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Аннотация: В современном мире существует немало проблем, которые мы можем со всеми основани-
ями назвать глобальными. Инфляция - одна из них. Она существовала со времен экономического раз-
вития человечества, но целиком проявилась сравнительно недавно, поразив сразу экономики всех 
стран: развитых и развивающихся. В статье анализированы данные по  инфляционным изменениям в 
Казахстане, которое повлияли на экономический  роста  страны.  
Ключевые слова: инфляции, цены, доходы государственного бюджета, экономика, процент, налогово-
бюджетная политика. 
 

Seisenbayeva Zhanna Malikovna, 
Agniyazov Birzhan Erbolovich, 

Duisenbekuly Abilai  Zholdasbekovich 
 
Abstract: In today's world there are many problems that we can reasonably be called global. Inflation is one of 
them. It has existed since the economic development of mankind, but as a whole emerged relatively recently, 
from hitting the economies of all countries: developed and developing. The article analysed data on inflation 
developments in Kazakhstan, which has affected the economic growth of the country. 
Key words: inflations, prices, income of the state budget, economy, percent, tax and budgetary policy.  

 
С учетом нарастающей волатильности внешних факторов, которые оказывают непосредственное 

воздействие на динамику экономического роста нашей страны (замедление мировой экономики и дис-
баланс на энергетическом рынке, скачки нефтяных цен), сейчас ведется разработка краткосрочных мо-
делей прогнозирования экономики страны в месячном и квартальном разрезе. Это позволит создать 
основу для принятия адекватных оперативных мер экономической политики в краткосрочном периоде 
[1, c.118]. 

Для доступного объяснения некоторых вопросов, по динамике экономического роста казахстан-
ской экономики, остановлюсь на некоторых моментах. 

Когда мы говорим об экономическом росте, то мы имеем виду величину прироста ВВП, которая 
уже очищена от влияния цен. 

По данным финрегулятора Казахстана, при цене на нефть 40 долларов за баррель уровень ин-
фляции в 2017 году будет находиться в целевом коридоре 6-8 процентов, в 2018 году начнет плавное 
вхождение в коридор 5-7 процентов. Замедление инфляции будет происходить в результате стабили-
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зации ситуации на мировых товарных рынках, проведения нейтральной налогово-бюджетной политики, 
слабого внутреннего спроса и сберегательного поведения экономических агентов, в том числе из-за 
проведения умеренно-сдерживающей денежно-кредитной политики в 2016 году. 

Главным риском ускорения инфляции является падение цены на нефть ниже 30 долларов за 
баррель и ее нахождение на данном уровне до второго квартала 2018 года. При реализации данного 
риска годовая инфляция будет превышать целевой коридор в 2017 году и первой половине 2018 года. 
В этих условиях Национальный Банк РК будет проводить "жесткую" денежно-кредитную политику 
вплоть до второго квартала 2018 года. Дополнительным риском может стать увеличение не нефтяного 
дефицита государственного бюджета по сравнению с плановым показателем в 2017-2018 годах 

Также в Национальном банке отметили, что темпы роста экономики Казахстана в 2016 году оце-
ниваются в 0,2-0,5 процента, в 2017 году - 1,5-2 процента  [2, c.67]. 

В 2016 году инфляция в Казахстане составила 8,5% (декабрь к декабрю предыдущего года), сни-
зившись с двухзначного значения предыдущего года в 13,6%. В начале года сохранялся высокий ин-
фляционный фон вследствие реализации эффекта переноса изменения обменного курса на внутрен-
ние цены и повышения тарифов на регулируемые услуги. С марта наблюдалось постепенное снижение 
месячных показателей инфляции в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке, а также огра-
ничивающего воздействия макроэкономических факторов. 

На рисунке 1 показанном ниже показана динамика фактической и ожидаемой инфляции  
 

 
Рис. 1. Динамика фактической и ожидаемой инфляции 

 
На рисунке 1 видно, что инфляция в годовом выражении оставалась на высоком уровне вплоть 

до августа 2016 года, в основном статистически отражая скачок инфляции в IV квартале 2015 года. Пик 
годовой инфляции пришелся на июль 2016 года, затем началось постепенное ее замедление к верхней 
границе целевого ориентира Национального Банка 6-8%. 

Вслед за замедлением фактической инфляции к концу 2016 год снизилась количественная оцен-
ка инфляционных ожиданий, которая проводится на основе результатов опросов различных групп 
населения. [3, c.195]. 

Инфляционные процессы формировались в условиях ограниченного воздействия макроэкономи-
ческих факторов: слабого потребительского спроса, снижения реальных доходов населения, превыше-
ния темпов производительности труда над темпами роста заработной платы. Высокие процентные 
ставки, медленное восстановление темпов кредитования оказывали сдерживающее влияние на потре-
бительский спрос. Инфляционное давление происходило со стороны стимулирующей налогово-
бюджетной политики, шоков на мировых рынках сырья и продовольствия, а также либерализации госу-
дарственной политики в области регулирования цен.  

Цены в реальном секторе экономики характеризовались повышательной динамикой. Цены про-
изводителей промышленной продукции стали выше на 15,5% (в 2015 году – снижение на 4,8%). Цены 
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на продукцию, отпускаемую на внутренний рынок, повысились на 20,6%, в том числе продукцию горно-
добывающей промышленности – на 30,2%, обрабатывающей – на 18,9%. Основными причинами по-
вышения цен в промышленности стало увеличение стоимости приобретенных ресурсов, повышение 
мировых цен на сырье. В сельском хозяйстве цены по сравнению с 2015 годом повысились на 7,5% (в 
2015 году – на 2,7%). Повышение цен наблюдалось в большей степени в отрасли животноводства 
(9,4%), тогда как темпы роста цен на продукцию растениеводства были более умеренными (6,1%) в 
результате повышения урожайности большинства сельскохозяйственных культур. В оптовой торговле 
наблюдалось повышение цен на 11,8% (в 2015 году – 4,9%). В структуре внешней торговли цены на 
импортные товары повысились на 16,4% (продукция из стран Евразийского экономического союза - на 
27,8%). 

