных правонарушений правомерно считать отзыв 

лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 

                                                
67 Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 

2019-2021 годов   (проект)/ http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/41540/onfr_2019-

21%28project%29.pdf 
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АО АКБ «ГАЗБАНК» (рег. № 2316, г. Самара) приказом Банка России 

от 11.07.2018 № ОД-1740. 

В результате неоднократных проведений АО АКБ «ГАЗБАНК» операций, 

направленных на укрывание реального финансового положения кредитной 

организации и уклонения от исполнения требований надзорного органа 

о соизмеримой оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации 

образовался значительный объем проблемных активов. Кроме того, 

в деятельности АО АКБ «ГАЗБАНК» выявлены нарушения требований 

нормативных актов Банка России в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Руководством кредитной организации не были предприняты значительные 

меры по стабилизации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк 

России принял решение об отзыве у АО АКБ «ГАЗБАНК» лицензии 

на осуществление банковских операций. 

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной 

организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, 

а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением 

в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных 

в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, 

предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)»68. 

За иного рода правонарушения кредитные организации могут быть 

привлечены судом к ответственности, предусмотренной административным, 

                                                
68 Приказ Центрального банка Российской Федерации от 11 июля 2018 года №ОД-1740 «Об 

отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной 

организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗБАНК" АО 

АКБ "ГАЗБАНК" (г.Самара)» http://docs.cntd.ru/document/550609865 
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гражданским, уголовным законодательством. Реализация данного вида 

ответственности направлена на обеспечение поддержание законности в сфере 

предоставления банковских услуг и операций. Примером может стать 

неисполнение кредитными организаций требований исполнительного листа.  

ООО предъявило для исполнения в банк исполнительный лист о взыскании 

53 тыс. руб. задолженности, взысканной судом с технического центра. Банк 

возвратил исполнительный документ без исполнения со ссылкой на то, что 

взыскателем к заявлению не был приложен оригинал доверенности на его 

представителя, а также на то, что определение суда о процессуальном 

правопреемстве не вступило в силу. 

При повторном обращении ООО в банк последний также возвратил 

исполнительный лист с указанием на различные наименования взыскателя в 

исполнительном документе и в поданном заявлении, что повлекло за собой 

обращение ООО в суд с указанием на бездействие банка, выразившееся в 

неисполнении требований, содержащихся в предъявленном ему 

исполнительном листе. 

Оценив представленные сторонами доказательства суд пришел к выводу о 

необходимости наложения на банк судебного штрафа в размере 25 тыс. руб. за 

неисполнение им решения Арбитражного суда, поскольку взыскатель 

представил в банк все необходимые и предусмотренные действующим 

законодательством документы, которые должны были быть приняты банком к 

исполнению69. 

Таким образом, в механизме правового регулирования принцип 

законности является основополагающим, что непосредственно сказывается на 

регулировании банковских отношений, а также определяет деятельность 

контрольно-надзорных органов.  

Использованные источники: 
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Аннотация:  В данной статье рассмотрены наиболее часто 

встречаемые на практике проблемные вопросы судебного представительства 

по гражданским делам и предложены пути их решения. 
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Keywords: judicial representation, representative, qualified legal assistance, 

lawyer, public representation, representation on purpose 

 

Теме судебного представительства были посвящены не малое количество 

исследований ученых в области гражданского процессуального права. Это 

связано с тем, что данный институт является одним из гарантий защиты прав, 

свобод, и законных интересов человека и гражданина. Однако, не смотря на то 

что, ей посвящены значительное число трудов, интерес к проблемам судебного 

представительства все же еще сохраняется. В свою очередь данный интерес 

вызван во многом необходимостью надлежащей правовой регламентации 

института судебного представительства. 

Так, согласно статье 49 ГПК РФ представителями в суде могут быть 

дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия 

на ведения дела.  От сюда следует, что выбор представителя, который будет 

защищать интересы и права гражданина, остается за последним.  В связи с этим, 

на сегодняшний день, самой актуальной проблемой судебного 

представительства является проблема обеспечения граждан 

квалифицированной юридической помощью.  

Что следует понимать под словосочетанием «квалифицированная 

юридическая помощь»?  Квалифицированная юридическая помощь - это 

правовая помощь, осуществляемая специальным субъектом, который 
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подтвердил свои знания и умения в этой области, что позволяет с большой 

долей вероятности гарантировать ее качественность. В Российской Федерации 

в рамках гражданского процесса к таким субъектам можно отнести 

исключительно адвокатов и организаций, оказывающих юридические услуги. 

Хочется отметить, что в административном судопроизводстве 

представителями в суде могут быть только адвокаты или иные лица, имеющие 

высшее юридическое образование. В уголовном процессе прямо закреплено, 

что в качестве защитника при производстве по уголовному делу, может быть 

только лицо, имеющий статус адвоката.  

Участие квалифицированного представителя в процессе, во многом 

способствует эффективной защите прав и интересов гражданина.  По 

определенным категориям дел участие такого представителя просто 

необходимо. К этим категориям дел можно отнести дела связанные с 

признанием прав на объекты недвижимости, об оспаривании сделок, о 

банкротстве должника, дела о взыскании денежных средств и задолжностей и 

другие.  

В судебной практике был такой пример. Между ЗАО АКБ «РусьБанк» и 

Ожиговой Т.И., Ожиговой И.Г. был заключен Кредитный договор  на 

следующих условиях: сумма кредита - 450 000 руб., срок возврата кредита - 240 

месяцев, считая от даты предоставления кредита, размер процентной ставки за 

пользование кредитом - 14,00 процентов годовых, и проценты начисляются 

ежемесячно на остаток суммы кредита. Обеспечением исполнения обязательств 

по кредитному договору является ипотека в силу закона квартиры. 

Впоследствии Ожигова Т.И., Ожигова И.Г. неоднократно нарушили свои 

обязательства по уплате ежемесячных платежей, установленных Кредитным 

договором. После чего, ЗАО АКБ «Русь-Банк» обратилось в суд, просил 

расторгнуть Кредитный договор, взыскать в пользу АО "АИЖК" солидарно с 

ответчиков задолженность по Кредитному договору, обратить взыскание на 

залог - квартиру, принадлежащую на праве собственности Ожиговой И.Г., 

определив способ реализации в виде продажи с публичных торгов и установив 
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начальную продажную стоимость в размере 620 000 руб. Решением 

Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ исковые требования ЗАО АКБ «Русь-

Банк» к Ожиговой Ирине Григорьевне, Ожиговой Татьяне Ивановне 

удовлетворены частично. Согласно решению суда, суд установил обратить 

взыскание на квартиру определив способ реализации в виде продажи с 

публичных торгов, и установив начальную продажную стоимость в размере 

620000 рублей. При определении начальной продажной цены заложенного 

имущества, реализуемого с торгов, суд руководствовался стоимостью предмета 

залога в размере 620 000 рублей, на основании Отчета об оценке, 

подготовленного ООО «Гудвилл», что и являлось начальной продажной 

стоимостью при реализации имущества на торгах. Апелляционным 

определением Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда РБ 

от 25.12.2017 года данное решение по апелляционной жалобе ответчиков 

Ожиговой Т.И., Ожиговой И.Г. оставлено без изменения. Однако, рыночная 

стоимость данной квартиры значительно выше, составляет примерно 1 438 000 

рублей. В данном случае отсутствие у ответчиков профессионального 

представителя, который подал бы ходатайство о назначении оценочной 

экспертизы данной квартиры, значительно повлияло на нарушение 

имущественных прав ответчиков70. 

Таким образом, изучая научные статьи и анализируя судебную практику 

по этой проблеме, мы полагаем, что ведение института профессионального 

представительства относительно сложных категорий дел  в гражданского 

процессе в значительной мере окажет положительное влияние на уровень 

правовой защищенности граждан. 

Актуальные проблемные вопросы есть и касательно общественного 

представительства. Здесь нужно отметить, что нормы права, которые 

регулируют правоотношения общественного представителя, разбросаны по 

                                                
70 Решение Тербунского районного суда Липецкой области № 2-А162/2018 2-А162/2018~М-

А134/2018 М-А134/2018 от 28 сентября 2018 г. по делу № 2-А162/2018 [HTML]  
(https://sudact.ru/regular/doc/NOkaU3Opg91jd4/) 
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различным отраслям права: гражданскому, трудовому и так далее. Однако в 

ГПК РФ нет норм регулирующих общественное представительство. И поэтому 

часто возникают противоречия между ГПК и отдельными федеральными 

законами.  

Как указывает А. В. Вилисов: «…суть противоречия состоит в том, что 

перечень вариантов оформления полномочий представителя четко определен в 

ГПК РФ. Ни одно из положений статьи 53 ГПК РФ не предполагает участия в 

процессе уполномоченных лиц общественных организаций. При этом, в 

соответствии с частью 1 статьи 1 ГПК РФ, порядок гражданского 

судопроизводства определяется Конституцией РФ, ФКЗ «О судебной системе 

РФ», ГПК РФ. Остальные нормативные акты должны соответствовать выше 

перечисленным. В случае возникновения противоречия между ГПК РФ и иным 

федеральным законом применению подлежит ГПК РФ. Таким образом, 

невозможна ситуация, когда в деле будет участвовать представитель, 

полномочия которого подтверждаются иначе, чем это предусмотрено ГПК 

РФ»71.  

Из вышесказанного следует необходимость внесения в ГПК РФ норм, 

которые бы регулирования отношения общественного представителя.   

Рассмотрим еще одну дискуссионную проблему, касающееся 

представительства по назначении.  При анализе большинства гражданских дел 

с участием адвокатов, которые назначаются судами в качестве представителей 

ответчиков,  мы наблюдаем такую картину: их выступления в судебном 

заседании очень кратки, без правового обоснования, можно сказать, что они 

сводятся, по существу, лишь к непризнанию иска. На основе протоколов 

нескольких судебных заседаний по гражданским делам, когда адвокат был 

назначен в порядке статьи 50 ГПК представителем ответчика, место 

пребывания которого неизвестно, можно сделать вывод, что выступления 

адвокатов по назначению практически односложны: «С исковыми 

                                                
71 Вилисов А. В. Общественное представительство в гражданском процессе / А. В. Вилисов. // Вестник Томского 

государственного университета. – 2016. – № 339. – С. 97-100. 
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требованиями не согласен в полном объеме» или «Прошу в иске отказать». 

Кроме того мы наблюдаем, что практике такие адвокаты очень пассивны.  

Перун (до заключения брака – Жаворонкова Л.В.) обратилась в суд с 

вышеуказанным иском к ответчику, указав, что она ... на основании договора 

купли-продажи приобрела у Гараевой А.Р. квартиру .... На момент заключения 

договора в квартире были зарегистрированы ее собственник Гараева А.Р. и 

члены ее семьи Гараев М.Р. и Гараев Р.И., которые обязались в течение 7 

рабочих дней с момента подписания договора выписаться из квартиры. 

Указанные лица, кроме ответчика Гараева Р.И., выписались из квартиры и 

освободили ее. Гараев Р.И. до настоящего времени с регистрационного учета не 

снят, в связи с чем, просит прекратить право пользования Гараевым Р.И. жилым 

помещением - квартирой ... и снять его с регистрационного учета. Ответчик 

Гараев Р.И. в судебное заседание не явился. В связи с неизвестностью его места 

нахождения, в порядке статьи 50 ГПК РФ ему назначен представитель. Адвокат 

Соболева И.А., действующая на основании ордера, иск не признала, просила 

принять решение по имеющимся в деле доказательствам. Суд удовлетворил 

иск72.  

Администрация Саянского муниципального образования обратилась в 

суд с иском к Мазур А. М. о признании права собственности на 

невостребованную земельную долю, указав в заявлении, что в список 

невостребованных земельных долей ТОО «Саянское» утвержденный 

Постановления главы Саянского муниципального образования за №… от 

ДД.ММ.ГГГГ была включена земельная доля размером в 9,1 га 

принадлежавшая на праве общей долевой собственности Мазур А. М. 1936 года 

рождения. Истец просит суд прекратить право общей долевой собственности на 

указанную земельную долю площадью 9,1 га на землях сельскохозяйственного 

назначения в границах ТОО «Саянское» как невостребованную и признать 

                                                

72 Решение Дзержинского районного суда г. Оренбурга № 2-3354/2018 2-

3354/2018~М-2945/2018 М-2945/2018 от 28 сентября 2018 г. по делу № 2-3354/2018 [HTML]  
(https://sudact.ru/regular/doc/OIqTMXZZlgJl/) 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-5/statia-50/
https://sudact.ru/regular/court/x1C9LNVgnHYs/
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право общей долевой собственности Саянского муниципального образования 

<адрес> на долю общей площадью 9,1 га на землях сельскохозяйственного 

назначения с местоположением: <адрес>, 58 км западнее <адрес>, имеющих 

государственный кадастровый №… Назначенный судом в порядке ст.50 ГПК 

РФ представитель ответчика Мазур А. М. – адвокат Хаустов Г.Г. против 

удовлетворения исковых требований возражал. И суд удовлетворил иск73. 

В связи с этим, считаем целесообразным законодательно закрепить 

минимум тех действий, которые должны совершить представители по 

назначению суда. К таким действиям можно отнести: обязанность изучить 

материалы  гражданского дела, письменно, с ссылками на законодательные 

акты обосновать свою позицию, при необходимости обжаловать решение суда. 

Что касается вопросов процессуального права адвокат должен обращать 

внимание и реагировать на все нарушения процессуальных прав 

представляемого лица, например, не допускать упрощения судебного 

разбирательства, обращать внимание на наличие в деле недопустимых 

доказательств и так далее.  

Подводя итог статье следует еще раз отметить, что нами было 

рассмотрено необходимость ведения института профессионально 

представительства  относительно наиболее сложных категорий гражданских 

дел. Также мы рассмотрели актуальнее проблемы общественного 

представительства. В ГПК РФ нет ни единой нормы о данном виде 

представительства, что в сою очередь приводит к столкновению норм ГПК с 

другими законами. Для того чтобы исправить эту ситуацию, полагаем 

необходимым внести нормы об общественном представительстве в ГПК РФ. Ну 

и последнее, что мы разобрали – это пассивность адвокатов по назначению, в 

связи с чем, по нашему мнению, нарушаются права человека достойную 

                                                

73 Решение Черемховского районного суда Иркутской области № 2-556/2018 2-

556/2018~М-535/2018 М-535/2018 от 28 сентября 2018 г. по делу № 2-556/2018 [HTML]  
(https://sudact.ru/regular/doc/mEexWhqyDFxl/) 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-5/statia-50/
https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-5/statia-50/
https://sudact.ru/regular/court/tLSMu3wOKPo5/
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защиту. Для того чтобы исправить ситуацию, необходимо закрепить минимум 

действий которое должны совершать эти адвокаты.  
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поправок, внесенных в законодательство в области дорожного движения, все 

еще наблюдается широкое распространение проблем применения 

административной ответственности за правонарушения в области 

дорожного движения, большое количество дорожно-транспортных 

происшествий.  

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, безопасность 

дорожного движения, штраф, правонарушения в области дорожного 

движения. 

Annotation: This article is devoted to the problems of administrative 

responsibility for offenses in the field of road traffic, which remains relevant to this 

day. Despite the many amendments made to the legislation in the field of road traffic, 

there is still a widespread problem of the application of administrative liability for 

offenses in the field of road traffic, a large number of road traffic accidents. 

Keywords: traffic accidents, road safety, fines, traffic offenses. 

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем нашего 

государства является безопасность дорожного движения. Она приковывает 

внимание многих ученых, а также правоприменителей на протяжении 

длительного времени не только в России, но и в других странах мира. 

Во время проведения 64 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где 

затрагивалась проблема кризиса в области безопасности дорожного движения, 

Российская Федерация представила проект резолюции, в котором указывалось, 

что в 2011—2020 года объявлялись «Десятилетием действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения». Данная резолюция была принята 

единогласно всеми участниками заседания Ассамблеи74. 

Стоит отметить, что срок действия данной резолюции подходит к концу, 

но на сегодняшний день все еще наблюдается широкое распространение 

проблем применения административной ответственности за правонарушения в 

                                                
74 Послание Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю начала Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения // https://www.un.org/ru/roadsafety/ 
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области дорожного движения, большое количество дорожно-транспортных 

происшествий. 

Согласно статистике, каждый год только в России в дорожно-

транспортных происшествиях погибают около 40 тысяч человек. При этом 

наблюдается довольно большое количество лиц, скрывающихся с места 

происшествия и не желающих понести ответственность за совершенное деяния. 

Исследователи отмечают, что данную ситуацию можно охарактеризовать 

как несоблюдение принципа неотвратимости наказания за рассматриваемые 

правонарушения75. Нельзя не согласиться с данной точкой зрения, так как 

эффективность административного или уголовного наказания напрямую 

зависит от неотвратимости, а не жестокости самого наказания. 

Отметим, что еще в начале 21 века было проведено ежегодное Послание 

к Федеральному Собранию Президент РФ, в котором он указал, что главной 

целью российского законодательства и правоприменительных мер состоит в 

установлении четкого принципа неотвратимости наказания, а не в его 

ужесточении76. 

В настоящее время наблюдается высокий рост автомобилизации 

населения в нашей стране, но вместе с тем, и высокий рост правового 

нигилизма, проявляющийся в участие в дорожном движении. При этом важно 

заметить, что лишь пятую часть всех совершенных правонарушений в области 

дорожного движения удается выявить, что говорит о плачевной ситуации на 

дорогах. 

Отметим, что у граждан Российской Федерации достаточно развито 

чувство нетерпимости к правонарушениям в области дорожного движения, что 

опять же негативно сказывается на всей статистики в целом. Полагаем, что для 

устранения данной проблемы необходимо привести в действие принцип 

                                                
75 Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — С. 110. 
76 Послание Президента РФ Федеральному Собранию "России надо быть сильной и 

конкурентоспособной" // "Российская газета", N 71, 19.04.2002 
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неотвратимости и применить его ко всем нормам, положениям и мерам, 

затрагивающим административную ответственность в данной сфере. 

С данной целью существует Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения»77, который устанавливает правовые основы гарантии 

безопасности дорожного движения на территории нашего государства - 

Российской Федерации. 

Среди задач, стоящих перед данным Законом, можно отметить: охрану 

жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, 

включая защиту интересов общества и государства посредством 

предотвращения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести последствий ДТП. 

Исходя из статистики ежегодных ДТП и жертв в результате ДТП, мы 

приходим к выводу, что данный Закон имеет некоторые пробелы, разрешение 

которых требуется безотлагательно. 

Основной проблемой является неясная трактовка текста данного НПА, 

что приводит к двоякому пониманию некоторых понятий, определений, 

терминов, словосочетаний, ключевых предложений и абзацев. Например, в 

данном ФЗ нет термина «пассажир» (на сегодняшний момент), хотя есть нормы, 

связанные с этим понятием. Указанных примеров достаточно много в данном 

Законе, что приводит к сомнению в его эффективности. 

На сегодняшний день самой часто используемой мерой 

административного наказания служит административный штраф. Если 

обратиться к тексту Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях78, то можно отметить, что все положения касательно 

дорожного движения содержат в санкциях данный вид административного 

наказания. 

                                                
77 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности дорожного 

движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) // "Российская газета", N 245, 26.12.1995. 
78 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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На наш взгляд, такая распространенность указанного вида наказания дает 

понять, что законодатель стремится к причинению имущественного вреда 

нарушителю, тем самым позволяя компенсировать вред, который причиняется 

государству в результате правонарушений в области дорожного движения. 

Считаем, что такой подход несколько неверный, так как, отмечая тенденцию 

увеличения ежегодной статистики уклонения от ответственности, необходимо 

изменить точку зрения законодателя и направить её в иное русло. 

Так, например, полагаем, что законодатель в ходе установления размера 

санкций за реализацию многих административных правонарушений в области 

дорожного движения вовсе не учитывает экономическая целесообразность 

назначаемого наказания, так как, как правило, правонарушитель в процессе 

выбора варианта своего поведения руководствуется именно ей. 

Некоторые авторы также согласны с приведенной точкой зрения. 

Например, А.И. Смоляков в статье «К вопросу о необходимости учета 

экономических факторов при установлении размера административных 

наказаний за совершение правонарушений в области дорожного движения»  

рассматривает причины реализации отдельных административных 

правонарушений в области дорожного движения79. Он делает вывод о том, что 

правонарушения, за которые ответственность устанавливается статьями 12.23 и 

12.37 КоАП РФ, экономически несоизмеримы с регламентированным 

наказанием. Автор полагает, что экономическую выгоду гражданин понесет 

гораздо большую, если не будет соблюдать данные нормы и уплатит штраф, 

нежели выполнит законодательные указания. 

Приведем показательный пример. Страхование автомобиля на год в 

среднем составляет восемь тысяч рублей, тогда, как штраф за отсутствие полиса 

страхования 500 рублей за оставление его дома, и 800 за отсутствие страховки. 

Очевидно, что стоит согласиться с несоизмеримостью штрафов и указаний. 

                                                
79 Смоляков А.И. "К вопросу о необходимости учета экономических факторов при установлении 

размера административных наказаний за совершение правонарушений в области дорожного движения" 

Вестник Омской юридической академии, в. 15, №. 3, 2018, С. 351-355. 
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В связи с этим, считаем, что при установлении штрафных санкций 

законодатель должен учитывать не только общественную опасность деяния, но 

и экономическую выгоду. Ведь мала вероятность, что приблизительно 10 раз в 

год гражданина остановят сотрудники ГИБДД с целью проверки документов 

или по иным причинам. 

Еще одной проблемой, которую несомненно стоит выделить, является 

проблема по поводу обеспечения безопасности на дорогах во всех сферах, 

законодательной и практической. Некоторые авторы предлагают внести 

поправку к КоАП РФ, в которой будет содержаться уточнение к основаниям и 

применяемым санкциям административной ответственности за вождение 

автомобиля в нетрезвом виде, в состоянии наркотического и токсического 

опьянения.  

На наш взгляд, поправка также имеет место быть, так как, исходя из 

невероятного количества ДТП по вине нетрезвых водителей, необходимо 

ввести как можно больше действительно эффективных норм, которые бы 

способствовали пресечению такого вида правонарушений.  

Также А.А. Кузнецов в своей статье «Привлечение к административной 

ответственности за нарушения ПДД при использовании средств 

автоматической фиксации»  анализирует проблему использования норм КоАП 

РФ об автоматической фиксации нарушений в области дорожного движения80. 

Автор рассматривает вопросы, которые связаны с несовершенством 

законодательства и методов борьбы с административными правонарушениями. 

Нельзя не согласиться с мнением автора в заключение данной статьи, что 

с момента появления норм об автоматической фиксации нарушений ПДД, 

возник ряд проблем с их применением. На наш взгляд, указанные в статье 

недостатки значительно снижают эффективность использования 

автоматической фиксации, например, в некоторых случаях, автоматические 

                                                
80 Кузнецов А.В. "Привлечение к административной ответственности за нарушения ПДД при 

использовании средств автоматической фиксации" Психопедагогика в правоохранительных органах, №. 4 (55), 

2013, С. 72-77. 
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средства, без использования человеческого фактора, фиксируют 

правонарушения, которые не имеют место быть. 

В связи с этим, проблемы в данной сфере можно разделить на две части: 

- проблемы, которые связаны с несовершенством законодательных норм; 

- организационно-технические проблемы, которые связаны со средствами 

фиксации административных правонарушений. 

Проблема, зачастую, заключается также в ненадлежащем 

информировании водителей о месте нахождения средств фиксации. Есть такие 

случаи, когда камеры установлены незаконно, а значит, законно установленные 

средства должны быть обозначены дорожной разметкой и дорожными знаками. 

Исходя из этого, стоит отметить, что существует проблема 

противоправного использования средств автоматической фиксации. Данная 

проблема возникает по причине недостаточности требований, предъявляемых к 

конструкции приборов. Так как они являются сложными техническими 

устройствами, то им следует уделить особое внимание, чему пока еще не 

придерживается законодатель. 

Мы полагаем, что решить данную проблему возможно при помощи 

законодательного закрепления требований к автоматическим средствам 

фиксации, где роль будет играть не только роботизированная техника, но и 

человеческий фактор. Это позволит более внимательно относиться к 

административным правонарушениям, исследуя их природу, а вместе с тем 

принимая должные меры к борьбе с подобными деяниями. 

Таким образом, обращая внимание на многократные попытки 

преобразования нормативно-правовых актов, а также практических мер в 

области дорожного движения в течение короткого промежутка времени не 

способствуют повышению степени безопасности дорожного движения. По 

данной причине, все меры, применяемые для обеспечения безопасности, 

становятся крайне неэффективными, а в некоторых случаях влекут еще 

большую опасность. 
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Поэтому полагаем, что законодателю необходимо привести все 

положения законодательства в области дорожного движения в соответствие с 

принципом неотвратимости. Также стоит обратить внимание на принцип 

экономической целесообразности и иные факторы, указанные в данной статье. 

Только при соблюдении таких принципов и факторов возможно будет решить 

большую часть проблем административной ответственности в области 

дорожного движения. 

  

Использованные источники: 

 

1. Послание Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю начала 

Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения // https://www.un.org/ru/roadsafety/ 

2. Зеленцов, А. Б. Административно-процессуальное право России в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. Б. 

Зеленцов, П. И. Кононов, А. И. Стахов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 311 с. 

3. Послание Президента РФ Федеральному Собранию "России надо быть 

сильной и конкурентоспособной" // "Российская газета", N 71, 19.04.2002 

4. Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

30.12.2018) // "Российская газета", N 245, 26.12.1995. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // "Собрание законодательства 

РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

6. Смоляков А.И. "К вопросу о необходимости учета экономических 

факторов при установлении размера административных наказаний за 

совершение правонарушений в области дорожного движения" Вестник 

Омской юридической академии, в. 15, №. 3, 2018, С. 351-355.  

https://www.un.org/ru/roadsafety/


384 
 

7. Кузнецов А.В. "Привлечение к административной ответственности за 

нарушения ПДД при использовании средств автоматической фиксации" 

Психопедагогика в правоохранительных органах, №. 4 (55), 2013, С. 72-

77. 

 

 

УДК 377 

Россошик Сергей Леонидович, преподаватель 

кафедры «Общеправовых дисципли », 

Ростовского юридического института МВД России 

Волгодонского филиала,  

Свинарев Сергей   Викторович капитан полиции, преподаватель  кафедры 

 « Специальных дисциплин », 

Ростовского юридического института МВД России 

Волгодонского филиала 

 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОТРУДНИКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящается вопросу правовой форме формы 

государственного устройства. Актуальность исследования данной  формы 

государственного устройства объясняется появлением региональных 

государств, в связи с чем, в теории государства и права возникает дискуссия 

по вопросу отнесения региональных государств либо к разновидности 

унитарных государств, либо выделения их в качестве самостоятельной формы 

государственного устройства. Статья характеризует подходы к 

определению понятия по правовой ментальности включения в его состав 

правового государства. В ней приводятся общие признаки, характеризующие 

правового государства. В заключение формулируется правового сознания.  

Ключевые слова: правовое государство, правовой менталитет, состав 

государства, правовое сознание. 
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Abstract: the Article is devoted to the question of the legal form of the form of 

government. The relevance of the study of this form of government is explained by the 

emergence of regional States, in connection with which, in the theory of state and law 

there is a discussion on the issue of classification of regional States or a variety of 

unitary States, or their allocation as an independent form of government. The article 

characterizes the approaches to the definition of the concept of the legal mentality of 

inclusion in its composition of the rule of law. It provides General features that 

characterize the rule of law. In conclusion, the legal consciousness is formulated. 

Key words: legal state, legal mentality, structure of the state, legal 

consciousness. 

В наше время возрастает роль образования. Будущее есть только у тех, 

кто основательно владеет достаточным багажом научных знаний. 

Компетентный  человек становится главной фигурой в современном обществе. 

Ключевым аспектом в развитии образования отводится языковому общению. 

В наше время правосознание, независимо от уровня его развития, не 

является достаточным условием для формирования правового государства 

Правосознание, является главным элементом правовой жизни общества, 

активно взаимодействует с другими сторонами  правовой системы: 

юридическими нормами, принципами, институтами, совокупностью правовых 

учреждений; процессами правотворчества и право реализации; правовыми 

отношениями. В совокупности все эти ценности, созданные обществом в 

области права, формируют правовую культуру. Основой правовой культуры, 

является сознание в законодательной базы, но как самостоятельная категория 

она включает в себя также юридически значимое поведение членов общества, 

правовую деятельность в виде правотворчества и его результатов, традиции 

правотворчества, практику функционирования правовых институтов в целом. 

[1.c.27]. 

Как и правосознание, правовая культура классифицируется по уровням и 

по субъектам. Практический интерес представляет классификация правовой 
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культуры по субъектам: на правовую культуру личности и правовую культуру 

общества. В этом важная особенность правовой культуры, двойственность ее 

понятия. Правовая культура личности характеризует знание, понимание, 

уважение и сознательное выполнение требований права человеком в процессе 

его юридически значимого поведения. Правовая культура общества 

представляет собой показатель уровня и особенностей правового развития 

общества, характеризующий всю сферу материального и духовного 

воспроизводства права, специфику общественного правосознания, систему 

массовой правовой информации, уровень развития законодательства, 

правопорядок и состояние законности в стране. Механизм действия правовой 

культуры вызывает к жизни такое понятие как правовая активность, которую 

можно в общем виде охарактеризовать как степень энергичности деятельности 

индивида или общества в сфере права и правовых отношений. Правовая 

активность связана с сознательной, свободной, внутренне необходимой, 

детерминированной высокими потребностями и интересами деятельностью 

граждан в отстаивании тех ценностей, которые складываются под влиянием 

социальных и психофизиологических факторов. Правовая культура и правовая 

активность взаимообусловлены, так как от уровня правовой активности зависит 

направление и скорость развития правовой культуры, а развитие правовой 

культуры, в свою очередь, накладывает свой отпечаток на 

возможности для появления и проявления правовой активности. 

Понятие «культура» несет в себе определенную положительную оценку, 

то нередко и в юридической, и философской литературе категория «правовая 

культура» выступает как положительная характеристика уровня 

правосознания, а «правовая культура личности» понимается как позитивное 

состояние ее правосознания и соответствующее правомерное поведение. Кроме 

того, излишним является избыточное обогащение научного языка новыми 

терминами, особенно если их смысловая квалификация с уже устоявшимся 

понятийным аппаратом не является однозначной и требует дополнительного 

согласования. Речь идет о попытке введения в юридическую науку понятия 
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«правовой менталитет» или «правовая ментальность», произошедшей в 1993 г. 

Согласия о соотношении понятий правовая культура, правосознание и 

юридический менталитет с тех пор так и не было достигнуто. Высокая правовая 

культура и лояльное правосознание присущи не любому обществу, они не 

являются лишь следствием объективной потребности. Правовая культура 

повышается в процессе целенаправленной деятельности по правовому 

воспитанию субъектов права, обязанность осуществлять которые лежит на 

государстве и всех остальных институтах политической и правовой системы 

общества. Правовое воспитание предполагает осуществление комплекса 

мероприятий воспитательного, учебного и информационного характера, 

направленных на 

создание надлежащих условий для обретения гражданами определенного 

объема правовых знаний и навыков в их применении, необходимых для 

реализации гражданами своих прав и свобод, а также выполнения возложенных 

на них обязанностей. [2.c.32]. 

 

Правовое воспитание как целенаправленные действия по повышению правовой 

культуры и укреплению правосознания, формированию комплекса 

специфических качеств личности в правовой сфере жизнедеятельности 

призвано решить три основные задачи. Первая задача – формирование системы 

правовых знаний. Безусловно, такая составная часть правовой культуры как 

знание гражданами своих прав и свобод, своих обязанностей перед 

государством и обществом, общих сведений о позитивном праве имеет 

критическое значение. Однако этим правовое воспитание не исчерпывается. 

Вторая задача – формирование правовой убежденности у гражданина в том, что 

он найдет у государства помощь в защите своих прав, законных интересов, что 

государство справедливо требует от него выполнения возложенных 

обязанностей, и что он равен перед законом и судом в правах с другими 

гражданами. Третья задача – формирование мотивов и привычек правомерного 

социально активного поведения. Эта задача является стратегической и состоит 
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в культивировании у граждан правовых потребностей, интересов, установок, 

ценностной ориентации, которые в значительной мере будут предопределять 

выбор соответствующих действий и поступков, то есть в правовой мотивации. 

Правовое воспитание осуществляется в разных направлениях и имеет богатый 

инструментарий. Можно выделить следующие основные направления и 

средства правового 

воспитания: 1) Непосредственное правовое воспитание органами 

государственной власти; 2) Правовое воспитание через средства массовой 

информации: печатные издания, телевидение и т.п. Средства массовой 

информации образуют важнейший институт формирования и распространения 

различных представлений и мнений в общественном сознании. Их влияние на 

динамику и структуру развития правового просвещения открывает широкие 

возможности для проведения активной государственной политики в данной 

области; правовое воспитание посредством культуры и искусства. Этот метод 

менее заметен, но не менее важен и эффективен: правосознание, основанное на 

культуре и искусстве, является более органичным, естественным, менее 

подверженным колебаниям; 3) Правовое воспитание в сфере образования. 

Правовое воспитание подрастающего поколения имеет стратегический 

характер и объективно необходимо. Максимальная эффективность повышения 

правового сознания и правовой культуры достигается путем рационального 

использования всего доступного инструментария в совокупности. При этом не 

следует забывать о таком важнейшем аспекте правового воспитания, как 

наглядный пример со стороны государственных органов и должностных лиц. 

Нарушение законодательства, игнорирование правовых и этических норм 

самими органами власти, демонстрируя политику двойных стандартов, 

приводит к правовому нигилизму, сводит на нет все усилия по правовому 

воспитанию общества. Если государство хочет, чтобы его народ был 

образованным, культурным, духовно здоровым, заботится о развитии и 

процветании общества, то формированию качественной языковой сферы 

необходимо уделить очень серьезное внимание. Кому как не выпускникам 
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правовой академии быть проводниками духовной культуры, современной 

информационной культуры и высокой нравственности. «All men can´t be first». 

«Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и 

многообразие того, что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для 

нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам 

различные способы мышления и восприятия» (В. Гумбольд). [3.c.61]. 

Интеграция в мировом сообществе требует способности человека 

рассматривать себя не только как представителя национальной культуры, но и 

в качестве гражданина мира, воспринимающего себя субъектом диалога 

культур и осознающего свою ответственность в глобальных общественных 

процессах. Проблема иноязычия сегодня приобретает социально-философский 

характер. Согласно имеющимся исследованиям, иноязычие характеризуется, 

прежде всего, как проникновение элементов другого языка в родной язык. 

Описанный процесс реализуется на разных уровнях структуры языка: на 

фонологическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом. Иноязычие 

как социокультурное явление существует в рамках весьма разных 

пространственных отношений – межличностных, межнациональных, 

образовательных и т.д. Это и проблема иноязычных заимствований, и методики 

обучения иностранному языку. Преподавателю необходимо учитывать 

имеющиеся у студентов потребности при подачи нового материала. Он должен 

активизировать познавательные процессы взрослых слушателей. Изучение 

любой темы должно состоять из мотивационного этапа. На данном этапе 

преподаватель создает учебно-проблемные ситуации, ставит задачи, которые 

можно решить, лишь изучив данную тему, рассказывает о теоретической и 

практической значимости предлагаемого материала. Студенту необходимо 

знать, как он продвигается в изучении иностранного языка. Он должен 

воспринимать возникающий или отсутствующий эффект как личный успех или 

неудачу, обусловленные своими способностями и усилиями. Поэтому перед 

преподавателем возникает проблема, оценивая деятельность студента, дать 

качественный анализ его активности, подчеркнуть позитивные моменты 
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достижения или причины недостатков, а не только их наличие. Проведение 

конкурсов и конференций, спутниковое телевидение, встречи с носителями 

языка, перспектива организации стажировки за рубежом – именно возможность 

живого общения является мощнейшим мотивом в изучении языка. При 

взаимодействии внутренних побуждений и различных факторов студент 

активно занимается учебной деятельностью, познает действительность. 

Иностранный язык становится для него источником углубления знаний о мире, 

достижения карьеры, расширения кругозора и фактором формирования правого 

сознания. А основным механизмом правосознания является речемыслительная 

деятельность человека. Иностранный язык как учебный предмет вносит свой 

вклад в дело образования и воспитания молодежи. Преподавание иностранного 

языка должно обеспечить единство обучения и воспитания слушателей, 

глубокое овладение ими основами иностранного языка, умением применять его 

на практике. Необходимо проводить анализ действующих программ 

преподавания иностранного языка с учетом практического опыта 

преподавателей, а также необходимо внести некоторые уточнения: более четко 

и ясно с учетом современных достижений методики преподавания 

иностранного языка и смежных с ней наук изложить задачи обучения каждому 

виду речевой деятельности, устранить усложненность языкового материала, 

усилить связь преподавания иностранного языка с жизнью. Развивая у 

слушателей навыки устной речи, преподаватель должен обращать основное 

внимание на соответствие высказывания слушателей поставленной перед ними 

коммуникативной задаче, ситуации общения, на структурное разнообразие 

речи в зависимости от этапа обучения и на правильность языкового 

оформления. Иностранный язык как учебный предмет обладает большим 

потенциалом воспитательного и развивающего воздействия на слушателей. Это 

необходимо использовать, на мой взгляд, для полной реализации положений о 

формировании мировоззрения, совершенствования политического, 

интернационального, трудового, нравственного воспитания, умственного и 

эстетического развития слушателей средствами иностранного языка. В 
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процессе обучения учащиеся должны воспитываться в духе уважения к другим 

народам, необходимо знакомить с жизнью и трудом людей в разных странах, с 

их борьбой за экономические и политические права. Воспитание средствами 

иностранного языка преподаватель осуществляет через всю организацию 

учебно-воспитательного процесса на лекциях, во время обсуждения 

увиденного, услышанного, прочитанного. [5.c.44]. 

Таким образом, все это позволяет преподавателю сосредоточить свои 

усилия на воспитании слушателей с высокими нравственными качествами, 

формировать у них умения активно отстаивать свои убеждения. Например, 

говоря о праве молодежи на свободный выбор профессии, на труд, 

преподаватель ставит перед слушателям коммуникативную задачу – убедить 

собеседника, что выбранная ими профессия лучшая, нужная людям. 

В современных условиях необходимо выявить значимые причины 

воспитания правового сознания: подъем культуры и духовного потенциала 

студента в условиях правового государства. (Данная тенденция проявляется в 

чувстве личного достоинства людей, осознании общественной значимости 

профессии юриста, в потребности в большей социальной защищенности, 

возрастающей непримиримости к актам неправомерного и аморального 

поведения); качественные изменения в состоянии образовательной и научной 

сферы, являющейся объектом приложения сил студента. (Происходит 

постоянный рост и интенсификация научных знаний). Совершенствование, 

воспитание слушателей тесно связано с необходимостью усиления внимания 

педагога к организации самостоятельной работы слушателей при воспитании 

правового сознания в процессе изучения иностранного языка.  

Важный аспект проблематизации правового сознания в результате 

влияния иноязычия заключается в том, что усложнение общества лишает 

возможности решать проблемы давно сложившимися методами, т.е. повторять 

старые решения в новых ситуациях. От личности требуется напряженная работа 

над совершенствованием своих способностей, чтобы решать проблемы в 

условиях возрастающего количества языков – как естественных, так и языковых 
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культур. Кроме того, социальная ответственность отражает склонность 

личности придерживаться в своем поведении принятых в обществе социальных 

норм, исполнять ролевые обязанности и готовность дать отчет за свои действия. 

Это подчеркивает в своих работах В.А. Сухомлинский, отмечая способность 

личности самостоятельно формулировать нравственные обязанности и 

осуществлять самоконтроль, а также вмешательство личности в окружающий 

мир. Личность, вступая в языковой диалог, сопоставляет различные 

концептуальные системы, обогащая свое сознание, расширяя и углубляя свою 

реальность. При таком подходе на первый план выходит способность личности 

к самоизменению, связанному с формированием правового сознания и 

правовой культуры на основе осмысления иноязычия. 
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Аннотация: Автором в данной статье рассматриваются особенности 

зарубежного опыта налогообложения малого и среднего бизнеса. Малый и 

средний бизнес имеет огромное влияние на экономику любого государства, 

благоприятно влияет на экономический климат регионов и страны в целом: 

способствует появлению новых рабочих мест и снижению уровня 

безработицы; поставляет уникальные или необходимые товары в 

соответствии с требованиями покупателей; является одним из источников 

доходов среднего класса и снижает социальную напряженность за счёт роста 

благосостояния населения. Актуальность выбранной темы, связана с тем, что 

малый и средний бизнес – это показатель стабильности экономики всей 

страны, основа достижения цели устойчивого развития. 

Ключевые слова: Малый бизнес, субъекты малого 

предпринимательства, специальные налоговые режимы, ОЭСР, налоговое 

стимулирование бизнеса, УСН, индивидуальный предприниматель. 

Annotation: The author in this article discusses the features of foreign 

experience in taxation of small and medium businesses. Small and medium businesses 

have a huge impact on the economy of any state, a positive effect on the economic 

climate of the regions and the country as a whole: contributes to the emergence of 

new jobs and reduce unemployment; delivers unique or necessary goods in 

accordance with the requirements of customers; It is one of the sources of income for 

the middle class and reduces social tensions due to an increase in the welfare of the 

population. The relevance of the chosen topic is related to the fact that small and 

medium business is an indicator of the stability of the economy of the whole country, 

the basis for achieving the goal of sustainable development. 

Keywords: Small business, small business entities, special tax regimes, OECD, 

tax incentives for businesses, the simplified tax system, sole proprietorship. 

Рост глобализации ведет к интеграции национальных рынков и 

сближению экономик разных стран. Малый бизнес, выступая в качестве 



394 
 

поставщика уникальной продукции, способствует укреплению международных 

торговых отношений и технологическому прогрессу. Также малое и среднее 

предпринимательство играет важную роль в достижении цели устойчивого 

развития, содействуя всеохватывающему и устойчивому экономическому 

росту, обеспечивая занятость населения и достойный труд для каждого, снижая 

неравенство населения в доходах и стимулируя инновации и 

индустриализацию. Однако вклад малого и среднего бизнеса в экономическое 

и социальное развитие общества может быть ещё более высок. 

В странах ОЭСР малое и среднее предпринимательство является 

преобладающей формой ведения бизнеса, вовлекая примерно 99% всех 

действующих на рынке фирм. Малые и средние предприятия (далее – МСП) 

являются главным источником борьбы с безработицей, обеспечивая около 70% 

рабочих мест и генерируя около 50-60% национального продукта. В странах с 

развивающейся экономикой доля малого и среднего бизнеса достигает 45% и 

обеспечивает 33% ВВП, что продемонстрировано на рисунке 1. Кроме того, 

МСП обеспечивает диверсификацию экономики и повышает её устойчивость, 

что особенно релевантно для стран, богатых природными ресурсами, которые 

особенно уязвимы к колебаниям цен на сырьевые товары [1]. 

 

Рисунок 1. Процент занятого населения в сравнении сегмента МСП и 

крупного бизнеса в мире [2] 
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Данный рисунок иллюстрирует высокую зависимость рынка занятых в 

крупных корпорациях и фирмах в России по сравнению с другими странами 

мира. Однако высокая доля занятых не только в малом бизнесе наблюдается и 

в США. Сосредоточим своё внимание на рассмотрении функционирования 

малого и среднего бизнеса, особенно в сфере налогообложения, на примере 

практики США и Германии, стран с ведущими экономиками мира. Среди 

рейтинга Doing Business 2018 «Рейтинг стран, где проще всего в мире вести 

бизнес» США занимает шестое место, Германия – двадцатую строчку, Россия – 

35-е место [3]. 

При определении субъектов малого бизнеса в Германии используют 

Рекомендации Европейской комиссии 2003/361/EG, которая вступила в силу 

01.01.2005, в соответствии с которой численность персонала не должна 

превышать 49 человек, а максимальный годовой оборот — 10 млн. евро 

(примерно 756,4 млн. рублей, с учётом курса евро по отношению к рублю по 

состоянию на май 2018 года). Средние предприятия должны иметь численность 

работающих – до 250 человек; годовой оборот – до 50 млн. евро (около 3,781 

млрд. рублей). Существуют и микропредприятия, где число занятых составляет 

менее 10 человек, а годовой оборот менее 2 млн. евро (примерно 151,3 млн. 

рублей) [4]. 

Ставка налога на прибыль корпорации (Körperschaftsteuer, corporate tax) 

составляет 15%. Его уплачивают все компании, привлекающие капитал, и 

кооперативные товарищества. Помимо него, организации уплачивают сбор за 

солидарность (solidarity surcharge), в итоге исчисляя 15,825% от прибыли [5]. 

Кроме того, существуют дополнительные местные налоги, которые колеблются 

в пределах 14% - 17%. К ним относится торговый сбор, действие которого 

устанавливается муниципалитетом.  

Налог на добавленную стоимость един на территории европейского 

союза, составляет 19%. Прибыль от экспорта внутри ЕС освобождена от уплаты 

НДС, как и импортные операции. В Германии действуют пониженная ставка 
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7% (гостиничные услуги, услуги по оказанию общественного питания, услуги 

деятелей искусства, журналистов, переводчиков). 

Социальные сборы уплачиваются с выплачиваемых работникам зарплат 

частично работниками, частично работодателями. Суммарно каждый из них 

платит примерно по 20%, из которых основная часть перечисляется в фонд 

здравоохранения (7.3 – 8.5%) и в пенсионный фонд (9.35%). Сумма фонда 

заработной платы, составляющая базу для исчисления сборов, ограничивается 

76 200 евро в год (около 5,76 млн. рублей) для резидентов западной части ФРГ 

и 68 400 (примерно 5,17 млн. рублей) для резидентов восточной части. 

Полные коммерческие товарищества в Германии (General Partnership = 

OHG) не обязаны уплачивать налог на прибыль корпораций. Вместо этого, для 

соблюдения принципа прозрачности, налог взимается на уровне 

партнеров/товарищества. Доход определяется «равномерно и раздельно» на 

уровне партнерства и присваивается партнерам пропорционально их доле в 

партнерстве. Товарищества могут получать доход от бизнеса или осуществлять 

управление чистыми активами. Ставка налога для партнеров в этом случае 

эквивалентна ставке подоходного налога для физических лиц. Ставки зависят 

от налогооблагаемой базы и варьируются от 14% до 45%. 

Также в Германии развиты налоговые льготы для малого бизнеса [6]:  

- малое предприятие в течение первых двух лет свободно от всех выплат. Кроме 

того, возможно применять метод ускоренной амортизации, благодаря которому 

можно списать около 50% стоимости оборудования в первый год покупки; 

- предусмотрены налоговые вычеты на покупку оборудования, необходимого 

для профессиональной деятельности: материалы, необходимые инструменты, 

канцелярские товары и литература для изучения собственнику предприятия и 

наемным менеджерам; 

- если сумма оборота ниже 17 500 евро (примерно 1,3 млн. рублей) в год, то 

допустимо освобождение от налога на добавленную стоимость; 

- предоставление кредитов под невысокие проценты (от 5% до 8%); 
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- государственные субсидии и займы, не подлежащие возврату и не 

облагающиеся налогами. 