Проведя анализ инфляции в Республике Казахстан, также охота затронуть структуру доходов 
государственного бюджета. 

На рисунке 2  показана структура доходов государственного бюджета, %. 
 

 
Рис. 2. Структура доходов государственного бюджета, % 

 
Рисунок 2 показывает, что по итогам 2016 года почти две трети доходов государственного бюд-

жета сформировали налоговые поступления (64,7%) и практически одну треть (30,7%) – трансферты. 
Наибольший вклад в структуру налоговых поступлений вносят корпоративный подоходный налог 
(23,9%), налог на добавленную стоимость (24,8%) и индивидуальный налог (11,5%). 

Таким образом, инфляция является на сегодняшний день актуально задачей для государства и 
всего населения. 
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Аннотация: В статье представлены основые задачи развития нефтяной отрасли России, обозначено 
место и роль нефтеперерабатывающего сектора в экономике страны, выявлены основные проблемы 
деятельности нефтеперерабатывающих заводов, обоснована необходимость применения льготного 
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Abstract: In the article the objectives of development of the oil industry are presented, the place and role of 
the refining sector in the economy is noticed, the basic problems of the oil refineries activity are indentified, the 
necessity of the use of preferential lending for the installations of oil refining construction is justified. 
Key words: refining, problems, trends, refining depth, benefits, credit facilities, delayed coking 

 
Существенное влияние на доходы федерального и региональных бюджетов, инвестиционный 

климат, валютный курс и другие ключевые параметры экономического развития России оказывает 
нефтяной комплекс [1, с.621]. При этом нефтеперерабатывающий сектор является основной областью 
использования нефти, продукция которого находит применение в различных отраслях экономики, в том 
числе стратегических. 

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2030 года [2] стимулирование деятель-
ности нефтеперерабатывающих компаний с целью увеличения производства высококачественных светлых 
нефтепродуктов, повышения эффективности переработки нефти, реконструкции и модернизация нефтепере-
рабатывающих предприятий являлось одной из основных задач развития нефтяной отрасли. 

В настоящее время российская нефтепереработка находится на этапе бурного развития, осу-
ществляется строительство новых и модернизации действующих нефтеперерабатывающих заводов, в 
результате чего происходит увеличение объема переработанной нефти и существенное снижение до-
ли мазута в структуре выпуска. Так, если в 2014 году было произведено 78,4 млн т мазута, то в 2016 
году объём его производства сократился до 56,9 млн т (-21,5 млн т), а его доля в структуре выпуска ба-
зовых нефтепродуктов снизилась до 33 % (рисунок 1). 

Тем не менее, несмотря на положительные результаты функционирования нефтеперерабаты-
вающего сектора, в его деятельности остается много не решенных проблем, таких как низкая глубина 
нефти, которая на многих заводах по-прежнему остается на уровне 72%, высокий износ основных фон-
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дов, выпуск продуктов с низкой добавленной стоимостью, отставание от зарубежных конкурентов в ис-
пользовании современных технологий. 

В связи с вышеназванными факторами, стоимость усредненной экспортной нефтепродуктовой 
корзины России до сих пор уступает цене сырой нефти на различных рынках. 

 

 
Рис. 1. Производство основных нефтепродуктов в России, млн т [3, c.47] 

 
В результате, по объемам переработки нефти Россия занимает одно из лидирующих позиций в мире, 

однако по структуре производства нефтепродуктов и технической оснащенности нефтеперерабатывающих 
заводов существенно отстает от мировых лидеров. Это обусловлено следующими причинами:  

- возраст парка транспортных средств у потребителей, что требует адаптации компаний к таким 
условиям рынка сбыта; 

- доходность вложений в первичную переработку долгие годы была выше, чем в инвестиции во 
вторичные процессы; 

- в структуре выпуска нефтепродуктов сохраняется высокая доля выхода темных нефтепродук-
тов и др. 

Для достижения российскими нефтеперерабатывающими заводами более качественных показа-
телей деятельности, вектор их развития должен быть направлен на производство продукции высокого 
уровня передела, к которой относятся высокооктановые бензины, дизельное топливо, авиационный 
керосин, масла, соответствующие европейским стандартам, продукция, используемая в нефтехимиче-
ском производстве. Для этого, необходимо обеспечить продолжение реализации программ реконструк-
ции нефтеперерабатывающих производств с усилением роли государства. 

Совершенствование технологий процессов облагораживания нефтепродуктов на современных 
НПЗ западных стран идет в направлении переработки на установках все более узких фракций нефти. В 
России глубина переработки нефти может быть увеличена за счет снижения доли выхода мазута в ре-
зультате строительства и использования различных нефтеперерабатывающих установок (каталитиче-
ского крекинга, гидрокрекинга, висбрекинга, замедленного коксования и др.) [4, c.207].  

Проблемой реализации проектов строительства нефтеперерабатывающих установок является их 
высокая капиталоемкость и долгая окупаемость. При этом компании, которые реализуют такие проекты 
в большинстве случаев используют кредитные средства (50-70% от стоимости строительства). В связи 
с чем, до недавнего времени нефтяные компании оформляли кредиты в иностранных банках, ставка 
предложения  которых составляла порядка 5-6% годовых. В связи с санкциями, введенными рядом за-
падных стран, иностранный рынок кредитных услуг оказался закрытым для российских компаний, по-
этому компании вынуждены брать кредиты у российских банков по ставке в среднем 17%. 

В связи с заинтересованностью государства в развитии нефтеперерабатывающей промышлен-
ности предлагается реализация ряда проектов строительства установок переработки нефти с исполь-
зованием инструментов льготного кредитования. При этом, предлагается выделять денежные средства 
нефтяным компаниям из специального фонда под 5% годовых с ежегодными равными выплатами при 
соблюдении определенных условий, в том числе обязательной интеграции с нефтехимической про-
мышленностью. 
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В статье, в качестве обосновании льготного кредитования рассмотрен проект увеличения глуби-
ны переработки нефти за счет строительства установки замедленного коксования с проектной мощно-
стью 2 млн тонн в год.  

Массовыми потребителями нефтяного кокса в мире и в нашей стране являются производства 
анодной массы и обожженных анодов для алюминиевой промышленности и графитированных элек-
тродов для электросталеплавления. Помимо кокса, на установке замедленного коксования получают 
газы, бензиновую фракцию и коксовые (газойлевые) дистилляты. 

Основным сырьем для рассматриваемой установки замедленного кок-сования является мазут. 
Укрупненно, выходом установки является нефтяной кокс, прямогонный бензин (нафта), газойли, а так-
же не учитываемый остаток. 

Капиталовложения в оцениваемое строительство установки замедленного коксования опреде-
лены сметными расчетами в сумме 37,260 млрд руб, в том числе: проектирование – 5,29, оборудова-
ние – 9,87, строительные и монтажные работы – 18,63, прочие – 3,53. 

При этом срок строительства установки составит 4 года, а кредитные средства будут привле-
каться в размере половины капитальных вложений (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Распределение капитальных вложений по годам 

Год 2018 2019 2020 2021 

Капитальные затраты 5 589,00 9 315,00 9 315,00 13 041,00 

Получение кредита 2 794,50 4 657,50 4 657,50 6 520,50 

 
При расчете амортизационных отчислений использовалась модель расчета на основе срока по-

лезного использования оборудования, который равен 10. Также были определены списочная числен-
ность персонала, обслуживающего установку замедленного коксования, средняя заработная плата 
персонала,  отчисления на социальные нужды, отчисления на обязательное страхование от несчаст-
ных случаев, затраты на используемое сырье, топливо, энергию, а также накладные и непредвиденные 
расходы. 

При расчете выручки данного проекта учитывалась продажа всех основных продуктов, получен-
ных на данной установке по среднерыночной цене в РФ.  В результате общая выручка составила 46500 
млн руб. 

В результате был произведен расчет экономической эффективности проекта в двух вариантах 
предоставления кредитных средств: по ставке 17% (без учета льготного кредитования) и 5% (с учетом 
льготного кредитования) (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительные показатели двух вариантов расчета проекта строительства установки замед-
ленного коксования 

Показатель Значение 

Капитальные вложения 37260 млн руб. 

Срок службы установки 10 лет 

Налог на имущество 2,2% 

Налог на прибыль  20% 

Сумма кредита 18630 млн руб. 

Ставка по кредиту 17% 5% 

Чистый дисконтированный доход -  1 422,94 млн руб. 5447,95 млн руб. 

Индекс доходности 0,96 1,15 
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Как видно из представленных расчетов, предоставления льготного кредитования для капитало-
ёмких проектов, реализуемых нефтеперерабатывающими предприятиями, позволяют инвестору полу-
чить положительный чистый дисконтированный доход. 

В результате происходит освоение производств с продуктами более высокой добавленной стои-
мости, обеспечение недостающим сырьем важнейших отрасли экономики, создание новых рабочих 
мест, пополнение бюджета России налоговыми платежами. 
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ресурсам. Методы государственного регулирования и инновационный менеджмент водных ресурсов, 
основанный на использовании высоких технологий и рекомендаций международных организаций, спо-
собны улучшить качественные и количественные показатели национальной экономики на мировом 
уровне, сохраняя политическую стабильность и экономно расходуя ограниченные водные ресурсы. Во-
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государственного регулирования. 
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The stakeholders of national and world economy are concerned with the crisis situation with water re-

sources [1, pp. 970-972; 2, pp. 81-83]. State regulation and modern management mechanisms define the con-
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sumption and access to fresh water, the use of the resources by national economies, the problem of trans-
boundary rivers in the context of global competition and ongoing water crisis [3, p. 48; 4, pp. 47-48]. Interna-
tional organizations, including the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO and experts 
on hydro resources make a forecast that the problem of fresh water is bound to be a major factor to lead to 
stagnation of the world economy, resulting in global conflicts and regional unrest. According to experts, the 
coming decade will increase the world needs for fresh water by 60 %. Due to poisoning of water basins with 
liquid waste, pollution and deforestation, water reserves suitable for drinking are critically reduced. 

Fresh water could be used more efficiently and there is need to implement related programs that would 
encourage national economies to reconsider the use of the resources. Currently, around 60 % of the annual 
fresh water supply is consumed in the world. This volume of fresh water is further divided into 70 % of global 
resources of river and groundwater spent for irrigation, 20 % consumed by industry and 10 % used for domes-
tic needs. In ten years the population growth will cause the consumption of global fresh water reserves to ex-
ceed 70 %; that is, the annual fresh water supply is rapidly approaching the physical limit. In five years two-
thirds of the world's population will not have open access to water. Moreover, the International Committee on 
Climate Change predicts the raise in the quantity of climate cataclysms, like drought and floods as a result of 
climate change. Such climate related changes will have impact on the intensity of international confrontation 
for water supply in the situation of water resources insufficiency. 

Among mechanisms that ease the search for solutions to the problem of transboundary rivers [5, pp. 71-
72] there have been efforts on behalf of several nations to outline norms of international law and regional 
agreements that determine the framework for sharing water and for the management of transboundary water 
resources. The result is The Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and Inter-
national Lakes (Water Convention), adopted by the United Nations Economic Commission for Europe, UNECE 
and ratified by 41 parties, including 40 states and the European Union. The Water Convention is an environ-
mental agreement to enhance national initiatives to save and manage transboundary surface waters and 
groundwaters. The convention encourages parties to build joint bodies to facilitate monitoring, research, im-
provement, consultations, warning systems, shared use, and information exchange. The Water Convention 
obliges the parties to prevent, control and reduce water pollution.  