Во время мирового финансового кризиса немецкое государство также 

продолжало оказывать поддержку малому бизнесу. Были снижены 

определенные налоги и отчисления (ставка налога на прибыль уменьшилась на 

9% (с 39% до 30%), отчисления в фонд по безработице - с 6,5 % до 3,3 %) [7]. 

Помимо опыта Германии, обратимся к рассмотрению ряда развитых 

индустриальных стран, где применяются налоговые льготы для малых 

предприятий. Данные указаны на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Предоставляемые налоговые льгот малому бизнесу в развитых 

индустриальных странах [8] 

Распространенные методы предоставления налоговых льгот для малого 

бизнеса: сниженная сумма исчисления налога, пониженные ставки, льготное 

кредитование.  

В Соединенных штатах Америки насчитывается более 28,8 миллионов 

действующих малых предприятий. Это в 4,5 раза больше, чем в России. Причем, 

97,7% предприятий малого бизнеса и ИП являются экспортерами своих товаров 

и услуг. Малый бизнес создает рабочие места для 58,6 миллионов населения 
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США, это 48% от числа всех работодателей, действующих на территории 

страны [9]. 

К субъектам малого предпринимательства в США относят [10]: 

- индивидуальных предпринимателей (Sole Proprietorships); 

- партнёрства (Partnerships); 

- организации (Corporations); 

-С-организации/С-корпорации (S-Corporations) – это корпорации, имеющие не 

более 100 акционеров, которыми могут быть физические лица, владельцы 

имущества или определённые трасты. Данным корпорациям разрешено 

выпускать один вид акций. С-организации передают корпоративный доход, 

убытки, вычеты и кредиты своим акционерам для федеральных налоговых 

целей. Акционеры С-корпораций сообщают о получении доходов или убытков 

по их личным налоговым декларациям, а их доходы облагаются налогом по 

индивидуальным ставкам подоходного налога. Это позволяет корпорациям 

избежать двойного налогообложения корпоративного дохода; 

- общества с ограниченной ответственностью/ООО (Limited Liability 

Company/LCC).  

В США создано федеральное агентство – Администрация по делам 

малого бизнеса США. Цель создания агентства: защита интересов малого 

бизнеса на правительственном уровне. Филиалы организации находятся во всех 

крупных городах, следовательно, Правительство поддерживает малый бизнес 

во всех штатах, а не только в основных экономических центрах страны. 

Администрация по делам малого бизнеса предоставляет помощь в получении 

кредита бизнесу, информирует малые предприятия и ИП, предоставляет 

гарантий по кредитам для бизнеса и оказывает субсидирование и кредитование 

за счет бюджетных средств. 

Администрация по делам малого бизнеса вводит Стандарт размера малых 

предприятий, согласно которому к малым и средним предприятиям относятся 

следующие [11]: 

https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sole-proprietorships
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/partnerships
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- Средний размер годового дохода– от $0,75 миллионов (около 47,4 млн. 

рублей), до $38,5 миллионов (2,4 млрд. рублей). Размер годового дохода 

зависит от вида деятельности предприятия. К малому бизнесу, который имеет 

наибольший размер выручки, относятся организации, поддерживающие 

добычу газа и нефти; 

- Число сотрудников – от 1 до 1500.  

Для расчета среднего годового дохода используются суммы дохода за 

предыдущие три финансовых года. Годовой доход – это совокупность валового 

дохода предприятия или общей суммы доходов и стоимость реализованных 

товаров в соответствии с данными декларации по федеральному налогу на 

прибыль.  

Виды деятельности в Стандарте распределены в 92 группы. 

Неудивительно, что при достаточно большом уровне выручки и числе 

сотрудников, малый бизнес имеет большую долю в ВВП страны.   

Однако доля налогов в ВВП США не столь высока, как в других развитых 

странах и составляет 28%. Для сравнения, в развитых индустриальных странах 

данный показатель колеблется в пределах 38%, в нашей стране – 40% (доля 

поступлений от спецрежимов, например, в структуре доходов 

консолидированного бюджета составляет 1,4%, однако здесь не учитывается 

доля фирм, которые применяют ОСНО). Так происходит по причине того, что 

американский бюджет в конечном счете финансируется денежной эмиссией, в 

долларах производится более 60% мировых расчетов. Это означает, что бремя 

инфляции национальной валюты с США разделяет остальной мир более, чем на 

половину [12]. 

Налоговое стимулирование – важный механизм государственной 

поддержки малого бизнеса. «В силу своей организационной формы, многие 

малые фирмы не облагаются подоходным налогом напрямую, то есть 

владельцы такого бизнеса вынуждены делать отчисления в виде налогов на 

доходы физических лиц и минимального альтернативного налога на доходы 

(Alternative minimum tax, AMT). При расчете налога АМТ не учитывается, что 
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огромная доля доходов реинвестируется в малый бизнес в целях его 

поддержания и расширения. Налоговая политика является приоритетным 

направлением, как для республиканцев, так и демократов. В 2010 г. закончилось 

действие законодательства Буша-мл., которое предполагало ряд льгот для 

владельцев малого бизнеса. Несмотря на опасения некоторых аналитиков, 

большинство налоговых стимулов были не только не отменены, но и 

расширены. Государство пошло на небывалые меры в данной области, которые 

отражаются в таких законах как Закон о восстановлении экономики, Закон о 

создании новых рабочих мест на малых предприятиях (Small Business Jobs Act 

of 2010), Закон о найме на работу (HIRE Act of 2010), Закон о реформе 

здравоохранения (Affordable Care Act of 2010) и др.» [12]. 

В 2009 году Закон о восстановлении экономики (American Recovery and 

Reinvestment Act of 2009 = ARRA) предоставлял льготы на инвестирование в 

малый бизнес – 25% доходов от инвестиций не облагались налогом на прибыль 

корпораций. Также практикуется предоставление налоговых вычетов на 

оборудование: можно отнести на расходы до $500 000. Закон о доступном 

медицинском страховании (Affordable Care Actor Obama care) предписывает 

компаниям предоставлять работникам медицинские страховки по доступной 

цене. Малый бизнес (а именно - до 50 сотрудников с полным рабочим днем) 

освобожден от этого требования. 

Налоговая система в США достаточно сложная и состоит из трех уровней: 

федерального, уровня штатов и местного. Федеральная ставка по налогу на 

прибыль корпораций (Corporate tax) для малых предприятий находится в 

пределах 15-25% налогооблагаемого дохода (ставка налога на прибыль 

корпораций может достигать до 39% для крупного бизнеса). Налогооблагаемый 

доход вычисляется следующим образом: сначала определяется валовой доход 

(выручка, рентные платежи, роялти и доходы от прироста капитала), из 

которого вычитаются заработная плата работников, безнадежные долги, 

расходы на ремонт, рентные платежи, уплаченные налоги в местный бюджет и 

бюджет штатов, амортизация, взносы в пенсионные фонды и прочее. Налог на 
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корпорации также имеет большое количество льгот. К тому же, большое число 

фирм малого бизнеса не являются плательщиками данного налога [13]. 

Практически во всех штатах необходимо уплатить налог на имущество. 

Ставки варьируются от 0,5% до 5%. При регистрации компании, занимающейся 

определенным видом деятельности, требуется уплатить лицензионный сбор.  

Налога на добавленную стоимость в США нет. Вместо него действует 

налог с продаж со ставкой от 0% до 15%. Ставка зависит от законодательства 

штатов, распространённости продукции и факта, ввезён ли товар из-за границы 

или произведен на территории США. В данном случае, выше будет ставка у 

импортного товара.  

В декабре 2017 года был подписан Закон о рабочих местах и сокращении 

налогов (Tax Cutsand Jobs Act), в основе которого лежит уменьшение налоговых 

ставок для налогоплательщиков и бизнеса, увеличение (почти вдвое) налоговых 

вычетов и исключение личных привилегий для налогоплательщиков. Для 

бизнеса ставка налога на прибыль корпораций понижается с 35% до 21% (такое 

рекордное снижение было зафиксировано только в 1939 году). Размер 

стандартных вычетов для всех определенных субъектов предпринимательства 

устанавливается в размере 20% до 2025 года. Также закон ограничивает 

организации вычитать затраты в размере 30% от суммы дохода. Вместо 

неограниченного вычета компании теперь смогут уменьшать расходы на уплату 

процентов по долгу только в пределах суммы, равной 30% от EBITDA (прибыли 

до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной 

амортизации). 

Малый бизнес в среднем будет уплачивать налог на прибыль корпораций 

по ставке 19,8% (для индивидуальных предпринимателей ставка равна 13,3%, 

для товариществ – 23,6%, для малых S-корпораций – 26,9%, а для малых C-

корпораций составляет 17,5%). Помимо налога на прибыль корпораций, малый 

бизнес продолжает уплачивать налог на прирост капитала, налог на имущество, 

налог с прибыли дивидендов (при их наличии). 



402 
 

Однако данная реформа имеет спектр задач и условий шире 

вышеперечисленных. Во-первых, при снижении налоговой нагрузки сократится 

финансирование здравоохранения и социальных программ, а во-вторых, 

становится богаче будут высшие слои общества и крупные корпорации с 

огромными запасами капиталов и ресурсов. Среди основных 

выгодополучателей реформы аналитики называли девелоперов, ретейлеров, 

транспортные, нефтегазовые, страховые, фармацевтические, 

машиностроительные и телекоммуникационные компании.  
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РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX  ВЕКА 

Статья посвящена генералу российской армии Михаилу Андреевичу 

Милорадовичу. В статье рассматривается его роль в Отечественной войне 

1812 года, Заграничном походе русской армии 1813-1814 гг., роль в восстании 

декабристов 14 декабря 1825 года. Также в статье рассматриваются теории 

о заговоре по воцарению на трон Великого князя Константина. Также о роли в 

этом генерала Милорадовича. 

Ключевые слова: генерал М.А. Милорадович, российское общество 19 

века, 19 век.  

The article is devoted to the General of the Russian army Mikhail Andreevich 

Miloradovich. The article considers its role in the Patriotic war of 1812, the Foreign 

campaign of the Russian army of 1813-1814, the role in the Decembrist uprising of 

December 14, 1825. The article also discusses the theory of conspiracy to ascend to 

the throne of Grand Duke Constantine. Also about the role of General Miloradovich. 

Keywords: general MA Miloradovich, Russian society of the 19th century, 19th 

century. 

 

 

 

 

Подробное изучение личности генерала М.А. Милорадовича имеет 

важное значение для исследования истории России во второй половине XVIII – 

первой четверти XIX вв. Период жизни генерала Милорадовича приходит на 

важную эпоху истории Российского государства. Это сражение под 

Аустерлицем 1805 год, Отечественная война 1812 года, Заграничный поход 

русской армии 1813 – 1814 гг., восстание декабристов 14 декабря 1825 года. В 

современной историографии практически нет работ, которые были бы 

направлены на комплексное изучение личности генерала Милорадовича, также 

изучающие отношение к нему общества второй половины XVIII – первой 

четверти XIX вв.  
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При решении задачи об исследовании жизни генерала М.А. 

Милорадовича  1771 – 1825 годах и об отношении к нему российского общества 

второй половины XVIII – первой четверти XIX вв. в работе показано, что на 

основании проделанного исследования можно утверждать, что в записях и 

воспоминаниях своих современников М.А. Милорадович, за время своей 

военной карьеры углублял свой полководческий талант, перенимал тактику 

противника, для улучшения военных действий своих солдат. За свои боевые 

заслуги генерал Милорадович пользовался большим уважением у солдат, его 

воспринимали непросто как командующего, но и как друга, близкого простому 

русскому солдату. Высшее командование русской армии император Александр 

I, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, относилось с уважением к генералу М.А. 

Милорадовичу. Многие генералы ценили в нём его храбрость, невероятное 

везение во время боя. Однако некоторые военные деятели Д.В. Давыдов, П.А. 

Ермолов, А.Ф. Ланжерон отмечали неудачи генерала Милорадовича во время 

боевых действий, стоит отметить, что данные неудачи произошли в начале его 

военной карьеры. 

В результате проведенной работы, выходит, что для генерала 

Милорадовича гораздо ближе была военная жизнь. Это предугадывалось из его 

жизни, больше 20 лет генерал Милорадович провёл в военных походах. Важный 

период в жизни генерала Милорадовича занимает послевоенное время. Занимая 

должность генерал-губернатора столицы, на долю генерала Милорадовича 

выпало большое количество значимых событий, в которых сказалось всё его 

отношение к занимаемой им должности. Это Семёновский бунт 1820 году, 

наводнение в Петербурге 1824 года. Генерал Милорадович стремился улучшить 

жизнь жителей столицы и делал это со свойственной ему грандиозностью.  

Представители российское общества отмечали, что генерал-губернатор 

Петербурга М.А. Милорадович –это уже не тот весёлый бесшабашный генерал 

Милорадович, который заслужил свою славу на полях сражения. 

В исторической литературе, в конце XX века историки М.М. Сафонов, 

Я.А. Гордин, В.А. Брюханов отводят генералу Милорадовичу особое место в 
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событиях 14 декабря 1825 года. Историками были сформулированы 

несколько теорий заговора, в каждой из которых генералу Милорадовичу 

отводилось одно из главных мест. На наш взгляд представление ряда 

исследователей (М.М. Сафонов81, Я.А. Гордин82, В.А. Брюханов83). Об особом 

«заговоре М.А. Милорадовича» в событиях декабря 1825 года не 

подтверждается источниками. Действия генерала Милорадовича вполне 

объясняется  без привлечения подобной конструкции.   

Изучив все теории, я пришла к выводу, что  Николай Павлович и Мария 

Фёдоровна настояли на присяге Константина Павловича с тем, чтобы в 

дальнейшем после его отречения от престола в качестве царствующего 

монарха, Николаю Павловичу было легче вступить на престол. Это бы усилило 

его позиции не только с юридической стороны, но для широкой 

общественности это выглядело не как очередной  дворцовый переворот. 

Генерал Милорадович будучи непосвященный в планы царской семьи, на наш 

взгляд стремился не допустить не законной передаче власти. Я считаю, что на 

тот момент он руководствовался двумя стремлениями: 

1. Не допустить не законного перехода власти Николаем Павловичем. 

2. Не допустить волнений в городе. 

В качестве перспектив исследования следует указать, что в дальнейшем 

нужно совершенствовать объект изучения путём применения новых методов. 

Стоит отметить, что мы занимались только исследованием отношения 

образованного общества к генералу Милорадовичу. Для более полной 

характеристики генерала Милорадовича нужно комплексно исследовать и 

отношение всех групп российского общества к нему. На данный период мы, к 

сожалению, не можем этого сделать за отсутствием источников, которые бы 

описывали генерала Милорадовича с точки зрения крепостного населения.  

 

                                                
81 Сафонов М.М. Междуцарствие.– С. 321. 
82 Гордин Я.А. – С. 398. 
83 Брюханов В.А. – С. 490. 
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ОТНОШЕНИЕ СТРОГАНОВЫХ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ 

ДО ПОХОДА ЕРМАКА В СИБИРЬ  

Статья посвящена отношениям между Строгоновым и местным 

населением. Сложные отношения Строгановых с местным населениям, не раз 

выражалась в набегах на Строгановых. Также не всегда хорошие  отношения 

с сибирскими князьками. Также обратные действия Строгановых против 

местного населения.  

Ключевые слова: Строгановы, вотяки, остяги, вогуличи, 16 век.  

The article is devoted to the relations between Strogonov and the local 

population. The complex relationship Stroganoff local communities, has resulted in 

raids on the Stroganoff. It is also not always a good relationship with the Siberian 

princes. Also, the reverse actions of Stroganov against the local population.  

Keywords: Stroganov, votyaks, hostage, vogelii, 16th century.  

Первые официальные данные, которые есть в историографии относят 

появление жалованных грамот Строгановых, относится к 1558г. Этот вывод 

можно сделать на основании Строгановской летописи, Пермской летописи,  

Истории Сибири по Мюллеру. Первая жалованную грамоту, получил Аника 

Строганов от Ивана Грозного. Перед тем как начать разбирать Жалованную 

грамоту следует понять предысторию данной грамоты.    

В это время вся местность по реке Каме, от Соли Камской до устья реки 

Чусовой, еще не была заселена русскими. Самый город Соликамск еще не был 

построен, и места эти обозначали просто, как лежащие ниже  
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Чердыни84. Аника Строганов просил данные земли для себя и своих 

наследников во владение.   

Как сообщает Строгановская летопись «…в  1558 году, 4 апреля, 

благочестивый государь царь и великий князь всея России Иван Васильевич 

пожаловал Григорию Аникиеву сыну Строганову по обоим берегам Камы 

незаселенные места в 80 верстах ниже Великой Перми: вниз по реке Каме, по 

правому берегу, от устья Лысьвы-речки, а по левому берегу ниже Пызновекой 

курьи, — до устья Чусовой-реки2».  Все эти территории он получил за верность.    

Но получая  землю,  Григорий Строганов получает ряд проблем.  На всей 

полученной  территории мало проживало русского населения. В основном здесь 

обитало вогульско-остяцкое и башкирское население3. Также среди проблем 

была не защищенность территории Среднего Прикамья, от набегов кочевников.  

Опасность в тех краях была существенна. Так самым разорительным было 

нападение ногаев на Пермь Великую в 1547г. Когда ногаи «погосты пожгли» а 

заставу «чердынских русаков и пермяков побили». После падения Казанского и 

Астраханского ханства ситуация в Сибири меняется.  Несмотря на то, что 

отношения с сибирским ханом Едигером были налажены мирные отношения в 

любой момент необходимо было ждать нападения вогуличей.  А с приходом к 

власти хана Кучума военная опасность возрастает.    

Из грамот полученных Григорием Строгановым от государь царя и 

великого князя Ивана Васильевича  можно узнать следующее, что Строганов 

должен построить острог и укрепления для охраны владений. И с  началом 

строительства соленых варниц на Каме и Чусовой, начинается строительство 

первых укреплений. Так в 1558г. начинается строительство первой крепости 

Канкора на Пыскорком мысу.  Возникает интересный вопрос, почему проблему 

вооружённой защите царь отводит Строганову для решения. Ответ прост и 

                                                
84 Миллер Ф.Г. История Сибири Т 1 Издательство Академии Наук СССР. М: Л:. 1937. С.210. 2 
Строгановская летопись  3Головчанский Г.П., Мельчук А.Ф. Строгановские городки, 

острожки, села. С. 19.  
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нашелся довольно легко - вооруженные силы Русского государства оттянуты на 

Ливонскую войну.   

Охрану своих владений должны были взять на себя  сами же Строгановы. 

Так им было разрешено набирать на службу пушкарей и других нужных людей, 

в которые Строгановы могут нуждаться. В 1568г. 25 марта царь дает 

Строгановым новую жалованную грамоту, где идет речь о строительстве 

Чусовских городков. Которые должны были защищать от сибирских и 

ногайских отрядов, а также от других кочевников. Также идет речь, какое 

вооружение должно быть – скорострельные орудия, пушечки, пищали – для 

крепостных стен. Также ручное оружие и всякие осадные приспособления и 

подыскать различных людей в укрепления.   

Мирное сосуществование Строгановых и кочевых народов проходило не 

долго. Как пишет Миллер Г.Ф. в «Истории Сибири» и Строгановская летопись  

- 1572г. происходит восстание  черемисов, к которым присоединились 

башкиры, вотяки и остяки, а также как пишет Строгановская летопись буинцы. 

Руководил ими пелымский князь Бегбелей Ахтахов85. Как сообщает Пермская 

летопись «… Пелымский Вогульской князець Бехбелей  

Ахтановь, слыша, что по Чусовой оть Ермака чинятся грабительства и обиды 

вогуличамь и отсякамь, не терня чинимаго оть Ермака своимь землекамь 

разоренiя и не желая за то отомстить…»86.    

Вся эта масса восставших двинула на реку Каму. Набегу подверглись 

крепости Канкор и Кергеден, помимо крепостей набег подверглись селения и 

деревни. Жертвами данного набега стали 87 русских купцов. Известие о набеге 

дошло до Москвы. Ответ был незамедлителен – царь отравляет грамоту Якову 

и Григорию Аникиевым Строгановым, в которой велено «по случаю убийства 

                                                
85 Головчанский Г.П., Мельчук А.Ф. Строгановские городки, острожки, села. С.50.  
86 Шишонко В.Н. Пермская лътопись съ 1263-1881г. Первый перiодъ съ 1263-1613.- Пермь: «Типографiя 
Губернской Земской Управы», 1881. С.74.  
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87 торговых людей около городков Канкора и Кергедена черемисами и 

башкирцами, - «выбрав охочих людей, ходить на них войною и приводить под 

высокую руку царскую»87.   

Выполняя царское указание Яков и Григорий отыскали в своих крепостях 

предводителя и передали ему военный отряд – казаков. Данный отряд догнал 

восставших. Перебив одних, других заставив присягнуть остальных, пленив, 

заставив платить подати государю и не изменять ему.     

Но проблемы с кочевниками остались так и не решенными. На следующий 

год приходит новый набег еще сильнее и страшнее. О новом набеге можно 

узнать в Строгановской летописи: « в 1573 году, 20 июля, на память святого 

пророка Ильи, из Сибирского царства, с Тобола-реки, собравшись со многими 

своими мурзами и уланами, сын сибирского султана царя Кучума Маметкул 

совершил набег на реку Чусовую разведать дороги, которыми можно пройти с 

войском к крепостям Якова и Григория Строгановых и в Великую Пермь. И во 

время того набега те окаянные многих ясачных вогулов и остяков перебили, а 

их жен и детей в плен захватили88».  Также в 1573г. повторил свой набег князь 

Бегбелей, хотя как отмечает Строгановская летопись, повторное  нападение 

было отнесено к 1581г. 22 июля,  «…вогульского мурзу Бегбелия Ахтакова с 

его вогульским и остяцким войском и разными иными отрядами: количеством 

же их нечестивая рать — 680 человек. И пришли (они) под Чусовские городки 

и Сылвенский острожек тайно, крадучись, и здесь села и деревни, живущих 

окрест захватили и сожгли, и в плен многих мирян с женами и детьми 

увели…»89.  Но в ходе данного набега Бегбелей получает тяжелые ранения, 

позднее он ран скончался.   

Итогом набегов Маметкула и Бегбелея в 1573г. стало:  

• погибло много остяков, которые платили ясак русским.   

                                                
87 Купцов И.В. Род Строгановых. - Челябинск: «Каменный  пояс», 2005. С.19.  
88 Головчанский Г.П., Мельчук А.Ф. Строгановские городки, острожки, села. С.49.  
89 Строгановская летопись   
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• погиб русский посол Третьяк Чебуков.   

• погибли несколько татар, которые шли в Казакскую орду.   

• Разорены территории близ Чусовского городка.  

В 1574г. во владение  Строгановым отдана территория по реке Тобол, 

разрешено строить города и крепости, заселять их людьми разного чина. 

Укреплять территорию и защищать ясачных вогулов от нападений татар, и 

пытаться подчинить к России Татарское царство на реке Иртыш.   

Следует отметить какая численность населения,  была во владениях 

Строгановых. Как отмечает Введенский А.А. – общая численность занятых в 

хозяйстве Строгановых было не менее 5000-6000 человек, бывших или 

крепостных, или наемными людьми90.  Интересен процесс собиранию людей 

для хозяйственных нужд.  Попадали крепостную зависимость от Строгановых 

«…люди русаки по крепостем и полонские люди немцы и литвяки по купчим… 

иманные и купленные..»91. В ходе Ливонской войны, когда были победы 

сопутствовали войскам Ивана Грозного, из Ливонии поступали пленные в 

Москву. Строгановы подбирали себе пленных в частности - бывших 

ремесленников, моряков, переводчиков и строителей.  

Подводя итоги можно сделать вывод, что отношения между Строгановыми 

и местным население были довольно остры. Много совершено набегов на 

владения Строгановых.   
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ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ. ПОДГОТОВКА И ПЕРВЫЙ ЭТАП 

АРАБСКОГО ВОССТАНИЯ 1916-1918ГГ 

Статья посвящена роли Лоуренса Аравийского в реализации 

геополитических планов высшего английского руководства в ходе подготовки 

арабского восстания и его начального периода. Выдающийся английский 

ученый, с юных лет увлеченный и покоренный Востоком, отличный знаток 

языка и культуры арабов Т. Э. Лоуренс стал движущей силой восстания. 

Лоуренс имел сложные отношения с высшим британским командованием в 
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Египте, однако сумел фактически возглавить национально-освободительную 

борьбу арабов. 

Ключевые слова: арабское восстания, Ближний Восток, 

Великобритания, Первая мировая война, Т. Э. Лоуренс 

The article is devoted to the history of the first part of the Great Arab Revolt 

and especially to the impact T. E. Lawrence had on it. Outstanding British army 

officer, diplomat, writer and archeologist quickly became one of the main figure in 

the British Middle East policy during the First World War. Lawrence of Arabia was 

not only the brain of the Revolt he was its heart.  

Keywords: Arab Revolt, First World War, Great Britain, Middle East, T. E. 

Lawrence 

Томас Эдвард Лоуренс был чрезвычайно любознательным человеком, он 

увлекался историей крестовых походов, археологией, языками, скульптурой и 

архитектурой, фотографией, однако в большей степени его привлекал Восток. 

С молодых лет он странствовал по Ближнему Востоку, изучая Сирию, 

Северную Месопотамию, Малую Азию и Египет. Под видом археологическим 

раскопок Лоуренс под присмотром Ньюкомба совершил успешную военную 

разведку в Сирии. Главным результатов путешествия стало окончательное 

оформление идей, в соответствии с которыми Германия представляла реальную 

угрозу гегемонии Британии на Ближнем Востоке, а арабское общество созрело 

для борьбы с османским владычеством92. Лоуренс считал, что «мощная скрытая 

сила сосредоточена в массе арабских народов <…>. Прожив пять столетий под 

турецким ярмом, они стал мечтать о свободе; когда Англия, наконец, порвала с 

Турцией и одновременно разразилась война на Западе и на Востоке, мы 

(«Группа вторжения» Лоуренс и такие сторонники его мнения, как Клейтон, 

Ньюкомб, Рональд Сторрс, Д. Ллой Джордж и Марк Сайкс ), посчитав, что в 

наших руках знамение будущего, решили обратить усилия Англии на 

строительство нового арабского мира в Передней Азии»93.  Мечты о 

                                                
92 Лиддел Гарт Б. Г. Полковник Лоуренс. // Перевод с английского. – М., 2002.  С. 22-26. 
93 Цит. по: Лоуренсу Т. Э. Семь столпов мудрости. / / Перевод с английского Г. Карпинского. – М., 2001.C. 44. 
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национально-освободительном движении арабов не казались Лоуренсу теперь 

такими несбыточными, а благодаря знакомству с сирийской обстановкой были 

намечены пути их воплощения в реальность. 

Когда в августе 1914 года началась Первая Мировая война, Т.Э. Лоуренс 

работал в Оксфорде над материалами, собранными в археологической 

экспедиции в Синайие и занимался поиском такой должности на военной 

службе, которая бы соответствовала  его специальным знаниям. В результате 

Лоуренс стал помощником полковника Хэдли в военном министерстве. После 

вступления Турции в войну Лоуренс в составе «пяти мушкетеров» (Дэвид 

Ллойд Джордж, Обри Хербет, Леонард Вулли, Ньюкомб и сам Лоуренс) был 

направлен в Египет для усиления разведывательной службы. В Каире Лоуренс, 

обладая, как он сам отмечал, обширными знаниями о низших слоях Турции и 

организации власти арабских племен, стал ценным источником информации о 

турецкой армии и обстановки на полуострове94. Он также занимался созданием 

карт с расположениями войск противника и выпуском секретного 

еженедельного отчета, Арабского бюллетеня.  

В январе 1916 Лоуренс с ответственным заданием отправляется в 

Месопотамию для переговоров с представителями Османской Турции. Однако 

обстановка в Басре оказалась неблагоприятной, английской делегации удалось 

добиться только освобождения небольшого числа больных и раненых в обмен 

на здоровых пленных турок. 

Сразу после возвращения Лоуренс в компании высокопоставленного 

британского чиновника в Египте Рональда Сторрса был послан ознакомиться 

со сложившейся ситуацией в Хиджазе, западной области Аравийского 

полуострова, которая стала центром восстания арабов, возглавляемого 

шерифом Мекки Хусейном. Лоуренс высадился в Джидде 16 октября 1916 года, 

за три дня до наступления разведывательного отряда турок, и, оказавшись в 

                                                
94Лоуренс Т. Э. Семь столпов мудрости. / / Перевод с английского Г. Карпинского. – М., 2001. С. 41. 
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гуще событий, был поражен масштабом восстания. В Аравии он знакомится с 

Хусейном и его сыновьями Фейсалом и Абдуллой. Как позже писал сам Т.Э. 

Лоуренс, он с первого взгляда разглядел в Фейсале «вождя, который приведет 

арабов к славе», «лидера, полного необходимого огня и при это достаточно 

здравомыслящего»95. Следует отметить, что Фейсал начал подготовку к 

выступлению еще в начале 1915 года, когда в Дамаске уже находилось три 

арабских дивизии, ротации в которых зависели от кровных связей, в Алеппо – 

две. Однако турецкие части были гораздо лучше вооружены и превосходили 

арабов по численности, а «ужас турецкой манеры вести войну потряс всю 

Аравию»96. 

Активизация участия в восстании французского командования, 

выраженного в лице Эдуара Бремона, вызывало недовольство англичан и Т. Э. 

Лоуренса в частности, который назвал данную французским генералом оценку 

положения в Аравии ложной. Лоуренс считал, интересы Франции относительно 

Сирии и присутствие англо-французских войск в Акабе могли помешать 

распространению восстания вглубь полуострова и особенно в Сирию, он также 

не приветствовал и французскую интервенцию.  

В Хартуме на встрече с адмиралом Вэмиссом Т. Э. Лоуренс оценил 

существующее положение, как многообещающее, однако заметил, что 

повстанцы были дезорганизованы и плохо вооружены. Он также отмечал, что 

условия для арабского движения были подходящими, поскольку в турецком 

тылу бушевали конфликты97. Несмотря на то, что восставшим удалось занять 

Мекку, английское командование понимало, на этом их успехи могут 

закончиться, а значит дальнейшей вмешательство Британии, по мнению 

Лоуренса, неизбежно.  Опасность выступления турецких сил на Мекку из 

Медины потребовала немедленной помощи английских военных сил. 2 декабря 

Лоуренс снова высадился в Янбо, где англичанами была организована база для 

                                                
95Цит. по: Лоуренсу Т. Э. Семь столпов мудрости. / / Перевод с английского Г. Карпинского. – М., 2001. С.53. 
96Лоуренс Т. Э. Семь столпов мудрости. / / Перевод с английского Г. Карпинского. – М., 2001. С. 88-92. 
97Лоуренс Т. Э. Семь столпов мудрости. / / Перевод с английского Г. Карпинского. – М., 2001. С. 48. 
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Фейсала. Здесь Лоуренс представил свой доклад о силах арабов, в котором он 

объективно оценил военные возможности арабов, поэтому им была избрана 

тактика изматывающей партизанской войны: мелкие стычки, внезапные набеги 

и ночные рейды, подрыв железнодорожных путей, мостов и складов. Главное 

достоинство арабов с военной точки зрения: их мобильность и хорошее знание 

пустыни, чего определенно недоставало турецкой армии. Исходя из данных 

положений, Лоуренс считал нецелесообразным соединение арабов с 

регулярными британскими частями. Своими главными задачами он видел 

территориальное расширение восстания на север с целью снижения 

концентрации турецких сил и разрушение железнодорожной связи турок, 

чтобы, в первую очередь, изолировать Медину.  

Лоуренс одним из первых увидел важность восстания для последующего 

разделения Турции еще со времен синайской экспедиции, поэтому пообещал 

Фейсалу оказать любую посильную помощь. Лоуренс избрал единственно 

верный способ ведения войны, проанализировав достоинства и недостатки 

арабов, в результате чего была создана знаменитая арабская иррегулярная 

армия, отличающаяся своей малочисленность и мобильностью. Арабские 

небольшие отряды переправлялись через самые труднопроходимые части 

полуострова – пустыни, занимались привлечением на свою сторону наиболее 

влиятельных шерифов и, наконец, повсеместно и основательно разрушали 

Хиджазскую железную дорогу и другие железнодорожные станции, при этом 

подрывая и разграбляя составы. Именно такая тактика партизанской войны, 

избегающая генеральных сражений, оказалась наиболее полезной для 

британской армии, которая продолжала свое продвижение в регионе 

параллельно с действиями арабских отрядов во главе с Лоуренсом.  
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В связи с учетом ОПП ФГОС ОО в современном образовательном 

процессе все чаще используются самые разнообразные игровые технологии как 

один из мотивационных ресурсов при организации учебной деятельности. В 

статье рассматривается вопрос повышения интереса и познавательной 

активности учащихся, как способ достижения предметных и 

метапредметных результатов. Игра выступает в качестве универсальной и 

многофункциональной формы сотрудничества учителя с учеником и одним из 

продуктивных способов активизации деятельности школьника. 

Ключевые слова: игровые технологии, личностные и предметные 

результаты, педагогическая технология, образовательное пространство, 

саморазвитие, коммуникативный потенциал. 

In connection with the consideration of OP GEF DOE in the modern 

educational process are increasingly using a variety of gaming technologies as one 

of the motivational resources in the organization of educational activities. The article 
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deals with the issue of increasing interest and cognitive activity of students as a way 

to achieve substantive and metasubject results. The game acts as a universal and 

multifunctional form of cooperation between the teacher and the student and one of 

the productive ways to enhance the activities of the student. 

Key words: game technologies, personal and subject results, pedagogical 

technology, educational space, self-development, communicative potential. 

Современное образовательное пространство характеризуется 

многообразием педагогических технологий, каждая из которых нацелена на 

реализацию ФГОС основного общего образования, в связи с этим возникают 

новые требования к формируемым навыкам обучающихся. На сегодняшний 

день приоритетным является личностно-ориентированный подход в обучении, 

позволяющий сформировать у школьника способность к самоопределению, 

саморазвитию и умению ставить цели, а также строить жизненные планы. В 

связи с этим основным признаком, определяющим специфику работы педагога, 

является выбор интерактивных образовательных технологий, способствующих 

синкретичному развитию личности обучающегося, побуждающие и 

формирующие устойчивый интерес ученика к созидательному процессу. По 

этой причине пристальное внимание уделяется вырабатыванию творческих 

способностей и социальной активности школьников, усвоение ряда ключевых 

компетенций, таких как способность к частично-поисковой, исследовательской 

деятельности, продуктивной коммуникации и осознанию собственной 

деятельности активизируют и мобилизуют потенциал ученика [2, с. 80]. 

Безусловно, активизация вышеперечисленных компетенций и их формирование 

осуществляется непосредственно в ходе учебного процесса с участием 

педагога, отсюда вытекает проблема – каким образом выстроить 

образовательный процесс, чтобы сформировать устойчивый интерес 

обучающегося к предмету и образовательному процессу в целом и в первую 

очередь сделать школьника активным участником этого процесса. 

Среди процессов обучения, нацеленных на информационно-

коммуникационное взаимодействие, наиболее прогрессивными, являются 
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игровые технологии, относящиеся к активным методам обучения. Игровые 

технологии отличаются многообразием форм и приемов, нацеленных на 

полифункциональное развитие когнитивного и коммуникативного потенциала 

мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения 

учебного материала. Организация игровой концепции учебного процесса 

позволяет добиться положительной динамики результатов обучения, это 

обусловливается тем, что ученики становятся активными участниками 

образовательного процесса, обмениваясь информацией не только с педагогом, 

но и между собой. 

Понятие «игровые технологии» интегрирует многообразие методов и 

приемов реализации педагогического процесса посредством различных игр 

дидактического характера. Игра выступает в качестве универсальной и 

многофункциональной формы сотрудничества учителя с учеником и одним из 

продуктивных способов активизации деятельности школьника. Она 

многофункциональна: через нее передается социальный опыт; в ней ребенок 

получает возможность проявить свою активность, взаимодействуя с 

окружающим миром; в ней высвобождаются творческие силы, 

невостребованные в учебной работе. 

Не стоит забывать, что приоритетной и одной из важнейших задач 

игровых технологий становится инклюдинг обучающихся в отбор способов 

решения социально-психологических и управленческих задач, характерных для 

реальной профессиональной деятельности. Школьники, примеряя 

профессиональные, социальные и должностные роли (врача, педагога, 

директора, клиента и пр.), овладевают новыми навыками, социализируются, 

осознавая соответствие их поведения в той или иной игровой обстановке [3, с. 

314]. Во время игры или тренинга принимаются управленческие решения в 

соответствии с заданной ролью. А поскольку интересы для разных ролей не 

совпадают, то игрокам зачастую приходится принимать решения в 

конфликтной ситуации, следовательно, происходит освоение функции 

управления конфликтом [1, с. 27]. В связи с этим раскрывается важное качество 
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присущее игре – условность, характеризующееся созданием макета реальной 

действительности, побуждающей искать новые способы решения игровых 

(жизненных) проблем, посредством следования прописанным правилам 

ролевой игры. 

Несомненно, игровые технологии набирают огромную популярность в 

организации образовательного пространства школьников, однако не стоит 

забывать, что игра является довольно неоднозначным явлением. Необходимо 

иметь в виду, что корректное использование вышеупомянутой технологии 

целесообразно при соблюдении определенного ряда условий, в связи с тем, что 

игровая педагогическая модель организации учебного процесса подразумевает 

наличие определенных условий и особенностей проведения игры. Игровая 

форма подачи материала требует лаконичности этапов, их оригинальности, в то 

же время учителю следует не отходить от учебной деятельности, следовать 

образовательной программе, что требует от педагога более полной и глубокой 

разработки методологии использования интерактивных технологий. 

 

Использованные источники: 

1. Дибров Е.И. «Современный русский язык. Часть I.» – 2003. – 165 с. 

2. Карпова Е.В. Дидактические игры в средней школе: популярное 

пособие для родителей и педагогов.2001. – с. 1233. Эльконин Д.Б. 

Психология игры. М. 1979. – с. 65Яланбаева А.А. ОТ ИГРЫ К  

3. ИГРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ // Научное сообщество студентов: 

междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XX междунар. 

студ. науч.-практ. конф. № 9(20). 

URL: https://sibac.info/archive/meghdis/9(20).pdf (дата обращения: 

19.06.2019) 



424 
 

 

 

УДК 811.11 

Абракова Ирина Юрьевна, 

 магистр направления подготовки “Обучение иностранным языкам в 

диалоге культур” 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Россия, г. Ставрополь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

СТОРОНЕ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 

 

В статье рассматриваются технологии обучения лексике иностранного 

языка в рамках билингвального обучения. В данной работе приводятся 

наиболее уместные современные технологии обучения немецкому языку на 

основе первого – английского. Вниманию предлагаются также типовые 

упражнения по развитию лексических навыков немецкого языка как второго 
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The article deals with the technology of teaching vocabulary of a foreign 

language in the framework of bilingual education. This work presents the most 

relevant modern technologies of teaching German based on English. The article also 

includes typical exercises for the development of lexical skills of German language 

as a second foreign language. 
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Изучение иностранных языков на современном этапе развития общества 

выступает средством выстраивания партнерских отношений сотрудничества на 



425 
 

уровне международного взаимодействия. Процессу социализации личности и 

ее саморазвитию в диалоге культур способствует во многом преподавание 

иностранных языков в образовательных учреждениях.  

Изучение иностранных языков направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, которыми 

являются речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и учебно-

познавательная компетенции [1: 6]. 

Под лексикой понимается словарный состав определенного языка. 

Основной практической целью обучения лексическому материалу иностранных 

языков является формирование у учащихся лексических навыков как 

важнейшего компонента экспрессивных и рецептивных видов речевой 

деятельности.  

Большую роль при обучении лексике играет правильно подобранный 

преподавателем способ семантизации новых лексических единиц, раскрытия их 

значения. Наиболее частным и популярным способом считается перевод на 

родной язык, а в условиях двуязычия – перевод на первый иностранный язык. 

Целью всех этапов формирования лексического навыка является 

последовательное усвоение лексики в процессе формирования навыков устной 

речи. И для этого в процессе урока преподаватель вправе использовать 

различные технологии, с помощью которых обеспечивается достижение 

поставленных на уроке целей обучения с наибольшей эффективностью за 

минимально возможный для их достижения период времени. 

Современные представления о педагогической технологии связываются с 

систематическим и последовательным воплощением на практике заранее 

спроектированного, научно-обоснованного учебно-воспитательного процесса 

[3].  
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В наши дни произошла дифференциация двух значений 

термина: технологии обучения (Technology of Тeaching) и технологии в 

обучении (Technology in Teaching). С помощью первого термина обозначают 

приемы научной организации труда учителя, при помощью которых 

оптимальным образом достигаются поставленные цели обучения, а с помощью 

второго - использование в учебном процессе технических средств обучения. 

В методике преподавания иностранных языков к современным 

технологиям обучения принято причислять: обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, центрированное на учащихся обучение, дистанционное обучение, ис-

пользование языкового портфеля, тандем-метода и интенсивных методов 

обучения, технология Дальтон-план, модульную технологию, применение 

технических средств [4].  

В рамках нашей работы мы более подробно рассмотрим такие технологии 

обучения иноязычной лексике, которые, на наш взгляд, наиболее применимы 

при работе со студентами школы в рамках билингвального образования. 

 Обучение в сотрудничестве, которое основывается на идее 

взаимного обучения, при котором учащиеся берут на себя не только 

индивидуальную, но и коллективную ответственность за решение учебных 

задач.  

 Проектная технология обучения, которая основана на 

моделировании социального взаимодействия в учебной группе в ходе занятий: 

студенты приобретают различные социальные роли и готовятся к их 

выполнению в процессе решения проблемных задач в условиях реального 

взаимодействия.  

 Центрированное на студенте обучение, суть которого заключается 

в максимальной передаче инициативы в процессе занятий самому студенту. В 

рамках данной технологии обучения общение на иностранном языке 

становится более эффективным благодаря установлению партнерских 
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отношений и создания условий для раскрытая личностных особенностей 

учеников. 

 Компьютерные технологии, которые превращают обучение в 

увлекательный процесс с элементами игры и способствуют развитию 

исследовательских навыков студентов.  

Немецкий и английский языки обладают большим общим фондом 

похожей лексики, что облегчает понимание и применение новых слов. Более 

того, лексическая близость обоих языков открывает для преподавания 

немецкого как второго иностранного после английского широкие методические 

возможности. 

Объединив такие технологии обучения, как обучение в сотрудничестве и 

проектная технология, можно предложить следующую работу для студентов-

билингвов, а именно: групповая работа, где отдельно взятый студент выполняет 

определенную часть задания.  

Например, каждая группа должна будет представить какую-либо страну: 

Россия, Германия, Америка, Великобритания. Их презентация должна быть 

основана на трех или четырех тезисах, в зависимости от количества человек в 

группе. Такими тезисами могут выступать, к примеру, традиционные 

праздники, кухня, одежда, система образования, то есть любой топик, который 

был пройден ими в пределах образовательной программы. Таким образом, 

данные технологии будут способствовать актуализации и закреплению 

иноязычной лексики. Более того, студентам может быть предложена краткая 

информация по каждой стране на другом иностранном языке. 

Центрированное на студенте обучение может реализовываться в учебном 

процессе следующим образом: например, студентам может быть предложен 

выбор тем для изучения, которые удовлетворяют их интересам, однако не 

противоречат образовательной программе: семья, хобби, страноведение, учеба 

за рубежом, профильное образование, заполнение официальных документов и 

другие.  
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Что касается компьютерных технологий, необходимо отметить их 

активное интегрирование в образовательный процесс, вследствие чего заметно 

увеличивается количество компьютерных программ для обучения 

иностранному языку. Так, например, программа Hot Potatoes является 

эффективной при обучении лексической стороне иноязычной речи студентов 

различной подготовленности [5].  

Задания в компьютерной программе Hot Potatoes создаются при помощи 

пяти блоков. Однако каждый блок может также выступать в качестве отдельной 

программы [2]:  

1) Jcloze – заполнение пропусков;  

2) Jcross – кроссворд;  

3) Jmatch – установление соответствий;  

4) Jmix – восстановление последовательности;  

5) Jquiz – викторина [1: 11].  

Нами было создано несколько упражнений в данной программе, но при 

помощи разных блоков. Первое упражнение было выполнено при помощи 

JMatch, но сохранено в различных форматах. Так, одно упражнение было 

сохранено в формате Drag/Drop для веб-страниц, воспроизведено на 

интерактивной доске и распечатано для каждого студента в виде раздаточного 

материала. Данное задание служило для активизации лексики по теме 

«Hobbys». Студентам нужно было найти соответствия между предложениями 

на русском и немецком языках на раздаточном материале, а затем вместе с 

учителем проверить правильность выполнения, соединив нужные части на 

экране. 

Второе упражнение, выполненное в том же блоке, было сохранено в 

формате Flashkards, что позволило в качестве раздаточного материала сделать 

двусторонние карточки с лексикой по теме «Hobbys» для ее актуализации и 

повторения. Студенты работали по парам: один называл слово по-русски, 

другой переводил его на немецкий язык, при этом первый проверял перевод по 

оборотной стороне карточки.  
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Другое упражнение, направленное на выявление качества и уровня 

овладения лексическими знаниями, было в форме кроссворда на основе блока 

JCross. Выполнение данного задания возможно в онлайн-режиме, а по 

истечении времени отображается процентный показатель успешности 

выполнения.   

Следует заметить, что, несмотря на тот факт, что приведенные примеры 

проиллюстрированы на русском и немецком языках, при билингвальном 

образовании можно преобразовать данные разработки в упражнения на 

английском и немецком языках, но только в том случае, если знания другого 

иностранного языка на достаточном для понимания уровне.    

Таким образом, лексика выступает крайне важным аспектом языка, и от 

уровня сформированности лексических навыков и умений зависит способность 

общения на иностранном языке. Изучение лексики – это огромная и 

продолжительная задача, и поэтапное обучение лексической стороне 

иноязычной речи, а также верно подобранные технологии гарантируют 

положительный результат.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ 

БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  В статье рассматриваются особенности обучения испанскому языку 

как второму иностранному на базе первого - английского. В рамках работы 

проводится сопоставительные анализ трех контактирующих языков с целью 

выявления зон положительного переноса и интерференции. По результатам 

проведенного анализа предлагается наиболее успешная стратегия введения 

грамматического материала с учетом лингвистического опыта учащихся. 

Ключевые слова: билингвальное обучение, дополнительное образование, 

испанский язык, интерференция, билингвизм, билингвальная программа. 

The article discusses the features of teaching Spanish as a second foreign 

language on the basis of English as the first foreign language. The work includes 

comparative analysis of three contacting languages in order to identify areas of 

positive transfer and interference. According to the results of the analysis, the most 

successful strategy of introducing grammatical material taking into account the 

linguistic experience of students is proposed. 
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В рамках языкового образования одной из прогрессирующих методик 

считается обучение на билингвальной основе. В настоящее время все чаще 

доказывается эффективность и прогрессивность двуязычного образования как 

в рамках школьного обучения, так и в системе дополнительного образования.  