The Convention on the Law of Non-Navigational Uses of International Watercourses (the UN Water-
courses Convention) is the only comprehensive international legal document which defines actions in the situ-
ation of crisis and conflict on transboundary waters, and is truly a critical step towards formulating international 
law governing water. This international treaty, adopted by the UN on May 21, 1997, deals with the uses and 
conservation of waters that cross international boundaries as well as surface and groundwater to guarantee 
sustainable future. The UN Watercourses Convention entered into force on August 17, 2014, ratified by 36 
states, which is not sufficient for fundamental changes in the situation of crisis, is a positive trend towards the 
support of international environmental initiatives, the promotion of bilateral and multilateral cooperation.  

The Russian Federation, despite the vast water resources, takes part in the dialogue on the problem of 
transboundary rivers; especially, in the region of Central Asia and the Far East. While gaining independence, 
the republics of Central Asia were more concerned with developing market economy, often disregarding the 
distribution of water resources. The problem of transboudary rivers affects the relations of the states of this 
region; the lack of a solution on hydro resources in Central Asia is stalled by the regional conflicts. There is 
also debate between China and the Russian Federation on the waters of the transboundary Amur River. 

The management of water complex in the Russian Federation has faced essential reforms based on the 
idea of improving the market mechanisms, while keeping state regulation to provide sustainable development 
of the economy. The country follows the methodology proposed by international organizations to improve 
management of integrated water resources. At the regional level, work continues in accordance with the nor-
mative and legislative acts (for example, with principles set forth in Water Code of the Russian Federation and 
Amendments to the Water Code of the Russian Federation and Legislative Acts of the Russian Federation, 
2007). The planning in this field includes privatization and water management efforts to provide access for the 
private sector to the water market through outsourcing, concession, and lease. 

A number of international events promote understanding among opinion leaders and larger public on 



EUROPEAN RESEARCH 21 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

water problems such as the World Water Forum hosted by the World Water Council every three years. Educa-
tional institutions also contribute to raising awareness by organizing the Models of the World Water Forum; this 
year the model takes place at the Moscow State Institute of International Relations, the MGIMO University, 
which is a leading university in Russia and the best platform to draw media attention to the theme and educate 
the youth so that shared visions on challenging water issues would be developed with the purpose of 
strengthening partnerships and cooperation among  incredibly diverse organizations and people. 

Thus, there have been a number of efforts to analyze issues related to national and transnational water 
resources and to offer solutions for the ongoing water crisis. The understanding of fundamental socio-
economic causes of water conflicts is necessary to identify the context and formulate ways of solving water 
conflicts in the situation of economic nationalism and regionalism. Priority should be given to best practice in 
protection and management of water resources to guarantee sustainable future, to build new partnerships and 
to facilitate international cooperation. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость международного сотрудничества в области таможен-
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International cooperation in the field of customs affairs is a necessary condition of effective conflict-free 

existence and development of the countries. Mutual state cooperation in the spheres of international trade and 
customs affairs is very important, because such spheres are beyond the sovereignty of the certain state and 
need regulation at the international level. There are three main forms of international cooperation in the sphere 
of customs affairs: 

 Participating in the international conferences; 

 Conclusion of international agreements; 

 Cooperating with the international organizations. 
Nowadays, the most widespread form is cooperation with the international organizations. The interna-

tional organizations promotes expansion and deepens cooperation between the countries, organize communi-
cation between the states. The international organizations need to resolve quickly arising difficult and im-
portant issues at the interstate level. 

World Customs Organization (further - WCO) - the unique international intergovernmental organization 
in the world dealing with customs issues. WCO is the main link of the international customs cooperation, its 
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institutional basis. At the moment, the organization includes 180 countries, they account for 98% of total world 
trade. One of tasks of WCO is the development of regulating documents in the field of customs affairs accord-
ing to strategic objectives of the organization. 

The main objective of the WCO is the development and improvement of the activities of customs author-
ities, safety assistance, and facilitation of international trade. For this, WCO carries out work with members of 
the organization on the strengthening and improvement of competitiveness of member countries of the WCO. 
Safety and simplification of trade procedures are the key factors which have a great influence on the pace of 
economic development of the states. Countries recognize that these factors become the main directions of 
national policies in order to achieve prosperity, poverty reduction and increasing economic development. 

WCO regularly organizes various forums on the development of tools to simplify and harmonize cus-
toms procedures. The WCO seeks to achieve a balance between the simplification of customs procedures and 
efficiency of the customs control. For this purpose, WCO developed a great number of conventions, standards, 
programs. Facilitation of procedures within the WCO is avoiding unnecessary restrictions on trade, the applica-
tion of modern methods and technologies, as well as improving the quality of management on an international-
ly agreed basis. 

As a result of simplification of procedures, national administrations can use the procedures for strength-
ening of control, providing the proper taxation, promoting economic growth by expanding trade and encourag-
ing foreign investment projects.  

Russia became the member of this organization in 1992 as the successor of the USSR. At the moment 
Russia has joined to 5 conventions of WCO concerning assistance in prevention of breaking customs rules, 
temporary import, about The Harmonized Commodity Description and Coding System, the Kyoto convention. 
At the moment the Russian Federation has joined to 35 recommendations of WCO in such areas as law-
enforcement activity and simplification of trade. 

Memorandum of understanding between EEU and WCO which was signed in June, 2016, became a 
significant event for Russia and for all members of EEU. Signing of this document is another step in deepening 
cooperation between WCO and EEU. In future, organizations: 

 will exchange mutually interesting information and documents; 

 representatives of EEU and WCO will participate in the events held by each other; 

 additional joint meetings, consultations, conferences will be organized. 
The organization will conduct joint work on improving of customs legislation; standardizing of customs 

administration; developing of customs infrastructure; increasing of efficiency of customs control. 
In July, 2016 the deputy head of FTS Ruslan Davydov was elected as a Chairman of the WCO Council. 

It is the first time, when Russia headed the Council of the WCO. The election of the Russian representative 
confirms the high professionalism of Russian customs officials and the significant role of Russia in the con-
temporary processes of international cooperation. 

On December 5, 2016 the 76th session of the Political commission of WCO took place. A great attention 
was paid to questions of electronic commerce. E-Commerce is a new, rapidly growing phenomenon. There are 
questions of control and taxation of these goods payments. This topic is very relevant and important for all 
countries. For its part, Russia has proposed to separate these products from the group of goods for personal 
use. Then we need to recognize E-commerce as a separate type of trade and create separate recommenda-
tions of WCO for this type of trade. 

Experiment of Russia on interaction of the Federal Customs Service with Federal Tax Service was of 
the great interest to foreign colleagues. The international community is studying the experience of Russia and 
recommended for using as a good innovation. 

Also at the meeting the implementation of the Bali agreement was discussed. This agreement was ac-
cepted at the beginning of December, 2013 in Indonesia, within the ninth conference of ministers of member 
countries of the WTO. A large part of this agreement is devoted to the simplification of customs procedures. 

The priority was the security issues. The high role of customs services in questions of fight against ter-
rorism was noted. The problem is of transnational nature, border is crossed by criminals, smuggling weapons 
and drugs. The task of customs services is the disclosure of such crimes. This requires close cooperation be-
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tween customs services of different countries, exchange of information, studying experience of foreign col-
leagues. Now the communication happens only in part of the solved crimes, but, soon, the information will be 
provided about upcoming crimes. 

At the end of November 2015 in Sochi the 21th meeting of the heads of law enforcement departments of 
customs services of the Member States of the European Region of the World Customs Organization was held. 
At this meeting Russia offered to adopt the special declaration in which the role of customs authorities in fight 
against the international terrorism would be clearly fixed. The western colleagues didn't sign the declaration in 
Sochi, however, this document was accepted and became known as the «Resolution of Punta-Cana» (The 
document was adopted at the session of the Political commission of WCO in Dominican Republic). It follows 
that the role of customs in ensuring security in the world is huge and undeniable, due to the emergence of 
economic and political issues not only within one country but also at international level. Participation of coun-
tries in international organizations allows to solve a number of important and complex issues together. 

To summarize, it should be noted that the deepening of cooperation between Russia and the WCO is 
very important for our country. Now, in Russia the international standards which are necessary for use in trade 
and logistics aren't fully used. This leads to reduction of efficiency of customs administrations. Within the 
framework of cooperation between Russia and the WCO it is planned to improve the work of customs admin-
istrations through the development of efficient and modern standards of customs control; optimization and im-
provement of resource efficiency of customs administrations; improvement the efficiency of customs control; 
development of customs infrastructure. 

Creation of the new Euroasian region in structure of WCO and giving the EEU the status of the associ-
ated member of WCO (by analogy with the European Union) is an important initiative from Russia within WCO. 

Russia also considers that it is necessary to promote Russian language in WCO. Russian would make more 
available to use the international experience in the customs sphere for many Asian and European countries. 

Implementation of the offered actions requires a close mutual collaboration between the organizations, 
carrying out consultations on simplification of customs formalities, exchanging by experience concerning the 
progressive directions of improvement of customs regulation and administration. 
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В современных условиях на первый план бизнеса выходит необходимость адаптироваться к из-

меняющейся внешней среде. Для получения прибыли и обеспечения долгосрочного выживания встает 
вопрос о расширении, приобретении нового оборудования и т.д. Но при недостатке собственных 
средств возможны два варианта решения – финансовый кредит или лизинг.  

Определение лизинга представлено в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О 
финансовой аренде (лизинге)»: Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 
лизинга.»[1, Ст. 2] 

Лизинг – долгосрочная аренда (на срок от 6 месяцев) машин, оборудования, сооружений произ-
водственного назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором. [2] 

Среди составляющих лизинга можно выделить: 

 предмет лизинга – движимое и недвижимое имущество, которое передается в аренду и при-
надлежит лизингодателю; 

 лизингодатель – владелец предмета лизинга, передающий ее в аренду за определенную плату; 

 лизингополучатель – физическое или юридическое лицо, которое берет предмет лизинга в 
пользование на конкретных условиях с обязательной ежемесячной оплатой и возможностью последу-
ющего выкупа. 

Также, следует рассмотреть лизинг по квалификационным признакам: 

  финансовый лизинг. По окончании договора лизингополучатель имеет право выкупить объ-
ект. Его остаточная стоимость довольно низка, так как учитывается амортизация на протяжении дли-
тельного срока пользования. В отдельных случаях объект даже без дополнительной оплаты переходит 
в собственность лизингополучателя; 
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  оперативный лизинг. Такой вид лизинга не предусматривает последующего выкупа имуще-
ства, а срок договора намного короче. По окончании договора объект может повторно передаваться в 
аренду. Ставка более высокая в сравнении с финансовым лизингом; 

 возвратный лизинг. Продавец имущества является и его арендатором. Это особая форма 
кредита под залог собственных производственных фондов. При этом юридическое лицо получает еще 
и экономический эффект в связи с упрощением налогообложения. 