По мнению ряда ученых (Фройденштейн, Гальскова, Протасова, Шубин, 

Баур, Жданова, Выготский, Луриа, Негневицкая, Воронина, Леонтьев и др) 

Двуязычное обучение представляется наиболее эффективным методом 

обучения как первому, так и второму иностранному языку, отвечающий 

задачам формирования коммуникативно-ориентированной личности.  

Российские ученые понимают билингвальное обучение как 

целенаправленный процесс приобщения учащихся к мировой культуре 

средствами родного и иностранного языков (М. Н.Певзнер, А. Г. Ширин и 

др.).[12] По мнению исследователей, билингвальное обучение открывает 

возможности формирования у учащихся способности к межкультурной 

коммуникации, развития коммуникативно-компетентной личности [1:122]. 

При переходе от традиционной системы образования к билингвальной 

автор T. Lucas отмечает следующие особенности:  

-для каждого конкретного случая необходимо составлять 

индивидуальную программу в связи с отсутствием идеальной программы 

билингвального образования; 

-отмечена важность перехода от регламентированного обучения к 

надпредметному образованию; 

-определена необходимость перехода к модульным занятиям и уход от 

индивидуальной работы студента к групповой работе. 

Что касается моделирования учебного процесса при обучении 

иностранному языку с применением билингвальных программ, то важно 

отметить, что двуязычные программы обучения можно условно разделить на 

три вида: 1)билингвальная программа обогащения; 2)билингвальная программа 

перехода; 3)билингвальная программа сохранения языка. 
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Говоря об изучении второго иностранного языка, следует говорить о 

неизбежном контакте трех языков: родного, первого иностранного и второго 

иностранного, что обязывает педагога реализовывать дидактический принцип 

учета родного языка. При изучении испанского языка в качестве второго 

иностранного взаимодействуют родной — русский язык и два иностранных — 

английский и испанский. Задача педагога — сформировать субординативный, 

искусственный трилингвизм, предполагающий управляемое взаимодействие 

трех языковых кодов — родного и двух иностранных. Последствием такого 

взаимодействия становится явление интерференции и переноса. Перенос 

языковых явлений разделяется на положительный и отрицательный, при этом 

ряд ученых трактует положительный перенос иначе. Так, К. Рождерс говорил о 

так называемой фасилитации. По мнению автора, фасилитация — усиление 

доминантных реакций, действий в присутствии других людей — наблюдателей 

и содеятелей.[10] Педагогическая фасилитация — усиление продуктивности 

образования и развитие субъектов профессионально-педагогического процесса 

за счет их особого стиля общения и личности педагога. [11] Следовательно, 

положительный перенос особенностей одного языка при изучении другого 

является вспомогательным инструментом, облегчающим работу преподавателя 

и студента. В случае, если отличные качества разных языков трактуются 

учителем или учеником как сходные, формируется отрицательный перенос — 

интерференция. 

Перед лингводидактикой стоит проблема избежания или минимализации 

отрицательного переноса. Гальперин П.Я. утверждает, что в целях исключения 

интерференции следует дифференцировать родной и иностранный язык при 

помощи выделения содержания языковых форм родного языка и дальнейшей 

связи с структурой иностранного языка. [2:80] 

В рамках своего диссертационного исследования автор Савчук Е.А. 

сделала попытку обобщить источники положительного переноса. 

«Положительный перенос заключается в том, что учащиеся: имеют опыт 

изучения неродного языка и переносят навыки и умения работы с одного 
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иностранного языка на другой (например, навык перевода, аудирования); могут 

переключаться с одной системы языка на другую с большей лёгкостью, в 

частности, быстрее овладевают арктикуляторными навыками, так как 

артикуляционный аппарат уже разработан, а значит, он более подвижен, гибок, 

а слух более восприимчив к дифференциации фактов и явлений разных языков; 

имеют навыки самостоятельной работы над языком, владеют различными 

мнемоническими приёмами, в том числе, легче находят ориентиры; 

располагают развитым механизмом догадки (например, с большей лёгкостью 

догадываются о значении приставок, суффиксов и т. д.); обладают более 

развитым лингвистическим мышлением, что сокращает путь осмысления 

нового языкового явления; стоят на более высоком уровне абстрагирования.» 

[8:8]  

Таким образом следует, что при преподавании второго иностранного 

языка на базе первого на начальных этапах введения нового материала следует 

применять контрастивный подход, который поможет вывести не только общие 

признаки, но и отличия, что в дальнейшем приведет учащихся к 

положительному переносу и предотвратит интерференцию. 

В силу большей открытости к инновационным подходам в обучении и 

большей свободы в выборе методик и средств, система дополнительного 

образования является наиболее успешной площадкой для внедрения 

билингвальных программ изучения языков, а также обладает рядом 

неоспоримых преимуществ — небольшое количество учащихся в группе, 

индивидуальный подход к запросам каждого ученика, свобода в выборе 

времени и объеме занятий и большая мотивированность учеников, возможность 

оценить свои знания путём сдачи международного экзамена, подтверждающего 

уровень владения языком.  

С целью обнаружения сходств, способствующих фасилитации обучения 

испанского языка, нами проведён сопоставительный анализ трёх 

контактирующих языков.  
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Орфография испанского языка - дополнительной буквой к используемому 

в Испании латинскому алфавиту стала ñ. Кроме того, дополнительно гласными 

стали буквы с так называемым острым ударением -  ́ (акут) и буква ü с 

диерезисом. Произношение в целом соответствует написанию, что облегчает 

учащимся обучение как чтению, так и письму. В отличие от русского или 

английского языка, гласные в испанском языке утрируются, в связи с этим 

учащиеся изучающие испанский язык после английского сталкиваются с 

проблемой неразличия гласных фонем неверхнего подъема в безударных слогах 

[4:37] Особое внимание при изучении испанского языка на базе английского 

следует уделить щелевой -s и дрожащему -r, отличающегося от английского 

ротического [r]. В данном случае, стоит опираться на звуки русского языка. 

Трудности также вызывают произношение b и v - фрикативного [b], который в 

начале слова читается как [b], а в остальных позициях – звук средний между [b] 

и [v]. Говоря о морфологии, следует начать с употребления артиклей. Их, как и 

в английском – два: определённый и неопределённый, что показывает 

возможность положительного переноса общих правил употребления артиклей 

из английского языка в систему испанского языка. Существительные в 

испанском языке имеют форму мужского и женского рода, а также формы 

единственного и множественного числа,   образующиеся как и в английском с 

помощью окончания -s и -es.  

Наибольшие трудности вызывает использование временных форм, в 

связи с этим, уделим особое внимание данному аспекту. 

Автор Савчук Е.А. в своем исследовании проводит анализ активно 

используемого грамматического материала и приходит к следующему выводу: 

в системе изъявительного наклонения (Indicativo) используются основные 

значения Presente - Pretérito Perfecto, Indefinido и Imperfecto, Futuro Simple – 

Временное и модальное значения, Futuro compuesto – модальное значение. В 

сослагательном наклонении (subjuntivo) — Presente imperfecto, Pretérito 

Perfecto, Pluscuamperfecto, ir a + infinitivo, estar + gerundio. К пассивному 

материалу автор отнесла: Presente и его второстепенные значения, Pretérito 
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Anterior, Futuro Compuesto. [6:121] Далее необходимо предоставить 

последовательность введения грамматического материала. Нами выбрана и 

представляется наиболее успешной стратегия применяемого нами УМК Chicos 

& Chicas издательства Edelsa. Так, на первом этапе обучения испанскому как 

второму иностранному вводятся правильные глаголы в Presente – 1,2,3, 

спряжение, 6 групп отклоняющихся глаголов и глаголы индивидуального 

спряжения. Далее изменение изученных ранее глаголов во всех временах 

изъявительного наклонения в следующем порядке: Pretérito Perfecto, Indefinido, 

Imperfecto, Imperativo Afirmativo/negativo, Pretérito Imperfecto, Futuro de 

Indicativo. Нецелесообразным видится вводить Pretérito Perfecto для учеников, 

которые ещё не проходили время Present Perfect в рамках изучения английского 

языка, так как случаи его употребления в двух языках совпадают и опора на 

имеющийся опыт использования данного времени в английском значительно 

облегчает его усвоение в испанском.  

Таким образом мы можем говорить о том, что билингвальные программы 

изучения второго иностранного языка посредством первого являются одним из 

самых действенных способов качественного обучения языкам. При этом, нами 

отмечена роль дополнительного образования как наиболее удобная площадка 

для реализации данного подхода в обучении в силу большей открытости к 

инновациям и меньшей нагруженностью академических групп. 

Сопоставительный анализ трёх контактируемых языков показал, что при 

введении материала необходимо учитывать лингвистический опыт, 

полученный при изучении как первого иностранного языка, так и родного, что 

способствует фасилитации процесса обучения. 
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КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ У 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Аннотация: Проблема нравственности в современном обществе всегда 

интересовала научных исследователей, и по сей день она не теряет своей 

актуальности. Высокий интерес к психологическим проблемам 

нравственности современной молодёжи связан с радикальными изменениями, 

происходящими в обществе. Данные перемены в политической, экономической, 

социальной и культурных сферах общества являются причиной кризиса 

нравственности. В современном мире мы можем наблюдать как 

материальные ценности доминируют над нравственными, духовными 

ценностями.  

Ключевые слова: нравственность, социальное представление, 

нравственное сознание, ценности, нравственный идеал, нравственный 
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Annotation: The problem of morality in modern society has always interested 

scientific researchers, and to this day it does not lose its relevance. The high interest 

in the psychological problems of the morality of modern youth is associated with 
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radical changes taking place in society. These changes in the political, economic, 

social and cultural spheres of society are the cause of the moral crisis. In the modern 

world, we can observe how material values dominate moral and spiritual values. 

Keywords: morality, social representation, moral consciousness, values, moral 

ideal, moral reference point. 

С помощью методики «Незаконченные предложения», разработанная 

Саксом-Леви, выявляли отношение к нравственным нормам современной 

молодежи и людей зрелого возраста. В исследовании принимали участие 

представители современной молодёжи и люди зрелого возраста. 

С помощью методики «Незаконченные предложения», разработанная 

Саксом-Леви, был изучен когнитивный компонент нравственного сознания 

представителей современной молодёжи (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели социально-нравственных установок 

Понятия Группа 1, n=30 Группа 2, n=30 

Нравственность 

Хорошо 6,6% Проявление уважения 10% 

Внутренний регулятор 

6,6% 

Внутренние качество 

человека 23,3% 

Душевное состояние 16,6% 
Соблюдение норм и правил 

33,3% 

Норма поведения 33,3% Общепринятая мораль 10% 

Собственные законы 33,3% Помощь другим 10% 

Отсутствие вредных 

привычек 3,3% 
Не знает 6,6% 

 Свет 6,6% 

Нравственный человек 

Хороший 6,6% 
Соблюдающий правила 

26,6% 

Приносит пользу 26,6% 
Имеющий собственные 

принципы 26,6% 

Следует нормам 16,6% Уважает людей 20% 

Духовно развит 26,6% 
Помогает окружающим 

13,3% 

Перечень нравственных 

качеств 13,3% 
Не знает 10% 

Имеет собственные законы 

10% 
Светится 3,3% 

Нравственный поступок 
Полезный для окружающих 

26,6% 

Перечисление 

нравственных поступков 

30% 
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Продолжение  таблицы 1 

 

Основан на определённых 

принципах 20% 

Основан на собственных 

принципах  26,6% 

Не нарушает собственные 

законы 13,3% 
Приносит пользу 23,3% 

Правильный 20% 
Правильный поступок 

16,6% 

Помощь без вторичной 

выгоды 13,3% 
Не знает 3,3% 

Благое дело 6,6%  

Безнравственность 

Не претворение норм и 

правил 33,3% 

Не соблюдение норм и 

правил 33,3% 

Отсутствие знаний о 

нравственности 26,6% 
Бесчестие 33,3% 

Вред себе и окружающим 

20% 
Не знает 6,6% 

Отсутствие моральных 

ценностей 10% 
Вред окружающим16,6% 

Плохо 6,6% Тьма 10% 

Безнравственный человек 

Не соблюдает нормы 33,3% 
Не придерживается 

принципов и правил 46,6% 

Осознанно совершает 

проступки 33,3% 

Нарушает границы другого 

26,6% 

Перечень безнравственных 

действий 13,3% 
Любит только себя 10% 

Нарушает собственные 

законы 20% 

Перечень безнравственных 

поступков 13,3% 

 Тянется к мраку 3,3% 

Безнравственный 

поступок 

Противоречит нормам 

принятым в обществе 43,3% 

Умышленное нанесение 

вреда 33,3% 

Наносит вред 33,3% 
Не соблюдение 

общепринятых норм 20% 

Перечень безнравственных 

поступков 13,3% 

Перечень безнравственных 

поступков 20% 

Необдуманный 10% Не знает 13,3% 

 
Необдуманный поступок 

13,3% 

 

Таким образом, понятие «нравственность» 33,3% испытуемых из группы 

современной молодёжи воспринимают как норму поведения, принятую в 

обществе; 33,3% испытуемых полагает, что нравственность - есть собственные 

законы личности; 16,6% испытуемых из студенческой молодёжи определяет 

нравственность как один из компонентов душевного состояния; 6,6% 

испытуемых нравственность отождествляют с внутреннем регулятором 
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поведения, который сепарирует «хорошее» от «плохого»; 6,6% испытуемых 

дают положительно окрашенную оценку нравственности; 3,3% испытуемых 

считает проявлением нравственности отсутствие вредных привычек. Исходя из 

полученных данных можно заключить, что представители современной 

молодёжи занимают относительно нейтральную позицию по отношению к 

нравственности. Нравственность понимают в виде матрицы – то, что позволяет 

отделять «хорошее» от «плохого». Когнитивный компонент можно 

охарактеризовать как недостаточно сформированный. 

Понятие «нравственный человек» 26,6% испытуемых из студенческой 

молодёжи определяют как духовно развитая гармоничная личность; по мнению 

26,6% испытуемых нравственный человек приносит пользу окружающим; для 

16,6% испытуемых нравственный человек стремится следовать нормам в 

поведении; 13,3% испытуемых определят нравственного человека как 

обладателя определёнными чертами характера (вежливый, добрый, 

альтруистичный); 10% испытуемых понятие «нравственный человек» 

определяет как личность, которая в процессе своей жизнедеятельности приняла 

для себя какие-либо правила и законы и неукоснительно их придерживается; 

6,6% испытуемых дают положительно окрашенную оценку данному понятию. 

Исходя из представленных данных, нравственный человек в представлении 

современной молодёжи это сформировавшаяся гармоничная личность, которая 

ориентирована на помощь другим людям и руководствуется определёнными 

правилами в своей жизнедеятельности. 

Понятие «нравственный поступок» 26,6% испытуемых из группы 

студенческой молодёжи определяет, как социально полезное действие. По 

мнению 20% испытуемых из современной молодёжи нравственный поступок 

основан на определённых принципах; 20% испытуемых дают положительно 

окрашенную оценку нравственному поступку; 13,3% испытуемых полагает, что 

нравственный человек не нарушает собственных законов и принципов, 13,3% 

испытуемых определяют нравственный поступок как помощь без вторичной 

выгоды, 6,6% испытуемых воспринимает нравственный поступок как благое 
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дело. Можно заключить, что в представлениях современной молодёжи 

нравственный поступок имеет не случайный, а целенаправленный характер, 

также имеет аксиологическую направленность. Границы понимания данного 

понятия достаточно размыты, о чём свидетельствуют абстрактные, лишённые 

конкретики определения. 

Понятие «безнравственность» 33,3% испытуемых из группы 

студенческой молодёжи воспринимают как не претворение норм и правил, 

принятых в обществе; 26,6% испытуемых безнравственность понимает как 

отсутствие знаний о нравственности; 20% испытуемых полагает, что 

безнравственность – это нанесение вреда себе и окружающим; 10% 

испытуемых безнравственность определяет как отсутствие моральных 

ценностей; 6,6% испытуемых дают негативно окрашенную оценку понятию 

«безнравственность». Явления безнравственности испытуемые из числа 

современной молодёжи склонны оправдывать отсутствием достаточных знаний 

и понятий. Недостаточная сформированность и неустойчивость 

аксиологического компонента является причиной безнравственного поведения. 

Единицей безнравственности является акт нанесение ущерба. В целом 

безнравственное поведение можно назвать как выход за рамки общепринятых 

правил. 

Понятие «безнравственный человек» 33,3% испытуемых из группы 

современной молодёжи воспринимают как индивид, который не соблюдает 

нормы и правила, принятые в обществе; 33,3% испытуемых полагают, что 

безнравственный человек осознанно совершает проступки; для 20% 

испытуемых безнравственный человек это тот, кто нарушает собственные 

законы; для 13,3% испытуемых безнравственный человек обладает социально 

нежелательными качествами (ворует, унижает, не оказывает помощь). 

Безнравственный человек, в представлении современной молодёжи, в своих 

поступках не ориентируется на общепризнанные нормы, правила и ценности. 

Его действия характеризуются целенаправленным нанесением ущерба кому-

либо. 
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Безнравственный поступок для 43,3% испытуемых противоречит нормам, 

принятым в обществе; по мнению 33,3% испытуемых безнравственный 

поступок носит социально нежелательный характер и наносит вред; 13,3% 

испытуемых не могут дать определение понятию «безнравственный поступок», 

но приводят в пример частный случай данного явления (ворует, оскорбляет, 

вредит); 10% испытуемых полагают, что безнравственный поступок совершён 

под воздействием внешних факторов и имеет случайный характер. Данное 

явление социальной действительности неразрывно связанно с нарушением 

общепринятых норм поведения, последствия данного поступка субъективно 

или объективно ощутимы, так как наносят ущерб. 

Понятие «нравственность» для 33,3% испытуемых старшего поколения 

означает соблюдение норм и правил принятых в обществе; 23,3% испытуемых 

под нравственностью понимают устойчивое внутреннее качество человека; 

10% испытуемых склонны понимать нравственность как проявление уважения; 

10% испытуемых зрелого возраста воспринимают нравственность как 

общепринятую мораль; для 10% испытуемых нравственность – это социально 

важное качество и проявляется в оказании помощи другим; 6,6% не могут дать 

определение понятию «нравственность»; 6,6% испытуемых применили 

метафорическое высказывания для определения понятия «нравственность». 

Это говорит о том, что 33,3% испытуемых источником нравственности считают 

социум, а 23,3% - саму личность. В данной группе испытуемых можно 

наблюдать искажения в когнитивном компоненте нравственной сферы 

личности. 

Понятие «нравственный человек» 26,6% испытуемых зрелого возраста 

определяют как личность соблюдающая общепринятые правила и принципы; 

26,6% испытуемых полагает, что нравственный человек имеет собственные 

принципы и претворяет их в жизни; 20% испытуемых зрелого возраста склонны 

считать, что нравственный человек это тот, кто проявляет уважение по 

отношению к окружающим; 13,3% испытуемых склонны рационализировать 

нравственность и воспринимают понятие «нравственный человек»  как 
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индивида, который совершает социально желательные действия; 10% 

испытуемых не могут дать определение понятию «нравственный человек»; 

3,3% испытуемых склонны применять метафоры для определения понятия 

«нравственный человек». Данные результаты свидетельствуют о том, что в 

представлении испытуемых зрелого возраста нравственный человек соблюдает 

нормы общества, в котором живёт и имеет собственные понятия о 

нравственности, на которых и строится его модели поведения. Для данной 

группы испытуемых характерно упрощение феномена до одного его 

проявления.  

Понятие «нравственный поступок» 26,6% испытуемых зрелого возраста 

воспринимают как действие, основанное на собственных жизненных 

принципах и правилах; 23,3% испытуемых полагают, что нравственный 

поступок – это социально значимое явление и он приносит пользу; 16,6% 

испытуемых дают положительно окрашенную оценку данному явлению; 3,3% 

испытуемых не могут дать определение понятию «нравственный поступок». 

Примечательно, что для испытуемых зрелого возраста, как и для современной 

молодёжи, нравственный поступок имеет не случайный характер, о чем 

свидетельствует целенаправленность действий. Также наблюдается 

аксиологическая направленность нравственного поступка. 

Понятие «безнравственность» 33,3% испытуемых зрелого возраста 

определяют как не соблюдение индивидом норм и правил принятых в обществе; 

33,3% испытуемых отождествляют безнравственность с бесчестием; для 16,6% 

испытуемых старшего поколения безнравственность влечёт за собой нанесение 

вреда окружающим; 10% испытуемых для определения понятия 

«безнравственность» прибегают к метафорическим высказываниям; 3,3% 

испытуемых зрелого возраста не могут дать определение понятию 

«безнравственность». Проявления безнравственности, по мнению испытуемых, 

сопровождаются нарушением общепринятых норм и моделей поведения, что 

приводит к нанесению ущерба для окружающих и имеет негативные 

социальные последствия.  
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Понятие «безнравственный человек» 46,6% испытуемых старшего 

возраста склонны определять, как индивид не придерживающийся 

общепринятых правил и принципов; по мнению 26,6% испытуемых, 

безнравственный человек нарушает границы другого; 13,3% испытуемых 

полагают, что безнравственный человек обладают социально нежелательными 

качествами (ворует, оскорбляет, унижает); по мнению 10% испытуемых, 

безнравственный человек является эгоцентричным и это качество проявляется 

в его деятельности; 3,3% испытуемых склонны метафорически оценивать 

понятие «безнравственный человек». Данные результаты свидетельствуют о 

том, что безнравственный человек, в представлении испытуемых зрелого 

возраста, в своих поступках не ориентируется на общепризнанные нормы, 

правила и ценности, посягает на права окружающих людей и характеризуется 

эгоцентричной направленностью. 

Понятие «безнравственный поступок» 33,3% испытуемых старшего 

поколения воспринимают как умышленное нанесение вреда окружающим; 20% 

испытуемых понятие «безнравственный поступок» определяют, как не 

соблюдение индивидом общепринятых норм и правил; 20% испытуемых не 

могут дать определение понятию «безнравственный поступок», но приводят в 

пример частный случай данного явления (ворует, оскорбляет, унижает); 13,3% 

испытуемых не могут дать определение понятию «безнравственный поступок»; 

13,3% испытуемых старшего поколения воспринимают безнравственный 

поступок как необдуманное действие. Это говорит о том, что для данной 

группы испытуемых безнравственный поступок имеет не случайный характер, 

а характеризуются целенаправленным нанесением ущерба кому-либо. Данное 

явление противоречит социально одобряемому поведению. 

Таким образом, для современной молодёжи понятие «нравственность» 

тем или иным образом соприкасается с пользой для самого человека либо для 

его окружения, а безнравственность - с нанесением ущерба. В когнитивном 

компоненте у представителей современной молодёжи наблюдаются 

значительные искажения. Эти искажения характеризуются симплификацией 
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суждений, упрощение феномена до одного его проявления. Данное явление 

обусловлено субъективными дисфункциональными убеждениями и 

стереотипами.  Это свидетельствует о низком уровне сформированности 

когнитивного компонента нравственного сознания у современной молодёжи. 

Когнитивный компонент нравственного сознания испытуемых старшего 

поколения характеризуется неточностью суждений. Для испытуемых зрелого 

возраста, так же, как и для представителей современной молодёжи важна 

рациональная сторона нравственности, а именно социальная значимость 

нравственного поведения. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗУЧИВАНИЯ СЛОЖНЫМ 

ЭЛЕМЕНТАМ НА БРЕВНЕ 

Аннотация. Работа посвящена обучению упражнениям на бревне в 

спортивной гимнастике, которую используют современные тренеры. Нами 

была сделана попытка кратко описать комплекс упражнений на бревне для 

обучения сложным наскокам и показать их значение в спортивной гимнастике.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, упражнения на бревне, 

методика обучения. 

Annotation. The work is devoted to training exercises on a log in gymnastics, 

which is used by modern coaches. We have made an attempt to briefly describe a set 

of exercises on a log for learning complex swoop and show their importance in 

gymnastics.  

Key words: gymnastics, exercises on a log, methods of training. 

 

Упражнения на бревне - своеобразный вид женского гимнастического 

многоборья, где главную значимость играет умение сохранять равновесие с 

помощью откалиброванных движений и тонкости чувства баланса. 

Необходимость оттачивания технических движений выполнения упражнений 

на бревне существует на всех ступенях спортивной подготовки и имеет свои 

специфику в периоде углубленной специализации. Анализ выступлений 

российских гимнасток на бревне говорит о потере позиций в этом виде 

гимнастического многоборья. Первое место в упражнениях на бревне в 

последний раз было взято на Олимпийских играх в 1992 г.  Отсюда следует, 

актуальность определяется потребностью индивидуализации процесса 
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спортивной тренировки гимнасток в период углубленной специализации и 

малой разработанностью методических условий для его реализации в процессе 

улучшения выполнения упражнений на бревне. 

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс гимнасток 

высокой квалификации. 

Предметом исследования является: методика обучения сложным 

упражнениям на бревне у гимнасток высокой квалификации. 

Цель работы: Разработать комплекс специальных упражнений для 

обучения наскокам на бревне на примере сальто вперед прогнувшись. 

Все наскоки на бревно, такие как сальто вперед прогнувшись условно 

можно разделить  на несколько фаз. Выделим пять главных фаз: 

1. Разбег 

2. Наскок 

3. Отталкивание  

4. Фаза полета  

5. Приземление 

Разбег. 

Максимально разрешенное расстояние для разбега 6 метров от бревна. 

Для того, чтобы технически правильно выполнить разбег, центр тяжести 

должен перемещаться прямолинейно, набирая максимально возможную 

скорость. 

Наскок. 

Для того чтобы фаза наскока соответствовала всем законам биомеханики 

нужно правильно преобразовать максимальное значение горизонтальной 

составляющей реакции опоры (разбег) в вертикальную. Для этого необходимо 

своевременно выполнить круговой взмах руками снизу-вверх (постепенно 

выпрямляя их в фазе толчка). Наскок должен выполняться с одной ноги на две 

на мост. В момент сжатия моста спортсмен должен координировать работу ног 

с амплитудой снаряда.  Центр тяжести должен находиться немного позади 

площади опоры. 

Отталкивание. 
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В момент отталкивания вектор центра тяжести направлен вверх и 

отклонен от вертикальной оси вперед на 30-40о. Как только пружины начинают 

выталкивать спортсмена, он должен произвести толчок ногами до их полного 

выпрямления.  Происходит выпрямление рук в верхней точке.  

Фаза полета. 

После отталкивания, чтобы придать вращение, необходимо руки 

опустить через перед по широкой дуге к телу, пятками задать движение назад. 

При этом положение тела прогнуто.  

Приземление. 

Так как полет выполняется в положении прогнувшись, сначала, бревна 

касаются ноги, а центр тяжести находится позади площади опоры, затем 

спортсмен перемещает центр тяжести так, чтобы он находился над площадью 

опоры. На рисунке 1 схематично изображен наскок сальто вперед прогнувшись 

на бревно,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  1. Схематичное изображение наскок на бревно сальто вперед 

прогнувшись 

Нами был разработан специальный комплекс упражнений для освоения 

сложных наскоков на бревно. Комплекс упражнения подбирался для гимнасток 

старших разрядов. Исходя из этого, мы подразумеваем, что девочки уже 

владеют базовыми навыками и умениями, необходимыми для обучения наскоку 

сальто вперед выпрямившись на бревне. Это такие умения как, владение 

отскоками, наскоками на две ноги, сальто вперед согнувшись,  

хореографическими прыжками, координацией на бревне. 
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Согласно  методике формирования двигательного навыка исполнения  

сложных координационных элементов на бревне, этапы работы, можно условно 

разделить на 2 группы упражнений – группа основных упражнений, и группа 

профилированных упражнений. 

Основные упражнения : 

На батуте: 

1.сальто в группировке - 5 раз 

2.сальто согнувшись - 5 раз 

3.бланж - 5 раз 

4. 10 бланшей подряд - 3 подхода 

С батута в поролоновую яму: 

1. сальто в группировке - 5 раз 

2. сальто согнувшись - 5 раз 

3. бланш 5 раз 

С батута на горку матов: 

1. сальто в группировке - 5 раз 

2. сальто согнувшись - 5 раз 

3. бланш на спину - 10 раз 

4. бланш на ноги - 10 раз 

С разбега на дорожке на сход: 

1. сальто вперед в группировке - 5 раз 

2. сальто вперед согнувшись - 5 раз 

3. бланш вперед-  5 раз 

С разбега на дорожке: 

1. сальто вперед в группировке - 5 раз 

2. сальто вперед согнувшись - 5 раз 

3. бланш вперед - 5 раз 

С разбега на горку матов: 

1. сальто вперед в группировке - 5 раз 

2. сальто вперед согнувшись - 5 раз 

3. бланш вперед - 5 раз 

С разбега на бревно с помощью лонжи: 

1. сальто вперед в группировке - 5 раз 

2. сальто вперед согнувшись - 5 раз 

3. бланш вперед - 5 раз 

Профилированные упражнения: 

С разбега на бревно на маты: 

1. сальто вперед в группировке - 5 раз 

2. сальто вперед согнувшись - 5 раз 

3. бланш вперед - 5 раз 

С разбега на бревно: 

1. сальто вперед в группировке - 5 раз 
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2. сальто вперед согнувшись - 5 раз 

3. бланш вперед - 5 раз 

 

Выводы 

1. Занятия гимнастикой в целом оказывает положительное влияние на 

естественное развитие координации движений гимнасток, однако, процесс 

воспитания координационных способностей у гимнасток старших разрядов 

индивидуален, различен по характеру и скорости протекания. 

2. Составные параметры координационных способностей имеют 

между собой положительные связи и могут дополнять друг друга , сохраняя 

самостоятельное значение. 

3. Координационные способности должны учитываться при 

начальном отборе, так как, чем выше исходный уровень их проявления в 

специальных заданиях, тем успешнее идет процесс освоения специфических 

гимнастических упражнений. 
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Abstract: There is a problem of concretization of pedagogical terms students 

from us healthy lifestyle. The article is devoted to the problem in the context of the 

application in the teaching of media items. 
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Основу любой деятельности человека составляют не только 

инициирующие эту деятельность смыслы, но и также смыслы, способствующие 

её осуществлению. Более того, последние не только определяют пути 

достижения цели деятельности, но и формируют эффективную в той или иной 

мере совокупность ориентиров её целесообразности, т.е. ориентировочную 

основу деятельности. 

Формализованное описание ориентировочной основы деятельности 

может использоваться в качестве понятийной (вербальной) модели специфики 

этой деятельности. В настоящей статье представлен вариант понятийной 

модели педагогической деятельности с элементами медиаобразования по 

формированию у учащихся здорового образа жизни. Вариант обоснован 

преимущественно в контексте результатов исследования Ю.В. Курносова и 

П.Ю. Конотопова «АНАЛИТИКА: методология, технология и организация 

информационно-аналитической работы»98. 

Ориентировочную основу деятельности как целенаправленной 

составляют не просто ассоциированные со спецификой деятельности смыслы, 

а в той или иной мере их системно организованная совокупность. С 

повышением уровня рациональности целенаправленной деятельности 

возрастает и уровень требований к характеру систематизации ориентирующих 

её смыслов и – что, как правило, становится достаточно быстро очевидным, – 

требований к формам их представления. В результате, одной из атрибутивных 

характеристик деятельности, организованной в соответствии с конкретными 

                                                
98 Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-

аналитической работы. — М.: РУСАКИ, 2004. — 512 с. 
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методологическими положениями, является уровень качества представления её 

ориентировочной основы как системы конкретных смыслов. Обусловлено это 

следующим: качество понимания человеком сущности объекта отражается в 

содержании и форме его мысли об объекте; понимание человеком сущности 

объекта связано с постижением им смысла объекта; постижение человеком 

смысла объекта возможно в результате специфической мыслительной 

переработки им смыслового содержания своих знаний об объекте; смысловое 

содержание есть некая совокупность знаний человека об объекте, полученных 

им в реальных или мыслимых (виртуальных) процессах, целью которых не 

являлось постижение человеком смысла этого объекта; в отличие от 

смыслового содержания, не имеющего определенной логической структуры и 

являющегося для каждого человека знанием сугубо индивидуальным, смысл 

должен иметь общее для всех людей содержание и выражаться в максимально 

возможной логически корректной форме; для обозначения более-менее 

корректно мыслимого класса сущностей реального или мыслимого мира 

человек использует конкретный термин (специально предназначенное слово 

или совокупность слов); в отличие от обычных слов, термин представляет собой 

стандартизованный элемент установленной формальной системы терминов 

(терминологии) и его употребление в рамках имеющей место деятельности для 

обозначения соответствующего класса сущностей является обязательным99. 

Наиболее логически корректно смысл раскрывается в форме 

«определение». Определения понятий или, по крайней мере, вербализация их 

сущностей, смыслов, необходимы, чтобы вносить поправку в те наши 

представления, которые мы не вполне корректно соотносим с теми или иными 

терминами. Именно с помощью определения понятия человек наилучшим 

образом представляет себе объект этого понятия. 

Согласно методологии аналитической деятельности формализация 

понятийной информации конкретной предметной области должна начинаться с 

                                                
99 Кохановский В.П. Философия и методология науки: Учебник для высших учебных заведений. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 1999. — 576 с. 
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синтеза её понятийной (вербальной) модели. Именно понятийные модели – как 

обладающие наивысшей выразительной способностью представления собой 

вербального портрета исследуемого объекта, – наиболее часто используются в 

качестве инструмента презентации знаний об объекте в виде системно 

структурированной интеграции. Понятийная модель по существу создается для: 

получения вербального описания структуры системы; отношений между 

элементами; совокупности целей и задач деятельности; конкретизации 

особенностей последующей разработки формальной модели требуемой 

практической деятельности100. 

Важным требованием к понятийной модели является взаимосвязанность 

её элементов. Взаимосвязь между понятиями должна более-менее явно 

прослеживаться, причём с необходимой для решения поставленной задачи 

степенью их группирования и детализации. Указанные сведения обладают 

высокой методологической ценностью, поскольку их целенаправленное 

использование при проведении процедур организации/реорганизации деловых 

процессов становится на этапе принятия решения фактором эффективности 

этих процессов. Также считается целесообразным выявление в ходе разработки 

понятийной модели казуальных связей между понятиями и хотя бы 

приблизительная оценка доминирующих отношений и потенциальных 

источников проблемных вопросов. 

В создании понятийной модели первой и потому чрезвычайно важной 

процедурой является процедура первичного анализа сущности информации и 

отбора релевантной информации. Сущность информации заключается в 

совокупности отраженных в ней признаков объектов, явлений и процессов, 

которые выделены из более обширного объема информации, и в которой 

насколько это возможно определенным образом отражен генезис 

существующего знания. Релевантность информации важна, поскольку ею 

                                                
100 Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-

аналитической работы. — М.: РУСАКИ, 2004. — 512 с. 
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обуславливается возможность внесения реального вклад в текущую или 

планируемую деятельность, в той или иной степени в решение общей 

проблемы. 

В методологии научного исследования ядро классификации 

используемых в исследовании понятий традиционно составляют: класс 

«общенаучные понятия» и класс «понятия конкретно научных знаний». 

Понятийная модель педагогической деятельности с элементами 

медиаобразования по формированию у учащихся здорового образа жизни 

представлена нами компонентами: «Сущность и характеристика общенаучных 

понятий методологии организации педагогической деятельности с 

элементами медиаобразования по формированию у учащихся здорового образа 

жизни» и «Сущность и характеристика конкретно научных понятий 

методологии организации педагогической деятельности с элементами 

медиаобразования по формированию у учащихся здорового образа жизни». 

Сущность и характеристика общенаучных понятий методологии 

организации педагогической деятельности с элементами медиаобразования по 

формированию у учащихся здорового образа жизни следующие. 

1. Форма – свойства и отношения определенных процессов, явлений, 

одинаковые для них и не связанные однозначно с другими свойствами и 

отношениями этих предметов, процессов, явлений. Форма всегда фиксирует в 

предметах нечто общее, инвариантное. Придание процессу, явлению требуемой 

формы есть формирование процесса, явления как имеющего конкретную форму 

и заключается оно в обеспечении обладания процессом, явлением нечто общим, 

инвариантным для соответствующего класса процессов, явлений. В сфере 

образования атрибутивные характеристики форм процессов, явлений: 

целостность; системность; целенаправленность; целесообразность; 

эффективность. 

2. Целостность объекта – внутреннее единство объекта, а также сам 

объект, обладающий самостоятельностью по отношению к окружающей его 
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среде. Целостность объекта следует понимать не в абсолютном, а только в 

относительном смысле, поскольку сам объект обладает множеством связей со 

средой и существует лишь в единстве с ней. Понятие целостности играет 

существенную роль, когда задача исследования заключается в получении 

синтетического знания об объекте и когда сам объект является достаточно 

сложным; особенно в случае системного и структурного исследования, 

связанного с выявлением механизмов, обеспечивающих стабильность 

существования и функционирования самого объекта101. 

3. Система – совокупность элементов, объединенных общей 

функциональной средой и целью функционирования, в которой элементы под 

действием системных взаимосвязей частично утрачивают свои 

индивидуальные свойства и приобретают специализацию. Понятие является 

одним из наиболее операбельных общенаучных понятий. Возникновение и 

существование любой системы обусловлено силами, действие которых 

обеспечивает возникновение и существование связей между ее элементами. Для 

того чтобы объект мог рассматриваться как система, необходимо – но не всегда 

достаточно, – представить его как (разложить на) определенную совокупность 

элементов (компонентов) с множеством вполне конкретных отношений между 

ними. Элемент системы – условно неделимая, самостоятельно 

функционирующая часть системы. Компонент системы – множество 

относительно однородных элементов, объединенных общими функциями при 

обеспечении выполнения общих целей развития системы. Специфика системы 

определяется ее интегральными характеристиками, проявляющимися у неё как 

целостного объекта; в этом отношении наиболее показательны ее структурные 

свойства; понятие системы и структуры понятие даже отождествляют, однако 

структура – это определенная сторона, аспект системы.  

4. Структура системы – компонентный состав и архитектура связей, по 

которым обеспечивается обмен энергией, массой и информацией между 

                                                
101 Лебедев С. А. Философия науки: словарь основных терминов. — М.: Академический проспект, 2004. — 

320 с. 
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элементами системы, определяющий функционирование системы в целом и 

способы ее взаимодействия с внешней средой. Представляет множество 

отношений между элементами системы, которые описываются в виде 

некоторых функций. Как правило, представляет собой относительно 

самостоятельный и независимый от конкретного содержания элементов систе-

мы блок. О структуре можно говорить в том случае, если полностью отвлечься 

от сущности элементов системы и иметь основным предметом анализа 

отношения между ее элементами. Понятие структуры системы нельзя сводить 

к понятию «физической структуры системы». При структурировании 

информации должна учитываться специфика применения полученного 

информационного продукта: обеспечивающие оптимальный режим восприятия 

информационного продукта способ ее представления и состав тезауруса, 

требования к уровню детализации информации и др. В основе большинства 

процедур структурирования лежит метод классификации. Классификация – 

иерархически организованная система информационных элементов, 

обозначающих объекты/процессы реального мира и упорядоченных по 

признаку сходства/различия классификационных признаков, отражающих 

избранные свойства объектов. 

5. Сложная система – любая организованная живая материя или 

совокупность взаимосвязанных организмов, проявляющая себя как единое 

целое и сохраняющая в процессе эволюции свои структурные свойства. 

Понятие связано с понятием иерархии, обычно мыслимой в виде пирамиды. 

Компоненты сложной системы – различные органы, в свою очередь состоящие 

из клеток, основу которых составляют так называемые специализированные 

клетки, обеспечивающие функционирование данных органов. Все системы, в 

которых в качестве хотя бы одного из компонентов выступает человек, 

являются сложными. Функционирование сложных систем связано с 

процессами развития систем, в том числе – с процессами развития 

специализации элементов и совершенствования координации их деятельности. 

Основная цель функционирования – выживание и обеспечение размножения. 



459 
 

Эффективное решение проблем анализа функционирования сложных систем 

связано не с беспредельно углубляющимся процессом декомпозиции 

информации, а с интегральным подходом к выявлению наиболее общих 

закономерностей функционирования сложных систем. Когда речь идет о 

сложных системах, речь идет не только о физических объектах, но и об 

отражении в сознании некоторых фрагментов реального мира и условном 

разделении его на подсистемы в соответствии с задачами управления или 

иными задачами. Сложные системы способны: создавать внутри себя 

информационную модель себя и окружающей среды; к адаптации, 

самосовершенствованию, самовоспроизводству и преобразованию среды 

функционирования. 

6. Функциональная среда системы – характерная для системы 

совокупность законов, алгоритмов и параметров, по которым осуществляется 

взаимодействие (обмен, взаимоотношение) между элементами системы и 

функционирование (развитие) системы в целом. Нарушение функциональной 

среды вызывает болезнь организма. Функциональная среда организма 

описывается совокупностью законов физиологии. Эти законы ограничивают 

возможную динамику взаимосвязей между элементами организма некоторыми 

правилами, не позволяющими данным элементам развиваться во вред целому. 

7. Организация – упорядочивание совокупности элементов, объектов, 

предметов, явлений и т.д. в систему. Выражается в переходе/переводе 

совокупности состояния от хаотического/недостаточно упорядоченного к 

структурированному состоянию. Отличительным свойством организации 

является получение нового состояния исходной совокупности как 

обеспечивающего выполнение ею определенной задачи, которую до этого 

совокупность не выполняла или выполняла недостаточно эффективно. 

8. Системный метод исследования – рассмотрение предмета, объекта 

исследования как некоторой системы. Научную основу метода составляет 

принцип системности, выражающийся в требовании смотреть на любой 

предмет, объект исследования как на систему. Следствием взгляда на 
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исследуемый предмет, объект как на систему является допущение о его 

целостности. При изучении систем их сначала выделяют как некое целостное 

образование из среды, обращая внимание на сохранение существенных для 

анализа свойств, далее – выделяют ее существенные компоненты и структуру 

их взаимодействия, характеризующую интегральные свойства системы. Метод 

связан с понятием целесообразности, в том числе – целесообразности и 

допустимости введения некоторых пределов обобщения и редукции. В равной 

степени опасны и чрезмерное агрегирование элементов системы, и чрезмерная 

детализация описания системы. 

9. Модель – реально существующий или мысленно представляемый 

объект, способный отражать или воспроизводить исследуемый объект таким 

образом, что изучение его свойств/функций позволяет получить новую 

информацию об исследуемом объекте. Сущностная компонента модели 

является отражением некоторых сущностей, процессов и явлений реального 

мира. Поэтому моделирование – построение модели или назначение в качестве 

неё некоторого объекта с целью её изучения, – используется человеком явно 

или неявно, сознательно или не осознаваемо. Моделируя объект как систему, 

исследователь должен разложить его на определенное множество элементов, а 

также сформулировать определенное множество отношений между ними. Для 

каждой предметной области существует некоторый диапазон приемлемых 

средств формального выражения отношений и сущностей реального мира, 

отличающихся степенью детализации их выражения. Степень детализации 

определяется, с одной стороны спецификой задачи, а с другой – спецификой 

системы или процесса. Модель является предпосылкой для дальнейшего 

развертывания системного подхода к получению информации о некоторой 

системе (прототипе модели). Модель, отображающая множество понятий и 

связей между ними, обусловленных свойствами моделируемого фрагмента 

реального мира, называется семантической сетью. 

10. Модель интерпретации – часть модели мира субъекта, относительно 

которой он в состоянии без привлечения дополнительных средств 
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интерпретации воспринимать семантическую компоненту модели. Модель 

значима как инструмент согласования формальной системы, используемой для 

выражения сущностной компоненты модели, со способом представления 

информации, характерным для субъекта. Модели интерпретации в 

компьютерных технологиях – это некоторым образом организованные и 

упорядоченные базы данных102. 

11. Деятельность – структурно, целостно и операционально 

организованная активность любых систем для достижения определенных 

целей. Структура деятельности как целого состоит из четырех основных 

компонентов: предмет, средства, цель и результат; при этом: компоненты 

органически взаимосвязаны между собой в рамках определенного вида деятель-

ности; главное назначение и смысл взаимосвязи – обеспечение эффективного 

характера осуществляемой деятельности. В зависимости от того, какой из 

основных компонентов деятельности взят в качестве основания классификации, 

существуют различные классификации видов деятельности. Конструктивная 

деятельность – жестко детерминированная в соответствии с некоторым 

стандартным правилом (алгоритмом) последовательность шагов (действий), 

однозначно приводящая к конкретному результату. 

12. Цель деятельности – конечное состояние, достигаемое поведением 

любой системы, которая обеспечена закодированными в ее структуре 

механизмами распознавания и управления деятельностью. Категория цели – 

важнейшее понятие системной методологии. Для систем с примитивным 

автоматным поведением (не обладающих способностью к целеполаганию) в 

качестве цели управления деятельностью рассматривается поддержание 

гомеостаза – функционального состояния системы, при котором благодаря 

действию специальных систем управления, именуемых гомеостатами, 

обеспечивается динамическое постоянство жизненно важных функций и 

параметров системы при различных изменениях внутренней и внешней среды. 

                                                
102 Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация информационно-

аналитической работы. — М.: РУСАКИ, 2004. — 512 с. 
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Системы, имеющие в себе целеполагающий гомеостат (обладающие 

способностью к целеполаганию) способны прогнозировать возможные 

опасности собственному существованию и принимать превентивные меры для 

обеспечения собственной безопасности за счет интенсификации вещественно-

энергетического потока из внешней для гомеостаза среды – среды его обитания. 

Понятие целеполагающего гомеостата было введено в науку в 1952 году 

У.Р. Эшби. В качестве целеполагающего гомеостата им рассматривался мозг 

человека. 

 Сущность и характеристика конкретно научных понятий методологии 

организации педагогической деятельности с элементами медиаобразования по 

формированию у учащихся здорового образа жизни следующие. 

1. Человек – био-социо-культурно-экзистенциальное существо. Все 

указанные измерения человека необходимы и достаточны, чтобы полностью 

задать сущность человека и выделить его из бытия как целостный объект. 

Биологический аспект. Человек может существовать только в определенном 

интервале физико-химических условий, способен осуществлять 

целенаправленную деятельность. Социальный аспект. Человек способен со-

знательно ограничивать индивидуальную свободу и своеволие рамками 

соблюдения общих интересов, вести коллективный образ жизни. Культурный 

аспект. Культура человека является сложной структурой, каждый элемент 

которой относится к определённой сфере деятельности и требует от человека 

высокого и должного. Экзистенциальный аспект. Вся жизнь есть постоянное 

решение проблем. Человек – постоянно рефлектирующее существо, которое 

должно совершать выбор, не делая при этом непоправимых ошибок. Человек 

есть хозяин своей судьбы, ответственность за которую лежит, прежде всего, на 

нем самом, а не на окружающих его обстоятельствах. Структуру системы 

«Человек» составляет совокупность связей между органами и тканями; 

осуществляются связи в процессе функционирования дыхательной, 

кровеносной, нервной, выделительной и других систем организма. В структуре 
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системы «Человек» в качестве целеполагающего гомеостата рассматривается 

человеческий мозг, способный через субъективно идеализированную 

абстракцию (модель мира субъекта целеполагания) прогнозировать возможные 

опасности собственному существованию и принимать превентивные меры для 

обеспечения собственной безопасности за счет интенсификации вещественно-

энергетического потока из внешней для гомеостаза среды – среды его обитания. 