Наиболее часто выделяются такие основные преимущества лизинга: 

 преимущества по налогообложению. Лизинговый платеж включается в величину совокупных 
расходов предприятия, которые уменьшают его налогооблагаемую базу и способствуют снижению 
налога на прибыль; 

 позволяет оперативно манипулировать с величиной налога на имущество: либо временно не 
платить его, либо существенно уменьшать его величину за счет ускоренной амортизации; 

 расширение производственных мощностей в условиях ограниченности финансовых ресурсов; 

 ускорение процессов обновления производственной базы и повышение эффективности 
предприятий; 

 лизинг позволяет приобрести дорогостоящее имущество, имея на руках денежную сумму, 
необходимую только для первого взноса; 

 при получении имущества в лизинг не потребуется ни поручитель, ни имущество в залог – 
интересы лизинговой компании уже обеспечены тем, что приобретаемое в лизинг имущество является 
собственностью лизингодателя; 

К основным недостаткам лизинга относятся:  

 необходимость оплатить авансовый взнос лизингодателю, который может составлять до 
30% от стоимости оборудования; 

 собственником имущества до полной оплаты является лизингодатель; 

 размер лизинговых платежей обычно выше кредитных платежей; 

 ответственность за состояние имущества несет лизингополучатель; 

 со временем любое имущество устаревает и к моменту окончания срока действия договора 
лизинга, предмет может устареть настолько, что утратит финансовую привлекательность, а обязатель-
ства по оплате останутся; 

 необходима положительная финансовая история. 
Основы и механизмы использования лизинга в сфере энергетики – важная проблема российской 

экономики. 
На заседании Государственного сектора, посвященному механизмам кредитования субъектов 

российской экономики, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о разработке программы 
по льготному лизингу технологического оборудования для предприятий энергетики. [3] 

Процесс лизинга в энергетике предусматривает следующие направления: 

 внедрение энергосберегающих технологий; 

 новое строительство и модернизация имеющихся мощностей; 

 внедрение современных технических решений и установка оборудования в генерации, 
транспортировке тепловой и электрической энергии, водоснабжении и прочее; 

 создание систем учета потребления и оплаты энергоресурсов; 

 пополнение парка колесной и гусеничной техники для строительства и технического обслу-
живания объектов. 

К основным объективным проблемам лизинговой деятельности на предприятиях энергетики 
можно отнести [4, с.12]: 

 небольшое количество лизинговых компаний на российском рынке; 

 высокий процент ставок по кредиту; 

 нехватка стартового капитала и финансовая несостоятельность лизинговых компаний, зави-
сящих от банка-учредителя; 
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 непонимание сущности лизинга как потенциальными лизингополучателями, так и лизингода-
телями; 

 неблагоприятные условия таможенного, валютного и налогового законодательства, не даю-
щее возможность в короткие сроки вернуть предмет лизинга обратно при расторжении договора; 

 недостаточность финансовых вложений государства; 
Для решения указанных проблем по получению лизинга целесообразно реализовать следующие 

мероприятия: 

 использовать в своей деятельности возвратный лизинг; 

  заключение договоров с поставщиками, являющимися официальными дилерами компаний-
производителей, что позволит получать имущество «из первых рук» и пользоваться льготами постоян-
ных клиентов; 

 расширение специализации предприятия; 

 заключение соглашений, позволяющих лизингополучателю дополнить список лизингового 
имущества без заключения новых контрактов; 

 сопровождение лизинговой сделки на весь срок договора;  

 тесное сотрудничество со страховыми компаниями. 
Внедрение предложенных мероприятий позволит: 

 увеличить размер и сроки привлечения кредитов; 

 при возвратном лизинге может принести достаточно большую прибыль, так как ликвидаци-
онная стоимость после ускоренной амортизации предмета лизинга достаточно высока; 

 специальное страхование позволяет компенсировать до 90% непогашенных лизинговых 
платежей; 

Таким образом, указанные предложения могут быть реализованы в рамках федеральной про-
граммы по развитию лизинговых операций в Российской федерации, которая позволила бы в значи-
тельной степени активизировать процессы обновления основных фондов предприятий энергетического 
комплекса. 
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Аннотация: В статье предпринят ретроспективной анализ создания единой автоматизированной си-
стемы государственного кадастрового учета и  систематизирована текущая практика организации ка-
дастрового учета земель в Чеченской республики. Дана количественная оценка результатов деятель-
ности Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
ченской Республике.   
Ключевые слова: земельная сфера, управление земельными ресурсами, объекты недвижимости, ка-
дастровый учет, Чеченская республика 
 

CADASTRAL REGISTRATION IN MECHANISM IN REGIONAL LAND MANAGEMENT (ON MATERIALS 
OF THE CHECHEN REPUBLIC) 

 
Gaytamirova Madina Ruslanovna 

 
Abstract: the article presents a retrospective analysis of the creation of a unified automated system of state 
cadastral registration and systematizes the current practice of organizing cadastral registration of land in the 
Chechen Republic. A quantitative assessment of the Results of the activities of the Federal service for state 
registration, cadastre and cartography in the Chechen Republic is given. 
Key words: land area, land management, real estate cadastre, the Chechen Republic 

 
Как известно, ключевым элементом в механизме управления земельными ресурсами в Чечен-

ской республике является кадастровый учет, предполагающий сбор, обработку и систематизацию све-
дений о земельных участках в соответствие с угодьями и категориями, образующих в совокупности единый 
земельный фонд Чеченской Республики, составляющий на 01.01.2017 года 1 613 943 га [1, с. 79]. 

Формирование отлаженной автоматизированной системы кадастрового учета земель в Чечен-
ской Республике было инициировано в 2003 году масштабными мероприятиями в рамках федеральной 
и республиканской целевых программ об автоматизированных системах ведения государственного зе-
мельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости, а также Соглашениями между 
Федеральной службой земельного кадастра России и Правительством Чеченской Республики от 
11.03.2003 года № 20-с и от 11.09.2006 года № С-12/65.  

В результате в регионе сложилась единая автоматизированная система государственного ка-
дастрового учета (АИС ГКН) не только земель, но также с 01.09.2012 года всех объектов недвижимости 
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(или капитального строительства, относящихся к зданиям,  строениям, сооружениям, объектам неза-
вершенного строительства) , функционал которой, руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» изначально выполняла ФБУ «Кадастро-
вая палата» по Чеченской Республике, а с 25.01.2012 года в результате присоединения ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» территориальные отделы Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестра) по Чеченской Республике [2].   

О масштабности текущей деятельности указанного подразделения свидетельствуют, например, 
среднее количество обращений в месяц, в частности с запросами о предоставления сведений из государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) – 6347 и ЕГРП – 6072,  заявлениями о постановке на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимости – 5066 и изменений объекта недвижимости – 
11490, заявлениями о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости – 3419 и снятии с уче-
та 1195, пр.  

При этом наиболее распространенными причинами приостановления кадастрового учета служат рас-
хождение сведений при заполнении формы и составлении заявления, а также необходимых исчерпыва-
ющего перечня документов (ст. 26, п.5 ч.2 Закона РФ № 221); не соответствие сведениям ГКН (ст. 26, п.1 
ч.2 ст.26); наложение границ заявляемого земельного участка на границы другого (ст. 26, п.2.ч.2), пр. [3, 
с.16].    

Причинами отказа в постановке на кадастровый учет выступают нарушения соблюдения порядка 
согласования местоположения границ земельного участка (ст. 27, п.9 ч.3, п.2 ч.5); не соответствие при-
чин изменения площади земельного участка, описания дисклокации границ положениям ст. 27, ч. 4 За-
кона РФ № 221, разности площадей земельных участков допустимому значению  (ст. 27, п.1 ч.5), пр.  

Объектом судебных споров, в которых ответчиком выступает филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Чеченской Республике, чаще всего, являются требования о снятии с государственного кадастрового 
учета земельного участка в связи с тем, что на рассматриваемый земельный участок были зарегистри-
рованы права собственности и имеет статус «учтенный»; отказе в осуществлении государственного 
кадастрового учета, например, земельного объекта как ранее учтенного, приобретенного на основании 
2-х договоров купли-продажи домовладений в 1995 году; аннулировании кадастрового номера; призна-
нии недействительными актов органов местного самоуправления и, как следствие, признание недей-
ствительными и исключение из государственного кадастрового учета сведений о земельном участке.  

При этом наиболее актуальными с правоприменительной точки зрения, являются решения о зе-
мельных спорах между гражданами и Администрациями сельских поселений муниципальных образо-
ваний, указанными решениями исключаются сведения из государственного кадастра недвижимости 
сведения о земельных участках.  

Существенный объем работ территориальных отделов Управления Росреестра по Чеченской 
Республике связан с верификацией, актуализацией и нормализацией баз данных государственного ка-
дастра недвижимости в Чеченском кадастровом округе. По состоянию на 01.01.2017 года верифицирова-
ны и нормализованы сведения о 13897 земельных участках в части адресных характеристик, на постоян-
ной основе проводится исправление технических ошибок в сведениях о земельных участках. При этом в 
сведения о 3403 земельных участках внесены изменения в характеристиках «категория земель» и «вид 
разрешенного использования» по документу. 

Проведена верификация сведений о кадастровой стоимости со сведениями, содержащимися в базах 
данных ФНС по Чеченской Республике. Актуализировано 42155 сведений о кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. Кроме того, по состоянию на 01.01.2017 года внесена в АИС ГКН кадастровая стои-
мость по заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости в количе-
стве - 43291, учете изменений объектов недвижимости - 21998,  внесении сведений о ранее учтенных объек-
тах недвижимости - 35142, исправлении технических ошибок объектов недвижимости в количестве - 2646,  
исправлении кадастровых ошибок объектов недвижимости в количестве - 1452 [3, с. 48]. 

Коме того, в 2016 году в АИС ГКН были внесены результаты государственной кадастровой оценки 
земельных участков категории земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения Чеченской 
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Республики [4,5].  Продолжается работа по реализации статьи 19 Федерального закона 360-ФЗ от 03.07.2016 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части приве-
дения кадастровой стоимости земельных участков в соответствие со стоимостью, действовавшей по 
состоянию на 01.01.2014 года. 

По результатам работы за 2016 год были выявлены недостатки в государственном кадастре недви-
жимости, касающихся неточных данных в сведениях о кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
количестве 9741, технические ошибки в сведениях об объектах капитального строительства в количе-
стве 14221 [3, с. 49]. 

Таким образом, рассмотренный перечень мероприятий и результативность текущих управленче-
ских решений в земельной сфере Чеченской республики в рамках кадастрового учета и государствен-
ного надзора объективно служит обеспечению сохранности, имущественной спецификации и эффек-
тивному хозяйственному оборот значимого для республики природного актива.    
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ АГРАРНЫМ РИСКОМ В 
ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ И 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ  
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Аннотация: Сельскохозяйственное страхование в Армении практически отсутствует. Глобальная прак-
тика агрострахования показывает, что такая проблема существует во многих странах. Поэтому даже в 
условиях повышения эффективности управления рисками аграрного сектора, расширения страхового 
рынка, внедрения новых методов страхования и совершенствования законодательной базы агростра-
хование остается проблемой и замедляется. В целях управления производственными рисками многие 
страны мира также придают большое значение внедрению агрострахования с государственными субси-
диями. Эта система расширяется и совершенствуется из года в год, а одновременно в разных странах 
существуют особенности использования этой системы, которая позволяет изучить наиболее приемле-
мые варианты для Армении. 
Ключевые слова: страхование, управления рисками, международный опыт, приемлемые варианты, 
экономическая поддержка, агрострахования 
 

AGRICULTURAL INSURANCE AND MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RISK IN ECONOMICALLY 
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Abstract: There is practically no agricultural insurance in Armenia. The global practice of agri-insurance 
shows that such a problem exists in many countries. Therefore, even in conditions of increasing the effective-
ness of agricultural sector risk management, expansion of the insurance market, introduction of new insurance 
methods and improvement of the legal framework, agricultural insurance remains a problem and slows down. 
In order to manage production risks, many countries of the world also attach great importance to the introduc-
tion of agricultural insurance with government subsidies. This system is expanding and improving from year to 
year, and simultaneously in different countries there are features of using this system, which allows studying 
the most acceptable options for Armenia.  
Key words: insurance, risk management, international experience, acceptable options, economic support, 
agricultural insurance 

 
В разработке и реализации процесса  по сельскохозяйственному страхованию в Армении, необ-

ходимы исследования и управлению аграрным риском в развитых и развивающихся странах. Исходя из 
того, что риски в разных странах различны, не может быть общего подхода к их управлению, и един-
ство - это только участие государства. По мнению экспертов, это участие может быть в форме субси-
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дирования и координации системы субсидий, а также частичного вычета ущерба, причиненного при-
родным экономикам посредством стихийных бедствий.[1] 

Исследования показывают, что компенсация за ущерб за счет государственного бюджета не 
столь эффективна, поэтому многие страны выбирают путь самообороны. 