2. Деятельность человека – субъектное взаимодействие человека с 

окружающим миром, состоящее из ряда действий или поступков, исходящих из 

побуждений, мотивов и направленных на определенную цель. Деятельность 

человека осуществляется в интерьерах – неких характерных условиях, 

определяемых: социальным окружением; природными условиями; фрагментом 

знания (некоей конечной совокупностью значимых для общества программ 

деятельности, норм и моделей поведения и взаимодействия в социуме). Все 

указанные интерьеры являются иерархическими системами. Фрагмент знания 

всегда сформирован в некую иерархическую систему (например, систему 

логических смыслов, обусловленную конечной информационной 

вместимостью конкретного индивида). В результате достигается сжатие 

информации о внешних проявлениях деятельности индивида к достаточно 

ограниченной системе интерьеров. Среди основных предметных видов 

человеческой деятельности выделяют практическую, познавательную, духов-

ную. 

3. Цель деятельности человека – конечный результат деятельности чело-

века, предварительное идеальное представление о котором предопределяет 

выбор соответствующих средств и системы специфических действий по его 

достижению. Высший критерий оценки достижения цели деятельности – 

эффективность деятельности, основные параметры которой: полезность, 

экономичность, адаптивность. В связи с этим актуализируется 

целенаправленность (целеориентированность) деятельности человека. 

4. Целенаправленность деятельности – характеристика деятельности, 

направленной на достижение конкретной цели. Понятие применимо к любой 
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сложноорганизованной системе, снабженной механизмами поиска и достиже-

ния цели. Признаком принадлежности предмета к классу, имеющему 

целенаправленное поведение, считается наличие в нем информации и обратных 

связей. Парадигматическим примером целенаправленной деятельности 

является деятельность человека. Предпосылки, побуждающие субъекта 

целеполагания к синтезу целей, могут иметь материальное выражение в системе 

субъекта и воздействовать на органы чувств субъекта прямо или косвенно 

(посредством специализированного инструментария), либо могут быть 

инициированы извне системы субъекта целеполагания, благодаря 

информационному воздействию на его модель мира. Такое, инициирующее 

процесс синтеза целей, воздействие можно рассматривать как один из 

вариантов социализации целей – вариант неявной социализации целей. 

Социализация цели – процесс доведения цели до потенциально 

заинтересованных в ее достижении субъектов деятельности, имеющий целью 

их вовлечение в процесс объективации цели. Субъект преобразующей 

деятельности, размещенный на некотором уровне иерархии организационной 

системы, использует для социализации своих целей ассоциированный ресурс, 

представляющий собой совокупность специализированных средств 

потребления/преобразования ресурса и ресурс более низкого уровня 

организации. Для обеспечения высокой эффективности целенаправленного 

функционирования системы требуется обеспечить единство формы и 

содержания. В педагогическом процессе цель деятельности, как правило, 

задается извне и соответствует общественно необходимым требованиям. 

Социализация цели, понимание ее общественной пользы обучаемыми – особо 

значимая задача для педагога. 

5. Целесообразность деятельности – соответствие деятельности той 

цели, для достижения которой деятельность предназначена. Целесообразность 

нередко отождествляется с целенаправленностью, что не всегда верно. 

Деятельность может быть весьма целенаправленной, но отнюдь не 
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целесообразной, и наоборот. По смыслу к понятию «целесообразности» в 

русском языке близки понятия «оптимальность», «рациональность». 

6. Личность – человек, сформировавший себя по отношению к 

окружающему его миру как относительно замкнутую и развитую систему. Че-

ловек как носитель общественных социальных отношений; ищет и имеет 

основания своего поведения и соответствующего ему выбора, прежде всего, в 

самом себе. В этом смысле личность суть свободный и ответственный индивид. 

Проявляется индивидуально уникальным сочетанием психологических 

параметров: задатки, способности, темперамент, характер, направленность. 

Направленность – свойства личности, характеризующие ее влечения, желания, 

интересы, склонности. Определяет избирательность активности (поведения, 

деятельности) человека, а также базирующиеся на них убеждения, идеалы и 

мировоззрение. 

7. Окружающая среда – сложное образование, которое включает ряд 

сред: природную и социальную, бытовую и производственную, космическую и 

земную. Вооруженное наукой и оснащенное современной техникой 

функционирование социальной/бытовой/производственной сред часто 

нарушает функционирование природной среды. 

8. Жизнедеятельность – высокоорганизованная форма бытия, способная 

к репродукции и избирательной адаптации к окружающей среде в достаточно 

широком диапазоне. Жизнедеятельность человека – процесс сохранения и 

преобразования человеком (в себе и вне) вещества, энергии и информации при 

условии взаимодействия с окружающей средой. 

9. Жизненно важные интересы человека – совокупность потребностей, 

удовлетворение которых обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности. Первичной, жизненно необходимой 

потребностью любого человека является потребность в безопасности. К 

основным, жизненно важным для каждого человека интересам эксперты ООН 

на основании статистических и теоретических данных отнесли: жизнь, 

здоровье; благосостояние; доступ к информации. 
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10. Здоровье человека – состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. Критерии здоровья: отсутствие болезней; нормальное 

функционирование организма в системе «человек – окружающая среда»; 

полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие; 

способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

существования в окружающей среде; способность к полноценному 

выполнению основных социальных функций. Здоровье человека подразумевает 

такие формы его жизни, его поведения, которые позволяют ему улучшать свою 

жизнь, делать ее более благополучной, достигать высокой степени 

самореализации. 

11. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – система поведения человека, которую 

он соблюдает не по принуждению, а с удовольствием и уверен, что она даст 

положительные результаты в деле сохранения и укрепления здоровья. Является 

синтетическим знанием, которое: исходит из смысла понятия «образ жизни»: 

система форм повседневного поведения человека, сложившаяся в процессе его 

жизни на основе устойчивых взглядов человека, потребностей и процессов 

достижения им поставленных целей по решению различных проблем; 

формируется воспитанием человека, традициями народа и семьи, зависит от 

личностных качеств. Функциональная направленность ЗОЖ: сохранение и 

укрепление здоровья человека, делая его предпосылкой существования и 

развития других сторон образа жизни; укрепление адаптивных возможностей 

организма человека, способствующих полноценному выполнению им 

социальных функций и достижению активного долголетия; способствование 

полноценному выполнению человеком его социально-биологических функций. 

В ЗОЖ включены: подсистема элементов поведения цельная, логически 

продуманная и спланированная, динамичная и имеющая определённые 

стереотипы поведения; максимально возможное многообразие биологических 

и социально целесообразных форм и способов жизнедеятельности, адекватных 

потребностям и возможностям индивида, осознанно реализуемых им, 
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обеспечивающих формирование, сохранение и укрепление здоровья, 

способность к продлению рода и достижению активного долголетия. Условно 

ЗОЖ имеет два практических компонента: активные его формы, когда человек 

своими действиями создает условия хорошего состояния своего здоровья и 

обеспечивает собственную безопасность; человек старается не допустить 

образования привычек, отрицательно влияющих на его здоровье. 

12. Коммуникационный процесс (коммуникация) – процесс передачи 

информации от одного человека к другому или между группами людей по 

разным каналам и при помощи различных средств. Успешность коммуникации 

зависит от способности получателя воспринимать адресованное ему сообщение 

и адекватно интерпретировать его смысл. Способность обуславливается: 

компетентностью получателя, его жизненным опытом, групповой 

принадлежностью, ценностными ориентациями, общей культурой, 

социокультурными рамками, в которых осуществляется коммуникативный 

процесс. В результате коммуникации установки получателя (относительно 

устойчивые представления, привычки, стереотипы и т.д.) могут: либо изменить 

свой вектор, либо смениться на противоположные; либо частично измениться; 

либо усилиться. Изменение взглядов и поведения получателя информации 

возможно, если: его взгляды и установки неустойчивы, существуют пробелы в 

знаниях его в соответствующих областях. Причиной возникновения или 

модификации целевой установки могут служить изменения, происшедшие: в 

реальном мире, отразившиеся на состоянии субъекта целеполагания; в модели 

мира субъекта целеполагания103. 

 

13. Технология – последовательность процессов и операций, реализация 

которых приводит к появлению продукта (потребительной стоимости) с 

необходимыми для дальнейшего использования человеком свойствами. 

                                                
103 Основы теории коммуникации: Учебно-методическое пособие для студентов специальности 350400 «Связи 

с общественностью» / Сост. Ж.В. Николаева. — Улан-Удэ: ВСГТУ, 2004. — 274 с. 
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Технология обучения – система психологических, общепедагогических, дидак-

тических процедур взаимодействия педагогов и учащихся с учетом их 

способностей и склонностей, направленная на реализацию содержания, 

методов, форм и средств обучения, адекватных целям образования. 

Информационные технологии (ИТ) – неотъемлемая часть современных 

технологий в целом, прежде всего прогностических, образовательных, 

технических, компьютерных и иных. Суть ИТ состоит, скорее в том, что они 

призваны соответствующим образом подготовить массивы данных для 

дальнейшего их изучения человеком-аналитиком (т.е. в их информационно-

справочной функции). Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

– совокупность процедур оперирования информацией, определяемая 

спецификой заданной информационной инфраструктуры, презентующая 

модель некоторой реальности и апеллирующая к модели с целью управления 

процессом интерпретации получателем информации и получения в результате 

требуемого отправителю воздействия на него. Важное условие успешности 

ИКТ: субъекты коммуникации равноправны и связаны как взаимными 

ожиданиями и установками, так и общим интересом к предмету общения. 

14. Информационно-аналитическая работа (ИАР)– специфический вид 

мыслительной деятельности человека, связанный с извлечением из некоторого 

массива входных данных информации (нового знания об объекте исследования) 

на основе использования некоторой относительно устойчивой субъективной 

модели мира. Аналитика – научные знания, методологическое ядро 

исследовательских работ, вырабатывающих посредством систематизации, 

конструирования и моделирования сущностных элементов и связей в 

реальности рациональное знание о сути явлений, предметов и процессов 

реальности и представляющих его в формах, позволяющих вырабатывать 

эффективные управленческие решения. Любая аналитическая работа 

обеспечивается комплексом технологий обработки информации, основанных 

на целостной методологической базе. В информационно-аналитической работе 

модельный мир субъекта используется как мыслимый интерфейс для 
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управления объективной реальностью. Хорошо поставленная ИАР повышает 

эффективность любой деятельности, поскольку она позволяет видеть полный 

спектр решений, а не только те, которые очевидны или к которым привыкли104. 

15. Медиаобразование – научно-образовательная область, предметом 

которой являются средства массовой информации и коммуникации в 

педагогическом аспекте их многообразных связей с миром, обществом и 

человеком. Является эффективным средством социализации учащихся, их 

общего развития; эффективным инструментом как обучения, так и воспитания 

молодежи, выработки ее мировоззренческих и поведенческих установок. 

Апелляция к модели в процессе экспериментальной организации работы 

по формированию здорового образа жизни студентов колледжа с элементами 

медиаобразования позволила нам получить достаточно явные положительные 

результаты. 
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3. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и 

организация информационно-аналитической работы. — М.: РУСАКИ, 2004. — 

512 с. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СЛОЖНЫМ АКРОБАТИЧЕСКИМ 

ЭЛЕМЕНТАМ 

Работа посвящена обучению сложным упражнениям в спортивной 

акробатике. Нами была сделана попытка описать методику обучения для 

освоения тройного сальто назад согнувшись на акробатической дорожке . 

Ключевые слова: спортивная акробатика, прыжки на акробатической 

дорожке, акробатические элементы. 

The work is devoted to teaching complex exercises in sports acrobatics. We 

made an attempt to describe the method of learning to master the triple back flip bent 

on the acrobatic track . 

Key words: sports acrobatics, jumps on an acrobatic track, acrobatic elements. 

 

В современной акробатике тройное сальто назад согнувшись является 

сложно-координационным элементом. Трудность данного прыжка очень 

высокая, поэтому девушки не рискуют выполнять этот элемент. Данной 

методики по этому элементу нет. Элемент очень красивый и зрелищный, 

поэтому у наших спортсменок есть шансы пополнить подиум призовыми 

местами на международных стартах. 
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Основными тенденциями в развитии  тройного сальто назад согнувшись, 

как женщин-акробаток, так и у мужчин-акробатов могут быть или являются: 

- дальнейшее возрастание требований к специальным физическим, в 

особенности скоростно-силовым, «взрывным» качествам акробатов и 

акробатов; 

- массовое освоение прыжков типа «двойного сальто назад согнувшись», 

как базовый прыжок у мастеров спорта, позволяющей прогрессивно усложнять 

и совершенствовать как сальтовую, так и поворотную компоненты упражнений; 

Цель работы: Повысить уровень сложности  вращательных элементов у 

высококвалифицированных  акробаток. 

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс акробатов 

высокой квалификации 

Предметом исследования является: Методика обучения тройному 

сальто назад согнувшись у акробатов высокой квалификации 

На основе анализа литературных источников, на основе учебно-

тренировочного процесса разных спортивных школ городов России, а также 

используя видеоанализ соревнований различного ранга по прыжкам на 

акробатической дорожке нами была разработана методика обучения 

акробатическим элементам рис.1. 

 

 

 

 

Рис.1. Последовательность выполнения упражнений 

Одним из ключевых моментов нашего исследование был анкетный опрос 

специалистов в области акробатики. Нами было опрошено 7 респондентов из 

разных спортивных школ таблица 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты анкетирования 
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№  

 

Формулировка вопроса Пункты вопроса Баллы 

респондентов 

Сумма 

баллов 

1. Какие элементы в 

спортивной акробатике 

являются наиболее 

зрелищными? 

Проранжируйте 

проставив в скобках 

цифру ранга (в порядке 

убывания значения от 5 

до 0): 

Двойные сальто 3,3,3,3,2,3,3 20 

Тройные сальто 5,5,4,5,5,5,5 34 

Одинарные сальто с 

поворотами 

4,4,3,4,3,4,4 26 

2. Какие элементы 

являются наиболее 

трудоемким в процессе 

обучения для тренеров? 

Двойные сальто 3,3,4,3,3,3,3 22 

Тройные сальто 4,5,5,5,5,4,4 32 

Одинарные сальто с 

поворотами 

5,4,3,3,4,4,5 28 

3. Какие элементы  

является наиболее 

трудоемким в освоении 

для спортсменок 

Двойные сальто 3,3,3,3,3,4,3 22 

Тройные сальто 5,3,3,5,5,5,4 30 

Одинарные сальто с 

поворотами 

4,4,4,4,4,4,4 28 

 

По данным, находящимся в анкетирование, можно сделать следующий 

вывод. По первому вопросу мы видим, что двойные сальто занимают самую 

низкую позицию –это 20 баллов, на втором сальто с винтами – 26 баллов, и 

высоко оценили тройные сальто в 34 балла. Во втором вопросе респонденты 

ответили также,  по трудоемкости двойные самые не оцениваемые элементы, 

тройные на первом месте.  Трудоёмкими в освоение, оказались также тройные 

сальто поставили 30 баллов, а после сальто с винтами 28 баллов, и двойные 

сальто оказались самыми не трудоемкими этому элементу поставили 22 балла.  

Нами были разработаны пять тестов для оценки координационных 

способностей, пространственно-временных характеристик и точности 
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приземления занимающихся. Все тестирования оценивались по пятибалльной 

шкале, где  оценка 5 максимальное значение, а  0 не выполненное  задание. 

Ниже представлены динамические изменения показателей 

экспериментальной группы в течении эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 диаграмма изменения показателей при выполнении двойного 

сальто назад на АКД. 

 

На данной диаграмме представлены результаты группы в начале и в конце 

эксперимента. Синим цветом видно, что показатели низкие и максимум доходят 

только до цифры 3, а оранжевым они возросли до цифры 5. 
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Рис. 3 диаграмма изменения показателей при выполнении двойного сальто на 

батуте 

На данной диаграмме представлены результаты группы в начале и в конце 

эксперимента, где спортсмены выполнили двойное сальто согнувшись на 

батуте. Синим цветом видно, что показатели низкие и максимум доходят только 

до цифры 3, а оранжевым они возросли до цифры 5. 

Заключение. 

Не смотря на трудность в освоении и в исполнении тройного сальто 

согнувшись, успех корректировки процесса работы главным образом зависит 

от средств обучения, т.е., прежде всего, от учебных упражнений. Условно весь 

возможный комплекс таких упражнений может быть разделен на группы 

основных и корректирующих упражнений. Первая группа соответствует, 

прежде всего, работе на конструктивном этапе, вторая – этапу коррекционной 

работы. Тренер должен располагать широчайшими возможностями основы 

обучения движениям и  последующей их коррекции. Для этого могут 

применяться не только упражнения на акробатической дорожке, но и на 

различных снарядах, таких как: батут, батут с поролоновой ямой, батут с 

лонжей. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ МЕХАНИКИ И 

МАШИНОВЕДЕНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

 В статье исследуется роль механики и машиноведения на уроках 

технологии в образовательной школе. Отмечена важность развития 

познавательной самостоятельности у школьников в процессе обучения 

технологии в общеобразовательной школе. Раскрыта методика обучения 

школьников элементам механики и машиноведения на уроках технологии. 

Ключевые слова: машиноведение, механика, методика обучения, 

технология, технологическое образование. 

 

The article explores the role of mechanics and engineering in technology 

lessons in an educational school. The importance of the development of cognitive 

independence of schoolchildren in the process of learning technology in a secondary 

school is noted. The technique of teaching schoolchildren to the elements of 

mechanics and engineering in technology lessons is revealed. 

Key words: machine science, mechanics, teaching methods, technology, 

technological education. 

Учитель технологии нередко может опираться на знания учащихся по 

обработке материалов на станках, и с помощью них формировать основные 

понятия по машиноведению и механике. Поэтому знания школьников в этих 

областях широко используются при изучении обработки материалов на 

станках. 

Для того, чтобы избежать относительного отставания или опережения в 

изучении учебного материала, необходимо соблюдать определенную 

последовательность в его чередовании. Для достижения этой цели учитель 

должен систематизировать содержание учебного материала. Любая 

дисциплина имеет свои особенности и специфику преподавания в соответствии 

с содержанием, но в данном исследовании говорится об общих методиках 
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преподавания общетехнических дисциплин таких, как механика и 

машиноведение. 

Технология - наука о преобразовании и использовании материалов, 

энергии и информации по плану и в интересах человека, включая необходимые 

для этого методы и средства [3]. XXI век ознаменован становлением новой 

парадигмы образования, которая нацелена на развитие личности в динамично 

изменяющемся мире. 

Технологическое образование — это процесс подготовки школьников к 

практической деятельности на основе формирования в их сознании 

технологической картины мира как важнейшего элемента мировоззрения и 

развития таких качеств личности, как преобразующее мышление и творческие 

способности [3]. 

Образовательные, развивающие возможности, реализуемые в 

образовательной области «Технология» представляют собой многостороннее 

взаимодействие учащихся как активных субъектов деятельности с окружающей 

их производственной, социально-экономической и природно-социальной 

средой, в процессе которого они формируются как личности - представители 

экосистемы «Человек - Природа - Общество» [1]. 

Большое внимание учебной программой уделяется тому, чтобы обучить 

учащихся операциям на станках и рассказать им о начальных общих сведениях 

по машиноведению. Одной из главных задач технологического образования в 

5-7 классах является передача учащимся правильного представления о 

характере современного общественного производства и о перспективах его 

дальнейшего развития. В виде наглядного примера в этом отношении может 

являться замена ручного труда механизированным и автоматизированным. 

Поэтому ознакомление учащихся только с ручной обработкой материалов 

недопустимо. 

Важно отметить необходимость соблюдения определенной 

последовательности в чередовании учебного материала по элементам механики 

и машиноведения, чтобы не опережать или отставать в изучении данного 
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материала. Это можно достичь только путем систематизации учебного 

материала, руководствуясь следующими рекомендациями об этапах обучения: 

1. Учащиеся знакомятся с общим устройством сверлильного станка и 

овладевают приемами управления им, приемами сверления и рассверливания 

отверстий. Вводятся понятия «деталь», «механизм», «машина», которые 

формируются на базе знаний учащихся об устройстве станка. Именно благодаря 

этому возможно создание у учащихся первых представлений о деталях разных 

типов, так как можно показать в виде иллюстраций, как использовать 

одинаковые детали на различных станках. А также учащихся можно 

познакомиться некоторыми специальными деталями на конкретных примерах, 

таких как станина, шпиндель и другие. 

2. Ученики исследуют строение и принцип работы дерево- и 

металлообрабатывающих станков. Учащиеся рассматривают данную установку 

как машину, состоящую из нескольких основных частей: двигатель, комплекс 

передаточных и преобразующих механизмов, рабочий орган и механизмы 

изменения величины скорости. Перед учениками стоит задача обосновать, 

почему сверлильный станок является машиной. 

3. Расширяется представление учащихся о машинах. Они знакомятся 

с классами машин (машины-двигатели и машины-орудия). 

4. Учащиеся узнают о развитии орудий труда на примере 

деревообрабатывающих и металлорежущих инструментов и машин. 

Школьникам объясняют перспективу дальнейшего развития обработки 

металлов снятием стружки за счет автоматизации технологического процесса. 

5. Учащиеся знакомятся с термином «типовая деталь» - деталь, 

являющаяся образцом или моделью для других деталей. А также разные виды 

соединений (разъёмные и неразъемные), механизмов (рычажные, 

гидравлические и др.). При изучении данной темы ученики используют 

накопленные знания о различных станках и оборудованиях. 

6. Формируются умения по разборке и сборке. В качестве объектов 

работы используются сборочные единицы токарного станка. 
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7. На занятиях происходит обобщение изученного материала об 

металлообрабатывающих станках. Это происходит путем сопоставления типов 

обработки со схемами обработки и характерными для них инструментами. 

Формирование стружки анализируется на базовых знаниях физики у учащихся. 

Так же они знакомятся с видами деятельности по созданию компонентов для 

машин на металлообрабатывающих токарных станках. 

8. Металлорежущий станок рассматривается с той целью, чтобы 

выявить основные черты, которые характерны для машин данного типа. Для 

достижения этой цели сравнивают основные компоненты машины (двигатель, 

трансмиссия и т.д.) и каждому из них даётся характеристика. Все части станка 

классифицируют по назначению. Объясняют принцип работы и демонстрируют 

примеры изделий, а также поясняют, благодаря чему станок позволяет 

обрабатывать металлическую заготовку любой формы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учебный материал по 

изучению элементов машиноведения и обработки материалов на станках тесно 

взаимосвязан. Успех в решении тех задач, поставленных перед преподавателем, 

связанных с обучением учащихся машинной технике и труду зависит от того, 

насколько умело будет обеспечена такая взаимосвязь в учебном процессе, а 

также насколько правильно будет соблюдена последовательность изучения 

материала по элементам машиноведения и механики [2]. 
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Проблема эффективного обучения была популярной во все времена. 

Однако в условиях непрекращающегося научно-технического прогресса 

современного общества остро становится вопрос об оптимизации обучения, 

направленного на достижение высоких результатов в короткие сроки.  

Исследование проводилось на базе МБОУ «Школы-гимназии» №10 им. 

Э.К.Покровского. В исследовании приняли участие 30 учеников 7-8 классов. в 

ходе исследования испытуемые были разделены на 2 выборки по результатам 

диагностики методики «ШТУР», а также по результатам беседы после 

методики.  

В ходе диагностики особенностей развития умственных способностей 

подростков при помощи школьного теста умственного развития, были 

выявлены существенные различия между двумя группами подростков.  

Испытуемые, представляющие группу 1, характеризуются высокими 

показателями умственных способностей в области русского языка и литературы 

(71,3%), в то время как уровень умственных способностей в остальных областях 

существенно не отличается от таковых у участников группы 2. Испытуемые, 

представляющие группу 2, характеризуются высокими показателями в области 

математики и физики (67,2% по сравнению с 43,8% у участников группы 1), а 

также высокими показателями в области практического применения 

математических способностей (59% по сравнению с 28,9% у участников группы 

1). Согласно Б.М.Теплову, математические способности имеют свои 

особенности, отличающие их от способностей в других областях. Во-первых, 

математические способности подразумевают развитую избирательность 

памяти, которая позволяет легко запоминать информацию, логически 

последовательную и правильную и игнорирует информацию бессмысленную. 

Во-вторых, математические способности подразумевают умение находить и 
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выделять существенное в воспринимаемом материале, быстро его обобщать и 

систематизировать. В-третьих, математические способности тесно 

взаимосвязаны со способностями к пространственному представлению и  к 

отвлеченному, абстрактному мышлению. Не имеют значимых различий между 

двумя группами показатели умственных способностей по географии (61% и 

60,2%); по биологии (68,7% и 69,6%). Несущественные различия наблюдаются 

в умственных способностях в области истории и обществознания (61,1% у 

участников группы 1, 54,5% у участников группы 2). Учитывая особенности 

ориентировочной основы действий у испытуемых группы 1 и испытуемых 

группы 2, можно предположить, что полная ориентировочная основа действий, 

которая обусловливает понимание учебной задачи, а также четкое понимание 

содержания этой задачи, взаимосвязана с математическими способностями, а 

именно: со способностью к логическому мышлению, высокими 

аналитическими и синтетическими способностями. В свою очередь, неполная 

ориентировочная основа действий, характерная для участников группы 1, 

взаимосвязана с низкими способностями к анализу и синтезу, обобщению и 

абстрагированию. Именно это объясняет низкие показатели по математическим 

показателям и более высокие по русскому языку и литературе. Мышление 

испытуемых данной группы характеризуется хорошей памятью и некоторой 

шаблонностью мышления, что позволяет хорошо запоминать, но блокирует 

логическое мышление. 

По окончанию исследования при помощи данной методики, всем 

испытуемым были предложены вопросы, направленные на определение типа 

ориентировочных основ действия. В ходе обработки ответов были получены 

следующие результаты: 

Более, чем половине респондентов были понятны все задания. Вместе с 

тем, 46% участников группы 1 не все задания поняли; 33% участников группы 

2 также были понятны не все задания. 31% участников группы 1 не поняли 

заданий, связанных с математическими способностями, поскольку для их 

решения необходимо было выполнить некоторые расчеты. Большинство 
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испытуемых группы 1 отмечали, что не могли понять смысл расчетов: «что 

именно нужно было считать», «непонятно было, как делать расчеты» и т.д. 

Примечательным также является то, что 27% испытуемых группы 2 не смогли 

понять заданий на аналогии, хотя, учитывая их аналитические способности, эти 

задания не должны были вызвать у них затруднений. Всего 3% участников 

группы 1 и 5% участников группы 2 не знали ответов на многие задания и не 

могли вспомнить, на какие именно.  

Большая часть испытуемых группы 1 (64%) использовала при решении 

заданий метод проб и ошибок. Это указывает на отсутствие у участников 

данной группы теоретических знаний, позволяющих разрешать большинство из 

предложенных в методике заданий. В группе 2 только 38% использовали метод 

проб и ошибок при решении заданий, при этом многие респонденты отмечали, 

что «перебирали варианты математической последовательности, пока не 

начинали понимать логику задания». 49% участников группы 2 пытались 

понять логику задания (большинство отмечали, что это касалось заданий, 

связанных с математическими способностями и заданиями из области истории 

и обществознания), 28% участников группы 1 также пытались понять логику 

выполнения задания (практически все отмечали, что это касалось только 

математических заданий, а также заданий в субтесте №6, связанным с 

практическим применением математических способностей). 21% участников 

группы 1 опирались на решение похожих задач в прошлом и 8% применяли этот 

подход в группе 1. Это говорит о том, что участники группы 2 лучше владеют 

теоретическим материалом, который позволяет им использовать сходный 

принцип при решении большинства заданий, тогда как в группе 1 теоретическая 

база усвоена хуже. Кроме этого, такое распределение ответов в группе 2 может 

быть обусловлено выраженными математическими способностями в этой 

группе, на основе которых хорошо работает избирательная память  и 

логическое мышление.  
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос возникновения и 

растущего интереса к китайскому языку как международному, роль аспекта 

дополнительного образования в обучении иностранному языку, явление 

билингвизма в языке и основные способы обучения китайскому языку как 2ИЯ 

через английский (1ИЯ). Также в статье была рассмотрена связь 

иероглифической системы письма с лексикой и грамматикой китайского языка 

с ссылкой на известных ученых и педагогов международных учебных заведений. 

Abstract: The article shows the premises and reasons of Chinese language 

gaining popularity nowadays and being stated as international. The additional 

education is also being essential as well as the main processes of developing lexical 

skills of chinese language learners. The relation of chinese writing system 
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(characters) between vocabulary and grammar of chinese language is considered. 

The research is proven by citations of scholars and educators of international 

educational institutions. 

Ключевые слова: глобализация, дополнительное, образование, 
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Обучение иностранным языкам в сфере дополнительного образования 

набирает возрастающую популярность среди граждан России. «Educational 

background» определяет роль человека в обществе сегодня. В связи с этим 

становится важным развитие в некоторых сферах и приобретение 

определенных навыков: общение и овладение  языками. Дополнительное 

образование сегодня распространяется на разные сферы деятельности, 

увеличивается рост негосударственных учебных заведений. На фоне всех этих 

изменений особенно выделяется стремление к изучению наиболее 

распространенных иностранных языков. Не последнюю роль в этом процессе 

играет растущий статус стран на мировой арене, расширение сфер влияния, в 

то время как главной целью изучения языков является потребность в общении, 

стремлении понимать, интерес к культурам других народов и т.д. Знание языка 

открывает другие, более широкие горизонты перед обучающимися и теми, кто 

уже занимает должность в определенной сфере деятельности.  

 Дополнительное образование - это способ образования, направленный на 

универсальное достижение человеком образовательной активности в 

совершенствовании профессиональных, интеллектуальных, духовно-

нравственных и физических составляющих, и не сопряженный с повышением 

уровня образования105. Дополнительное образование открывает возможности 

                                                
105 Бекетова О.А. Инновация в образовании: понятие и сущность // Теория и практика образования в 

современном мире: материалы V Междунар. науч. конф. - СПб.: СатисЪ, 2014., с. 58. 
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для использования потенциальных способностей детей и взрослых на пути 

саморазвития и самореализации. 

Термин «билингвальное образование» также требует точности в связи с 

расхождением трактовок определения в разных источниках. Ниже приведена 

общепринятая дефиниция понятия: 

Двуязычное образование - это использование двух языков в качестве 

средств обучения ребенка или группы детей в качестве части или полной 

программы школьного обучения.106 

Это также подтверждает, что невозможно полностью отделить язык от 

культуры. Следовательно, термин «билингвальное образование» также 

включает концепт поликультурного образования. 

Понятие двуязычное образование подразумевает взаимозависимое и 

аутентичное овладение двумя языками, освоение своей и чужой/ иноязычной 

культуры, совершенствование бикультурной личности учащегося, а также 

принятие им своих двуязычных и поликультурных качеств. 

Сфера билингвального языкового образования рассматривает способы 

применения методики обучения одного языка через другой, в нашем случае - 

формирование грамматических навыков китайского языка посредством 

английского. Данная идея анализируется в трудах зарубежных ученых, тогда 

как у отечественных ученых присутствуют лишь редкие упоминания о 

возможности осуществления коммуникации на двух языках и более частые 

упоминания “языковой личности”. 

Наряду с глобализацией и растущим влиянием Китая, все больше людей 

проявляют интерес к китайскому языку и китайской культуре. Сегодня, свыше 

40 миллионов иностранцев по всему миру изучают китайский язык и более 200 

тысяч студентов по обмену учат этот язык в Китае. Посему становится очевиден 

и ясен статус китайского языка как мирового. 

                                                
 
106 Historical Dictionary of New England; Cohen 1975, p. 18. 
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Однако, как показывает практика, изучение иероглифического письма 

является большой проблемой для европейских студентов. Некоторые 

обучающиеся воспринимают “иероглифику” в качестве самого сложного 

аспекта в изучении китайского языка. В данном случае сказывается 

психологический эффект воздействия стереотипов на мышление: иероглифы, 

являясь формой письма, с которой студент ранее никогда не сталкивался и 

аналогов которой не существует в европейских языках, приводит его в 

некоторое замешательство.  

Существует две основные причины, почему изучение китайских 

иероглифов становится для нас большим препятствием. В сущности, китайская 

иероглифическая система является единственным в мире “морфемным 

языком”, который не находит схожести ни с одним из ведущих языков. 

Функция письма заключается в фиксации устной речи. Однако элементы 

письменной речи в разных языках могут отличаться. В большинстве языков, 

применяющих фонетический алфавит для записи необходимо всего лишь 

несколько десятков букв для фиксации звуков и слогов. В противоположность 

этому, китайский язык требует более тысячи иероглифов для записи. 

Существует большое количество различных ключей, радикалов и частей 

иероглифа, которые в совокупности составляют сложность в изучении этого 

языка. С другой стороны, в случае преподавания китайского языка как второго 

иностранного (2ИЯ), недостаток систематических обзоров в отношении 

иероглифического письма и способов словообразования могут привести к 

проблеме некачественного обучения, что, безусловно, усложняет процесс 

изучения языка. 

Многие ученые и преподаватели китайского языка в качестве 2ИЯ 

провели обширное исследование над методами и стратегиями обучения 

китайскому языку как 2ИЯ. Существует немалое количество статей по этому 

вопросу. Лю Цзяньцзи (1989)  сделал анализ ошибок и погрешностей китайских 

слов и выражений для иностранцев, где он проанализировал основные причины 
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ошибок в словах у студентов, изучающих китайский как 2ИЯ107. Хэ Фэнцяо 

(1998) призывает “Уделить внимание обучению лексике”108. Ху Миньян (2000) 

рассуждает на тему “Некоторых вопросов в обучении лексике 2ИЯ”109, где он 

особое внимание уделяет стратегии обучения на разных стадиях и уровнях 

владения языком (elementary, intermediate, advanced). Ли Жулунь и Ян Цзичхунь 

(2004) настаивают на том, что “Развитие лексических навыков должно быть 

главной целью обучения китайскому в качестве 2ИЯ”110. Гуо Жуй (2010) 

выступил с идеей “Концептуальной карты” при обучении лексике студентам 

среднего уровня владения языком111. Все перечисленные работы, 

представляются как хорошие шаги к расширению лексического запаса 

студентов и повышению эффективности преподавания, хоть и едва применимы 

на практике в педагогической деятельности. 

Лексика китайского языка неразрывно связана с системой иероглифов. 

Слово в китайском языке включает в себя произношение, значение и 

грамматику наряду с прагматическим и культурным аспектами языка. В связи 

с этим обучение требует разнообразия подходов. Прежде, чем приступить к 

изучению лексических единиц, необходимо обратиться к иероглифам, для этого 

нужно, прежде всего, выучить основные черты и ключи (графемы), которых 

всего в китайском языке 214. Слово в китайском языке, в отличие от 

грамматики, имеет сложную структуру, однако, “разложив” его на 

составляющие, можно разобрать некоторые ключи и простейшие графемы даже 

при начальном уровне владения языком. Изучение базовых графемам является 

успешным шагом к тому, чтобы научиться правильно и красиво писать 

                                                
107 Lu Jianji. (1987). An Analysis of Errors in Foreigners’ Study of Chinese Words and Expressions. Language 

Teaching and Linguistic Studies. 4, 124-134. 
108 Fengqiao He. (1998). Attention Should Be Paid to Vocabulary Teaching. A Collection of Papers on Teaching 

Chinese as a Second Language. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 82-93. 
109

 Mingyang Hu (1997). Some Questions of Vocabulary Teaching in Teaching Chinese as a Second Language. 

Applied Linguistics. 14-19, 291. 
110 Li Rulong, Yang Jichun. (2004). Vocabulary Teaching Should Be the Focus of Teaching Chinese as a Second 

Language. Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan University. 4, 21-29. 
111 Guo Rui. (2010). On the Strategy of “Concept Map” in Teaching of Mid-level Chinese Vocabulary. Language 

Teaching and Linguistic Studies.3, 23-28. 
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иероглифы. В целом в китайском языке существует 8 базовых ключей: 点(diǎn)

、 横(héng)、竖(shù)、撇(piě)、捺(nà)、提(té)、钩(gōu)、折(zhé) и 23 сложных 

ключей. Черты (линии) иероглифов  могут меняться кардинально в зависимости 

от способа их написания, также многое зависит от почерка или  “привычек” 

студента, именно поэтому в китайском языке так важно правописание (слева 

направо, сверху вниз, от среднего элемента, открытые и закрытые иероглифы, 

многоступенчатые (сложные) иероглифы и т.д.).  

Односоставные иероглифы включают всего лишь один интеграл, который 

сложно разбить, такие как: “书”(shū: книга), “里”(lǐ: внутри),“半”(bàn: 

половина), “手shǒu: рука”, “田”(tián: поле), “日”(rì: солнце) и т.д. В 

большинстве случаев односоставные иероглифы являются одновременно и 

словами и компонентами или частями сложных иероглифов, поэтому важно, 

чтобы студенты их сразу запоминали. Как правило, ключ помогает понять 

фонетическую и идеографическую структуру иероглифов. К примеру, ключ口

kou3 (рот) встречается в таких иероглифах, как 吃(chi1 – есть, кушать), 吵 

(chao3 - ругаться),喝 (he1 – пить), 唱 (chang4 – петь),  哭 (ku1 – плакать), 喊 (han3 

– кричать) и т.д.   

В китайском языке существует большое разнообразие черт, радикалов и 

компонентов: некоторые из них абсолютно разные, но могут выглядеть 

одинаково. Например, довольно легко перепутать иероглифы 土 (tu3 – почва) и 

士 (shi4 – ученый). Часто у студентов возникают сложности в двусложных 

словах и счетных единицах. К примеру, данные два предложения: 我买了一双

皮鞋 (Я купил пару обуви: 双 – счетное слово для парных предметов)  и 我买了

一双T恤 (Я купил пару футболки: в данном случае双 не подходит, так как 

футболка не идет комплектом в пару, правильнее будет использовать 件 – 
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счетное слово для одежды). Но основная проблема заключается в созвучности 

слов 皮鞋 (pi2xie2 – обувь) и T恤(Тxu4 – футболка; T-shirt). Чтобы избежать 

подобных ошибок, преподаватель постоянно должен напоминать студентам 

быть внимательными в отношении каждого иероглифа и элемента. Для этого 

учитель может обратиться к следующим методам разбора: 

1. проанализировать иероглифы согласно правилам их построения: 

разложить иероглиф по элементам, ключам и чертам, провести 

логический подвод к примерному значению; 

2. проанализировать и классифицировать разные компоненты по 

принципу звучания иероглифов, чтобы студенты смогли сравнить 

похожие иероглифы и графемы; 

3. Обговорить различия в иероглифе путем сравнения разных его частей; 

4. Использовать простейшие рисунки: сравнение с древними 

иероглифами. 

5. Обратиться к «старой школе»: применить метод полного физического 

реагирования; 

6. Использовать культурный опыт в целях облегчения процесса 

расширения словарного запаса и аккультурации. 

Несмотря на кажущуюся сложность иероглифического письма, сам 

процесс его изучения довольно занимателен и требует поэтапного изучения 

логической закономерности построения, сочетания, чтения, разбора каждого 

иероглифа. Порой метод визуализации и аудирования не играют должного 

воздействия, в таком случае приходится применять метод физического 

реагирования (письма, прописывания иероглифов). Первая половина обучения 

для обучающегося довольно трудоемкая, хотя дальнейшее овладение 

происходит в более простой форме. Изучение иностранного языка требует 

усидчивости, внимательности и усердия, которые со временем воспитываются 

в обучающемся. С учетом аспектов психологии поведения в группе, сложности 

переключения на абсолютно другой вид письменности, фонетические и 

культурные особенности языка, а также способности находить пути меньшего 
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сопротивления с целью упрощения процесса обучения преподаватель легко 

может достичь высоких результатов. 
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Abstract: This article is devoted to the empirical study of the features of 

holistic perception of emotions by children with mental retardation. In this work, the 

technique: «These different emotions. Magic box» by M. Lebedeva. 
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Для исследования особенностей эмоциональной идентификации детей с 

задержкой психического развития и нормой, были подобраны методики, с 

помощью которых необходимо было установить, имеются ли различия в 

изучаемых выборках. 

Изначально, было запланировано проведение методики «Волшебный 

сундучок», М. Лебедевой, направленной на изучение целостного восприятия 

эмоций. Назначением данной методики является распознавание 7 основных 

эмоциональных состояний: радость, грусть, страх, гнев, интерес, вина (стыд), 

отвращение, с помощью схематических изображений персонажей женского и 

мужского пола. 

Для выявление особенностей целостного восприятия эмоций детьми с 

задержкой психического развития и детьми с нормой, была проведена методика 

«Эти разные эмоции. Волшебный сундучок» М. Лебедевой. 

В содержание комплекта карт, входят карточки с изображением 

различных персонажей. Демонстрирующих 7 основных эмоциональных 

состояний человека: радость, страх, гнев, грусть, интерес, вину (стыд), 

отвращение. Задачей детей было правильно распознать эмоциональное 

состояние изображенного персонажа и дать оценку, согласно имеющимся 

знаниям и опыту, в распознавании эмоций. 
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В процессе выполнения методики, испытуемым были 

продемонстрированы картинки, с изображением людей, последовательно 

предъявляемые испытуемым, обозначающие эмоции различных модальностей. 

Методика применяется в мужском и женском вариантах, в зависимости от пола 

изображенных на картинке фигур. Для мальчиков, картинки с изображением 

женских персонажей, для девочек – мужских персонажей. Сделано это было для 

того, чтобы не срабатывал механизм переноса гендерной установки и глубокого 

изучения данной проблематики. 

Выбранная методика помогает при идентификации собственных 

эмоциональных проявлений и окружающих людей. Позволяет наглядно 

рассмотреть процесс идентификации эмоциональных проявлений у младших 

школьников с задержкой психического развития и нормой в развитии. А также 

позволяет в процентном соотношении выделить эмоциональные проявления, 

которые лучше распознаются детьми и те, которые не распознаются вовсе. 

Основывается на том, что названия эмоций, выбираемые испытуемыми для 

характеристики состояний изображенного на картинки человека, в 

значительной мере определяются собственным эмоциональным состоянием 

испытуемого. 

В процессе игры с карточками, происходит понимание мимических 

выражений эмоций и причин их возникновения. Оценка особенностей 

поведения при колеблющемся настроении.  

Результаты эмпирического исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 Целостное восприятие эмоций 

Эмоциональное 

состояние 

Группа 1, n=20 Группа 2, n=20 

 

Грусть 

Стеснение – 50% 

Печаль – 45% 

Хорошая – 5% 

Стеснение – 40% 

Усталость – 40% 

Страх – 10% 
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Грусть – 10% 

Страх Страх – 75% 

Горе – 25% 

Страх – 60% 

Обида – 10% 

Вина – 30% 

 

Интерес 

Удивление – 45% 

Радость – 20% 

Возмущение – 35% 

 

Интерес – 20% 

Радость – 50% 

Вялость – 30% 

Радость Радость – 85% 

Счастье –15% 

Радость – 100% 

Отвращение Ничего – 40% 

Угрюмость – 10% 

Брезгливость – 50% 

Брезгливость – 

50% 

Злость – 15% 

Вредность – 35% 

Вина (стыд) Волнение – 50% 

Стеснение – 50% 

 

Вина (стыд) – 50% 

Вялость – 25% 

Грусть – 25% 

Злость Злость – 65% 

Сердитость – 35% 

Злость – 90% 

Шок – 10% 

 

В соответствии данным, представленным в таблице 1, у детей с задержкой 

психического развития и у детей с нормой, в ходе опознания, вербализации и 

идентификации эмоциональных состояний в схематическом изображении, 

были получены следующие данные.  

У детей с задержкой психического развития (группа 1) отмечается 

скудность в вербальном проявлении эмоций. Распознавание базовых эмоций 

респондентами с задержкой психического развития происходит лучше, нежели 

производных, из них вытекающих.  

Так, эмоция грусть идентифицируется детьми с нарушением 

психического развития как стеснение (50% испытуемых) и печаль (45% 
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испытуемых), точного определения данному эмоциональному состоянию, дети 

с задержкой психического развития дать не могут. 

Эмоция страха распознается детьми с задержкой психического развития 

как страх среди 75% испытуемых. Испытуемым не составило труда, быстро и 

конкретно дать характеристику данному эмоциональному состоянию. 

Эмоция интереса, не поддается идентификации и вызывает у детей 

ассоциации с такими эмоциональными проявлениями, как удивление (45% 

детей) и возмущение (35% детей). 

Эмоция радости у 85% респондентов идентифицируется с радостью, дети 

с легкостью распознают данное базовое эмоциональное состояние.  

Отвращение интерпретируется и распознается младшими школьниками с 

задержкой психического развития, как брезгливость, такой ответ 

продемонстрировало 50%  испытуемых, наряду с которым 40% детей давали 

ответ ничего. Соответственно, идентификация данного эмоционального 

состояния не вызывает трудности у детей с задержкой психического развития. 

Эмоция вины (стыда) определяется  у респондентов младшего школьного 

возраста с ЗПР, как волнение (50% испытуемых) и стеснение (50% 

испытуемых). 

Злость идентифицируется 65% детьми с задержкой психического 

развития с точностью и легкостью и лишь 35% испытуемых дали ответ на 

данное эмоциональное проявление сердитость, что тоже является 

отрицательной эмоциональной характеристикой. 

У детей с нормой (группа 2) процесс идентификации эмоций развит 

значительно лучше, дети апробируют словарным запасом и дают точную 

оценку эмоциональным состояниям. 

Согласно данным описанным в таблице 3, эмоция грусти у детей с нормой 

распознается как стеснение (40% испытуемых) и усталость (40% испытуемых). 

Страх идентифицируется детьми с нормой,  как вина (30% испытуемых) 

и страх (60% испытуемых). 
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Интерес, также как и у детей с нормой не идентифицируется. 

Респонденты определяли интерес, как радость (50% младших школьников) и 

вялость (30% младших школьников). 

Базовая эмоция радость, идентифицируется 100% у детей с нормой 

психического развития. 

Процентное соотношение эмоционального состояния отвращение было 

распределено между брезгливостью (50% детей) и вредностью (35% детей).  

Эмоциональному проявлению вина (стыд) дети дают оценку, как вина 

(50% респондентов), вялость (25% респондентов) и грусть (25% респондентов). 

Таким образом, можно сделать вывод, что детям с задержкой 

психического развития лучше поддаются к идентификации базовые 

эмоциональные состояния, такие как радость (85% детей), злость (65% детей), 

страх (75% детей), в то время как производные эмоции интерес, отвращение и 

вина идентифицируются на низком уровне. Грусть распознается у детей с 

задержкой психического развития, как печаль и грусть. 

Дети с нормой продемонстрировали высокий  уровень развития  

идентификации эмоциональных состояний с помощью схематического 

изображения персонажей в наглядном материале. При выполнении задания, 

младшие школьники, в основном, совмещали такие эмоциональные проявления 

как грусть и интерес, поспешно делая выводы в обоснованности модальности, 

основываясь лишь на форме рта, при этом, не обращая внимания, на другие 

характерные для этого эмоционального состояния реакции. Базовые 

эмоциональные состояния радость (100% испытуемых), злость (90% 

испытуемых), страх (60% испытуемых) распознаются с легкостью. Трудности 

возникали лишь в распознавании, таких эмоциональных состояний, как интерес 

и грусть, которая воспринимается как стеснение и усталость, а также, 

отвращение, поскольку испытуемые не придавали значения основным 

признакам данных эмоциональных состояний.  
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Также, следует отметить, что младшие школьники с задержкой 

психического развития лучше идентифицируют эмоциональное состояние 

грусть, нежели дети с нормой психического развития.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 Статья посвящена рассмотрению методов использования 

видеоматериалов на уроках иностранного языка. Приводится характеристика 

психофизиологических особенностей детей младшего возраста. С учетом 

этих особенностей рассматриваются эффективные методы и способы 

формирования грамматических навыков у учащихся младшего возраста. 

Описывается экспериментальное обучение с использованием 

видеоматериалов, и формируются выводы на основе проводимого 

эксперимента. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, грамматика, 

коммуникативная компетенция, аутентичные материалы, видео. 

The article is devoted to consideration of the methods of using video records at 

lessons of a foreign language. Characteristic of psychophysiological features of 

children of younger age is given. Taking into account these features effective methods 

and ways of formation of grammatical skills at pupils of younger age are considered. 

Experimental training with use of video records is described, and conclusions on the 

basis of the made of the experiment are formed. 

Keywords: foreign language, training, grammar, communicative competence, 

authentic materials, video. 

Без чего не возможно любое общение, существование и развитие 

человеческого общества? Ответ очевиден – без языка.  Язык – самое основное 

средство общения. Но для того, чтобы люди могли общаться друг с другом, 
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несмотря на языковую разницу, мы учим иностранный язык.  Главное 

назначение иностранного языка представлено в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с представителями 

другой культуры и языка. 

 Английский язык считается одним из трудных предметов учебного 

плана. Для того чтобы сформировать стабильную положительную мотивацию 

учащихся в отношении иностранного языка, чтобы добиться наиболее лучшего 

уровня освоения учебного материала учителю следует применять 

нестандартные формы работы, использовать  в процессе обучения новые 

приемы и методы обучения иностранным языкам, адресоваться к новым 

техническим средствам обучения.  

Обучить учащихся постигать звучащую речь – одна  из  основных  целей  

обучения  иностранным языкам  в  коммуникативной  методике.  Этому  

характерному  виду  речевой  деятельности  нужно целенаправленно обучать. 

Но овладеть  иноязычной  коммуникативной  компетенцией,  не  находясь  в  

стране  изучаемого  языка и не контактируя регулярно с носителями языка,  

задача  весьма  сложная.  Для  достижения  этих  целей большое  значение  

играют аутентичные аудио и видеоматериалы.  

Под аутентичными  понимают материалы,  которые  создавались  

носителями языка. Такие обучающие средства создают атмосферу натуральной 

языковой коммуникации, делают процесс постижения иноязычного материала 

более живым, интересным, проблемным, убедительным и экспансивным.  

 Их употребление умножает мотивацию обучения: видеофильмы имеют 

сами по себе высокую степень мотивации. Язык и сюжеты видеоматериалов 

взяты прямо из культуры изучаемого языка, что способствует расширению 

страноведческих  запасов сведений  о  стране  изучаемого языка присоединению 

к культурным ценностям народа – носителя  языка, изучению  речевых  

страноведческих феноменов.   
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Чтобы освоить грамматику любого иностранного языка необходимо 

изучать грамматические структуры и их значения, а также формированть 

грамматический навык, чему может оказывать содействие использование ИКТ 

в процессе обучения иностранному языку. Ученые считают, что любой метод 

обучения обогащается за счет внедрения в процесс информационных 

технологий. Средства ИКТ дают возможность активизировать познавательную 

деятельность студентов; обеспечить положительную мотивацию; 

совершенствовать контроль знаний, умений и навыков; рационально 

организовать учебный процесс, повысить эффективность занятий. 112 

Используя видеофильмы на уроках иностранного языка, можно развить у 

учащихся два вида мотивации: само мотивация, когда видео материал 

интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику будет 

показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит 

удовлетворение и стимулирует желание к дальнейшему совершенствованию 

языковых навыков. 

Практически доказано, что особенно эффективными на начальном этапе 

обучения иностранному языку являются видеомультипликации. Их 

использование развивает речевую активность школьников, а также повышает 

речевую активность обучения. Мультипликация дает возможность детям 

проникнуть в суть реальных вещей и явлений и в простой наглядной форме 

донести информацию до учащихся. 

Проанализировав современные методы формирования грамматических 

навыков, можно сделать вывод, что всем им характерны как положительные, 

так и отрицательные стороны. Предпочтение того или иного подхода или 

метода должно реализовываться с учетом условий обучения, однако решающее 

значение должны играть психологические особенности учащихся. В младшем 

возрасте дети очень возбудимы и подвижны, их внимание отличается 

непроизвольностью и неустойчивостью. Чтобы привлечь внимание детей к 

                                                
112 Азимов, Э.Г. Материалы интернета на уроках английского языка / Э.Г.Азимов  // Иностранные языки в 

школе. – 2001. – №6. – С. 19-21. 
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процессу познавания иностранного языка,  важно учитывать в процессе 

обучения психологические особенности детей этого возраста.  

Считаем, что эффективным является использование 

дифференцированного подхода, включающего в себя коммуникативный и 

индуктивный методы, так как, детям на данном этапе формирования 

умственных способностей, довольно сложно понять грамматические правила и 

таблицы. При работе с детьми младшего возраста упражнения должны 

содержать одно новое грамматическое явление и реализовываться на знакомом 

лексическом материале. В упражнениях нужно использовать наглядные, 

простые образцы, показывающие учащимся, что и как нужно делать при 

выполнении задания. Английский  язык должен перениматься учащимися как 

средство общения. Детям, уже на начальном этапе изучения английского 

необходимо видеть и слышать различные коммуникативные ситуации и 

применять их в своей деятельности. 

Экспериментальное обучение грамматической стороне речи было 

организовано в рамках занятий английским языком в лингвистической школе 

London Express  г. Михайловск в системе дополнительного образования. Всего 

в рамках обучения было задействовано 15 учащихся. Для того, чтобы доказать 

нашу выдвинутую ранее гипотезу, мы использовали видеоматериалы в 

комплекте с учебником а также осуществляли подбор видеоматериалов в сети 

интернет. 

Разрабатывая методику применения видеоматериалов при обучении 

грамматике в экспериментальных  группах, мы учитывали применение урока 

английского язык на начальном этапе и принимали во внимание психолого-

возрастную индивидуальность учащихся, коммуникативную направленность 

учебы, активности, дифференцированный и интегрированный учебный процесс 

и процесс наглядности. Исходя из этого, перед нами встала задача поиска 

эффективного сочетания традиционных приемов работы и ИКТ.      

Общедоступными на каждой стадии обучения английскому языку 

средствами информационно коммуникативных технологий являются учебные 
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видеоматериалы. Они содержатся в маленький эпизодах и имеют 

дополнительный дидактический материал. Выделяют 2 типа учебных 

видеоматериалов: 

 непосредственно обучающие языку (direct teaching video); 

 представляющие в качестве дополнительного источника для обучения 

языку (resource video). 

Применение видео на уроках начиналось на первых этапах работы с 

группой. Процесс работы с видео материалами методисты разбивают на этапы. 

Так,  вслед за Верисокиным Ю.И. мы выделим  четыре основных этапа 

применени видео на уроках иностранного языка: 

 Подготовительный или преддемонстрационный этап (pre-viewing); 

 Восприятие фильма или демонстрационный этап (while viewing); 

 Контроль понимания основного содержания или 

последемонстрационный этап ((post) after-viewing); 

 Развитие языковых навыков и умений устной речи. 113 

В ходе экспериментального обучения было замечено, что у учащихся, на 

этапе восприятия видео, часто возникали трудности с пониманием речи 

актеров, из-за слишком высокой скорости говорения,  что было заметно при 

выполнении заданий. Чтобы устранить непонимания приходилось повторять 

необходимые фрагменты видео несколько раз, чтобы ученики сами могли 

расслышать определенные фразы или слова.  

Для того чтобы процесс обучения английскому языку с поддержкой 

видеоматериалов был эффективным необходимо регулярное и целесообразное 

внедрение видео на уроках. Предпочтение отдается кратким по 

продолжительности видеоматериалам: от 30 секунд до 5-10 минут, при этом 

считается, что 4-5 минут демонстрации видео гарантируют интенсивную 

работу класса в течение целого часа. Это определено такой характерной 

особенностью видеоматериалов, как плотность и насыщенность информации. В 

                                                
113 Верисокин, Ю.И. Видеофильмы как средство мотивации школьников при обучении иностранным языкам / 

Ю.И. Верисокин / Иностранные языки в школе. – 2003. – №5. – С. 31-35. 
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силу этой особенности рациональнее использовать короткий отрывок для 

интенсивного изучения.114  

Успешное использование видео гарантировано практически на всех 

этапах процесса обучения иностранному языку: 

 для презентации языкового материала в реальном контексте; 

 для закрепления и тренировки языкового материала в разнообразных 

ситуациях общения; 

 для формирования умений устно-речевого общения; 

 для обучения иноязычной культуре и выявления межкультурных 

различий. 

Проводя эксперимент, связанный с темой нашей работы, мы делать 

вывод, что, применение видео на уроке иностранного языка предоставляет ряд 

уникальных возможностей для преподавателей и учащихся в аспекте овладения 

иноязычной культурой, особенно в плане формирования социокультурной 

компетенции как одной из компонентов коммуникативной компетенции в 

целом. Таким образом, применение видеоматериалов на уроках привносит 

только выгоду для студентов, является для них дополнительным стимулом к 

усовершенствованию языка, и что главное, способствует формированию 

грамматически верной коммуникации. Видео служит дополнительным 

мотивом к изучению иностранных языков. Студенты получают возможность 

применить и расширить свои знания на неизвестном аутентичном материале. 

Когда обучаемые постигают, что они в состоянии понимать иноязычную 

аутентичную речь, у них повышается самооценка и мотивация к постижению 

предмета. 
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родителей в области формирования грамматического строя речи у детей 

раннего возраста с задержкой речевого развития. 

Ключевые слова: задержка речевого развития (ЗРР), ранний возраст, 

логопедическая работа, формирование грамматического строя речи, 

педагогическая компетентность родителей. 

 

 

Annotation: the article defines the role of parents in the correctional and 

developmental work on the formation of the grammatical structure of speech in young 

children with delayed speech development. The results of the experiment to identify 

the level of pedagogical competence of parents in the formation of the grammatical 

structure of speech in young children with speech development delay are described. 

Key words: delayed speech development (EFD), early age, speech therapy 

work, the formation of the grammatical structure of speech, pedagogical competence 

of parents. 

 

Своевременное развитие грамматического строя речи ребенка является 

важнейшим условием его полноценного речевого и общего развития, поскольку 

язык и речь выполняют ведущую функцию в развитии мышления и речевого 

общения, в планировании организации деятельности ребенка, а также 

самоорганизации поведения, формировании речевых связей [13].  

Развитие грамматического строя речи у детей раннего возраста описано в 

работах Т.Н. Ушаковой, Н.С. Жуковой, С.Н. Цейтлин, Е.М. Мастюковой, Т.Б. 

Филичевой и др. Закономерности усвоения грамматической стороны речи 

раскрыты известным лингвистомА.Н. Гвоздевым [3]. 

По мнению Е.О. Смирновой, формирование речи на протяжении первых 

трех лет жизни ребенка является сложнейшим нервно-психологическим 

процессом, который происходит в результате взаимодействия ребенка с 

окружающей средой и в ситуации общения со взрослым [11, с. 87]. 
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В настоящее время отмечается рост количества детей с отклонениями в 

развитии и, в частности, с речевыми нарушениями. В современной логопедии 

речевые отклонения у детей раннего возраста традиционно обозначаются как 

«задержка речевого развития» (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова).Раннее 

выявление задержки речевого развития (ЗРР) становится все более и более 

актуальной проблемой, так как оно является основой эффективной 

коррекционной работы по её преодолению.  

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева отмечают, что 

закономерности формирования речи ребенка с задержкой речевого развития 

соответствуют нормальному онтогенезу, отличаясь от него своими сроками 

развития [6]. 

 О.Е Громова определяет задержку речевого развития как отставание 

речевого развития ребенка от возрастной нормы преимущественно на ранних 

этапах формирования психической деятельности [5, с. 26].  

Ю.А. Покровская определяет задержку речевого развития как системный 

дефект, который затрагивает не только речь, но и другие психические процессы 

[10].  

Гирилюк Т.Н. отмечает, что задержка речевого развития может иметь 

обратимый характер, но чаще всего приводит к закреплению отставания в 

развитии речи и формированию речевых нарушений [4]. 

Проведенное нами исследование показало, что у детей раннего возраста с 

ЗРР наблюдаются следующие особенности грамматического строя речи: 

замедленное его формирование в импрессивной и экспрессивной речи, 

проявляющиеся в трудностях понимания грамматических категорий и 

грамматических конструкций, недостаточной сформированности умения 

грамматически правильно строить предложения, наличии аграмматизмов[9]. 

О.Е. Громова, Г.В. Чиркина, Е.А. Стребелева и др. доказали, что 

отклонения в речевом развитии у детей раннего возраста способствуют 

появлению вторичных нарушений и задержке общего развития. Поэтому 



508 
 

задержка речевого развития требует особого внимания и раннего 

вмешательства. 

Исследователями доказана уникальность раннего возраста для 

эффективной коррекции нарушений развития (Ю.А. Разенкова, Е.А. 

Стребелева, Л.И. Фильчикова, Г.В. Чиркина и др.). Коррекционно-

логопедическая работа с детьми раннего возраста с задержкой речевого 

развития значительно ускоряет их речевое и умственное развитие, 

благоприятно воздействует на своевременную социальную адаптацию и 

предупреждает выраженные проявления общего недоразвития речи в 

дошкольном возрасте.  

Одним из важных условий организации коррекционно-педагогической 

помощи детям раннего возраста становится реализация семейно-

центрированного подхода к психолого-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ (Т.Н. Волковская, П.Л. Жиянова, И.Ю. Левченко, М.И. Лисина, Г.А. 

Мишина, В. Сатир, В.В. Ткачева, Н.Ш. Тюрина, О.В. Югова и др.). Семейно-

центрированный подход ориентирован на определение ведущей роли 

родителей в процессе коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Семья должна быть включена в активное взаимодействие со своим ребенком, 

именно в условиях семейного воспитания закрепляются социально-

коммуникативные умения, сформированные у ребенка с ОВЗ специалистами 

психолого-педагогического сопровождения [1]. 

В работе Т.В. Захаровой, В.Н. Поникаровой под педагогической 

компетентностью родителей понимается комплекс определенных 

характеристик личности и педагогической деятельности, обусловливающих 

вероятность эффективного осуществления процесса воспитания ребенка в 

семье [7, с. 187]. 

С целью выявления уровня педагогической компетентности родителей в 

области формирования грамматического строя речи детей раннего возраста с 

ЗРР мы провели опытно-экспериментальное исследование на базе МБДОУ №2 
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«Оленёнок» и МБДОУ №102 «Подснежник» г. Якутска. Всего в эксперименте 

приняли участие 20 родителей детей раннего возраста с ЗРР. 

Для выявления уровня педагогической компетентности родителей в 

области формирования грамматического строя речи детей раннего возраста с 

ЗРР мы разработали диагностическую анкету на основе анкет, предложенных 

Е.В. Вдовиной [2] и З.И. Лебедь [8]. 

Педагогическая компетентность родителей в области формирования 

грамматического строя речи детей раннего возраста с ЗРР оценивалась по 4 

компонентам, которые представлены в работе Т.С. Староверовой, В.Н.  

Поникаровой: ценностно-мотивационный, когнитивный, операциональный 

(поведенческий), аффективный [12]. Ответы родителей оценивались в баллах, 

по сумме которых определялся уровень педагогической компетентности 

родителей в области формирования грамматического строя речи у детей 

раннего возраста с ЗРР. 

В результате анкетирования высокий уровень педагогической 

компетентности в области формирования грамматического строя речи детей 

раннего возраста с ЗРР показали 20% родителей, средний уровень – 40% и 

низкий уровень педагогической компетентности – 40%. 

Проведенная диагностика на определение уровня педагогической 

компетентности родителей в области формирования грамматического строя 

речи детей раннего возраста с ЗРР позволила нам сделать следующие выводы: 

- наилучшие результаты получены при выявлении уровня 

сформированности ценностно-мотивационного компонента педагогической 

компетентности; 

- наихудшие результаты получены при выявлении уровня 

сформированности когнитивного и операционального (поведенческого) 

компонентов педагогической компетентности; 

- большинство родителей (75%) заинтересованы в получении 

квалифицированной помощи логопеда по повышению родительской 
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компетентности в области формирования грамматического строя речи детей 

раннего возраста с ЗРР. 

Таким образом, данные исследования свидетельствуют о недостаточном 

уровне педагогической компетентности родителей в области формирования 

грамматического строя речи детей раннего возраста с ЗРР. Это является 

серьезным препятствием для создания соответствующих условий семейного 

воспитания. Необходимо организовать взаимодействие логопеда с родителями 

по формированию грамматического строя речи, способствующее 

повышениюих педагогической компетентности с учетом результатов 

проведенного исследования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования умения 

стилизации у обучающихся. Автором приводятся пути формирования умения 

стилизации через использование в образовательном процессе аппликации. 

Также в статье рассматриваются различные понятия. Повествуется об 

аппликации в образовании школьников. 
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Abstract. The article discusses ways of forming the skill of stylization in 

students. The author presents the ways of forming the skill of stylization through the 

use of the application in the educational process. The article also discusses various 

concepts. It tells about the application in the education of schoolchildren. 

Key words: style, stylization, stylization techniques, ornament, applique. 

 

В настоящее время многие аспекты освоения народного и декоративно-

прикладного искусства в школе изучены достаточно полно и глубоко, однако 

определенная система освоения приемов стилизации для школьников на 

сегодняшний день отсутствует. По мнению Л.В. Шокоровой, целью обучения 

стилизации является формирование художественно-творческой 

компетентности как субъектного опыта. Тем самым у школьников происходит 

развитие умений создавать на основе реальной действительности новый 

художественный образ, имеющий колоритную выразительность и 

декоративность [10]. Художественный образ, считала Н.М. Сокольникова, 

выражает объект, отражающее черты характерные для вида, к примеру, 

растение в целом, а не по отдельности лепесток, цветок и т.д. Дерево может 

изображаться как древо жизни, привнося в него элементы декора, различного 

характера линий, а не определенное изображение дуба или клена. 

Декоративный образ создается, используя особые приемы обобщения – 

стилизация. Как правило, этот образ воплощает мифопоэтическое отношение к 

действительности [8, с. 324] 

Для того чтобы разобраться в понятии стилизация, нами был проведен 

анализ понятия «стиль». По мнению, К.Т. Даглдияна, слово «стиль» (греч. 

стилос; лат. stylus) у древних греков и римлян означало заостренный стержень 

для писания на восковых дощечках, а затем стало означать почерк. Затем 
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понятие «стиль» стало обширным и перешло в искусство, это связанно с 

индивидуальными особенностями творческой личности [8, с. 247]  

К.Т. Даглдиян считает, что «стиль» тесно связан с понятием 

«стилизация». Связь состоит в том, что сама стилизация имеет индивидуальный 

характер и видение автора, в результате чего объекты демонстрируются нам с 

новейшими элементами [4, с. 247].  

Импонирует определение, которое дала Л.В. Шокорова, стилизация 

подразумевает производное понятие от слова «стиль» и интерпретирует его 

следующим образом: 

– свободное использование или намеренная имитация художественного 

языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, 

направления, национальной школы и т.д.;  

– процесс работы, представляющий собой декоративное изображение 

объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения 

формы, объемных и цветовых отношений [9, с. 10]  

Термин «стилизация» и основы стилизации изображения разработаны 

достаточно широко в теории современного дизайна. Как пишет А.А. Козлова, 

основная операция стилизации – это формализация объемно-пластических, 

колористических, графических мотивов, их упрощение, обобщение, 

организация в целях достижения желаемого смыслового и декоративного 

впечатления, стилевой выразительности [6]. 

Н.М. Сокольникова пишет о том, что художественный образ можно 

подчеркнуть особенностями формы предметов при помощи рада условных 

приемов. В такие особые приемы входят упрощение или усложнение формы, 

цвета, деталей объекта, отказ от передачи объема.  

Часто стилизацию используют как композиционный прием практически 

во всех областях декоративно-прикладной деятельности, при этом прием 

заключается в переработке внешней формы главного предмета с целью 

выделения его художественно-выразительных или функциональных качеств 

[5]. 



515 
 

Однако, несмотря на достаточное количество информации о стилизации, 

ее приемах и средствах, по-прежнему недостаточно разработана теория 

формирования умений стилизации для школьников среднего звена. 

Из представленных выше определений «стилизация» мы выявили свое: 

стилизация представляет собой намеренную имитацию формальных признаков 

в существующем объекте, упрощения в нем форм, объемных и цветовых 

отношений, превращая его в стилизованный образ. 

Со стилизацией школьники могут познакомиться, изучая символы и 

орнамент по учебнику Н.А. Горяева [3]. По учебнику школьники впервые 

знакомятся с такими темами как «Древние образы в народном искусстве», 

«Убранство русской избы», «Русская народная вышивка». Основами для 

изучения являются символы солнца, земли, плодородия и воды, а также древо 

жизни, изображения животных и птиц. Изучают, с чем связывался каждый цвет, 

к примеру, белый, красный и т. д. Слово орнамент в переводе с латинского 

означает «украшать», однако неверно орнамент сводить к простому 

украшательству. С давних времен орнаментальные рисунки на предметах 

домашнего обихода были символами, знаками, за которыми стояло 

определенное восприятие окружающего мира. Извилистая линия была 

символом воды – необычного вещества с таинственными свойствами, одной из 

первых стихий мира. Кружок – солнечный знак, олицетворявший силу, которая 

дарила жизнь всему. Крест был оберегом, противодействующим силам зла. 

Орнамент с подобными знаками придавал вещи особый смысл, погружал ее в 

мир представлений человека об окружающем [3]. Но учебника Н.А. Горяевой 

не достаточно, чтобы освоить приемы стилизации, поэтому нужно изучать 

подробно источники дополнительного образования по стилизации, такие как 

Т.Н. Шабалина, О.Л. Голубева. 

Для осуществления стилизации изображения, мы должны приводить 

целый ряд умений, необходимых для этого действия. К примеру, в начале 

обучения рисунку необходимо обучить ученика правильно проводить линии 

различного характера (косые, прямые, вертикальные, горизонтальные, с 
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усилением надавливания руки для четкости линии или же ослабевания нажатия 

и т. д.). На подобии рисунка освоения приемов стилизации происходит 

примерно также, начиная с освоения приемов. Рассмотрим подробнее:  

гиперболизация (обозначает преувеличение, выделение индивидуальное 

качество объекта), упрощение (создание наиболее значимых качеств 

изображаемого объекта путем отсеивания несущественных деталей), 

обобщение по рисунку, по цвету, геометризация (т.е. рисунок должен быть 

построен на геометрических составляющих), ритмичное расположение, 

насыщение орнаментом. 

Мы считаем, что целесообразно организовывать процесс формирования 

умений учеников в процессе занятий декоративно-прикладным искусством. В 

своем исследовании мы предлагаем такую технику декоративно-прикладного 

искусства как аппликация из бумаги и картона. Аппликация – способ получения 

изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании или нашивании на 

какую-либо основу разных по цвету кусков бумаги и других материалов [2]. 

В.С. Бусурина пишет: это яркое, красочное, декоративное искусство. Данная 

техника оригинальна и не так часто используется в процессе обучения, мы 

отмечаем, что она может не только заинтересовать учеников, но и предоставить 

им широкий спектр различных приемов, которые может изучать и 

интерпретировать по-своему каждый ученик в своих работах. 

Методом аппликации создаются открытки, картины, панно, модные 

платья и аксессуары из совершенно разных по фактуре и формам материалов. 

Объединяющим фактором в создании работ является сходная техника 

выполнения. Во всех случаях материал приклеивается к основе или 

пришивается. Аппликация поможет ученикам проявить свои способности к 

обобщению, выделению главного, подчинении всех элементов 

первоначальному замыслу, т.е. полностью включиться в процесс стилизации. 

Таким образом, формирование умений стилизации у школьников шестых 

классов будет достаточно эффективным, если будет разработана группа 

умений, направленных на освоение приемов стилизации, которая будет 
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включать в себя систему диагностических и формирующих заданий и 

упражнений, учитывать дидактические принципы, методы и педагогические 

технологии, а также условия для благоприятного формирования умений 

стилизации на занятиях изобразительного искусства [1]. 

Формируя умения стилизации у школьников шестых классов, мы 

закладываем основы их будущей успешной профессиональной деятельности в 

области изобразительного искусства, дизайна, художественного образования и 

т.д. Избирая декоративно-прикладное искусство и акцентируя внимание на 

отдельных его техниках (таких как аппликация) мы даем возможность 

учащимся применить полученные на занятиях знания в практической 

деятельности в процессе осуществления интересных, и, что немаловажно, 

интересных и функциональных проектах. 
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Рассмотрены преимущества систем штрих-кодирования при обслуживании 
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Abstract:The article is devoted to the problems of maintenance of signaling 

devices, centralization and blocking. The problems of transition to maintenance due 

to the technical condition are considered. The necessity and relevance of the use of 

technical diagnostics and monitoring systems has been determined. The advantages 

of bar-coding systems during servicing of signaling systems are considered. 
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diagnosing, maintenance 

 

Устройства автоматики и телемеханики играют очень важную роль в 

обеспечении безопасности движения поездов на железных дорогах Российской 

Федерации. С помощью устройств СЦБ обеспечивается бесперебойное и четкое 

регулирование движения поездов по участкам железных дорог с соблюдением 

требований по повышению пропускной и перерабатывающей способности 

перегонов и станций. 

С ростом количества поездов и увеличением скорости движения в 

хозяйстве автоматики и телемеханики стал вопрос о совершенствовании 

технологии обслуживания устройств СЦБ. Этот вопрос не нов! Начиная с конца 

90-х прошлого столетия, идет модернизация не только технических устройств 

на железной дороге, но и обновление, то есть совершенствование технологии 

выполнения работ по эксплуатации и ремонту устройств и приборов. 

Основной идеей и перспективным направлением в современном хозяйстве 

автоматики и телемеханики считается – переход от регламентного 

технического обслуживания устройств СЦБ к обслуживанию устройств «по 

состоянию». Процесс перехода к «новому» обслуживанию устройств очень 

трудоемкий и длительный. Для перехода требуется: 
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- повсеместное внедрение систем технической диагностики и мониторинга 

(ТДМ) устройств СЦБ, что затрудняется значительными материальными 

затратами; 

- обновление нормативно-правовой базы (инструкций) по «новому» 

обслуживанию, что затрудняется поэтапным переходом к обслуживанию 

устройств (часть дистанций СЦБ имеют новое оборудование, другие еще нет); 

- разрозненностью разработчиков новых систем и устройств, что в свою 

очередь, затрудняет интеграцию разработанных систем автоматики с уже 

использующимися на сети железных дорого РФ.  

Системы ТДМ (АПК-ДК, АДК СЦБ, АСДК и др.) разработаны и 

внедряются на участках железных дорог, но география их не велика. Все они 

используются на отдельных станциях и участках конкретных дистанций СЦБ. 

Системы несомненно нужные и полезные, обладающие значительными 

преимуществами. Но пока все участки не переведены на автоматический съем 

и анализ важных технических параметров работы устройств СЦБ – переход на 

обслуживание «по состоянию» в полной мере не возможен [1]. 

На современном этапе можно выделить несколько перспективных 

направлений в технологии обслуживания устройств ЖАТ: 

- автоматизированный контроль параметров устройств ЖАТ по графику 

технического обслуживания по новым технологическим картам с применением 

АРМ ШН системы ТДМ; 

- мониторинг и диагностирование технического состояния устройств ЖАТ, 

контролируемых СТДМ, технологами и диспетчерами ШЧ, взаимодействие с 

дорожным центром ТДМ; 

- применение карманных персональных компьютеров (КПК) для 

обслуживания линейными бригадами устройств ЖАТ,  использование 

технологии идентификации устройств ЖАТ по GPS - координатам и методом 

штрих-кодирования; 

- применение КПК в РТУ для автоматизации учета ремонта и замены 

аппаратуры ЖАТ c использованием технологии штрих-кодирования; 
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- дооснащение линейного производственного участка (ЛПУ) СЦБ в 

соответствии с проектом ТОиР специализированным транспортом и другими 

средствами технологического обеспечения. 

Внедрение технологии штрих-кодирования в хозяйство автоматики и 

телемеханики началось еще с 2006 года, но результаты противоречивые. 

Давайте  проанализируем «за» и «против» этой технологии. 

В некоторых дистанциях введена технология штрих-кодирования на 

устройствах СЦБ для контроля работ по техническому обслуживанию 

устройств СЦБ, а также учета приборов и планирования работы.  Для 

считывания штрих-кодов используются КПК со сканером штрих-кодов. Перед 

началом работы электромеханик считывает с помощью КПК штрих-код с 

устройства СЦБ, затем выполняет график технического процесса и после 

окончания работы на устройстве повторно считывает штрих-код, тем самым 

подтверждая окончание выполнения работы на данном устройстве. Контроль 

выполнения работ по техническому обслуживанию осуществляет диспетчер 

дистанции. Все выполненные операции электромеханика показываются у 

диспетчера, в том числе наличие сканирования штрих-кодов по всем 

устройствам, время сканирования, время выполнения работ. Информация о 

ходе выполнения графика технологического процесса просматривается  и 

анализируется руководством дистанции дважды в день. В настоящее время 

программа позволяет  проанализировать время, фактически затраченное 

электромехаником на выполнение графика техпроцесса, причем по каждому 

устройству  отдельно. В числе объектов контроля светофоры, стрелки, 

рельсовые цепи, переезды, электроприводы, электродвигатели [2]. 

Применение технологии штрих-кодирования позволяет повысить качество 

и оперативность выполнения работ по замене и ремонту приборов СЦБ, 

оптимизировать и контролировать исполнение работ по техническому 

обслуживанию устройств, упростить технологию и увеличить скорость сбора и 

передачи данных. 
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Доказала свою необходимость и полезность технология штрих-

кодирования и при учете приборов в РТУ. Теперь работнику РТУ не нужно 

вручную переписывать сведения с бирки прибора на станции. Все данные 

прошедшего профилактику устройства сразу, ещё в РТУ, заносятся в 

программу «Комплекс задач дорожного уровня АСУ-Ш-2 «Учет приборов и 

планирование работы участков РТУ» (КЗ УП-РТУ)», которая создаёт для 

каждого такого прибора специальный штрих-код. Этикетки распечатывают и 

наклеивают на приборы. Проверенные приборы вывозятся на станцию или 

перегон и устанавливаются на стативы. При помощи коммуникатора 

считывается штрих-код, а программное обеспечение карманного компьютера 

автоматически выполняет «привязку» этого прибора к адресу места установки. 

По возвращении в РТУ специалист производит выгрузку информации с КПК в 

основную программу КЗ-УП-РТУ за считанные минуты [3]. 

Несмотря на неоспоримые преимущества, данная технология не получила 

всеобщего признания. В силу нескольких причин: 

- отсутствием достаточной методической  базы по внедрению данной 

технологии. Работники дистанций жалуются, что не могут банально настроить 

принтер штрих-кодов, не говоря уже о занесении данных в базу; 

- «неуниверсальность» оборудования. КПК уже морально устарел, 

современный смартфон на платформе Android или iOS может с успехом 

выполнять те же задачи с применением специального программного 

обеспечения; 

- материальные затраты. 

Тем не менее, считаю данную технологию перспективной и необходимой. 

При изменении подхода к нормативной и технической составляющей данной 

технологии, она значительно повысит производительность обслуживающего 

персонала дистанций СЦБ и автоматизирует многие процессы в хозяйстве. 
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The article discusses the method of measuring the parameters of deep levels and 

composition of measuring system that was used for experiments. 

Keywords: deep level, epitaxial layer defects, capacitance relaxation, deep level 

transient spectroscopy, isothermal transient spectroscopy. 

Введение 

Определение параметров глубоких уровней (ГУ) в запрещённой зоне 

полупроводников является одной из важных задач, которую приходится решать 

разработчикам и производителям полупроводниковых приборов. В настоящее 

время для определения параметров ГУ широко используется метод 

релаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ или DLTS — Deep 

Level Transient Spectroscopy) [1]. Достоинствами метода являются высокая 

чувствительность, возможность определения параметров ГУ при изменении их 

заполнения как основными, так и неосновными носителями, возможность 

исследования ГУ как в полупроводниковых приборах, изготовленных по 

реальной технологии, так и в исходном полупроводнике [1—3]. Вместе с тем 

этот метод не лишён и недостатков, главным из которых является 

недостаточная разрешающая способность [2, 4]. Альтернативой 

предложенному в работе [1] методу может служить спектроскопия ГУ по 

данным об изотермической релаксации ёмкости (ИРЕ). Зависимости ИРЕ 

являются более информативными, чем DLTS-спектр. 

Результатом выполнения бакалаврской работы является программно-

аппаратный комплекс для измерения релаксации емкости варикапов. 

Собственно, получение данных о релаксации емкости является первым этапом 

в реализации метода ИРЕ. 

Цель данного исследования заключается в измерении релаксации емкости 

при разных температурах, сравнении вида полученных кривых с расчетными и 

вычислении неизвестных параметров ГУ. Объектом исследования являются 

мезаэпитаксиальные варикапы на основе GaAs производства АО «НИИПП». 
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Методы релаксационной спектроскопии глубоких уровней и 

изотермической релаксации емкости 

В основе метода DLTS (РСГУ) лежит понятие о релаксации емкости 

структуры с потенциальным барьером, например с барьером Шоттки или 

асимметричным p−n-переходом. Релаксация емкости происходит в 

изотермических условиях и обусловлена изменением зарядового состояния 

ловушек в области пространственного заряда (ОПЗ) полупроводника, 

связанным с изменением (под действием приложенного напряжения смещения) 

заселенности ловушек электронами по сравнению с равновесной величиной. В 

процессе возвращения заселенности к равновесной величине емкость также 

возвращается к своему равновесному значению. 

Поскольку уровни, определяющие величину барьерной емкости, 

находятся в обедненной области (концентрация свободных электронов и дырок 

в которой очень мала), можно пренебречь захватом носителей на уровни и 

считать, что изменение заполнения уровней определяется только процессом 

выброса носителей. Для глубоких доноров время релаксации заполнения 

уровня τ связано с темпом теплового выброса электронов 𝑒𝑛
𝑡  соотношением 

(1.1). 

1

𝜏
= 𝑒𝑛

𝑡 =< 𝑉𝑡ℎ > 𝜎𝑛∞𝑁𝑐

𝑔0

𝑔1
exp (

– 𝐸𝑇

𝑘𝑇
)                            (1.1) 

где 𝑒𝑛
𝑡  – темп тепловой эмиссии электронов; < 𝑉𝑡ℎ > – средняя тепловая 

скорость; k – постоянная Больцмана; T – температура; 𝜎𝑛∞ – сечение захвата 

электронов при бесконечно высокой температуре; 𝑔0/𝑔1 – отношение факторов 

вырождения глубокого уровня в опустошенном и заполненном состояниях; 𝑁𝐶  

– эффективная плотность состояний в зоне проводимости. 

Информация о концентрации и параметрах глубоких центров (энергиях 

ионизации, термических скоростях эмиссии, сечениях захвата для электронов и 

дырок) получается путем обработки серии экспериментально измеренных 

временных зависимостей изотермической релаксации емкости (ИРЕ) для ряда 

температур. 
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Мгновенное значение барьерной емкости диода Шоттки в 

изотермических условиях определяется только мгновенным значением 

ионизированной примеси N(t) в ОПЗ полупроводника и дается соотношением 

(2). 

С(𝑡) = 𝑆√
𝑞𝜀0𝜀𝑁(𝑡)

2 (𝑉𝑏𝑖 − 𝑉𝑟 −
𝑘𝑇
𝑞

)
                                    (1.2) 

где q – элементарный заряд, 𝜀0 – электрическая постоянная, 𝜀 – относительная 

диэлектрическая проницаемость, 𝑉𝑏𝑖 – встроенный потенциал; 𝑉𝑟  – напряжение 

обратного смещения; S – площадь контакта. 

Следовательно, релаксация емкости определяется только кинетикой 

ионизации примеси. Предэкспоненциальный член в выражении (1.1) можно 

считать слабо зависящим от температуры относительно экспоненциально члена 

[5]. 

Измерительная установка 

Измерительная установка, собранная в ходе выполнения бакалаврской 

работы, состоит из двух основных частей: измерительного оборудования и ПО 

для управления оборудованием и обработки полученных данных. Данная 

установка позволяет реализовать основную часть измерений параметров 

глубоких уровней по методу изотермической релаксации емкости, а именно 

получение зависимости емкости испытуемого образца от времени. 

Состав измерительной установки 

Оборудование, использованное в составе измерительной установки, 

представляет из себя генератор TE5201 производства Tabor Electronics, 

осциллограф NI-PXI5114 производства National Instruments и источник-

измеритель NI PXI-4130 также производства National Instruments. Для 

объединения разносортного оборудования в единое устройство применяется 

PXI шина NI PXI-1033. 
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Рисунок 2.1 – Общий вид измерительной установки 

Выбор в пользу связки генератор-осциллограф позволяет достичь 

требуемого быстродействия, однако, поскольку осциллограф оцифровывает 

только напряжение, приложенное к его входу, измерение емкости в такой 

системе производится не прямым, а косвенным методом. Вследствие этого 

необходимо реализовать дополнительную обработку измеряемых данных для 

достижения желаемого результата. 

После того, как установлен примерный перечень необходимого 

оборудования, можно составить структурную схему аппаратной части. 
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Рисунок 2.2 – Структурная схема аппаратной части системы для измерения 

релаксации емкости 

В левой части схемы, изображенной на рисунке выше, находится 

измерительный блок – совокупность отдельных устройств (генератор, 

осциллограф, коннектор), которые объединены в единую структуру. 

Устройство управления и обработки данных в правой части представляет собой 

ЭВМ с программным обеспечением для управления измерительным блоком. 

Метод амперметра-вольтметра подразумевает измерение емкости через ток 

и напряжение, приложенное к этой емкости. Однако, как было сказано ранее, 

осциллограф измеряет только напряжение, следовательно, необходимо 

составить схему подключения исследуемого элемента, чтобы, используя 

двухканальный осциллограф снять зависимости входного и выходного 

напряжения на исследуемом элементе и рассчитать ток, проходящий через него. 

Генератор тестового сигнала 

Исследуемый элемент 

Двухканальный осциллограф 

 

Устройство управления 

 

Устройство обработки 

данных 
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Рисунок 2.3 – Схема подключения исследуемого элемента 

На схеме, приведенной выше входы осциллографа обозначены как Ch0 и 

Ch1, генератор тестового воздействия – G, исследуемый диод – D, импеданс 

первого канала осциллографа – R1. Такой способ подключения позволяет 

рассчитать напряжение на диоде через разность измеряемых значений 

напряжения, а ток, протекающий через диод – по закону ома, через известное 

сопротивление первого канала. Сопротивление нулевого канала значительно 

больше сопротивления первого, что позволяет не учитывать R0 в данной схеме. 

Помимо аппаратной части в состав измерительной установки входит 

программа для управления элементами измерительной установки и сбора 

первичных данных. Ещё две дополнительные программы необходимы для 

управления нагревательной подсистемой и обработки полученных данных. 
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Рисунок 2.2 – Панель управления основной программы 

Процесс измерения релаксации емкости по методу ИРЕ 

Метод ИРЕ основан на анализе изменения барьерной емкости 

полупроводниковой структуры после импульсного изменения напряжения 

смещения. Чтобы вычислить значение емкости, необходимо знать приложенное 

к ней напряжение и ток, протекающий через исследуемый элемент в 

соответствии с формулой: 

С =
𝑖

𝜔𝑢
                                                          (2.1) 

 Исходя из схемы подключения очевидно, что напряжение приложенное к 

элементу является разностью напряжений, получаемых на первом и втором 

каналах осциллографа. Обозначим это напряжение как: 

𝑈𝑐(𝑡) = 𝑈𝐶ℎ0(𝑡) − 𝑈𝐶ℎ1(𝑡)                                            (2.2) 

где  𝑈𝐶ℎ0(𝑡) и 𝑈𝐶ℎ1(𝑡) – напряжения на первом и втором канале осциллографа. 

Далее найдем ток, протекающий через исследуемый элемент. Поскольку нам 

известно сопротивление каналов осциллографа, ток можно легко вычислить по 

формуле: 

 𝐼𝑐(𝑡) =
𝑈𝐶ℎ1(𝑡)

𝑅1
                                                   (2.3) 

где R1 – импеданс второго канала осциллографа. 

После всех манипуляций мы получаем кривые напряжения и тока для 

исследуемого элемента. Однако если попытаться подставить полученные 

значения в выражение (2.1) результат будет представлять собой некоторую 

гармоническую функцию и измерить релаксацию в таком случае будет 

затруднительно. Чтобы этого избежать, воспользуемся преобразованием 

Гильберта, которое позволяет найти функцию, ортогональную исходной и 

дополним получившейся функцией исходную до комплексного вида. 

Итоговая формула для вычисления емкости выглядит следующим образом: 

𝐶(𝑡) =  
|𝐼𝑐(𝑡)+𝑗𝐻(𝐼𝑐(𝑡))|

|𝑈𝑐(𝑡)∙𝜔+𝑗𝐻(𝑈𝑐(𝑡)∙𝜔)|
                                       (2.4) 

где H(f(t)) – преобразование Гильберта. 



531 
 

Согласно методу НСГУ, одним из параметров, характеризующих 

неоднородности глубокого уровня, является постоянная времени опустошения 

этой неоднородности. Получив, в результате вышеописанного алгоритма 

кривую, которая отображает изменение емкости, можно найти постоянную 

времени этого процесса. Теоретическая формула, описывающая поведение 

емкости имеет вид   

𝐶(𝑡) =  С(0) +  𝛥С ∙ (1– 𝑒−
𝑡

𝜏)                                       (2.5) 

Параметр 𝛥С показывает приращение емкости к концу исследуемого 

временного промежутка, т.е. приращение емкости к концу релаксации. 

Следовательно, получив экспериментальную зависимость, можно извлечь из 

нее параметры 𝛥С и С(0), а далее подбирать значение 𝜏 до тех пор, пока формы 

двух кривых не совпадут с приемлемой точностью. Именно в этот момент 

подобранное значение 𝜏 и будет соответствовать действительному. 

Температурная зависимость параметров глубоких уровней 

Система, собранная в результате выполнения бакалаврской работы, 

позволяет определить темп эмиссии электронов как величину, обратную к 

постоянной времени процесса релаксации емкости (выражение 1.1). Для 

определения значений остальных параметров ГУ необходимо провести 

аналогичные измерения, но при других значениях температуры исследуемого 

образца.  
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Рисунок 3.1 – Теоретическая релаксация емкости при разных значениях 

температуры 

На рисунке 3.1 представлен теоретический вид кривых релаксации 

емкости при различных температурах. Неизменность начальных и 

стационарных значений емкости обусловлена допущениями при произведении 

первоначальных расчетов. 
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Рисунок 3.2 – Измеренная релаксация емкости при двух температурах 

На рисунке выше показана релаксация емкости, измеренная при 

комнатной температуре и при нагреве образца до 47 °С. Легко заметить, 

насколько сильно отличаются кривые при перегреве всего в 20 °С. Обработав 

полученные результаты с помощью специализированного ПО, получаем 

значение постоянной времени релаксации емкости перегретого образца τ ≈ 0,9 

с. 

Интересующие нас параметры глубоких уровней, а именно сечение 

захвата и энергия активации, являются собственными параметрами ловушек и 

не зависят от температуры. Имея данные о темпе эмиссии электронов при двух 

разных температурах образца используя выражение (1.1) можно составить 

систему уравнений, с помощью которой не трудно вычислить значения 

искомых параметров. 

{
𝑒𝑛1

𝑡 =< 𝑉𝑡ℎ1 > 𝜎𝑛∞𝑁𝑐1
𝑔0

𝑔1
exp (

–𝐸𝑇

𝑘𝑇1
) 

𝑒𝑛2
𝑡 =< 𝑉𝑡ℎ2 > 𝜎𝑛∞𝑁𝑐2

𝑔0

𝑔1
exp (

–𝐸𝑇

𝑘𝑇2
) 

                        (3.1) 

Величина 
𝑔0

𝑔1
 для глубоких уровней обычно неизвестна, но она не сильно 

отличается от единицы и часто полагается равной ей, то есть, как бы включается 
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в величину 𝜎𝑛∞. Среднюю тепловую скорость (3.2) и эффективную плотность 

состояний в зоне проводимости (3.3) можно вычислить по соответствующим 

формулам [6].  

< 𝑉𝑡ℎ > = √
8𝑘𝑇

𝜋𝑚∗                                                   (3.2) 

𝑁𝑐 = 2 (
2𝜋𝑚∗𝑘𝑇

ℎ2 )

3
2⁄

                                          (3.3) 

где 𝑚∗- эффективная масса электронов в зоне проводимости, h – постоянная 

Планка. Эффективную массу обычно определяют в единицах массы электрона 

𝑚𝑒 = 9,11 ∙ 10−31кг и для арсенида галлия (GaAs) она равняется 𝑚∗ =

0,067 𝑚𝑒[7].  

В результате деления первого уравнения в системе на второе получим: 

𝑒𝑛1
𝑡

𝑒𝑛2
𝑡 =

< 𝑉𝑡ℎ1 > 𝑁𝑐1

< 𝑉𝑡ℎ2 > 𝑁𝑐2
∙

exp (
– 𝐸𝑇

𝑘𝑇1
)

exp (
– 𝐸𝑇
𝑘𝑇2

)
 

𝑒𝑛1
𝑡 < 𝑉𝑡ℎ2 > 𝑁𝑐2

𝑒𝑛2
𝑡 < 𝑉𝑡ℎ1 > 𝑁𝑐1

=
exp (

– 𝐸𝑇

𝑘𝑇1
)

exp (
– 𝐸𝑇
𝑘𝑇2

)
 

Прологарифмируем обе части уравнения, чтобы избавится от 

экспоненты: 

ln (
𝑒𝑛1

𝑡 < 𝑉𝑡ℎ2 > 𝑁𝑐2

𝑒𝑛2
𝑡 < 𝑉𝑡ℎ1 > 𝑁𝑐1

) =
– 𝐸𝑇

𝑘𝑇1
+

𝐸𝑇

𝑘𝑇2
 

𝐸𝑇 =

ln (
𝑒𝑛1

𝑡 < 𝑉𝑡ℎ2 > 𝑁𝑐2

𝑒𝑛2
𝑡 < 𝑉𝑡ℎ1 > 𝑁𝑐1

) ∙ 𝑘𝑇1𝑇2

𝑇1 − 𝑇2
                                (3.4) 

Подставляем известные значения в выражение (3.4) и получаем значение 

энергии активации 𝐸𝑇 = 1,777 ∙ 10−19 Дж = 1,109 эВ. Теперь, подставив 

найденное значение энергии активации в любое из уравнений системы, можно 

вычислить сечение захвата ловушки. 
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𝜎𝑛∞ =
𝑒𝑛1

𝑡

< 𝑉𝑡ℎ1 > 𝑁𝑐1exp (
– 𝐸𝑇
𝑘𝑇1

)
                                   (3.5) 

Для испытуемого образца сечение захвата ловушки составляет 𝜎𝑛∞ =

 1,658 ∙ 10−12 см2. Сравнение полученных значений параметров глубоких 

уровней с параметрами известных типов ловушек, типичных для GaAs, не 

выявило соответствий. Это может свидетельствовать о том, что на результаты 

измерений оказывают существенное влияние сразу несколько типов ловушек, 

хотя ранее предполагалось, что кислородная ловушка будет оказывать 

наибольшее влияние. 

Заключение 

В ходе данной работы был рассмотрен метод DLTS (РСГУ), а именно его 

часть, включающая связь температурного сканирования и метода 

изотермической релаксации емкости ИРЕ. 

Результатом данной работы является комплексная система, позволяющая 

оценить параметры глубоких уровней полупроводниковых структур. 

Для варикапа, входящего в состав варикапной матрицы 3В159АС9 

производства АО «НИИПП», были измерены и посчитаны следующие 

параметры: 

 температура перегрева – 20 К; 

 постоянная времени релаксации емкости при температуре 300 К 

– 15 с; 

 постоянная времени релаксации емкости при температуре 320 К 

– 0,9с; 

 энергия активации ловушек – 1,109 эВ; 

 сечение захвата ловушек – 1,658 ∙ 10−12 см2. 

Полученные значения не соответствуют ни одному из известных типов 

ловушек, присущих GaAs, что может свидетельствовать о влиянии сразу 

нескольких ловушек на результаты измерений. 
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 В современных компьютерных сетях большую роль играют системы 

маршрутизации. Плохо организованная работа маршрутизатора приводит к 

снижению производительности сети и возникновению сбоев. В этой связи при 

проектировании сетей к ним предъявляются строгие требования по 

обеспечению стабильной работы и должного качества обслуживания 

сетевого трафика. Можно выделить широкий круг алгоритмов 

маршрутизации в сети. Как правило, в их основе лежат методы дискретной 

математики. Однако в последнее время распространение получили алгоритмы, 

использующие методы интеллектуального анализа данных. Так, среди них 

можно выделить нейросетевые алгоритмы маршрутизации. Использование 

нейросетей как метода непараметрической оценки может придать 

интеллектуальный характер процессам сетевой маршрутизации. В этой связи 

для решения задачи маршрутизации предложено применение сетей Хопфилда. 

Их во многом уникальные свойства позволяют описать процесс 

маршрутизации в сети в терминах нейродинамики. Это позволяет свести 

традиционно комбинаторные задачи к задачам нелинейной оптимизации. 

Последнее обстоятельство позволяет существенно ускорить их решение. 

 В статье предлагается решение задачи маршрутизации в сети с 

применением метода нейронной сети Хопфилда. 

 

Ключевые слова: алгоритмы маршрутизации, нейросетевой метод, 

оптимизация маршрута транспортировки данных. 

 

 In modern computer networks, routing systems play an important role. Poorly 

organized operation of the router leads to a decrease in network performance and the 

occurrence of failures. In this regard, when designing networks, they are subject to 

strict requirements for ensuring stable operation and proper quality service of 

network traffic. You can select a wide range of routing algorithms in the network. As 

a rule, they are based on the methods of discrete mathematics. However, recently 

algorithms using data mining methods have become popular. So, among them are 
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neural network routing algorithms. The use of neural networks as a non-parametric 

estimation method can add intellectual character to network routing processes. In 

this regard, the use of Hopfield networks has been proposed to solve the routing 

problem. Their many unique properties allow us to describe the process of routing in 

the network in terms of neurodynamics. This allows traditionally combinatorial 

problems to be reduced to nonlinear optimization problems. The latter circumstance 

can significantly speed up their decision. 

The article proposes a solution to the problem of routing in the network using the 

Hopfield neural network method. 

 

Keywords: routing algorithms, neural network method, data transport route 

optimization 

 

Нейронная сеть Хопфилда — полносвязная нейронная сеть с симметричной 

матрицей связей. Структурная схема сети Хопфилда приведена на рисунке 1.  

 

Рис.1. Структурная схема сети Хопфилда   

 

В отличие от многих нейронных сетей, функционирующих до получения 

ответа через определённое количество тактов, сети Хопфилда функционируют 

до достижения равновесия, когда следующее состояние сети в точности равно 
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предыдущему: начальное состояние является входным образом, а при 

равновесии получают выходной образ. 

В процессе работы динамика таких сетей сходится к одному из положений 

равновесия. Эти положения равновесия являются локальными минимумами 

функционала, называемого энергией сети (в простейшем случае — локальными 

минимумами отрицательно определённой квадратичной формы на n-мерном 

кубе). Сеть может быть использована как автоассоциативная память, как 

фильтр, а также для решения некоторых задач оптимизации. 

Рассмотрим применение сетей Хопфилда в решении задач оптимизации. 

Этому способствует важное, помимо ассоциативности, свойство ее 

архитектуры. Оно состоит в том, что функция Ляпунова уменьшается в 

процессе ее функционирования. В этом отношении нейросеть Хопфилда можно 

интерпретировать как некоторый алгоритм оптимизации. Целевая функция 

может рассматриваться как энергия сети. 

Число возможных целевых функций, подлежащих нейросетевой 

оптимизации, может быть довольно велико. Это могут быть билинейные или 

квадратичные функции. Сети Хопфилда могут иметь широкое применение еще 

и потому, что в оптимизационной постановке может быть представлен большой 

диапазон математических задач. К ним стоит отнести задачи линейной алгебры 

и дифференциальных уравнений, а также системы нелинейных уравнений. 

Круг алгоритмов, формализующих маршрутизацию в сетях, достаточно 

широк. К одной из них можно отнести задачу коммивояжера. Она сводится к 

тому, чтобы обойти некоторый взвешенный граф таким образом, чтобы 

однократно посетить каждую его вершину. При этом необходимо выбрать путь, 

который обладает минимально возможной длиной. В терминах компьютерных 

сетей необходимо выбрать маршрут следования пакета, который при данной 

конфигурации проходит через каждый из ее узлов по одному разу.  

Задача коммивояжера является NP-полной задачей. Для ее решения 

существует большое число методов решения. Компромиссное приближение 

можно найти с применением нейросети Хопфилда.  
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Целевая функция E(S) задачи поиска оптимального маршрута. Она будет 

включать 4 слагаемых: 

 

  4321 EEEESE          (1) 

Первые три слагаемых отвечают за допустимость маршрута: каждый город 

должен быть посещен не более чем один раз (в каждой строке матрицы имеется 

не более одной единицы), под каждым номером должно посещаться не более 

одного города (в каждом столбце - не более одной единицы) и, кроме того, 

общее число посещений равно числу городов N (в матрице всего имеется ровно 

N единиц). 
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где  XYd  – вес ребер между узлами X и Y; 

 XiS  – метка узла графа, приобретающая значение 0 или 1. 

А , B , C , D – относительные веса слагаемых. Как правило, они задаются 

достаточно большими. Как показывает практика, в этом случае оптимизация 

является эффективной. 

К меткам можно сформулировать следующие требования: 

• В каждой строке маршрутной таблицы может быть только одна метка; 

• В каждом столбце маршрутной таблицы может быть только одна метка; 

• Число меток должно быть равно числу вершин n.  

• Суммарная длина маршрута должна быть минимальной  

Метка XiS  связана с потенциалом узла Xiu  следующим образом: 
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Текущее представление впоследствии можно бинаризировать, вводя 

пороговую оценку. При ее превышении значение метки принимается равным 

единице. 

Начальное значение потенциала имеет вид 

 1ln
2

0  n
u

uinit           (4) 

Входной потенциал имеет следующий вид 

Xi
Xi
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           (5) 

Модель нейродинамики работы сети имеет вид 

 

Xi
XiXi u

dt

du



          (6) 

 

где   – числовой параметр. 

Параметр Xi  может быть выражен следующим образом: 
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Пересчитанные в (5), (6) значения потенциала можно использовать при 

перерасчете меток XiS  по формуле (3). Процесс повторяется некоторое число 

раз. Если метки обнуляют уравнения (2), выбранный вариант матрицы 

считается оптимальным.  

Итоговую маршрутную матрицу из оценок меток XiS  можно интерпретировать 

следующим образом. Номер столбца отвечает номеру шага обхода. Номер  

строки в столбце отвечает номеру узла, к которому необходимо перейти. 
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Традиционные алгоритмы маршрутизации носят теоретико-графовый 

характер и во многом ситуационный характер. Использование нейросетей как 

метода непараметрической оценки может придать интеллектуальный характер 

процессам сетевой маршрутизации. В этой связи для решения задачи 

маршрутизации предложено применение сетей Хопфилда. Их во многом 

уникальные свойства позволяют описать процесс маршрутизации в сети в 

терминах нейродинамики. Это позволяет свести традиционно комбинаторные 

задачи к задачам нелинейной оптимизации. Последнее обстоятельство 

позволяет существенно ускорить их решение. 
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Введение 

 

Решение задач зачастую нужно рассматривать не как единое целое, а 

предмет состоящий из деталей. Каждую деталь нужно рассматривать 

постепенно, в своем порядке.   

Предметом динамического программирования как раз таки и является 

изучение многошаговых решений, которые являются оптимальными. В этом и 

заключается актуальность нашего метода. 

Целью работы является изучение материала, связанного с методом 

деформируемого многогранника, относящегося к динамическому 

программированию, и написание соответствующего программного 

обеспечения. 

Были поставлены следующие задачи: 

-изучение теоретического материала по методу деформируемого 

многогранника; 

- разработка и проектирование программного обеспечения; 
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-практическое применение метода. 

В повседневной жизни человек всегда стремится к получению 

наибольшего положительного результата, поэтому часто для достижения своих 

целей ему приходится решать экстремальные задачи. Существуют разные 

методы решения таких задач. 

Главными особенностями алгоритма можно назвать следующие: 

 Метод не накладывает ограничений на гладкость функции 

 Данный метод является эффективным при низкой скорости 

вычисления минимизируемой функции. Как правило, на каждой итерации 

происходит вычисление значения функции не более чем в 3 точках. 

 Отсутствие теории сходимости. Алгоритм может расходиться даже 

на гладких функциях. 

 

Алгоритм метода деформируемого многогранника 

 

Параметрами метода являются: 

- коэффициент отражения L>0, обычно выбирается равным 1. 

- коэффициент сжатия 𝛽>0, обычно выбирается равным 0.5. 

- коэффициент растяжения 𝛾>0 обычно выбирается равным 2. 

 В начале: 

Произвольным образом выбирается n+1 точкаxi = (xi
(1), xi

(2),…, xi
(n)) , 

образующие симплекс n-мерного пространства. В этих точках вычисляются 

значения функции: φ 1 = φ (x1), φ(x2), …, φ n+1 = φ(xn+1).. 

1. Сортировка. Из вершин симплекса выбираем три точки: 𝑥ℎ с 

наибольшим (из выбранных) значением функции φh, xj со следующим по 

величине значением φ𝑗 и 𝑥𝑙 с наименьшим значением функции φ𝑙. Целью 

дальнейших манипуляций будет уменьшение, по крайней мере φℎ. 

2. Найдём центр тяжести всех точек, за исключением 𝑥ℎ. Вычислять   

φc=φ(xc) не обязательно. 
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𝑥𝑐=1/n *∑ 𝑥𝑗                                                 (1.16) 

3. Отражение. Отразим точку 𝑥ℎ относительно 𝑥𝑐 с коэффициентом L (при 

L=1 это будет центральная симметрия, в общем случае — гомотетия), получим 

точку 𝑥𝑟 и вычислим в ней функцию: φ𝑟=φ(𝑥𝑟). Координаты новой точки 

вычисляются по формуле: 

𝑥𝑟=(1+ L) 𝑥𝑐- L𝑥ℎ.                                          (1.17) 

4. Далее сравниваем значение φ𝑟 со значениями φℎ, φ𝑗, φ𝑙: 

 Если φ𝑟<φ(𝑥𝑙), то направление выбрано удачно и можно увеличить шаг, 

провести растяжение: 

𝑥𝑒=(1-𝛾) ∗ 𝑥𝑐 + 𝛾𝑥𝑟;                                        (1.18) 

Рассчитываем φ(𝑥𝑒). 

Если φ(𝑥𝑒)< φ(𝑥𝑙), следовательно, можно расширить симплекс до этой 

точки. Присвоим точке 𝑥ℎ значение 𝑥𝑒 и переходим на шаг 8. 

Если φ(𝑥𝑙)< φ(𝑥𝑒), следовательно, переместились слишком далеко в 

𝑥ℎ запишем 𝑥𝑟, переходим на шаг 8. 

Если φ(𝑥𝑟) находится между φ(𝑥𝑙) и φ(𝑥𝑗) следовательно, новая точка 

лучше предыдущих. Присвоим 𝑥ℎ значение 𝑥𝑟 и переходим на шаг 8. 

Если φ(𝑥𝑟) находится между φ(𝑥ℎ) и φ(𝑥𝑗), следовательно, меняем 

местами значения 𝑥𝑟и 𝑥ℎ. После этого переходим на шаг 5.  

Если φ(𝑥𝑟)> φ(𝑥ℎ), следовательно, переходим на шаг 5. 

5. Сжатие. Строим точку 𝑥𝑠=𝛽𝑥ℎ+(1-𝛽) 𝑥𝑐 и вычисляем в ней значение φ𝑠 . 

6. Если φ(𝑥𝑠)< φ(𝑥ℎ), следовательно, записываем в 𝑥ℎ значение 𝑥𝑠 и 

переходим на шаг 8. 

7. Если φ(𝑥𝑠)> φ(𝑥ℎ), то первоначальные точки оказались самыми 

удачными. Делаем глобальные сжатия симплекса в точке с наименьшим 

значение 𝑥𝑙 . 

𝑥𝑖=𝑥𝑙+(𝑥𝑖-𝑥𝑙)/2, при 𝑥𝑖<>𝑥𝑙.                                  (1.18) 

8. Последний шаг — проверка сходимости. Может выполняться по-

разному, например, оценкой дисперсии набора точек. Суть проверки 
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заключается в том, чтобы проверить взаимную близость полученных вершин 

симплекса, что предполагает и близость их к искомому минимуму. Если 

требуемая точность ещё не достигнута, можно продолжить итерации с шага 1. 

Оценка Дисперсии:  

             m*=1/N *∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1                                                 (1.19) 

D**=∑ (𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖 − 𝑚 ∗)^2/(𝑁 − 1)                                 (1.20) 

Разработка программного обеспечения 

 

Решение задачи на компьютере состоит из нескольких этапов, а именно:   

 постановка задачи; 

 проектирование графического интерфейса; 

 программирование; 

 отладка. 

Для решения поставленной задачи требуется спроектировать интерфейс 

WPF-приложения: предусмотреть элементы управления для ввода свободных 

членов и свободных переменных, вывода результата с промежуточными 

решениями, информировать пользователя о том, как пользоваться 

приложением и о самом разработчике. Для реализации программы 

используется метод деформируемого многогранника. Для разработки 

программного обеспечения (ПО) будет использоваться событийное 

программирование на языке программирования C#. 

Графический интерфейс и решение представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Графический интерфейс приложения 

Если пользователь введет числа во все предназначенные для этого поля 

и нажмет кнопку «Рассчитать», то программа произведёт соответствующие 

расчеты, которые будут отображены в пустом месте для решения. Так же 

отображается решение в виде графика. Результат работы программы 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результат работы программы 

 

 

Практическое применение метода 

 

 

Задача нелинейного программирования встречается в естественных 

науках, технике, экономике, математике, в науке управления государством.  

Умению принятия решений можно научиться так же, как и другим 

навыкам, необходимым в жизни. В тех случаях, когда для решения задачи 

имеются все необходимые исходные данные, и она поддаётся формализации, то 

возможно принятие решения,  которое удовлетворило бы всех.  Таким 

решением будет соответствующим образом, найденное оптимальное решение.  
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Заключение 

 

В ходе проделанной работы можно заметить, что динамическое 

программирование действительно является одним из наиболее мощных 

методов оптимизации. Сфера приложения принципа оптимальности 

чрезвычайно широка, круг задач, к которым он может быть применен, до 

настоящего времени еще полностью не очерчен.  

В данной работе был описан и реализован алгоритм минимизации 

функции нескольких переменных методом деформируемого многогранника. 

Было показано, что метод имеет высокую сходимость. В процессе решения 

задачи оптимизации должны быть найдены такие значения проектных 

параметров, при которых целевая функция имеет минимум (или максимум).   

Делая вывод нужно отметить, что метод деформируемого 

многогранника является важным инструментом многомерной оптимизации. 

Теория и методы решения задач оптимизации при наличии 

ограничений составляют предмет исследования одного из важных разделов 

прикладной математики — математического программирования.  

Реальные прикладные задачи оптимизации очень сложны. 

Современные методы оптимизации далеко не всегда справляются с решением 

реальных задач без помощи человека. 

Исследования по данной теме можно продолжить, если рассмотреть 

другие методы оптимизации первого и второго порядка. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ С ПОМОЩЬЮ LSTM-

СЕТЕЙ 

Статья посвящена методам распознавания лиц на основе нейросетевых 

технологий. Отдельное внимание уделяется распознаванию с помощью 

рекуррентных, а именно LSTM-cетей глубокого обучения. Рассмотрена 

работа разработанного ПО для распознавания лиц с помощью LSTM-сети. 

Приведены результаты исследования.  

Ключевые слова: Искусственный интеллект, машинное обучение, 

распознавание лиц, искусственные нейронные сети, LSTM-сети.  

 

The article is devoted to the methods of facial recognition based on neural 

network technologies. Special attention is paid to recognition using recurrent, 

namely LSTM deep learning networks. Considered the work of the developed 

software for facial recognition using LSTM network. The results of the study. 

Keywords: Artificial intelligence, machine learning, face recognition, 

artificial neural networks, LSTM networks. 
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В данном исследовании будет решаться задача классификации, а именно 

задача идентификации личности путем сопоставления с некоторым набором 

изображений. Набор будет состоять из некоторого количества фотографий 

людей в различных условиях освещенности и различных положениях головы. 

Необходимо разработать систему идентификации с хорошими 

результатами распознавания на сравнительно небольшом наборе людей из 

некоторой базы. 

Для подачи на вход сети изображения, его необходимо преобразовать в 

формат вектора. Рассмотрим подробнее способы осуществления данного 

преобразования. Так как входное изображение является цветным, а в цветном 

изображении (для основных цветовых моделей) у цвета каждого пикселя как 

минимум три числовых характеристики, то изображение необходимо 

представить полутоновом (монохромном) виде. В этом случае у каждого 

пикселя будет только одна числовая характеристика – уровень серого. Таким 

образом, каждый пиксель будет представлен в виде десятичного числа из 

диапазона [0…255].     

Подача на вход числовой характеристики каждого пикселя потребует 

большого объема файла, так как их число в изображении может достигать 2 

млн. Это может привести к долгому обучению нейросети и ухудшению 

выходных результатов. Обучение станет более эффективным, если входное 

изображение предварительно разбить на квадраты и вычислить какую-либо 

числовую характеристику этих частей изображения. Имеется несколько 

вариантов вычисления данных характеристик: 

а) Вычисление значения среднего значения уровня серого внутри 

квадрата. На вход сеть получает 0 либо 1: 0, если значение меньше 

порогового (в данном случае, 127,5); 1, иначе. 

б) Вычисление значения уровня серого для каждого пикселя внутри 

квадрата и нахождение среднего значения путем деления на число пикселей в 

квадрате. В качестве входа сеть получает число в диапазоне [0,1] – среднее 

значение уровня серого, деленное на максимальное значение (255). 
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Второй способ предпочтительнее, так как характеристика будет точнее, 

следовательно, нейросеть будет обучаться качественнее. Назовем эту 

характеристику энергией, тогда формула для вычисления энергии будет 

выглядеть следующим образом: 

𝐸 =
∑ 𝑔𝑟𝑎𝑦(𝑝)𝑛

𝑖=1

𝑛2∗255
, где 

 𝐸 – энергия блока пикселей 

 𝑔𝑟𝑎𝑦(𝑝) – уровень серого для пикселя 

 𝑛 – число пикселей в блоке 

В нашей задаче использование LSTM сетей будет эффективным за счет больших 

последовательностей данных – блоков пикселей, между которыми есть связь, которую 

необходимо учитывать (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Связь между блоками в изображении 

Так, предположим, что характеристика блока – энергия 𝐸𝑖, представляет из себя 

входное значение 𝑥𝑖. Тогда входной фильтр будет варьироваться от 0 до 1 в зависимости от 

значимости признака. Таким образом, при значении, близком к 1 признак будет являться 

значимым. Это может быть полезно для выявления особенностей формы лица, 

расположения родимых пятен и т.д. 

Предполагается, что изначально имеется ограниченный набор 

известных классов (личностей) и набор изображений, где каждое из них 

содержит объект – лицо. Необходимо научиться классифицировать 

изображение лица, а именно, присвоить изображению некоторый класс. 
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Для решения задачи необходим классификатор. Рекуррентная 

нейронная сеть с LSTM-ячейкой способна работать с длинными 

последовательностями данных, поэтому был выбран этот классификатор. 

Далее, такая нейронная сеть обучалась методом обратного распространения 

ошибки по времени. На вход сети подавались изображения из обучающей 

выборки и на выходе были известны классы, к которым принадлежали эти 

изображения. После некоторого числа итераций (подбирается эмпирически), 

обученный классификатор, которому на вход подаётся изображение, должен 

выдать вероятностную принадлежность тому или иному известному классу. 

Для проведения эксперимента было разработано ПО на языке Python с 

использованием нейросетевых библиотек. Необходимо задать обучающую 

выборку. Для этого возьмем набор изображений из открытого набора 

обучающих данных с сайта http://tamaraberg.com/faceDataset. Все изображения 

имеют разрешение 86x86 пикселей для ускорения процесса обучения. Всего 

1000 изображений 10 людей. Примеры изображений приведены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 – Пример обучающих изображений 

После обучения были получены следующие результаты (Рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Точность обучения нейронной сети 
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ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ «БОЛЬШИХ ДАННЫХ» (BIG DATA)  

В СОВРЕМЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ 

 

В статье рассматриваются особенности применения технологий Big 

Data  в современных избирательных кампаниях. Высокая популярность 

использования технологий Big Data в маркетинге привела к тому, что 

различными политическими акторами также стал активно использоваться 

этот инструмент. Таким образом, важно определить, насколько 

эффективен процесс применения Big Data в современных избирательных 
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кампаниях, выявить положительные и отрицательные стороны этого 

феномена, а также оценить перспективы применения «больших данных» в 

ближайшие несколько лет в политических процессах. 

 

Ключевые слова: большие данные, политические технологии, 

избирательные кампании, политические коммуникации 

 

 

 

The article discusses the features of the use of Big Data technologies in 

modern election campaigns. The high popularity of using Big Data technologies in 

marketing has led to the fact that this tool has also been actively used by various 

political actors. Thus, it is important to determine how effective the process of 

applying Big Data is in modern election campaigns, to identify the positive and 

negative aspects of this phenomenon, as well as to assess the prospects for the use 

of Big data in the next few years. 

 

Keywords: big data, political technologies, election campaigns, political 

communications 

Предвыборная кампания Дональда Трампа, выдвигавшегося в качестве 

кандидата на пост 45-го президента США, продемонстрировала тот факт, что 

технологии Big Data занимают не последнее место в современных 

избирательных кампаниях. 

Однако сразу стоит отметить, что такой инструмент, как Big Data, уже 

давно применяется специалистами в сфере политического анализа и 

прогнозирования – данные технологии позволяют более точно генерировать 

новые гипотезы, осуществлять исследования различных политических 

процессов, производить подсчёты, связанные с переменными.  

Big Data – это управление и анализ очень больших объемов данных. 

Такого рода информация не поддаётся обработке распространёнными 
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способами по причине большого объёма, потому требуется совокупность 

подходов, инструментов и методов обработки структурированных и 

неструктурированных данных. Ежесекундно огромные объемы контента 

генерируются такими источниками, как социальные сети, информационные 

сайты – и это лишь малая часть источников информации.  

Несмотря на высокую популярность самого термина «Big Data», вопрос 

о том, каким именно образом данные технологии применяются в современных 

политических процессах и как далеко ушли возможности данного феномена, 

остаётся открытым. 

Если рассматривать зарубежный опыт, то в области политических наук 

с помощью технологий Big Data улучшился процесс описания и исследования 

данных, что позволило генерировать всё новые и новые гипотезы. Big Data 

способствует проведению экспериментов в масштабах, ранее невозможных 

для социальных наук, а также расширению «ручного материала» в более 

крупные массивы данных при совмещении их с машинным обучением.  

Технологии Big Data дали возможность оценить то, как некоторые из 

наиболее быстро растущих демографических групп (например, бразильские 

американцы, т.н. «конфедератос») примиряют свои конкурирующие 

социальные и политические идентичности115, – каждый описательный вывод, 

связанный с определенными слоями населения важен, ведь он способствует 

появлению причинных выводов, что улучшает теоретические достижения в 

самых разных областях политологического знания. 

Яркий пример применения Big Data в области политических технологий 

– предвыборная кампания Дональда Трампа на пост 45-го президента США.  

Расследование издания Das Magazin вызвало определённый резонанс в 

обществе: ученый Михаил Козинский, будучи еще студентом кафедры 

психометрии Кембриджского университета, в 2008 году создал приложение 

MyPersonality, позволявшее получить ценную информацию по «профилям 

                                                
115 Grimmer J.  We Are All Social Scientists Now: How Big Data, Machine Learning, and Causal Inference Work 

Together. Cambridge: Cambridge univ. press, 2014. P. 80. 
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личности» огромного количества людей. В 2012 году Козинский утверждал, 

что анализа всего лишь 68 лайков в социальной сети Facebook достаточно для 

того, чтобы определить цвет кожи испытуемого, его гомосексуальность и 

приверженность Демократической или Республиканской партии. В 

дальнейшем технологию Козинского переняла компания Cambridge Analytica, 

исследующая технологии Big Data.  Кроме того, в июле 2016 года волонтерами 

кампании Трампа было использовано приложение, которое подсказывало 

политические предпочтения и личностные типы жителей тех или иных домов. 

Соответственно, волонтеры и агитаторы строили свой разговор с 

потенциальными избирателями исходя из этих данных. Обратную реакцию 

волонтеры и агитаторы добавляли в это же приложение — и данные мгновенно 

поступали в аналитический центр Cambridge Analytica116. 

Пример показателен: во-первых, с той точки, зрения, что электоральные 

кампании вышли на новый уровень, и теперь побеждает тот кандидат, который 

имеет возможность использовать все технологии, которые доступны в 

настоящее время. Во-вторых, можно наблюдать, как «большие данные» стали 

одним из инструментов, применяемых в области политических технологий. 

Новые гипотезы и теории, построенные с помощью обработки и анализа 

Big Data, могут поспособствовать расширению области политологического 

знания, позволят принимать более грамотные политические решения, 

основанные на полученных данных. Это повлияет как на работу различных 

государственных ведомств и учреждений, так и всего правительства в целом.  

«Большие данные» не защищены от критики. Одной из наиболее важных 

проблем, связанных с Big Data, является, как на парадоксально, сам масштаб 

этих данных. Именно по этой причине, для эффективного исследования всех 

данных, важна качественная экспертиза – в настоящее время ни один 

компьютерный алгоритм не способен заменить глубокое понимание предмета 

                                                
116 Официальный сайт АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов" [Электронный ресурс]: 

Investigation-Das Magazin: how Big Data and a pair of scientists ensured the victory of Trump and Brexit. URL: 
http://csef.ru/en/nauka-i-obshchestvo/499/rassledovanie-das-magazin-kak-big-data-i-para-uchenyh-obespechili-

pobedu-trampu-i-brexit-7288 (дата обращения: 05.06.2019). 
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исследования. Например, прогнозы, связанные с результатами выборов в 

президенты США 2016 года, заставили многих экспертов задуматься об 

упадке и разрушении американской социологии, которая также применяла 

анализ и обработку «больших данных» при попытке дать прогнозы 

результатов выборов.  

Отрицательной стороной применения Big Data выступает использование 

массивных объемов данных о пользователях отнюдь не в благих целях, что 

может пагубно влиять на жизнь граждан. Примером является предвыборная 

кампания Дональда Трампа – если смотреть на инструменты, применяемые в 

ней, с точки зрения политических технологий – это, безусловно, большой шаг 

вперёд.  Однако, когда посредством лидогенерации политическая реклама 

того или иного содержания направляется избирателям в зависимости от их 

пола, расы, вероисповедания, возраста и других показателей, это негативным 

образом влияет на моральный аспект проведения предвыборных кампаний. 

Если потенциальному избирателю сообщат о том, что политическая реклама 

определённого кандидата, появившаяся в его почтовом ящике или 

отправленная на его e-mail, была рассчитана не на широкие массы населения, 

а именно на него, будучи сгенерированной из анализа его записей, репостов, 

комментариев, лайков – это явно будет негативно воспринято и посчитается 

вторжением в личное пространство. 

Перспективы в настоящий момент можно выделить следующие: если 

владение технологиями Big Data будет регулироваться на законодательном 

уровне, то обработка и анализ «больших данных» позволит производить более 

глубокие исследования, давать более точные прогнозы, способствовать тому, 

чтобы политические акторы принимали эффективные решения, которые будут 

удовлетворять запросы граждан. В конечном счете, анализ и обработка 

«больших данных» будет и в дальнейшем развивать политические институты 

разного уровня. Если владение технологиями Big Data не будет 

регулироваться, на общество будет оказан отрицательный эффект – это, как 

минимум, недобросовестное использование личных данных.  
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Политологам на данном этапе следует изучить, каким образом можно 

качественно расширить проводимые исследования, какой инструментарий 

будет более эффективен при исследованиях с помощью Big Data. Благодаря 

новым источникам данных, охват исследований может быть самым 

разнообразным и это неминуемо повлияет на политические процессы всех 

уровней. 
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Россия, г. Йошкар-ола 

ПОДБОР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 

УСТАНОВКИ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГОРЕНИЯ 

В статье рассматриваются подбор датчиков для лабораторной 

установки изучения параметров горения легковоспламеняющихся жидкостей 

основанный на анализе всех нужных характеристик для данной установки. 

Ключевые слова: техносферная безопасность, лабораторный стен, 

исследование горения, горючее вещество, средства измерения. 

The article discusses the selection of sensors for a laboratory installation 

studying the parameters of combustion of flammable liquids based on the analysis 

of all the necessary characteristics for this installation. 

Key words: technosphere safety, laboratory walls, burning research, 

combustible substance, measuring means. 

 

Рассматривается изучение теоретических основ процессов горения и 

взрыва является необходимым условием качественной подготовки 

инженерных кадров в области техносферной безопасности. Однако глубокое 

изучение такого сложного и многофакторного явления, как процесс горения, 

практически невозможно без лабораторного практикума. Отличительной 

особенностью всех лабораторных работ является их исследовательская 

направленность и комплексный теоретический и экспериментальный метод 

определения исследуемых параметров. Это наиболее оптимальный способ 

обучения, позволяющий увидеть возможности теории в решении прикладных 

задач. Исходя из этого было предложено разработать самодельный вариант 

лабораторной установки, которые могут быть значительно дешевле аналогов. 

Лабораторный стенд (установка) собирается для использования в 

качестве учебного оборудования при проведении лабораторно-практических 

занятий по предмету «Теория горения и взрыва». На установке проводятся 

работы, связанные с исследованием горения различных 
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легковоспламеняющихся  жидкостей (спиртов), а также рассматривается 

материально тепловой баланс процесса горения. 

При сгорании горючего вещества (например, этилового спирта) в данной 

установке будет снижаться концентрация кислорода, при этом повысится 

концентрация продуктов горения – углекислого газа и паров воды, 

одновременно с этим будет повышаться температура. Все данные с датчиков 

будут выводиться на экран с помощью аппаратно-программного средства 

(Ардуино Uno). 

 

 

Рисунок 28. Стенд (установка) Исследование горения: 1.штатив 

лабораторный; 2.газовая горелка на основании; 3.датчик BMЕ 280; 4.датчик 

O2-A2; 5.термостойкий купол; 6. 6.нижний корпус из огнестойкого материала; 

7. 7.Приборная панель с дисплеем. 

Для выбора соответствующих средств измерения параметров горения 

необходимо знать его основные свойства. Был проведен подробный анализ 

всех основных характеристик датчиков температуры и кислорода 
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Параметры выбора датчика температуры для установки измерения параметров горения 

Выбираемый датчик должен работать при определенных температурных характеристиках и других важных 

показателях приведенных в таблице 1. 

Таблице 1.Сравнение характеристик температурных датчиков. 

Наиме

нован

ие 

датчик

а 

темпе

ратур

ы 

Темпера

турный 

диапазо

н °C 

Влажнос

ть 

% 

Пределы 

отклонен

ий 

°С 

Время 

сробаты

вания 

м сек 

Механи

ческие 

фактор

ы, 

износ, 

коррози

я 

Налич

ие 

цифро

вого 

выход

а 

Подключе

ние к 

интерфей

су I2C 

Инерци

онност

ь 

•Напря

жение 

питани

я 

В 

Подвер

женност

ь к 

помехам 

Цен

а 

руб. 

Термо

пара 

ТХА, 

тип K 

 -200  

до+1100 

Не 

измеряет

ся 

±0,015|Т | 

±2,5 
300  + - - Низкая 

0.00004

1 
Высокая 

300

0-

600

0 

Термо

пара 

-203  до 

+750 

Не 

измеряет

ся 

±2,5 

±0,0075Т 
300 + - - Низкая 

0.00004

1 
Высокая 

250

0-
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ТЖК, 

тип J 

500

0 

Термо

пара 

ТМК, 

тип Т 

-250  до 

+400 

Не 

измеряет

ся 

±0,015|Т | 

±1,0 
300 + - - Низкая 

0.00004

1 
Высокая 

200

0-

400

0 

Датчи

к 

DS18B

20 

-55 до 

+125 

Не 

измеряет

ся 

0,5 750  + + - 
Высока

я 
3-5.5 Низкая 135 

Датчи

к DHT 

11 

0 до 50 
от 20% 

до 80%. 
0,7 1000 + + - 

Высока

я 
3-5 Низкая 

40-

110 

Датчи

к 

BME2

80 

-40 до 85 0 ... 100% 0,5 750 + + + Низкая 1.8 -5 Низкая 159 
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Датчик BME280 по многим показателям превосходит свои аналоги тем, что 

является датчиком емкостного типа, что заведомо делает его более точным, чем 

резистивные датчики типа DHT11. Стоит он чуть подороже последнего, но намного 

дешевле термопар и имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, у BME280 есть цифровой выход, в нем содержится уже 3 датчика: 

отсюда способность измерять температуру, давление и влажность. Модуль 

работает через I2C интерфейс, который требует малое количество 

выводов/сигналов даже с большим количеством устройств на шине, адаптируется 

к потребностям разных ведомых устройств, легко поддерживает несколько 

ведущих устройств, включает в себя функционал ACK/NACK для улучшения 

обработки ошибок.  

Во-вторых, диапазон рабочей температуры BME280 во много меньше чем у 

термопар, но он в полной мере подходит для данной лабораторной установки с 

диапазоном от 0 до 85°C, к тому  являясь более дешевым вариантом. 

В-третьих, условия проведения замеров во влажно среде ведет к появлению 

коррозии для термопар тем самым, уменьшает время их работы. Для датчиков терм 

сопротивления влияние влажности не значительна. 

Параметры выбора датчика кислорода для установки измерения параметров 

горения 

Сравнение основных характеристик приведенны в таблице 2. 

Таблице 2 - Сравнение характеристик кислородных датчиков. 

Наименован

ие датчика 

кислорода 

Температ

урный 

диапазон 

°C 

Работа 

при 

концентр

ации СО2  

% 

Время 

отклика 

сек 

Срок 

службы 

год 

Цена 

руб. 

ME2-O2-

Ф20 

от -30 до 

+50 
＜25﹪ 15 2 7000 
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O2-A2 
от -30 до 

+55 
＜30﹪ 15 3 1800 

40XV 
-от -30 до 

+50 
＜25﹪ 15 2 2500 

Датчик O2-A2 является намного приоритетным среди своих аналогов. 

 Во-первых, температурный диапазон работы датчика выше своих конкурентов. 

Во-вторых, срок службы тоже превосходит конкурентов. 

В-третьих, самое важное значение имеет цена данного датчика во много ниже чем 

у аналогов. 

 

 

Использованные источники: 

1. Рогачев А.С., Мукасьян А.С. Горение для синтеза материалов. Физматлит, 

2013. — 400 с. 

2. Н. Н. Семёнов. Тепловая теория горения и взрывов. // УФН. — 1940. — Т. 

XXIII, вып. 3. — С. 251—292. 

3. https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/121 

4. Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. Химия, 

1972. — 416 с. 

5. https://fundamental-research.ru/pdf/2012/6-3/30079.pdf 

 

 

УДК  62.21474 

Терешкевич А.Г., Магистр 

«Кафедра Нефтегазового дела и нефтехимии» 

Дальневосточный федеральный университет 

Россия, г. Владивосток 

2 курс, факультет «Инновационные технологии в системах транспорта и 

хранения углеводородного сырья» 

 

https://ufn.ru/ru/articles/1940/3/b/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A4%D0%9D
https://www.fire-smi.ru/jour/article/view/121
https://fundamental-research.ru/pdf/2012/6-3/30079.pdf


567 
 

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБРАБОТКИ И 

АНАЛИЗА ТЕПЛОВИЗИОННЫХ СНИМКОВ 

Статья посвящена тепловизионному методу диагностики оборудования. 

Проведено исследование актуальности и выявлено направление для улучшения. В 

качестве варианта для улучшения было предложено специальное программное 

обеспечение. Описаны особенности и функциональность ПО. 

The article is devoted to the thermal imaging method of equipment diagnostics. A 

study of relevance and identified areas for improvement. As an option, special software 

was proposed for improvement. The features and functionality of the software are 

described. 

Ключевые слова: тепловидение, инфракрасная диагностика, неразрушающие 

методы контроля, тепловизор, программа, софт. 

Key words: thermal imaging, infrared diagnostics, non-destructive control methods, 

thermal imager, program, software. 

Введение 

  Нефтегазовая отрасль представляет собой обширный комплекс сложных и 

высокотехнологичных объектов, которые нуждаются в качественных и 

современных методах диагностики. Для обеспечения безопасности на объектах 

добычи, переработки, хранения, транспортировки и раздачи нефти, 

нефтепродуктов и газа, повышения эффективности функционирования 

предприятий нефтегазовой отрасли необходимо использовать последние 

достижения науки. 

Исследование 

Актуальность и необходимость использования специализированных 

программ для тепловизионной диагностики в нефтегазовой отрасли России 

обусловлена следующими обстоятельствами:  

 Развитие технологий в нефтегазовой сфере вынуждает искать современные 

методы контроля;  

 В рамках тенденции к автоматизации и увеличении производительности 

труда необходимо развивать соответствующие ей направления; 
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 Создание современных методов контроля облегчает процесс эксплуатации и 

дает возможность развивать другие направления;  

Тепловизионная диагностика, не смотря на то, что является одним из самых 

технологически простых способов контроля, требует соответствующих знаний и 

оборудования. Ни одно тепловизионное обследование не будет качественно 

выполненным без соответствующей обработки и анализа изображений.  

Для этого применяются особые программы, позволяющие облегчить 

обработку и сократить время анализа. На сегодняшний момент в области создания 

специализированного программного обеспечения для проведения тепловизионной 

контроля создано немало качественных продуктов.  

Почти у каждой компании, производящей тепловизионную аппаратуру 

имеется свое собственное программное обеспечение. Оно имеет как плюсы, так и 

минусы. Например, одним из существенных минусов таких программ является 

отсутствие качественного структурирования и ведения дневника обследований. А 

те функции обработки, которые эти программы имеют, несут в себе лишь 

косметические улучшения изображения, не давая возможности при этом вычленять 

из него суть.  

О промежуточных результатах создания именно такого приложения будет 

написано в данной статье. 

Программа IR диагностика должна будет помочь инженеру, проводящему 

проверку технического состояния того или иного агрегата. Функционал программы 

направлен не только на базовую обработку изображений, но и на их 

структурирование и учет в рамках выполнения конкретных задач. 

Программа IR Диагностика состоит из четырех основных разделов: 

диагностика, журнал, архив, справка. Каждый из разделов выполняет 

определенную функцию. 

 

Раздел «Диагностика» 

Данный раздел несет в себе роль основного инструмента обработки и анализа 

изображения. В нем реализованы основные функции по обработки изображений. 
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Во время диагностики основной задачей для инженера является анализ. Для 

анализа в разделе диагностика разработана система двух «окон»: одно – для 

текущего снимка, второе – для снимка, сделанного в предыдущий период контроля.  

Данный раздел также включает в себя возможность видеонаблюдения в 

прямом эфире. Это может быть полезно при воздушном мониторинге линейной 

части трубопроводов (см. рисунок 1).  

 

 

Рис. 1 – Раздел «Диагностика» 

 

Функция «Создать отчет» компилирует изображения, основные 

характеристики и описание из раздела «журнал» в doc-файл с возможностью 

распечатки. 

Тем самым данный раздел позволяет наглядно наблюдать изменения, 

произошедшие с конкретным узлом агрегата за определенный период наблюдений. 

 

Раздел «Журнал» 

В данном разделе для инженера, производящего диагностику, предусмотрена 

возможность ведения записей и пометок для каждого дня диагностики.  

Во время съемки объектов необходимо учитывать такие факторы, как: 

температура окружающей среды, солнечность, ветреность, время суток, время 
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года. Все эти факторы необходимо внести в журнал, чтобы иметь возможность 

максимально точно проанализировать те или иные изменения в снимках, 

сделанных в последующие периоды контроля (см. рисунок 2).  

Информация о температуре воздуха и времени суток будет применена для 

анализа изображения во вкладке «Диагностика». 

 

Рис. 2 – раздел «Журнал» 

 

 

Раздел «Архив» 

Этот раздел используется для хранения и просмотра всех снимков, когда-

либо сделанных. В нём присутствует возможность сортировки по времени и дате, 

а также по типу обследуемого объекта (см. рисунок 3).  

Даты осмотра объектов берутся из вкладки «Журнал» и автоматически 

используются в данном разделе при нажатии кнопки «По дате». Также реализована 

возможность добавления дополнительной даты, которая уже будет 

синхронизироваться с датой на экране «Журнал» . 
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Рис. 3 – раздел «Архив» 

 

 

Заключение 

Применение тепловизионного контроля для диагностики объектов 

нефтегазового комплекса играет важную роль. Знание температурной картины 

распределения и знания о том, как по этим данным распознать дефектные участки 

могут активно применяться для эффективного мониторинга и своевременного 

диагностирования возможных поломок и сбоев.  

Основным преимуществом данной программы по сравнению с поставляемыми 

компаниями производителями тепловизоров является усовершенствованная 

возможность анализа и учета проводимого контроля.  

Список литературы 

1. Доусон М. Программируем на Python. – СПб.: Питер, 2014. – 400-416 

с. 

2. Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-

Плюс, 2011. – 1280 с. 

3. Прохоренок Н.А. Python 3 и PyQt. Разработка приложений. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2012. – 704 с. 

4. Вабищевич П. Н. Численные методы. Вычислительный практикум. – 

320 c. 

 



572 
 

 

УДК 004.89:896 

В.А. Андреев,  

Санкт-Петербургский технологический институт (технический 

университет), 

Россия, Санкт-Петербург 

А.А. Макеев, 

Санкт-Петербургский технологический институт (технический 

университет), 

Россия, Санкт-Петербург  

Н.А. Буканов 

Санкт-Петербургский технологический институт (технический 

университет), 

Россия, Санкт-Петербург 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ПОРТАЛА ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ САПРИУ СПБГТИ(ТУ) 

 

Аннотация: Рассматриваются вопросы создания интеллектуальных 

интерфейсов веб-портала для выпускников кафедры САПРиУ СПБГТИ(ТУ), как 
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веб-интерфейс (ИВИ), автоматизированная информационная система 

Abstract: Examines the creation of intelligent interfaces of a web portal for alumni 

of CAD&C department SPBSTI(TU) as a virtual platform to maintain communication of 
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Развитие окружающей интеллектуальности нацелено на разработку и 

реализацию таких технологий, которые обеспечат улучшение качества человеческой 

жизни в условиях естественного взаимодействия человека с окружающей средой. 

Это естественное взаимодействие (интерфейс) предполагает наличие трех факторов: 

а) воздействие человека на состояния внешней среды с помощью 

естественных для него модальностей (речи, жеста, прикосновений, мимики, 

сигналов мозга и т.п.); 

б) адекватную реакцию среды на воздействия человека интуитивно понятным 

для него образом; 

в) интеллектуальность окружающей среды, состоящую в способности 

понимать ею смысл и значение человеческих воздействий на нее, накапливать 

знания о человеке путем наблюдений за процессом взаимодействия, 

совершенствовать на их основе процесс взаимодействия и качество ответных 

реакций [1]. 

Именно такой веб-интерфейс, обладающий перечисленными факторами, 

будем называть интеллектуальным веб-интерфейсом (ИВИ).  

Основными целями применения интеллектуальных систем являются 

сокращение сроков принятия решений, или повышение их качества, или и то, и 

другое. 

Интеллектуальная информационная система (ИИС) - это ИС, которая основана 

на концепции использования базы знаний для генерации алгоритмов решения 

экономических задач различных классов в зависимости от конкретных 

информационных потребностей пользователей [2]. 

Для интеллектуальных информационных систем, ориентированных на 

генерацию алгоритмов решения задач, характерны следующие признаки: 

 развитые коммуникативные способности; 

 умение решать сложные плохо формализуемые задачи; 

 способность к самообучению. 

Цель работы.  
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Целью работы является создание декларативно-процессной технологии 

интеллектуальных веб-интерфейсов (ИВИ), позволяющей формализовано 

разрабатывать ИВИ для решения современных задач окружающей 

интеллектуальности. 

Объект исследования: технология, модели, методы и программы 

интеллектуальных веб-интерфейсов. 

Предмет исследования: структура формализованной разработки 

интеллектуальных веб-интерфейсов, сущность методов технологии, их 

теоретическое обоснование, взаимосвязь, сложность, надежность и 

экспериментальное апробирование. 

Методы исследований базируются на теории: искусственного интеллекта, 

математической логике, теории процессов, нечетких исчислениях, теории цифровой 

обработки изображений и распознавания образов, теории пользовательского 

интерфейса, статистическом анализе и математическом моделировании, методах 

объектно-ориентированного и логического программирования, методах разработки 

программного обеспечения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 разработать информационное описание интеллектуального веб-

интерфейса (ИВИ) для портала кафедры САПРиУ; 

 разработать структуру программного комплекса для интеллектуального 

веб-интерфейса (ИВИ) для портала кафедры САПРиУ; 

 разработать структуры интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ) для 

портала кафедры САПРиУ, интерфейсы для администратора БД и БЗ; 

 разработать программное обеспечение ИТ-проекта; 

 протестировать программный комплекс на примере студентов, 

выпускников, преподавателей, сотрудников кафедры САПРиУ СПБГТИ(ТУ) 1997-

2019 гг., а также работодателей.   

Научная новизна работы. 

Научная новизна работы основана на почти десятилетнем опыте научно-

исследовательских работ по созданию интеллектуальных веб-интерфейсов в 
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направлении окружающей интеллектуальности, которые длились с 2004 по 2015 год 

и продолжаются по сей день. В результате развития этих работ были получены 

новые результаты, не имеющие аналога среди известных работ. Главной 

особенностью этих результатов с точки зрения новизны является декларативно-

процессный иерархически организованный подход к разработке интеллектуального 

веб-интерфейса (ИВИ), в основе которого лежит теория автоматизированного 

логического проектирования дискретных управляющих систем. В результате этой 

теории в НИР разработана новая комплексная декларативно-процессная технология 

формализованной разработки интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ), 

включающая набор новых методов и позволяющая осуществлять формализованную 

поэтапную иерархическую разработку интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ), 

начиная с формулировки требований и заканчивая программной реализацией. 

Основными не имеющими аналогов чертами этой декларативно -процессной 

технологии формализованной разработки интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ) 

являются следующие возможности: 

Экспертное формальное описание интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ) 

как совокупности иерархически организованных параллельных 

взаимодействующих последовательностных процессов на визуальном языке 

представления процессов или на адекватном ему символьном языке процессных 

выражений. 

Экспертная формулировка свойств интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ) 

в виде множества утверждений на языке временной модальной логики и их 

проверки, с помощью методов дедуктивного логического вывода. 

Автоматическое по результатам наблюдения за пользователями и средой и 

экспертное формирование процессных моделей пространственно-временного 

поведения объектов, как внешних по отношению к среде, так и внутренних. 

Автоматическое и экспертное распознавание внешних и внутренних 

пространственно-временных отношений объектов и ситуаций по результатам 

наблюдения за пользователями. 
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Результаты экспериментального апробирования разработанных методов, 

подтверждающих их высокую эффективность. 

Практическая значимость. 

На основе разработанной декларативно-процессной технологии разработки 

интеллектуального веб-интерфейса (ИВИ) для портала кафедры САПРиУ, 

включающей набор новых методов и осуществляющей формализованную 

поэтапную иерархическую разработку ИВИ будет создано интегральное 

программное обеспечение, которое позволяет решать основные задачи магистерской 

диссертационной работы. 

На рис. 1 представлена функциональная структура автоматизированной 

системы для интеллектуальной среды сайта выпускающей кафедры САПРиУ. 

Описание основных модулей функциональной структуры: 

 Область коммуникации знаний – сбор и конструирования знаний, в 

которую входят анализ, оценка, в последствии генерирование знаний в базу знаний. 

 База знаний -  база данных, содержащая правила вывода и информацию о 

человеческом опыте и знаниях работы с интерфейсом на сайте кафедры. В базу 

знаний включены области общих фундаментальных знаний, проблемно-

ориентированные знаний, область диалога основанный на этих знаниях. 

 Интеллектуальный интерфейс - это программа, осуществляющая обмен 

данными между пользователем и экспертной системой. 

 Область экспертной системы – использование формализованных знаний 

специалистов для решения задач в некоторой предметной области (т.е. процесс 

принятия решений). В данную область входят: модуль диалога, модуль 

приобретения знаний, модуль объяснения. 

 Подсистема обработки данных – в данную подсистему входят база 

данных пользователей, средства взаимосвязи между собой, интерфейсы 

пользователей, система администрирования и т.д. 
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Рис. 1. Функциональная структура автоматизированной системы для 

интеллектуальной среды портала 

На рис. 2 представлена даталогическая модель базы данных 

автоматизированной информационной системы, описывающая сущности, свойства 

атрибутов и связи между таблицами. 
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Рис. 2. База данных веб-портала выпускающей кафедры САПРиУ 

 

При взаимодействии пользователей с веб-интерфейсов имеется несколько 

частных случаев классификаторов, которые, подобно классам, предназначены для 

моделирования структуры, обладающие рядом специфических особенностей. 

Наиболее важными их них являются интерфейсы и типы данных. 

Интерфейс — это именованный набор абстрактных операций. 

Другими словами, интерфейс — это абстрактный класс, в котором нет 

атрибутов и все операции абстрактны. Поскольку интерфейс — это абстрактный 

класс, он не может иметь непосредственных экземпляров [3]. 

Между интерфейсами и другими классификаторами, в частности классами, на 

диаграмме классов применяются два отношения: 

 классификатор (в частности, класс) использует интерфейс — это 

показывается с помощью зависимости со стереотипом «call»; 

 классификатор (в частности, класс) реализует интерфейс — это 

показывается с помощью отношения реализации. 

Никаких ограничений на использование отношения реализации не 

накладывается: класс может реализовывать много интерфейсов, и наоборот, 

интерфейс может быть реализован многими классами. Нет ограничений и на 
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использование зависимостей со стереотипом «call» — класс может вызывать любые 

операции любых видимых интерфейсов. Семантика зависимости со стереотипом 

«call» очень проста — эта зависимость указывает, что в операциях класса, 

находящегося на независимом полюсе, вызываются операции класса (в частности, 

интерфейса) находящегося на зависимом полюсе [4].  

Роль — это интерфейс, который предоставляет классификатор в данной 

ассоциации. 

На рис. 3 показана UML-диаграмма взаимодействия интерфейса с 

пользователем (и классами). 

 

 

Рис. 3. UML-диаграмма взаимодействия интерфейса с пользователем (и 

классами). 

В рамках тестирования интеллектуальных веб-интерфейсов 

автоматизированной системы, было осуществлено соединение с порталом по сети 

интернет (рис. 4) проводилось с привлечением выпускников, сотрудников и 

студентов кафедры САПРиУ 1997-2018 гг.  
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Рис. 

4. 

Интеллектуальный веб-интерфейс личного профиля пользователя. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Германской службы 

академических обменов DAAD (стипендиальная программа им. Леонарда Эйлера 

для молодых российских ученых). 
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Мясная промышленность занимает главные позиции в агропромышленном 

комплексе Российской Федерации, обеспечивает население страны продуктами с 

большим содержанием белка.  
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С каждым годом на территории России растет культура потребления мяса 

птицы, так как этот вид мяса по стоимости сравнительно ниже своих конкурентов, 

с точки зрения пользы для организма потребителей является диетическим, имеет 

большой ассортимент товаров, в связи с чем увеличиваются объемы производства 

данного сегмента. 

В 2018 году зафиксированы данные по емкости рынка мяса, его объем 

составил 10,7 млн. тонн, причем на каждого россиянина пришлось по 73 кг. мяса в 

год. Доля употребления мяса птицы за этот период составила 46%, что показывает 

несомненное лидерство.[1] 

В настоящее время тенденция здорового питания становится все более 

актуальна и популярна, ежегодно растет употребление пищевых волокон в пищу. 

Пищевые волокна представляют собой съедобные части растений или 

аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком 

кишечнике человека, полностью или частично ферментируемые в толстом 

кишечнике [4]. Эти вещества формируют гелеобразные структуры в кишечнике, 

обуславливая его перистальтику, адсорбируют желчные кислоты, снижая уровень 

холестерина в крови, выводят из организма тяжелые металлы и радионуклиды. 

Кроме того, пищевые волокна частично утилизируются микрофлорой 

(преимущественно бифидобактериями) кишечника, то есть являются 

пребиотиками, а некоторые из них (лигнин) проявляют антиоксидантные свойства 

[3].  

В свою очередь клетчатка из подорожника (Псиллиум) может использоваться 

в качестве биологически активной добавки, в качестве гелеобразующего агента и  

загустителя для придания текстуры продукту. Выращивание Псиллиума 

производится преимущественно на западных территориях Индии, таких как 

Раджастхан и Гуджарат. Урожай собирают раз в году в зимний период.  

Наиболее ценной составляющей подорожника является внешняя оболочка 

(шелуха), составляющая 26-32% общего объема. Шелуху сортируют по степени 

очистки и цвету. Она имеет свойство поглощения воды с образованием слизи. 

Слизи представлены преимущественно растворимыми высокоразветвленными 
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гелеформирующими полисахаридами – арабиноксиланами (85%), имеющими 

остов ксилозы с арабино- и ксилосодержащими боковыми цепями [2], способны 

образовывать устойчивые гели. Благодаря этому свойству перспективно и 

целесообразно использовать данный вид клетчатки в пищевой промышленности.  

В данной работе были проанализированы  по структурно-механическим и 

органолептическим показателям 8 видов клетчаток. Оценивался внешний вид, 

монолитность структуры, а также способность связывать влагу и жир. Также 

проводилось определение критической концентрации гелеобразования и отмечено, 

что у клетчатки из подорожника есть способность к формированию устойчивых 

гелей, близких по степени гидратации к каррагинанам. Далее определялось 

влияние различных концентраций вносимой клетчатки из подорожника на  

органолептические, физико-химические, структурно-механические показатели, а 

также термопотери и выход готового продукта модельных образцов. Была  выбрана 

оптимальная концентрация клетчатки из подорожника и произведена выработка 

ветчины с разными компонентами рассолов в т.ч. использовалась рецептура 

рассолов, используемая на производстве в промышленных объемах с последующей 

дегустацией. Все члены дегустационной комиссии отметили среди представленных 

анонимных образцов ветчину с клетчаткой из подорожника, им понравилась 

плотную структура, рисунок на срезе, приятный вкус и аромат.  

Таким образом были изучены функционально-технологические свойства 

клетчатки из подорожника, разработана рецептура с оптимальным количеством 

внесения клетчатки и доказана целесообразность применения при производстве 

ветчины из мяса курицы.  
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В статье рассматриваются различные виды логики для синтеза логический 

схем. Рассматривается процесс логического синтеза методам ДСНФ. Показан 

способ оптимизации и минимизации электрических схем. Произведен 

сравнительный анализ синтеза логической схемы на основе булевой и релейной 

логик.  

 

Ключевые слова: булева алгебра, элемент, реле, комбинационная схема, релейная 

логика. 

 

The article presents various types of logic for the synthesis of logic circuits. The 

process of logical synthesis by the methods of DSNF is considered. Indicators of the 

method of optimization and minimization of food schemes. A comparative analysis of 

the synthesis of a logic circuit based on Boolean and relay logic has been performed. 

 

Keywords: Boolean algebra, element, relay, combinational circuit, ladder logic. 

 

Сложные цифровые логические устройства, входящие в состав компьютера, 

состоят из ряда элементарных логических элементов. При производстве этих 

электронных логических элементов используют различные технологии и 

схемотехнические решения, такие как: ДТЛ (диодно-транзисторная логика), ТТЛ 

(транзисторно-транзисторная логика), ЭСЛ (эмиттерно-связанная логика), КМОП, 

и т. д. Логические элементы позволяют реализовать любую логическую функцию.  

Цифровые схемы работают по законам алгебры логики (булевой алгебры). 

Алгебра логики оперирует с двоичными переменными «1» (логическая единица) и 

«0» (логический ноль)[1]. В цифровых электронных устройствах применяют 

сигналы двух уровней напряжения: низкого и высокого.  

Рассматривая входные сигналы х0, хn - аргументы, можно соответствующие 

выходные сигналы представлять в виде функций уi = f(х0, хn) с помощью 

элементарных операций алгебры логики[1].  
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Для цифрового устройства с двумя входными переменными х0 и х1 возможно 

четыре варианта комбинаций аргументов: (00, 01, 10, 11) и 16 различных выходных 

функций fi (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 - Всевозможные функции для логического устройства  

 

 

Функции алгебры логики  широко применяются при работе дискретных 

управляющих систем (контактных схем, схем из функциональных логических 

элементов, устройствах защитного отключения (УЗО) и т.д.), при исследовании 

электрических цепей, содержащие реле. 

Релейно-контактной схемой (РКС) – это устройство из проводников и 

двухпозиционных контактов. Контакты релейно-контактной схемы могут быть 

двух типов: замыкающие и размыкающие, т.е. контакт либо замкнут и разомкнут 
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или нормально разомкнут и нормально замкнут. К одному реле может быть 

подключено несколько контактов — как замыкающих, так и размыкающих. Реле 

представляет собой катушку (обмотку) с металлическим сердечником 

(магнитопроводом) и контакт[5]. 

Ниже показана таблица логических элементов и эквивалентных им 

положений контактов реле[3]: 

 

 

 

Рисунок 1 – логические элементы и их релейные эквиваленты 

 

Построим комбинационную схему по заданной функции[2] 

𝑓(𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4) =  𝑥1𝑥2𝑥3̅̅ ̅ 𝑥4̅̅ ̅ 𝑥1𝑥2𝑥4̅̅ ̅⁄ ~ 𝑥1̅̅ ̅ 𝑥4̅̅ ̅ ⨁𝑥3 ↓ 𝑥2𝑥3̅̅ ̅ 

 

 

 

Таблица 2 – Таблица истинности для функции  𝑓(𝑥1𝑥2𝑥3𝑥4). 

 

http://elenergi.ru/wp-content/uploads/2016/06/Таблица-логических-элемнтов-и-эквиваентных-ей-контактов-реле.jpg
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x1 x2 x3 x4 1 2 3 4 5 6 7 8 

0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

 

1=𝑥1𝑥2𝑥3̅̅ ̅𝑥4̅̅ ̅; 2= 𝑥1𝑥2𝑥4̅̅ ̅ ; 3=1 / 2; 4=𝑥1̅̅ ̅ 𝑥4̅̅ ̅ ; 5=3 ~4; 6=5⨁𝑥3; 7=𝑥2𝑥3̅̅ ̅ ;8=6↓7. 

Находим ДСНФ  и минимизируем его и по ней строим оптимальную 

комбинационную схему[4]. 

F = x1 x2 x3 x4   v x1 x2 x3 x4  v x1 x2x3 x4   v x1 x2 x3 x4  v x1 x2 x3 x4  

После упрощений получаем оптимальный ДСНФ: 

𝐹 =  x1̅̅̅̅  x2̅̅ ̅ x3 ̅̅ ̅̅ x4 ∨ x1̅x2̅̅ ̅ x3x4 ̅̅ ̅̅  

Оптимальная комбинационная схема: 
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Рисунок 2 – Комбинационная схема 

 

После строим комбинационную схему на основе алгебры логики, но с 

использовании релейных эквивалентов[4]. 

 

 

Рисунок 3 – Релейный эквивалент комбинационной схемы 

 

На рисунках 2 и 3 были построены схемы  основе алгебры логики и их 

релейных эквивалентов. Видно, что схема на основе алгебра логики проще,  чем 

схема, построенная на основе релейной логики. 

 сравнительный анализ булевой и релейной 

логик. 

Вид логики Булева алгебра Релейная логика 

Напряжения 

питание 

+5В и -5В +12В 
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Элементы Транзисторы Обмотки и контакты 

реле 

Уровни 

напряжения 

0–0-0,4В, 

1–2,4-5В. 

0–цепь разомкнута,  

1–цепь замкнута. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЩИТ ЦЕХОВОГО 

ТРАНСФОРМАТОРА 

 

Аннотация: Данная научная магистерская диссертация анализирует 

защиту на цеховых трансформаторных подстанциях. Здесь в роли защиты играет 

автоматизированное устройство программный логический контроллер от 

компании Siemens. Которая защищает трансформатор отключая 

высоковольтный выключатель которая, находится на подстанции через 

беспроводной сеть. 

 

Annotation: This scientific master's thesis analyzes the protection on the shop 

transformer substations. Here, an automated device is played by a software logic 

controller from Siemens. Which protects the transformer by disconnecting the high-

voltage switch which is located at the substation through the wireless network. 

 

 

 

Ключевые слова: программно логический контроллер, программа, Siemens, 

Logo!, Logo! Soft Comfort, Socomec, трансформатор тока с датчиком тока и 

напряжения, беспроводная сеть, Scalance M873 коммуникационное устройство. 

Keywords: software logic controller, program, Siemens, Logo!, Logo! Soft 

Comfort, Socomec, current transformer with current and voltage sensor, wireless 

network, Scalance M873 communication device. 

Актуальность исследования, на цеховых трансформаторных подстанциях 

применялись и по сей день применяются высоковольтные предохранители на 

стороне высшего напряжения силового трансформатора, при коротком замыкании 
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на трансформаторе то предохранитель срабатывает при том что, предохранитель 

надо менять, так как сработанный предохранитель уже никак неприменишь снова 

для защиты трансформатора. Надо чтобы предохранители были всегда в наличии в 

складу. 

 

Новизна, вместо предохранителей более лучше использовать 

усовершенствованное автоматизированное устройство программно логический 

контроллер от компании Siemens серии Logo! Так как контроллер работает с 

помощью программы которая, программируется на программе под названием, 

Logo! Soft Comfort. Контроллер более дешевле идет чем предохранители, 

сокращает человеческий труд и экономическую часть, а также повышает 

эффективность работы силового трансформатора. 

Программный логический контроллер защищает силовой трансформатор от 

короткого замыкания путем беспроводной сети через устройство Scalance M873, 

оно передает сигнал на высоковольтный выключатель на отключение силового 

трансформатора. 

 

Заключение 

 

В научной диссертационной работе был произведен анализ программно 

логического контроллера (ПЛК) от компании Siemens серии Logo! который, 

передает сигналы по беспроводному пути с помощью устройства 

коммуникационного Scalance M873, который может привести значительное 

сокращение по энергопотреблению и по экономической части. 

В ходе исследований следует что замена логический контроллер вместо 

высоковольтного предохранителя который устанавливается на стороне высшего 

напряжения силового трансформатора приведет к наилучшему ходу, так как при 

коротком замыкании на силовом трансформаторе предохранитель выходит из 

строя и защищает при том трансформатор но, но чтобы снова трансформатор вошел 
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в работу нужен такой предохранитель же оно конечно не мало денег стоит и должен 

быть всегда в наличии в складу для быстрой замены вместо, сгоревших. 

Контроллер работает автоматизированно с помощью программы которая, 

создается с помощью программного обеспечения Logo! Soft Comfort. Контроллер 

защищает силовой трансформатор от короткого замыкания и подает сигнал по 

беспроводному сети на высоковольтный выключатель на отключение 

трансформатора. 

Программный контроллер более лучше подойдет по всем перечисленным 

данным. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВОЛОЧНО-ВЫРЕЗНОГО 

СТАНКА С ЧПУ SODICK AQ 537L  

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективности применения 

станка Sodick AQ537L на различных предприятий. Ознакомление с 

возможностями данного станка.  Представлена суть электроэрозионной 

обработки и актуальность применения данного метода обработки. 

 

Ключевые слова: электроэрозионный станок, управляющая программа, 

деталь, электрод, рабочие поверхности, рабочая зона.  

 

 

Annotation. The article is devoted to the consideration of the effectiveness of the 

use of the Sodick AQ537L machine at various enterprises. Familiarization with the 

capabilities of this machine. The essence of electroerosive processing and the relevance 

of the application of this processing method are considered. 

 

Key words: electroerosive treatment, control program, part, electrode, working 

surfaces, working area. 

Для выпуска деталей и сборочных единиц кроме традиционной 

механической обработки, часто применяются методы объемного 

формообразования. Это побуждает необходимость совершенствования 

технологической подготовки, связанной с разработкой и производством 

технологической оснастки, в частности штампов, пресс-форм, резцов и другой 

оснастки [1]. Обычно рабочие поверхности такой оснастки имеют своеобразную 

геометрическую форму, карманы, выступы и другие конструктивные элементы. 

Для обработки в таких случаях применяются методы, основанные на 

электрофизических и электрохимических явлениях. С появлением 

электроэрозионной обработки значительно расширяются технологические 
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возможности цехов предприятий. Электроэрозионные станки используются по 

обработке элементов деталей, которые имеют большую трудоёмкость или вообще 

невозможно изготовить механической обработкой.  

Процесс обработки происходит с помощью импульсных электрических 

разрядов между материалом детали и электродом. Промежуток между электродами 

заполнен жидкой рабочей средой. На данном станке Sodick AQ 537L электродом 

служит латунная проволока, а жидкой рабочей средой - дистиллированная вода. На 

поверхностях детали и электрода имеется большое количество микронеровностей. 

При подведении напряжения в межэлектродном промежутке между двумя 

наиболее близкими микровыступами происходит электрический пробой и 

образуется канал разряда. Благодаря высокой концентрации энергии развивается 

температура 5000 -40000 °С  при которых микропорция материала на поверхности 

плавится и частично испаряется [2].  

Для удаления из зоны обработки шлама - продуктов эррозии материала 

детали и электрода выполняется принудительная прокачка струи воды через 

верхнее и нижнее сопла станка. После установки и закрепления детали и выдачи 

команды начала обработки поднимаются стенки ванны. Ванна заполняется 

дистилированой водой, которая постоянно циркулирует, очищается и, при 

необходимости, охлаждается для поддержания стабильной температуры детали.  

На станке Sodick AQ 537L возможно выполнение сложных профильных 

поверхностей, фигурных отверстий любой формы, пазов шириной 0,4-0,5 мм.. 

Боковые стороны детали могут быть как вертикальными, так и иметь некоторый 

уклон, причём он даже может быть изменяющимся вдоль контура. 

Преимущество электроэрозионной обработки способа в том что обрабатываются 

детали с любой твёрдостью. Можно обрабатывать любые токопроводящие 

материалы: закалённую инструментальную сталь, цветные металлы, твёрдый 

сплав, графит, магниты и т.д. При первом черновом проходе на высокой 

скорости и сильных режимах получается шероховатость Rz20 - Rz40 [3]. Для 

достижения высокой точности размеров и низкой шероховатости выполняются 

чистовые проходы, после чего обычно дальнейшей ручной доводки не требуется. 
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Иногда одна электроэрозионная операция может заменить несколько операций 

фрезерования, шлифования, растачивания, протягивания и доводки. При этом 

значительно снижаются расходы на инструмент и оснастку. Но нужно понимать, 

что станок применяется только в действительно необходимых случаях. При 

работе расходуется дорогая импортная проволока примерно 1 кг в смену. 

 Обработка детали диаметром 30 мм с несколькими чистовыми проходами 

продолжается до 10 часов. Важной особенностью является способ крепления 

деталей, отличающийся от крепления на фрезерном станке. Деталь 

устанавливается внутри рабочей зоны над ванной «на весу» , обязательно выше 

уровня опор  и поддерживается только сбоку, так как  при обработке латунная 

проволока-электрод должна натягиваться и  непрерывно перематываться между 

двумя направляющими – верхней и нижней. Нижняя направляющая находится 

под уровнем опорных пластин [4]. Поэтому обработка возможна только по 

контуру детали. В связи с тем, что верхняя и нижняя направляющие могут 

перемещаться независимо, вертикальность проволоки необходимо настраивать 

каждый раз заново. Это выполняется либо по боковой поверхности образцового 

бруска прилагаемого к станку, либо по боковой стороне самой обрабатываемой 

детали. На станке AQ537L очень удобный способ для привязки осей координат 

к детали. Для этого используется метод определения касания проволоки к кромке 

детали по искре.    

Имеются несколько встроенных автоматических циклов: 

- поиск центра отверстия или дуги; 

- поиск оси паза; 

- поиск центра вала или дуги; 

- поиск разворота боковой поверхности и установка оси координат вдоль 

кромки. 

Так как для настройки используется касание проволоки и контура детали 

невозможно выставить деталь по элементам внутри контура – уступам, глухим 

отверстиям, рискам. Перед запуском программы оператор задаёт: диаметр и 



597 
 

материал проволоки, толщину и материал заготовки, количество проходов. 

Скорость резания в программе не указывается. В процессе работы в зависимости 

от текущих условий станок сам непрерывно подбирает максимально возможную 

скорость. При эрозионной обработке силы действующие на деталь во много раз 

меньше чем при механической обработке, а следовательно практически нет 

деформирующих усилий. Это позволяет достичь точность обработки до 

нескольких микрон. Деформации возникают в основном от усилия закрепления, 

прогиба детали под собственным весом и внутренних напряжений в материале. Для 

обработки внутреннего контура отверстия или паза необходимо, чтобы в детали 

было предусмотрено технологическое отверстие для заправки проволоки. Причём 

в момент пуска проволока не должна касаться стенок отверстия, так 

соприкосновение приведёт к сбою программы. 

С появлением данного станка значительно расширились возможности 

предприятий по изготовлению высокоточных деталей. Но при вырезке 

проволочным электродом возможна обработка только по контуру детали. 

Обрабатывается режущий инструмент с твёрдостью до 60…67 НRC. В настоящее 

время различными фирмами выпускается следующее поколение прошивочных 

станков оснащённых ЧПУ. Они обеспечивают микронную точность привязки и 

выполняемых размеров. После обработки не требуется ручной доводки. 

Оснащение рабочего участка такими станками позволит производить полный 

спектр эрозионной обработки на современном уровне. 
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ШИФР «ЦЕРЗЕ» 

В данном исследовании создан новый конфиденциальный шифр на защиту 

личной информации или предприятия от третьих лиц с помощью шифра «Церзе».  

Ключевые слова: новый шифр, защита информации, «Церзе». 

 

In this study, a new confidential cipher for the protection of personal information 

or a company from third parties was created using the “Cersee” cipher. 

Key words: new cipher, information protection, “Cerse”. 

 

Человечество придумало множество способов хранения тайны. Например, 

множество шифров, человек всегда хочет скрыть свои тайны от прочих третьих 

лиц. Шифрование – это изменение текста или любой другой информации, 

делающее ее нечитаемой для посторонних. При этом доверенные лица могут 



599 
 

расшифровать и прочитать исходный текст. Существует множество способов 

шифрования/дешифрования, но секретность данных основана не на тайном 

алгоритме, а на том, что ключ шифрования (пароль) известен только доверенным 

лицам. 

Анализ большинство имеющихся методов защиты конфиденциальной 

информации дает нам, что в каждом методе есть свои достоинства и слабые места, 

которые позволяют взломщикам взломать нас за определённое время. 

Анализировав все достоинства и недостатки этих методов, мы разработали 

дополнительный метод защиты программного обеспечения – комбинированного 

метода. 

Разработанный нами комбинированный метод защиты информации создан 

при интеграции имеющихся методов защиты информации: 

 Кластеризация 

 Зашифровка 

 Обратное преобразование в алфавит исходного текста. 

 Новое шифрование 

Анализировав все вышеперечисленные методы, мы пришли к выводам: 

Усовершенствованный метод криптографической защиты информации даёт 

надёжную и эффективную защиту конфедициальной информации. 

Применение этой защиты увеличивает время и более усложняет взлом 

информации, но не даёт полную гарантию полной защищищенности. 

  Работа посвящена созданию интегрированного метода шифрования. 

Рассмотрим Шифр Цезаря и шифр Морзе для создания нового шифра.  

Развитие новых информационных технологий и универсальная 

компьютеризация привели к тому, что информационная безопасность не только 

становится обязательной, но и является одной из характеристик информационной 

системы.  

В это время часто происходит несанкционированный доступ к различным 

типам информации, хакерским программам и нарушениям авторских прав. Это 

часто происходит в результате слабой информационной безопасности. В этой 
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ситуации основную роль играют эффективные, надежные методы и средства 

защиты информации. Проблемы защиты конфиденциальной информации - это 

необходимость создания более надежных методов шифрования информации, 

которая определяет актуальность темы этого исследования. 

Возьмем из шифров «шифр Цезаря» и зашифруем указанный текст - 

«Безопасность », ключ - «безопасность» и получим наш шифрованный текст - “ 

дзкстгфрсфхя ”, после нашего зашифрованного текста мы рассмотрим 

примитивный шифр «Азбука Морзе» один из простых методов шифрования. 

В итоге получаем зашифрованный текст шифром «Церзе»: 

-••,--••,-•-,•••,-,--•,••-•,•-•,•••,••-•,••••,•-•-. 

В этом документе изучаются доступные методы и способность защищиты 

конфиденциальную информацию. Так же было исследована технология создания 

нового криптографического метода защиты конфиденциальной информации. 

Наши исследования показали, что: использование созданного 

криптографического метода обеспечивает надежную и эффективную защиту 

конфиденциальной информации. Криптографический метод защиты увеличивает 

время и усложняет процесс взлома зашифрованной информации, но не гарантирует 

полную защиту конфиденциальной информации. 

Метод защиты конфиденциальной информации, которую мы создали, может 

защитить любое слово, фразу и даже предложение. 

 

Использованные источники: 

1. http://alphabetonline.ru 

2. https://ru.wikipedia.org 

3. http://boobooka.com 
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Одним из главных факторов, способствующих перемещению организаций в 

облако, является желание оптимизировать рабочие процессы, и тем самым 

обеспечить повышение эффективности труда наемных работников. Вторым 

фактором является желание сэкономить. Оценка эффективности внедрения 

«облачных» технологий в деятельность любой организации, которая предполагает 

уменьшение времени на распространение информации между сотрудниками, 
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может быть проведена двумя способами: расчет материальной выгоды от экономии 

средств и выявления косвенных затрат. 

В данной статье внимание будет уделяться выявлению косвенных выгод. 

1. Отсутствие капитальных затрат на построение предложенной системы [1]. 

Главной целью любого бизнеса является получение прибыли, и сокращение 

расходов, где это возможно, может существенно повлиять на эту цель. Наибольшая 

выгода от перехода в облако – финансовая. Поставщик услуг берет заботу об 

оборудовании и его управлении на себя, поэтому фирма, использующая облачные 

технологии, не имеет необходимости вкладывать большие средства в оборудование 

и недвижимость для его размещения. Исчезает необходимость покупать дорогое 

программное обеспечение и платить лицензионные сборы. Капитальные затраты на 

создание или поддержание ИТ-системы вряд ли являются одноразовыми: это 

постоянная стоимость ремонта и замены оборудования, большие первоначальные 

затраты, когда требуется новое оборудование для масштабирования, и, конечно, 

обновление программного обеспечения. Поставщики облачных услуг сами 

заботятся обо всем, от обновлений и безопасности до текущего обслуживания. 

Переход фирмы-клиента с устаревших серверов на облачные серверы устраняет 

необходимость в постоянных обновлениях серверной среды. Все перечисленные 

затраты уже не ложатся на фирму, использующую облачные технологии, а 

осуществляются поставщиком облачных услуг. 

2. Плата только за использование [2].  

Облако обычно следует модели ценообразования с оплатой по факту: платить 

следует за то время, которое было реально потрачено компанией-потребителем на 

использование облачного сервиса. 

Это снижает расходы, связанные с переплатой за неиспользованную 

мощность. Кроме того, когда речь идет об уменьшении услуг облака, или если 

какое-либо программное обеспечение не используется в нуждах компании-

потребителя облачных услуг, плату поставщик облачных технологий не взимает. 

3. Экономия от масштаба [2, 3]. 
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В облаке ресурсы используются совместно с тысячами других организаций, 

и с каждым днем число потребителей облачных услуг увеличивается все больше и 

больше. Это означает, что затраты могут быть распределены по каждой 

организации, которая только начала пользоваться облачными сервисами, что 

снижает расходы на оплату по факту у других пользователей. Кроме того, 

поскольку все клиенты облачного сервиса работают в одной серверной 

инфраструктуре, облачные провайдеры заинтересованы в том, чтобы все работало 

бесперебойно и безопасно, при этом поддерживая высокий уровень безотказной 

работы. 

4. Увеличение производительности [3, 4]. 

Программное обеспечение в облаке обычно работает быстрее, чем 

традиционное программное обеспечение. Время развертывания сокращено, 

поэтому сотрудники могут тратить меньше времени на ожидание и больше времени 

на работу. Кроме того, провайдер облачных услуг может предложить гораздо 

большее время безотказной работы. 

5. Расширение сотрудничества [5]. 

Облако предоставляет потребителям доступ к файлам и документам из любой 

точки мира с подключением к Интернету в любое время. Это позволяет удаленным 

работникам беспрепятственно работать с другими в режиме реального времени. 

Кроме того, по проведенным в Америке исследованиям, было определено, что 

технологии совместной работы в облаке увеличивают производительность на 

целых 400%. 

6. Сокращение штата ИТ-персонала [5]. 

С использованием облачных технологий не нужно иметь в своем штате 

нескольких ИТ-специалистов для решения повседневных ИТ-задач. Работники 

этой сферы могут сосредоточиться на инновациях, а не на управлении 

повседневными задачами.  

7. Большая безопасность [6]. 

Потеря важных данных из-за стихийного бедствия – вредоносного ПО, 

перебоев в работе, человеческих ошибок и других форс-мажорных обстоятельств 
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(будь то пожар, перепады в подаче электричества, затопление и др.) – может 

нанести вред бизнесу и, возможно, привести к его потере. Надежный облачный 

провайдер будет ответственно хранить данные пользователей в безопасном центре 

обработки данных. Нежелание многих компаний переходить к облаку заключается 

в неправильном понимании того, что хранение ИТ-операций под строгим 

внутренним контролем является более безопасным решением. Однако, хотя 

переход в облако означает отказ от некоторого контроля, часто бывает так, что 

сторонняя фирма сможет защищать клиента данные более безопасно, чем сама 

компания. Облачные провайдеры имеют надежные протоколы безопасности и 

могут четко изложить свои методологии, чтобы клиент был полностью уверен в 

том, что они смогут управлять вашими данными.  

8. Большее конкурентное преимущество [6]. 

Облако позволяет организациям любого размера быстрее использовать 

рыночные возможности и быстрее реагировать на потребности клиентов. 

9. Упрощение работы с большими объемами данных [6].  

Облачные вычисления облегчают компаниям обработку так называемых 

«больших данных». Традиционные методы хранения данных, т.е. не облачные, не 

всегда предоставляют компаниям простой способ провести расширенный анализ 

своих баз данных. Облако предоставляет необходимые инструменты для быстрой 

и простой сортировки большого количества неструктурированных данных. И это 

еще одна область, где облачные вычисления положительно влияют на 

производительность и прибыль. 

10. Экономия на затратах на инфраструктуру [5, 6]. 

Многие компании практикуют найм сотрудников на условиях удаленной 

работы. С сотрудниками, подключающимися из дома с использованием своих 

собственных устройств, компании могут выиграть от снижения стоимости 

инфраструктуры: например, нужно покупать меньше рабочих столов.  

Когда устраняется трудоемкий и часто небезопасный процесс отправки 

файлов до адресата и от адресата по электронной почте, создается более 

упорядоченный процесс работы с информацией. Более эффективная система 
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совместной работы, которая позволяет сотрудникам получать доступ к файлам из 

одного центрального местоположения, в конечном итоге приводит к улучшению 

результатов бизнеса. 

Облачные вычисления позволяют адаптироваться к рыночным условиям с 

определенной гибкостью, недоступной при использовании на месте физических 

решений. Помимо адаптации к внешним условиям, это виртуальное решение также 

позволяет быстро реагировать на внутренние требования. Если пользовательский 

спрос увеличивается, облачные сервисы могут расти, чтобы удовлетворить спрос, 

а затем легко уменьшаться по мере снижения спроса. Таким образом, устраняется 

проблема избыточного выделения ресурсов или перегрузки ИТ-систем. 

Облако позволяет компаниям развивать скорость и гибкость, что напрямую 

влияет на ее способность разрабатывать продукты и реагировать на потребности 

клиентов. Другими словами, облако выступает в роли посредника, который 

позволяет компании быстрее выводить продукты на рынок. Это означает, что 

небольшие компании могут эффективно конкурировать с крупными компаниями. 

Итак, переход в «облако» – это на сегодняшний день один из лучших 

способов для организации любого размера продвинуться вперед. Облачные 

реализации имеют более длительный срок службы, чем локальные, потому что 

аппаратное обеспечение не устареет или не сможет работать с программным 

обеспечением или приложением.  Облачные технологии масштабируются с учетом 

вычислительных потребностей бизнеса. Облачные технологии могут улучшить 

работу и поддержку клиентов, одновременно экономя средства и позволяя 

сотрудникам работать удаленно.  

Использованные источники: 

1. Преимущества облачного учета над традиционным бухгалтерским 

программным обеспечением [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://web.snauka.ru/issues/2019/05/89414. (Дата обращения: 29.01.2019). 

2.  Роль «облачных технологий» в логистической деятельности 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/ 2015/04/41290. 

(Дата обращения: 22.01.2019). 



606 
 

3.  Технологии в малом и среднем бизнесе. Проблемы внедрения и 

использования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ekonomika.snauka.ru/2013/06/2361. (Дата обращения: 24.01.2019). 

4. Бизнес в облаках [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kontur.ru/articles/225. (Дата обращения: 19.01.2019). 

5. Merchant R. Regulation of the Cloud in India [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ssrn.com/abstract=1941494. (Дата обращения: 27.01.2019). 

6. Малюк, А.А., Перспективы развития «облачных» технологий. 

Информационная безопасность и защита персональных данных в «облачной» среде 

/ А.А. Малюк, И.В. Ожеред. – М.: Вестник Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ», 2013. – 387 с. 

 

 

УДК  004.031.43 

Гаврилов А.В. 

студент бакалавриата  

4 курс, Институт экономики и управления АПК 

При ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева 

Россия, г. Москва 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТРАНЕТ-ПОРТАЛА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

ALFRESCO С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЛАЧНОГО ХОСТИНГА JELASTIC 

Аннотация. Перед руководством небольших компаний часто стоит задача 

оптимизации и улучшения условий труда, а также защита накопленной 

информации. Поэтому возникает необходимость в создании определенных групп 
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Для реализации целей оптимизации условий труда, когда возникает 

необходимость разделить группы пользователей для их доступа к информации 

разного уровня, можно применить интранет-технологию Alfresco с сочетанием 

облачных услуг Jelastic. Начинать разработку необходимо с внедрения Jelastic [1]. 

После регистрации и выбора хостинг-провайдера в нужном регионе, требуется 

создать окружение для проектируемой системы. Для корректной работы последней 

доступной версии Alfresco необходимо создать окружение и установить на нём 

контейнер Tomcat версии 7.0.94, который позволяет запускать веб-приложения, и 

базы данных MySQL CE версии 5.7.25.  

После установки необходимых веб-приложений, следует перейти к 

установке самой платформы Alfresco, загрузить её можно с официального сайта 

компании [2]. Alfresco поставляется в двух редакциях: 

- Alfresco Community – является бесплатной версией, распространяется 

свободно на условиях лицензии LGPL; 

- Alfresco Enterprise – платная коммерческая версия продукта, но также 

имеет открытый исходный код. 

После загрузки нужной версии требуется установить загруженные файлы на 

уже развернутую ранее платформу. Сделать это можно с помощью менеджера 

развертывания, который находится в инструментах Jelastic. При разработке будут 

использованы следующие инструменты, которые следует кратко описать. 
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Веб-программирование — раздел программирования, ориентированный на 

разработку веб-приложений (программ, обеспечивающих функционирование 

динамических сайтов Всемирной паутины) [3,  4]. 

Языки веб-программирования — это языки, которые в основном 

предназначены для работы с веб-технологиями, в них можно включить такие 

языки, как: HTML, CSS и Javascript [3,5].  

В большинстве случаев помимо «чистых» языков программирования 

используются также фреймворки. HTML (от англ. HyperText Markup Language — 

«язык гипертекстовой разметки») — стандартизированный язык разметки 

документов в Интернете. Большинство веб-страниц содержат описание разметки 

на языке HTML. Язык HTML интерпретируется браузерами; полученный в 

результате интерпретации форматированный текст отображается на экране 

монитора компьютера или мобильного устройства [5]. 

CSS (Cascading Style Sheets), или каскадные таблицы стилей, используются 

для описания внешнего вида документа, написанного языком разметки. Обычно 

CSS-стили используются для создания и изменения стиля элементов веб-страниц и 

пользовательских интерфейсов, написанных на языках HTML и XHTML [5, 6]. 

JavaScript — это полноценный динамический язык программирования, 

который применяется к HTML документу, и может обеспечить динамическую 

интерактивность на веб-сайтах [5, 6]. 

Фреймворки – это программные продукты, которые упрощают создание и 

поддержку технически сложных или нагруженных проектов. Фреймворк, как 

правило, содержит только базовые программные модули, а все специфичные для 

проекта компоненты реализуются разработчиком на их основе. Тем самым 

достигается не только высокая скорость разработки, но и большая 

производительность и надёжность решений [1, 3, 5]. 

Bootstrap - это фреймворк с открытым исходным кодом для разработки с 

помощью HTML, CSS и JavaScript. Существенно ускоряет и облегчает разработку 

при создании веб-страниц [7]. 
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Далее целесообразно разработать панель авторизации и домашнюю 

страницу пользователя. После подключения всех вышеупомянутых инструментов, 

можно приступить к непосредственной разработке сайта. Начать следует с панели 

авторизации. Теперь каждый пользователь имеет уникальный логин и пароль, 

выданный каждому администратором, и это первый шаг к обеспечению должной 

безопасности сохранности данных интранет-портала, а именно к разграничению 

доступа пользователей. 

Редакция Alfresco Community включает в себя уже готовую домашнюю страницу 

пользователя, в которую входят такие элементы, как: 

1. Список доступных пользователю сайтов компании 

Список задач, назначенных на определённого сотрудника. В этом списке 

появляются разные типы задач, где пользователь может  перейти к каждому из них. 

Это может быть как рассмотрение документа, так и просто принятие приглашения 

на сайт. 

2. Раздел «Мои действия», в котором пользователь может отслеживать изменения 

на сайтах, в работе которых он участвует. Здесь будет показана информация об 

обновлении документов, а также можно увидеть кто присоединяется к сайтами и 

покидает их.  

3. Последний раздел, который содержит данная страница – это «Мои документы», 

в котором отображается информация о действиях с документами, которые были 

созданы или отредактированы работником. Для поиска нужной информации 

предусмотрены фильтры.  

Оптимизация документооборота и создание файловой структуры  

Документооборот – наиболее важный инструмент во всей представленной 

разработке, так как он больше всего влияет на оптимизацию работы сотрудников. 

Сильнейшей стороной Alfresco является организация документооборота. В 

редакции Alfresco Community уже есть готовое решение, которое содержит 

множество полезных функций, таких как:  

- наличие как общего файлового хранилища, предназначенного для организации, 

так и личного хранилища, для каждого сотрудника; 
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- аозможность редактирования файлов прямо на сайте; 

- наличие функции подключения документооборта в RSS-канал; 

- присутствие функции Drag&Drop, что значительно ускоряет работу с порталом, 

при загрузке документов; 

- большое количество фильтров и инструментов поиска по файловой системе. 

Существует возможность изменять и просматривать версии документов 

непосредственно с самого сайта. Предоставлена возможность создания любых 

шаблонных документов в рамках любого бизнес-процесса в один клик.  

Для упрощения хранения и распределения файлов следует создать базовую 

файловую структуру общего файлового хранилища и раздела с сохранёнными 

ссылками, для упрощения поиска нужной рабочей информации сотрудниками и 

для обеспечения их удобства. Оптимизация заключается в том, что сотрудники не 

будут тратить время на поиск информации в Интернете, а будут брать информацию 

непосредственно из разработанного раздела. 
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Мотивационные и ценностные характеристики имеют большое значение в 

выборе партнёра, однако, не менее важными являются и индивидуальные 

характерологические особенности личности. 

Характер человека - это структура устойчивых индивидуальных 

особенностей личности, определяющие её поведение и отношения. Характером 

называют совокупность устойчивых черт личности, которые определяют 

отношение человека к себе, другим людям и своей работе и явлениям 

действительности.  

Характер проявляется в деятельности и общении, и включает в себя то, что 

придаёт поведению человека специфический для неё оттенок. Характер человека 

это то, что определяет её значимость. Существует разделение черт личности на 

мотивационные и инструментальные. Мотивационные черты личности направляют 

и поддерживают деятельность индивида. Что же касается инструментальных черт 

личности, то они придают ей определённый не на что не похожий стиль. Характер 

является инструментальной чертой личности, такт как придаёт ей ни на что более 

не похожий индивидуальный отпечаток. 

С физиологической точки зрения основу характера в теле человека 

представляют такие составляющие как - динамический стереотип и тип нервной 

системы присущий данному человеку. 
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Существует перечень наиболее главных черт личности, которые входят в 

состав характера. Превыше всего это свойства личности, которые определяют 

специфические поступки человека в процессе выбора цели своей деятельности. 

Также это черты, относящиеся к действиям, отвечающие за динамику достижения 

человеком поставленной цели, такие как настойчивость, сила, последовательность 

и т.д. Немаловажной определяющей являются дихотомии экстраверсия-

интроверсия, спокойствие-тревожность, сдержанность-импульсивность и т.д.  

Характер во многом связан с темпераментом. С динамической стороны в 

своём формировании, развитии и функционировании. Однако, признаки характера 

более содержательны и оформлены. Для приведения примера обратимся к 

признакам темперамента в двигательной сфере - это быстрый, подвижный, резкий, 

вялый. Что же касается характера - это опрятный, собранный, организованный. 

Суммируя вышесказанное, можно сказать о том, что та граница, что разделяет 

характер и темперамент весьма условна. 

Согласно К.Леонгарду акцентуация – это «заострение» некоторых, присущих 

каждому человеку, индивидуальных свойств. Предполагается усиление степени 

определённой черты личности, которая впоследствии становится 

акцентуированной [1]. 

Рассмотрим распределение показателей по преобладанию типов акцентуаций 

характера у мужчин и женщин в браке (табл. 1). 

Исходя из полученных данных при межполовом исследовании супружеских 

пар выявлены различия в проявлении акцентуированных характерологических 

особенностей супругов. Как известно, профиль характера (личностной 

акцентуации) имеет следующий диапазон: 1) акцентуированные черты и типы 

характера; 2) тенденции к акцентуации; 3) признак акцентуации. 

Таблица 1 

Показатели акцентуаций характера личности у мужчин и женщин в 

браке 

Женщины, 

n=25 

Мужчины, 

n=25 
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Типы акцентуаций 

характера 

М±ơ М±ơ U-критерий 

Манна-Уитни 1.Демонстративность 16±7 12±4 158**  

2.Застревание 14±4 15±4 190 

3.Педантичность 15±4 11±4 200 

4.Неуравновешанность 13±6 12±5 178.5 

5.Гипертимность 17±5 14±7 174.5 

6.Дистимичность 11±4 10±4 211.5 

7.Тревожность 9±6 6±4 175.5 

8.Циклотимичность 11±5 10±5 206.5 

9.Аффективность 14±6 14±7 217 

10.Эмотивность 14±5 12±4 170 

** при p≥0,05 

 

У женщин в супружеских парах демонстротивность выше по сравнению с 

мужчинами и проявляется на уровне черты характера с тенденцией к акцентуации, 

что свидетельствует о том, что женщины характеризуются демонстративностью 

поведения, подвижностью, легкостью в установлении контактов, склонностью к 

фантазёрству, приукрашиванию, к позёрству. Часто таких личностей называют 

«авантюристические личности». Ими движет стремление к лидерству, потребность 

в признании, возможны эгоцентризм и провокация конфликтных ситуаций, а также 

способность к вытеснению нежелательного. Они придают значительное внимание 

впечатлению, которое производят на людей, поступки их часто носят 

необдуманный, импульсивный характер. Способны внушать доверие к себе, 

чувство симпатии и любви. У мужчин этот свойство не выражено. 

Застревание имеет тенденцию к увеличению у мужчин. И у мужчин, и у 

женщин проявляется на уровне черты характера с тенденцией к акцентуации, что 

свидетельствует о умеренной общительности супругов, склонности к 

нравоучениям, неразговорчивости, подозрительности, мстительности. 

Чувствительности к обидам и огорчениям. 
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В супружеских парах педантичность имеет тенденцию к увеличению у 

женщин. У мужчин это свойство не выражено. У женщинпедантичность 

проявляется на уровне черты характерас тенденцией к акцентуации. Это 

свидетельствует о том, что женщины в большей степенихарактеризуются 

педантичностью, которая проявляется через инертность психических процессов, 

долгие переживания, интенсивное реагирование на любое проявление нарушения 

порядка. Им свойственны пунктуальность, аккуратность, склонность к жесткому 

следованию плана, ориентированность на высокое качество работы, а также 

сомнения в правильности выполненной работы. 

Проявление возбудимости больше выражено у женщин. У мужчин это 

свойство не выражено. У женщин проявляется на уровне черты характера с 

тенденцией к акцентуации, что свидетельствует о недостаточной управляемости, 

ослаблением контроля над влечениями и побуждениями; в сочетании у людей 

такого типа с властью физиологических влечений — повышенной 

импульсивностью, инстинктивностью. 

Межполовое сравнение гипертимности в супружеских парах показывает 

среднюю степень выраженности этого свойства с тенденцией к акцентуации 

личности. Также проявляется её увеличение у женщин. Гипертимные личности 

отличаются подвижностью, общительностью, выраженностью жестов, мимики, 

чрезмерной самостоятельностью, недостатку чувства дистанции в отношениях с 

другими. 

Межполовое сравнение дистимичности, тревожности и циклотимичности 

показывает не выраженность этого свойства у супругов. 

Межполовое сравнение аффективности представляет в супружеских парах 

среднюю степень выраженности этого свойства с тенденцией к акцентуации 

личности. Которая выражается в способности восторгаться, восхищаться, а также 

проявляются высокая контактность, привязанность к друзьям и близким, 

альтруистичность, яркость и искренность чувств, что характеризует лабильность 

психики.  



616 
 

Межполовое сравнение эмотивности показывает среднюю степень 

выраженности этого свойства с тенденцией к акцентуации личности у женщин. У 

мужчин это свойство не выражено. Эмотивность характеризуется 

эмоциональностью, чувствительностью и глубокими эмоциональными реакциями, 

гуманностью, сопереживанием другим людям, отзывчивостью, 

мягкосердечностью, сорадованием чужим успехам, впечатлительностью, 

слезливостью, обостренным чувством долга, исполнительностью.Все эти 

проявления больше свойственны женщинам в силу их особенной 

психофизиологической и социальной организации. 

Достоверные различия при межполовом исследовании супружеских пар в 

проявлении акцентуированных характерологических особенностей супругов 

выявленные по шкале демонстративность (U=158, при p≥0,05). 

Итак, определено, что женщин в браке с демонстративной акцентуацией 

характера требуют особого внимания от своих мужей, стараются больше привлечь 

их в деятельность, которая принесёт новые эмоции и впечатления. Женщины в 

браке с гипертимной акцентуацией характера считают важным, чтоб муж был 

любящим отцом, в отношениях проявлял ответственность и понимание. Женщины 

в браке с застревающей акцентуацией в своем супруге более всего ценят 

сдержанность, мягкосердечие и способность заботится о семье, предпочитают, 

чтобы у него было больше свободного времени для отдыха. Эмотивные мужчины 

в браке считают, что хорошая жена должна поддерживать порядок в доме, следить 

за детьми, проявлять чуткость и душевность. Мужчины с аффективной 

акцентуацией желают видеть рядом с собой красивую и заботливую женщину, 

способную понимать, поддерживать мир и гармонию в семейных отношениях. Для 

женщин в добрачных отношениях с аффективной акцентуация характера важен 

надёжный и ответственный партнёр. 

 

Использованные источники: 

1. Леонгард К. «Акцентуированные личности» 



617 
 

2. Карелина А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. 

Карелина. – М.:Эксмо, 2007.- С. 336-344. 

3. Столин В.В. Психологические основы семейной терапии // Вопросы 

психологии. – 1982. – № 4. – С. 104–115. 

 

 

 

 

 

УДК 159.923 

Ларионова А. А. 

Студент 

4 курс, факультет «Психологии и педагогического образования» 

ГБОУ ВО РК Крымский инженерно-педагогический университет 

Россия, г. Симферополь 

Научный руководитель Данилова М. А.  

Доцент, кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры 

психологии 

 

 

ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Статья посвящена исследованию гендерной идентичности в современных 

психологических исследованиях. Исследование проводилось на основе методики: 

Ассоциативный эксперимент Фрэнсис Гальтон, Методика «Полоролевой 

опросник» Сандра Бем., . Опросник С. Бем (модификация И. С. Клециной., с целью 

изучения особенностей образа мужчины у студентов с разной гендерной 

идентичностью.  

Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, психология, исследование. 

  

The article is devoted to the study of gender identity in modern psychological research. 

The study was conducted based on the methodology: the Associative experiment of 

Francis Galton, the Technique of "Paralioi questionnaire" Sandra BEM.. Questionnaire 
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S. Boehm (modified by I. S. Kletsina. with the aim of studying the characteristics of the 

image men have of students with different gender identity.  

Key words: gender, gender identity, psychology, research. 

 

 

Идентичность (лат. identicus - тождественный, одинаковый) - осознание 

личностью. Гендерная идентичность - аспект самосознания, описывающий 

переживание человеком себя как представителя определенного пола [18]. Процесс 

формирования гендерной идентичности, как видно из определения, тесно связан с 

процессом самосознания. Первичная гендерная идентичность, осознание своей 

половой принадлежности, формируется у ребенка к полутора годам, как 

устойчивый элемент самосознания. С возрастом, объем и содержание гендерной 

идентичности изменяется. В два года ребенок знает свой пол, но не осознает его 

причинность. В три-четыре года дети уже осознанно различают пол окружающих 

людей, но часто ассоциируют ее со случайными внешними признаками, например, 

с одеждой, прической, и допускают принципиальную обратимость, возможность 

изменения пола. 

       Исходя из этого, восприятие половой принадлежности изначально 

складывается из материализованных атрибутов и признаков, воспринимаемых как 

неотъемлемые составляющие пола. К семи годам формируется полноценная 

осознанность необратимости половой принадлежности, что порождает усиление 

половой дифференциации поведения и установок, то есть происходит 

интериоризация полового осознания. Стихийная половая сегрегация способствует 

усвоению и осознанию половых различий. Осознание ребенком своей гендерной 

идентичности предполагает и определенное отношение к ней, то есть включается в 

систему переживаний [22]. 

По мнению И. С. Кона, основные методологические позиции современной 

теории гендерной идентичности опираются на методологию феминистского 

анализа гендера как структуры общественных отношений, отношений власти, 
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исследований субкультур и проблем, связанных с сопротивлением социальных 

меньшинств, а также анализ социальных отношений, включая национальные, 

классовые, половые и другие идентичности [22]. 

В свете социально-конструкционистской парадигмы, активно 

развивающейся в современной социальной психологии, гендерно ориентированная 

тематика представлена теорией социального конструирования гендера. Эта теория 

основана на таких постулатах: 1) гендер конструируется социальными институтами 

в процессе социализации; 2) гендер конструируется самим индивидом на уровне 

сознания (посредством гендерной идентификации) и принятия заданных 

обществом норм и ролей [18]. 

На сегодняшний день, среди различных научных направлений, 

использующих гендерный подход нет определенного единства в понимании 

гендерной идентичности, но существуют общие идеи и принципы. Л. Н. Ожигова 

выделила основные аспекты, являющиеся общепризнанными в понимании гендера, 

механизмов его формирования и гендерной идентичности [15]. 

И. С. Клецина в работе посвященной теоретическому обоснованию 

психологии гендерных отношений разводит традиционный и гендерно 

ориентированный подход. Если традиционно психологический пол индивида 

рассматривается как биполярный конструкт, то в гендерно ориентированном 

подходе - это мультиполярный конструкт. Согласно данной мульти-полярной 

модели - характеристики идентичности формируются в процессе гендерной 

социализации и зависят от социокультурного контекста. Характеристики 

гендерной идентичности могут изменяться под воздействием фактора времени и 

условий жизнедеятельности. Неизменной остается только базовая идентичность - 

принадлежность к определенному полу. В свете гендерного подхода - маскулинные 

и фемининные характеристики существуют как независимые конструкты, в 

отличии от традиционной биполярной модели, где они считаются 

противоположными и взаимоисключающими. Так же, гендерный подход 

предполагает, что традиционные представления о маскулинности и фемининности 
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не являются нормативными эталонами, следовательно, отступления от них не 

является патологичным. Напротив, индивиды, обладающие выраженными 

характеристиками, строго соответствующими их полу, не обнаруживают высокий 

уровень адаптированности [17, 144] 

Наш мир, характеризующийся большой динамичностью и изменчивостью 

социокультурных образцов и норм, заставляет личность переживать 

дополнительные трудности: то, что было принятой нормой для личности вчера, 

сегодня уже может быть не востребовано. Меняется социальное положение и 

характер деятельности мужчин и женщин. Однако изменение самих базовых 

установок и ценностей мужчин и женщин - это более сложный, тонкий и 

долговременный процесс. Современные авторы говорят о кризисе гендерной 

идентичности. 

Кризис идентичности - утрата собственной идентичности, ощущение 

отсутствия последовательности в своей жизни, как будто тот человек, которым мы 

являемся сегодня, - это совсем не тот человек, которым мы были вчера [12, 122]. 

Кризис гендерной идентичности - это переживание непоследовательности 

изменений себя как мужчины или женщины, рассогласование внутренних 

ценностей (образов и идеалов маскулинности и феминности), непринятие себя или 

отдельных сторон своей личности как мужчины или женщины [18]. 

Поговорим об кризисе гендерной идентичности, И. С. Клецина отмечает, что 

можно наблюдать этот процесс в следующих плоскостях: 

кризис образов и норм маскулинности и феминности, связанный с "размыванием" 

или, наоборот, с излишней стереотипизацией (кристаллизацией) 

норм в коммуникационных каналах социума (например, СМИ, образование, 

государственные институты); 

кризис идентичности в личности мужчин и женщин, как внутренний конфликт, 

сопровождающийся "потерей" ощущения целостности себя как мужчины или 

женщины [18]. 
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Тенденции гендерного сглаживания и неоднозначность прогнозирования 

последствий этого процесса, порождают особый интерес современных 

исследователей. В частности, авторы говорят о кризисе гендерной идентичности. 

В феномене кризиса гендерной идентичности, по мнению И. Клециной, отражается 

ситуация, при которой модели маскулинного и фемининного поведения, 

репрезентируемые носителями мужской и женской идентичности, оказываются в 

значительной мере несоответствующими нормативным образцам истинной 

мужественности или женственности, распространенным в общественном сознании. 

Другими словами, кризис гендерной идентичности порождается ситуацией, при 

которой группы мужчины и женщины, осознавая свое несоответствие по основным 

характеристикам общепринятой и нормативно заданной модели мужественности / 

женственности, актуализируют эту проблему в публичном дискурсе как личностно 

и социально значимую [17, 146]. 

Социальные исследования в области полоролевых стереотипов, 

претендующие на научность, появились сравнительно недавно – в конце 40 – 

начале 50-х годов ХХ века. Эти исследования были связаны с попыткой вычленить 

типичные различия, относящиеся к представлениям мужчин друг о друге и себе. 

На уровне здравого смысла существует много изречений, афоризмов, мудростей, 

но лишь в ХХ веке наука попыталась объективно определить различия в поведении 

и стереотипах мужчин и женщин, которые проявляются в образе «идеального 

мужчины» и «идеальной женщины» (например, «Женщины, как дети, любят 

говорить «нет». Мужчины, как дети, принимают это всерьез»). 

На сегодняшний день происходит изменение образов мужчин, мужских 

ценностей и мужских гендерных ролей в современном обществе и культуре. 

Изменения традиционных мужских ценностей и канонов маскулинности является 

общим неумолимым требованием времени.  
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 Аннотация: внимание   Статья  посвещена   проблеме  внеурочных   формирования колористических  многообразия   

умений у школьников среднего звена.  Так же в статье расматириваются   

психологические и педагогические  аспекты проблемы древнегреческий , актуальность  природе   которой 

обусловлена  повышения   потребностью повышения  существует   творческого потенциала  природе   личности. Автор 

расскрывает некоторые понятия связанные с цветом в декоративной композиции. 

Ключевые слова: возможность   цветоведение, цвет,  измеряемые   колорист  подготовки  ика, колорит, декоративная  школы   
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Abstract: The article is devoted to the problem of extracurricular formation of 

coloristic diversity of skills among middle school students. Also in the article 

psychological and pedagogical aspects, the urgency of the nature of which is due to the 

increase, the need to increase, there is a creative potential for the nature of the 

personality. The author reveals some concepts related to color in a decorative 

composition. 

Key words: the possibility of color science, color, measured colorist, color, 

decorative school composition, skill. creative 

 

Одним из способов изучения цветовых предпочтений может 

служить исследование художественного творчества, на примере, декоративно-

прикладного искусства.  В новой школьной программе по предмету: 

«Изобразительное искусство» посвященная декоративно прикладному искусству, в 

которой целью является знакомство с историей народных промыслов, с 

традициями и обычаями древней Руси. Однако более углублённое изучение 

принципов и законов создания декоративной композиции и возможности 

применения законов цветоведения на практике по созданию своей творческой 

работы, не уделяют достаточно внимания и времени.  

По словам Калуста Даглдияна полностью завершённая и обладающая 

единством декоративная композиция, созданная на основе единого 

содержательного художественного принципа, представляет собой вполне 
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самостоятельное произведение изобразительного искусства, способное передавать 

зрителю определенные мысли, идеи и настроения [3,с.110]. 

Декоративная композиция, выполненная на плоскости является одной из 

декоративно - прикладного искусства. Это могут быть художественное панно, 

гобелен, мозаика, вышивка, коллаж, выполненные на различных материалах: 

холсте или ткани, бумаге, картоне, деревянной плите или же стенной штукатурке. 

Со значительным разнообразием направлений декоративно-прикладного искусства 

законы создания декоративной композиции будут для большей наглядности на 

примерах плоскостных двухмерных декоративных композиций, при создании 

которых используются самые различные средства, приёмы и формы 

художественного выражения [3,с.141]. 

При создании декоративной композиции используют основные 

изобразительные (выразительные) средства: точка, линия, светотень, форма, 

размер, пропорция, масштаб, модуль, цвет и цветотень, фактура и текстура, формат 

и площади композиции. Но главными считаются точка (пятно), линия и светотень, 

потому что этой триады достаточно для создания декоративной композиции 

[3,с.142]. 

Калуст Даглдиян в своей книге «Декоративная композиция» утверждает, 

что главным принципом, который эффективно помогает создать композицию на 

начальном этапе, является визуальный принцип отбора, следуя которому нужно 

действовать по схеме: собирать, отбирать, упрощать, подчинять и оставлять только 

то, что ясно и просто выражает авторский замысел. Создание декоративной 

композиции включает в себя творческое озарение, авторский замысел и его 

творческое воплощение, которое заключается в практическом композиционном 

построении законченной художественной формы [3,с.195]. Способствующая 

наилучшим образом передать идейно - образный замысел автора. 

Цветовые сочетания имеют связь с композицией цвета. А это значит, что 

колорит зависит не только от сочетаний цвета, но и от его композиции, то есть от 

расположения цветовых пятен. Как говорит О. Б. Прилуцкая: «Каждый новый цвет, 

положенный на плоскость картины меняет общее соединение цвета и тем самым 
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меняет общее цветовое развитие. Каждый новый цвет может разрушить гармонию 

и завершить ее, погасить сильное пятно другого цвета и зажечь это пятно» [7, с.57].  

Цветовые композиции в декоративно-прикладном искусстве отличаются 

особой сложностью и богатством, тонкостью и нюансировкой оттенков, обладают 

огромной композиционно-художественной и эмоционально-

образной выразительностью. Всякий цвет включен в композицию, связан с 

материалом и фактурой, т. е. на этих объектах можно изучать не препарированный, 

а живой цвет, в процессе его собственной жизни и взаимодействия с человеком. 

Работая с красками, необходимо учитывать влияние цветов друг на друга, то есть 

писать цветовыми отношениями. Заметим, что правильно найденные цвета 

помогают видеть красоту окружающего мира. Таким образом, средством 

изображения в колористке является цвет, он играет важную роль в построении 

картины и ее композиции. 

А.С. Зайцев предлагает, что термин «колорит» происходит от латинского 

слова «color», означающего в переводе «цвет», «краска». Вместе с тем колорит 

характеризуется также как некое оптическое целое, как совокупность всех цветов, 

рассматриваемых с некоторого расстояния [4, с.76].  

Продолжая говорить о колористике хочется вспомнить высказывания 

Иоганнеса Иттена в его книге «Искусство цвета». «Если Вы, не зная законов цвета, 

способны создавать шедевры, то Ваш путь заключается в этом незнании. Но если 

Вы, не зная эти законы, неспособны  создавать  шедевры,  то  Вам  следует  

позаботиться  о  получении соответствующих знаний» [6, с.5]. 

Е.И. Игнатьев в своих экспериментах, определил, что они не показали 

существенных различий в восприятии цвета детьми, обучающимися в 1-ых и 6-ых 

классах [5, с.57]. Согласно его наблюдениям большинство учащихся среднего звена 

при условии качественного обучения переходят на такой уровень работы с цветом, 

когда значимую роль приобретает сходство изображения с реальностью, в 

результате чего возникает задача подбора оттенков, свойственных изображаемым 

предметам. Такой переход становится возможным, на основании того, что в этот 

период возрастной особенностью психического развития личности ребёнка 
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является перестройка деятельности всех познавательных процессов. В 

исследования Игнатьева свидетельствуют о том, что, изображая предметы 

«сложного» цвета, например, такие как керамическая ваза, покрытая глазурью, 

которая дает на свету множество переходов из одного цвета в другой, учащиеся 

действительно стараются подобрать этот «сложный» цвет. [5, с. 25]. 

Так же существуют понятия, возникающие при восприятии: «холодные», 

«теплые», «глухие», «звонкие» и т. д. Тёплые цвета напоминают цвет солнца, огня, 

которые придают природе тепло. Холодные же цвета ассоциируются у нас со 

льдом, снегом, водой и т.д. Уже в раннем возрасте дети по палитре своих красок 

могут, дифференцировать отдельные тона по этим признакам. В процессе обучения 

учащиеся усваивают, что можно добиться теплых и холодных оттенков для любого 

цветового тона. А для простоты и наглядности был придуман цветовой круг, в 

теории он содержит в себе все цвета, видимые человеком, от фиолетового до 

красного. Цветовой круг показывает, как цвета связаны друг другом, и позволяет 

определять по правилам гармоничное сочетание этих цветов. Построение 

изображений в определенной цветовой гамме, наиболее яркий показатель 

способностей в изобразительной деятельности».  

Таким образом, на основе психолого-педагогической и искусствоведческой 

литературы нами было раскрыта сущность таких понятий, как «колорит», 

«декоративная композиция», «цвет», что привело к следующим выводам, т.к. 

умения — это элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким 

качеством, например, точно и правильно выполнять какое-либо действие [1, с.312]. 

В психологии умение означает действие, сформированное повторением, 

характеризующееся высокой степенью усвоения и отсутствием поэтапного 

осознанного регулирования и контроля.  А колористика - это понимание 

живописной грамоты через законы цветоведения [2,с.105]. Значит, что 

колористические умения - основаны на умении автоматически оперировать 

законами цветоведения при создании декоративной композиции. 
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Рассматриваются актуальные вопросы совершенствования процессов 

управления персоналом в достижении целей устойчивого развития организации по 

экономическим, экологическим, социальным направлениям ее хозяйственной 

деятельности.  

Значительный отток интеллектуального и финансового капитала за рубеж и 

как следствие существенный экономический спад, высокий уровень износа 

основных средств и плохая экологическая ситуация привели к падению 

устойчивости российских компаний.  На фоне проблем, возникших в период 

финансово-экономического кризиса, нарастания конкурентной борьбы за рынки 

ресурсов и сбыта решение задач устойчивого развития организаций является 

актуальным и востребованным. 

Баланс между экологическими, социальными и экономическими 

ориентирами лежит в основе устойчивого развития компании[1], требует от 

руководства, обновленных, более эффективных и совершенных подходов к 

управлению. 

 Эффективный менеджмент для решения этой задачи возможен на основе 

внедрения комплексной управленческой системы, соответствующей стратегии 

организации и принятию решений на основе использования человеческого, 

социального, природного и финансового капитала. Учитывая, что в настоящее 
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время российское экономическое пространство отмечено значительными 

диспропорциями, характерными как для отраслевых уровней, так и для уровней 

развития регионов, то переход к устойчивому развитию возможен только при 

согласовании стратегических решений на всех уровнях экономической 

деятельности (государственном, региональном, отраслевом, корпоративном) и 

взаимодействии органов федеральной и региональной власти с предприятиями и 

организациями регионов. Управление устойчивым развитием представляет собой 

деятельность по достижению целей организации, декомпозированных по 

функциональным направлениям организации и в перспективах, предложенных Р. 

Каплан и Д. Нортон [2]. 

 Создание эффективной компании, а также максимальной прибыли для 

собственников возможно сегодня при условии диалога и заинтересованности всех 

участников на основе устойчивого экономического социального и экологического 

развития компании. Расскажем, как это реализуется на практике в крупном химико-

фармацевтическом концерне «Байер» (Bayer). 

Принципы устойчивого развития напрямую связаны с корпоративными 

ценностями, состоящими из четырех понятий:  

- Leadership (лидерство);  

- Integrity (честность); 

- Flexibility (гибкость); 

- Efficiency (эффективность). 

Данные понятия образуют слово LIFE (жизнь) как ориентир устойчивого 

ведения бизнеса для сотрудников. Ценности жизни лежат в основе корпоративной 

культуры, помогают в принятии решений и формируют модель поведения.  

Следовать им - задача каждого сотрудника. 

Например, гибкость означает: 

- активно управлять изменениями; 

- легко адаптироваться к новым трендам и потребностям рынка;  

- не останавливаться на достигнутом; 

- думать и действовать в интересах клиентов;  
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- искать новые возможности и идти на оправданный риск;  

- быть открытым для новых идей;  

- стремиться к новым знаниям на протяжении всей жизни. 

А эффективность: 

- рационально распоряжаться ресурсами; 

- выбирать наиболее перспективные и прибыльные направления 

деятельности;  

- работать эффективно, предлагая простые решения; 

- оптимизировать затраты и сроки, сохраняя высокое качество и 

эффективность;  

- способствовать принятию эффективных решений;  

- последовательно и ответственно двигаться к поставленным целям;  

- сотрудничать ради поиска лучших решений.  

Главное, что эти принципы интегрированы в ежедневную работу. Так, 

ежегодно в концерне сотрудникам, добившимся успеха в воплощении этих 

ценностей в жизнь, присуждается премия LIFE. Она служит примером реализации 

принципов на практике.  

Например, премия за честность в 2017 г. была вручена руководителю отдела 

совершенствования бизнеса и организационного развития. Он сыграл ключевую 

роль в расследовании случая несоответствия образцов лекарственных препаратов в 

Индонезии, проведенного вследствие анонимного уведомления. Как специалист по 

внутреннему контролю, он помог корпоративному отделу аудита завершить 

расследование за три недели и инициировать необходимые изменения в 

деятельности вовлеченного коммерческого подразделения. 

В 2016 г. в рамках премии LIFE (Россия) победили четыре сотрудника. Среди 

них победители в номинации «Лидерство» - за оптимизацию бизнес-процессов, в 

номинации «Гибкость» - за активное управление изменениями и развитие 

подразделения, и в номинации «Эффективность» - за разработку и внедрение новой 

структуры отдела развития бизнеса и аналитики.  
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Необходимо подчеркнуть, что в сфере управления персоналом происходят 

значительные трансформации, в соответствии с которыми на смену общепринятой 

практике работы с кадрами, которая ориентирована на фактическое потребление 

рабочей силы в условиях стабильной занятости и жестких организационных 

структур, приходят принципиально иные модели управления, которые 

предусматривают следующее [3]:  

- создание реальных условий для фактического расширения собственных 

знаний, повышения квалификации, профессионального самосовершенствования на 

постоянной основе;  

- применение комплекса программ по мотивации персонала при 

существенном расширении полномочий в принятии окончательных решений;  

- формирование новых моральных ценностей, разделяемых всем персоналом 

фирмы;  

- гибкое использование человеческих ресурсов, повышение творческой и 

организаторской активности персонала и др.  

Таким образом, с течением времени владельцы бизнеса осознали четкую 

необходимость уделять особое внимание управлению персоналом, поскольку 

именно это является главным фактором устойчивого развития организации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуализация изучения 

проблемы формирования колористических способностей в общеобразовательной 

школе и художественных школах, рассмотрение определенных психологических 

нюансов проблемы, значимость каковой определяется необходимостью социума в 

профессиональной средообразующей колористической деятельности, 

беспрерывном увеличении творческого потенциала личности.  
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the need of society in the professional environment-forming coloristic activity, continuous 

increase in the creative potential of the individual. 

Keywords: color, color skills, painting, creative development, artistic color 

image, methods of teaching color. 

Колористические возможности в изобразительном искусстве 

рассматриваются как возможности обладания различными цветами. Специфику 

художественного тона составляет цветовой образ как модель отображения 

цветового богатства и метод колористического переустройства окружающей 

среды, объект познания окружающего мира. В наше время учение о цвете 

исполняется учебными дисциплинами, сопряженными с решением цветовых целей 

и задач. Основным объектом, сконцентрированным на формировании эстетических 

возможностей, является изобразительное искусство в школе. 

Значимость изучения проблемы формирования колористических умений 

обучающихся определено действительными противоречиями среди 

необходимостью общества в высококлассной средообразующей колористической 

деятельности, непрерывном увеличении творческих способностей учащихся и 

невысокой степенью цветовой образованности, отсутствием методов с целью 

формирования колористических умений обучающихся. 

Выполнение комплекса целей и задач по развитию творческого 

мироощущения колористического умений обучающегося увеличивает значимость 

появления художественных школ для детей как начального звена художественного 

образования предопределяющего его профессиональную деятельность. Однако, и 

в общеобразовательных школах на художественное воспитание отводятся часы 

обучения. С первого класса обучающиеся начинают знакомиться с 

колористическими азами и вплоть до седьмого класса работают над 

художественной грамотностью. К сожалению работы, в школе недостаточно часов 

для развития высокоинтеллектуальной колористически - образованной личности.  

Изучение учебного материала в школе не часто показывает успешные результаты 

овладения техниками работы. В период вариативного учения предмету 

«изобразительно искусство» в образовательной школе всевозможные методики 
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учения колористики дают разную степень развития овладения цветом 

обучающихся, что приводит к тому, что трудность в большей степени кроется в 

поиске верных методик, вариантов и приемов учения. 

Для разработки методических материалов и установления особенностей 

формирования колористических возможностей обучающихся следует 

проанализировать определённые нюансы теории деятельности, возможности 

творческого формирования колористической деятельности. 

Исследование специалистов по психологии выявили, что психологическое 

формирования ребенка совершается в работе, личность стала рассматриваться как 

субъект психологической деятельности. Учеными установлена взаимосвязь 

формирования от обучения. Непосредственно в школе, в ходе учебной 

деятельности развитие возможностей у обучающихся обретает целеустремленный 

и целенаправленный интенсивный характер, а динамичность развития 

способностей учеников обуславливается направленностью преподавания и 

обучения. Таким образом, педагогически сформированная деятельность считается 

базовой, средством и обстоятельством его психологического формирования, а 

формирование способностей находится в зависимости от содержания образования 

и качества преподавания. 

Колористические умения как один из ярких и эффективных видов 

творческих способностей создается и формируется в колористической 

деятельности, которая потребует решения новых проблем, поиска иных путей и 

средств с целью решения определенных задач. 

В изобразительном искусстве итогом творческой деятельности считаются 

произведения в форме художественного цветового образа. 

Специализированные умения навыки и знания колористической 

деятельности самостоятельно не смогут создать цветовой образ, однако, они 

крайне необходимы для того,  чтобы стать ближе к возможностям его воссоздания. 

Для овладения данными ЗУНами в полном объеме необходимо попутно работать с 

органами чувств, с цветовым зрением и теми познавательными психическими 

процессами, которые формируются на их основе. Формируя восприятие методами 
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колористической деятельности, педагог расширяет эмоционально-эстетические 

навыки детей и создает базу для творческой деятельности. 

Концепция задач и упражнений для учащихся с  первого по четвёртый год 

обучения изобразительному искусству сформирована градационным усложнением  

колористических задач и содержит раздельное усвоение последующих 

колористических понятий: «цветовой спектр», «базовые цвета», «составные 

цвета», «тёплые цвета», «холодные цвета», «хроматические цвета», 

«ахроматические цвета», «основные характеристики цвета», «цветовая гамма и ее 

виды», «контраст и его виды» «декоративность», «цветовая гармония ее виды», 

«виды освещения», «колорит его виды», «психология и символика цвета».  

Исследование абстрактных определений и их фактическое исследование дает 

возможность обучающимся приобрести умения практического использования 

цвета как ресурса формулировки воплощения своего видения, формирования 

художественного образа на основе ассоциации. 

Представим этапы исполнения задач и упражнений на примере определения 

цветовой гармонии. На первоначальной репродуктивно - ориентирующей стадии 

обучающиеся осваивают теоретические данные о представлении определений 

границы цветов и создают их в цветовой шкале. Вторая стадия освоения -  

отработки  может помочь реализовать изученное представление в формальной или 

ассоциативной композиции. На завершающей творческо -  преобразующей стадии 

обучающиеся формируют цветовой образ в предметной композиции. 

Вышеназванные стадии включают в себя три нюанса художественного 

учения и формирования: 

-    когнитивный (формирование познавательных возможностей); 

-  эмоциональный (формирование эмоционально - психологических 

способностей); 

- деятельностно - творческий (формирование выразительных и 

изобразительных возможностей овладения расцветкой). 

Когнитивный нюанс  выражается в конфигурациях отображения:  

1. непосредственное - возможности ощущения и восприятия тона;  
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2. опосредованное - возможности цветовой памяти и понятия цвета;  

3. опережающее - возможности колористического мышления, 

воображения цвета. 

Эффективный нюанс -  в конфигурациях взаимоотношения:  

1. чувственный оклик на цвет; 

2. чувство цвета; 

3. переживание цвета.  

Деятельностно – творческий нюанс - в конфигурациях выражения:  

1. выразительные умения и навыки деятельности с цветом; 

2. овладение методами и способами цветовоспроизведения; 

3. умения и навыки формулировки мыслей, эмоций, состояния цвета.  

Каждое завершенное упражнение заканчивается просмотром работ. 

Обучающиеся исследуют итоги, соотносят их с установленными целями, 

сопоставляют, дают оценку, обобщают, предоставляют название согласно 

ассоциациям цветовых оттенков и внешней композиции. 

В базе технологии формирования колористических возможностей, 

обучающихся выработана образовательная программа «Основы изобразительно 

искусства» для обучающихся с десятилетнего до шестнадцатилетнего возраста. 

Данная программа рассчитана на четыре года обучения. Общеобразовательная 

программа построена по определенным принципам: единство, системность, 

гуманизация, деятельностный подход, наглядность, целостность практики с 

теорией, доступность изложения использованного материала, систематичности и 

результативности. 

Диагностирование производительности работы по данной программе 

исполняется в три стадии: 

1. Основное диагностирование; 

2. Деятельность согласно учебному плану; 

3. Контрольное диагностирование. 
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В течение четырехлетнего курса преподавания цвету обучающиеся 

усваивают большое количество разнообразных техник: живопись, графика, 

декоративно – прикладное искусство. 

Обширное применение различных техник и использованных материалов 

дает возможность обучающимся отслеживать цветовые закономерности в 

различных типах художественной работы. 

Подобным образом в базе вышеизложенного можно сформулировать 

следующие заключения: 

1. Для формирования колористических возможностей следует 

усовершенствование органов чувств и цветового зрения; 

2. Обучение расцветке как творческий процесс ориентирован на 

формирование познавательной психологической и индивидуальной области 

обучающихся; 

3.  Направленное формирование колористических возможностей, 

обучающихся предоставляет возможность для накапливания 

психологических переживаний и для наружного психологического 

выражения через художественное посредством художественного цветового 

образа; 

4.  Развитие колористических возможностей станет наиболее 

результативным в случае если в содержание образовательной программы 

внедрить метод обучения цвету, включающий концепцию задач и 

упражнений раздельного изучения колористических определений; 

5. При установлении степени формирования колористических 

способностей, обучающихся значимым признаком будет считаться 

способность формировать художественный цветовой образ, экспрессию 

цветов, слаженность среди выразительных средств цвета и олицетворением 

персонального видения, содержание замысла в творении; 

6.  Для колористических возможностей как для одного из видов 

творческих способностей закономерно присутствие инвариантности, таким 

образом, формируя художественные и творческие возможности на материале 
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преподавания цвета, преподаватель формирует творческий потенциал 

учеников, что даёт шанс показать себя любой деятельности. 
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Annotation. This article is devoted to the problem of value influence on 

manifestations of tolerant behavior in the context of interethnic relations. A study was 

conducted to identify the prevailing values, tolerance and intolerance in the student 

group. 

Key words: tolerance, value, ethnic tolerance, interethnic relations. 

Актуальность. В этносе, общество задает личности социально приемлемый 

фон поведения, который может впоследствии приобрести форму социальных черт 

личности. В данной работе, будет представлен анализ изучения проявления 

толерантности не как беспрекословную терпимость, а как разумное стремление  

осознать иную точку зрения. Традиционными единицами анализа  взаимодействия 

молодого поколения с социумом является ценности, стереотипы, предубеждения, 

аттитюды, из которого вытекают разные формы  девиации поведения, 

расстройства, конформизм и негативизм. Все это, свидетельствует о том, что 

требуется содержательное научное исследование проблемы влияния ценностей на 

проявление толерантности у студентов различных этносов. 

Цель статьи: изучить ценностное опосредование на проявление 

толерантности  в студенческой среде в контексте межэтнических отношений. 

Объект:  проявление толерантности в межэтнических отношениях. 

Предмет: ценностное опосредование толерантности в межэтнических 

отношениях: крымских татар и славян.  

Методологическая основа исследования: этюды истории поведения (Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, Р.С. Немов, А.Н. Леонтьев и др.), феномен социальных 

норм ( Р. Мертон, В. Томас, В.Г. Афанасьев), психологические основы развития 

ценностных ориентаций ( Г.О. Риккерт, В.Д. Сайко, Ч.А. Шакеева, Ю.А. Шерковин, 

М.С. Яницкий), исследование области межэтнических отношений (Л.Г. Почебут, 

Ю.В. Арутюнян, Л.М Дробижева, А.А. Сусоколов). 

Для исследования применялись следующие методики: 

1. Ценностный опросник Шварца, позволяющий определить динамику 

изменения ценностей у студентов различных этнических групп. 
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2.  Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г.У Солдатова, О.А.Кравцова, 

О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова), разработанный для диагностики общего 

уровня толерантности.  

3. «Методика исследования этнической идентичности О.Л Романовой», 

направлена на диагностику выраженности этнической идентичности 

4. Метод структурированной опросной беседы, предназначен для 

достоверности полученных данных. 

Экспериментальная база исследования: исследования проходило на базе 

высшего учебного заведения « Крымский инженерно - педагогический 

университет» г. Симферополя. Испытуемыми были студенты 18-20 лет. Из них 

крымских татар -25 , славяне - 20.  

Задачами исследования является:  

1.Определить  доминирующие ценности у крымскотатарских и славянских  

этнических групп.  

2.Определить уровень выраженности толерантности и интолерантности 

среди студентов  с крымскотатарской и славянской идентичностью. 

3. Определить выраженность этнической идентичности среди студентов. 

Основное изложение материала. В результатам проведенного 

исследования у студентов  славян среднее значение ценности гедонизма, то есть 

наслаждение или чувственное удовольствие составляет- 3,1. Это свидетельствует о 

том, что студенты не получают максимального удовольствия и наслаждения от 

жизни. У таких студентов ценность удовлетворения своей жизнью на последнем 

месте. Однако у крымских татар, средний балл утверждающее наслаждение и 

удовлетворение жизнью – 3,3. 

По итогам исследования мы видим, что у двух этнических группах, ценность 

гедонизма занимает самый низкий уровень, это свидетельствует о том, что 

студенты не находят удовольствия в том, что не требует особой физической или 

материальной нагрузки.  Ценность гедонизм рассматривается как  избавление от 

неприятных моментов в жизни, быть счастливым и беззаботным. Минусом 

психологического гедонизма является, то, что эмоции человека играют 
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руководящую роль, а мыслительные процессы остаются на втором плане. 

Понимание гедонизма у всех может быть разным, и нет однозначного ответа по 

этому поводу. Для кого- то значение гедонизм - это жить красиво, для кого-то это 

умение видеть во всем хорошее и испытывать только позитивные впечатления. 

Студенты славянского происхождения обозначили следующую ценность, 

стимуляция, средний балл- 3,6. Стимуляция - это некое волнение и новизна. 

Особенностью данной ценности является, то,  что личность интересует действие и 

сведения,  полученные последними, их не интересует то, что было им известно  

ранее. Крымские татары ценность стимуляции рассматривают как не значимую, 

среднее значение составляет 3,5.  

Следующей ценностью для крымских татар среднее значение, которого 

составляет - 3,9 является безопасность, это свидетельствует о том, что для 

студентов стабильность общества, постоянство отношений играет не самую 

важную роль в выборе ценностей.  Для студентов славянского происхождения 

ценность власть является менее значимой, среднее значение- 4,3. Власть - 

социальный статус, управление людьми, возможностями. Действие социальных 

установок требует определенной разграничения статусов, и в большинстве случаев 

в межличностных отношениях в разных культурах было выявлено сочетание 

показателей подчиненности. Главная цель такого типа ценностей заключается в 

достижении социального статуса или престижа, контроля или управление над 

людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохранение своего 

общественного имиджа, общественное признание). Ценности власти и достижения 

фокусируются на социальном уважении, однако ценности достижения (например, 

успешный, амбициозный) подчеркивают активное проявление компетентности в 

непосредственном взаимодействии, в то время как ценности власти (авторитет, 

богатство) подчеркивают достижение или сохранение доминантной позиции в 

рамках целой социальной системы.  

Среднее значение - 4,2 у славян менее значима ценность безопасности, Цель 

данного типа ценности  - безопасность для других людей и себя, гармония, 
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стабильность общества и взаимоотношений. Она производна от базовых 

индивидуальных и групповых потребностей. 

По мнению Ш. Шварца, существует один обобщенный тип ценности -  

безопасность. Связано это с тем, что ценности, относящиеся к коллективной 

безопасности, в значительной степени выражают цель безопасности и для личности 

(социальный порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, взаимное 

расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье). 

Ценность самостоятельность у крымских татар и у славян набрала средний 

балл- 4,4, свидетельствует о самостоятельности мышления и выбора способов 

действия, в творчестве и исследовательской активности. Самостоятельность как 

ценность вторична от организменной потребности в самоконтроле и 

самоуправлении, а также от интеграционных потребностей в автономности и 

независимости. 

Среднее значение- 4,6. Студенты славянского происхождения наиболее 

достоверно выделили шкалу универсализм - понимание, терпимость и защита 

благополучия всех людей и природы в том числе. Крымские татары- 4,8. Целью 

данного типа является потребности выживания групп и индивидов, которые 

становятся явно необходимыми при вступлении людей в контакт с кем-либо вне 

своей среды или при расширении первичной группы. 

Крымские татары придают большее значение ценности доброта- 4,7.  Это 

более узкий общественный тип ценностей по сравнению с универсализмом. 

Лежащая в ее основе доброжелательность сфокусирована на благополучии в 

повседневном взаимодействии с близкими людьми. Этот тип ценностей считается 

производным от потребности в позитивном взаимодействии, потребности в 

стремление быть в обществе и обеспечении процветания группы. Студенты 

славянского происхождения согласно результатам исследования среднее значение 

ценности доброты- 4,9. 

Согласно данным исследования следующей немаловажной ценностью для 

крымских татар является конформизм – 5,1,это подавление тех действий и 

побуждений, которые могут навредить другим и не соответствуют социальным 
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нормам.  Данная ценность является производной от требования сдерживать 

склонности, имеющие негативные социальные последствия (послушание, 

самодисциплина, вежливость, уважение родителей и старших). У студентов 

славянского происхождения ценность конформизм грает также немаловажную 

роль, среднее значение- 5,2.  

У студентов славянского происхождения среднее значение ценности 

традиции- 5,5. Для крымских татар ценность традиции наиболее выражена- 6,8. Это 

свидетельствует о уважение и ответственность за культурные и религиозные 

обычаи и идеи. Любые социальные группы вырабатывают свои символы и 

ритуалы. Их роль и функционирование определяются опытом группы и 

закрепляются в традициях и обычаях. Традиционный способ поведения становится 

символом групповой солидарности, выражением единых ценностей и гарантией 

выживания. Традиции чаще всего принимают формы религиозных обрядов, 

верований и норм поведения. Мотивационная цель данной ценности - уважение, 

принятие обычаев и идей, которые существуют в культуре (уважение традиций, 

смирение, благочестие, принятие своей участи, умеренность) и следование им.  

Согласно результатам опросника ценность достижение  наиболее выраженно 

у студентов славянского происхождения- 6,5. У крымских татар среднее значение 

составляет 5,7. Определяющая цель этого типа ценностей — личный успех через 

проявление компетентности в соответствии с социальными стандартами. 

Проявление социальной компетентности (что составляет содержание этой 

ценности) в условиях доминирующих культурных стандартов влечет за собой 

социальное одобрение. 

Таким образом, согласно полученным результатам о динамики изменений 

ценностей у крымских татар и у славян можно выделить 3 основных уровня 

нормативных идеалов: традиции, конформизм и достижение. 

Следующим этапом было выявления общего уровня толерантного и 

интолерантного поведения среди студентов крымскотатарской и славянской 

идентичности.   Анализ данных позволил нам увидеть, что 65% славян толерантны, 

такие студенты относятся уважительно к другим этносам, терпеливы, принимают 
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и уважают поведение других людей, также уважительно относятся к традициям и 

ценностям других людей, отличающиеся своей идентичностью.  Развитие и 

становление оптимальной толерантности у субъектов межэтнического 

взаимодействия выражает уровень культуры межнационального общения, 

являющейся способом приобретения межнационального согласия, степенью 

зрелости людей, их готовности к сотрудничеству и выступает одним из средств 

снижения межэтнической напряженности, разрешения и профилактика 

конфликтов подобного рода, выработанным в настоящее время. 

По итогам исследования выяснилось, что 35 % студентов интолерантны, 

такие студенты обычно не терпеливы, не умеют выслушивать другого, не 

уважительно относятся к другим этносам. Интолерантное поведение отношение 

возникает в результате психологических установок и наиболее явным 

предпосылкам интолерантного поведения относят ксенофобию, экстремизм, 

терроризм, дискриминация.  Согласно данным, можно увидеть, что у группы 

студентов крымскотатарской национальности наиболее выражен уровень 

толерантности – 61%, это свидетельствует о терпимости, принятие и понимание 

многообразие культур других людей, стремление к интересу мировоззрение 

культур.  Следует отметить, что у 39% студентов низкий уровень толерантности. 

Такие результаты свидетельствуют о высокой интолерантности у индивида и 

наличие у него выраженных интолерантных установок. По отношению к другим 

людям, этносам. 

У студентов крымских татар, в наибольшей степени представлены шкалы – 

значимость национальности -7,1(33%) и шкала чувство принадлежности к своей 

этнической группе – 6,6(31%). В данном случае  национальность, стоит на первом 

плане в дружбе, семейной жизни, в любых межнациональных конфликтах. 

Проявляется заинтересованность в достижениях своего народа, к истории, к 

культуре, традициям своего этноса, личная гордость за лучшие достижение своей 

национальности. Следующей достоверной шкалой этнической идентичности 

является использование того или иного языка- 4,8(22%), данная шкала выражается 

в убежденности в том, что все организации, учебные заведения, общественные 
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места должны быть основаны на языке этнического большинства. Шкала 

взаимоотношения этнического большинства и меньшинства – 3,1(14%). Малая 

часть студентов, считают, что большинство населения должны иметь свое 

превосходство над другими этносами, проживающие на одной территории. 

Студенты славянского происхождения, как показано на рисунке 7  наиболее 

достоверно выделили шкалу взаимоотношения этнического большинства и 

меньшинства – 2,6(14%)  далее, как и у крымских татар - шкала чувство 

принадлежности к своей этнической группе - 4,8(25%). Значимость 

национальности занимает третью позицию - 7,2(38%). На убеждение  

использования того или иного языка в обществе славяне не акцентируют особого 

внимания, процент выбираемую данную шкалу составляет - 4,4(23%). 

Вывод: таким образом,  в ходе беседы со студентами выяснилось, что 

студенты любых национальностей, в частности, славяне и крымские татары 

абсолютно точно ознакомлены с понятие ценности и все у всех опрашиваемых 

студентов есть некоторые наиболее важные ценности.  Главным доминирующей 

ценностью для студентов крымских татар и славян является деньги, как 

универсальный эквивалент ценностей.  Если ситуация формализована тестом 

опросником, то студенты  приукрашивают свое поведение. Выяснилось, что, 

например, не все студенты способны выслушать своего собеседника и 

прислушаться к его мнению. Все студенты нарушали морально этические нормы и 

сами того не понимая. В связи с этим всегда считали себя толерантными по 

отношению к другим этническим группам. В беседе же студенты позволяют себе 

признаваться в том, что иногда нарушают социальную норму. 
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