За последнее десятилетие многие страны сосредоточились на управлении рисками аграрного 
сектора и развитии страхования сельскохозяйственной системы. Сельскохозяйственные производите-
ли используют разные стратегии управления рисками, но страхование остается наиболее эффектив-
ным способом. В некоторых странах сельскохозяйственное страхование находится на разных этапах 
развития. 

Страховая отрасль более развита в США, Канаде и Испании, а Индия является самым ярким 
примером развивающихся стран, в которых правительства и страховые компании участвуют в несколь-
ких проектах за последние годы. 

В развитых и развивающихся странах уровни вмешательства государства в процессе страхова-
ния различны. Например, в Греции государство собирает страховые выплаты через государственную 
страховую компанию и разрабатывает программы восстановления убытков. В этом случае частные 
страховые компании охватывают только те предметы, которые не охватываются государственными 
программами. 

В Испании существует такая форма страхования, который охватывает несколько рисков, которые 
охватываются частным сектором и субсидируются государством. Здесь фермерам, в национальной 
сельскохозяйственной программе, предлагается 100 продуктов страхования. В Испании страховые 
компании, 27 которые являются агентами, и все подписанные с ними контракты передаются компани-
ям, которые регулируют эти контракты, оценивают размер ущерба и компенсации. Следует отметить, 
что все риски перестраховываются государственной перестраховочной компанией с более чем 100 
страхованием растений и животных, а тарифы рассчитываются государственными компаниями. 

Сельскохозяйственное сообщество в Испании вполне приемлемо для тестирования в Армении.  
Во многих странах при предоставлении кредита  объединяют субсидированные кредити и стра-

хование, согласно которым процентная ставка вычитается государством, и фермеры обязаны  осуще-
ствить страховую политику для своих культур или животных (Испания). Кроме того, фермеры, которые ре-
шили не удерживаться, не могут получить погашение кредита за неблагоприятные погодные условия. 

Модель США - эффективное сотрудничество между государством и частным сектором. В США и 
Канаде фермерам предлагаются варианты страхования овощей и фруктов, которые производятся в 
свежем виде и для переработки. Например, в США, Канаде и Испании страховые компании разработа-
ли более 100-150 страховых предметов. 

В Канаде софинансирование сельскохозяйственного производства считается одним из средств 
государственной поддержки и является основным средством экономической поддержки. для  развитии 
сельского хозяйства В стране действует двухуровневая система деятельности страховых компаний, 
которая работает по схеме субсидированного сельскохозяйственного страхования. Канадское прави-
тельство берет на себя значительную часть стоимости сельскохозяйственного страхования, поскольку 
уровень субсидии составляет 60% от страхового взноса, а остальные 40% оплачиваются фермерами.  

В Канаде фермеры, в случае риска, могут получать субсидии или помощь со стороны государ-
ством только один раз. В настоящее время в Канаде существует 28 общегосударственных программ. 

В развитых странах, таких как США, Канада и Швеция, программа страхования урожая основана 
на производительности урожая. По этой программа произвогится оценка ущерба не отдельными фер-
мами, а административными регионами за счет сочетания производительности. Эту программу в ос-
новном используют предприниматели малого и среднего бизнеса. Еще одним вариантом страхования 
является также страхования индекса дохода, при котором получатель получает компенсацию, если па-
дает производительность и цены на продукты питания, тогда средний годовой уровень дохода для всех 
стран региона уменьшается. Это страхование чаще всего принято в Соединенных Штатах. 

Ниже в таблице приводятся данные о обязательном и добровольном страховании ряда стран. 
[2, с. 89] 
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Таблица 1 
Обязательное и добровольное сельскохозяйственное страхование% 

Регион Количество 
стран: 

обязательное 
 

добровольный 
 

Обязательное 
кредитование 

Африка 8 75 13 13 

Азия 11 36 27 36 

Европа 21 86 14 0 

Латинская Америка и Кариб-
ский бассейн 

20 85 5 10 

Северная Америка 2 100 0 0 

Океания 2 100 0 0 

Все страны 64 77 13 11 

 
Международные эксперты по сельскохозяйственному страхованию считают, что для эффектив-

ной реализации аграрного страхования государство должно направлять затраты на процесс информа-
ции и переподготовки. 

В Украине была предпринята попытка ввести страхованиe растений и скота, но при отсутствии 
готовности непреодолимого страхового покрытия и отсутствия государственных средств, обязательное 
сельскохозяйственное страхование оставалось на бумаге , 

В Украине субсидированное  страхованиe осуществляется добровольно. В Беларусии Закон об 
обязательном сельскохозяйственном страховании был принят в 2007 году и с 1 января 2008 года все 
сельскохозяйственные организации должны были в обязательном порядке страховать как сельскохо-
зяйственные культуры, так и  животных. 

В Казахстане в 2004 году был принят Закон об обязательном страховании сельского  хозяйства, 
который был введен в действие в 2006 году 6 компаний подали заявку на страхование, которая должна 
отвечать определенным требованиям правительства. В Республике Казахстан была введена в дей-
ствие «Взаимная страховая компания:» в качестве альтернативы торгового страхования. Международ-
ный опыт показывает, что более 40% страхового рынков развитых стран относятся к вышеупомянутым 
организациям, которые отличается своей достоверностью. 

Опыт внедрения аграрного страхования в ряде стран за последние 20 лет показал, что этот про-
цесс следует выполнять поэтапно. 

Принимая во внимание опыт международного сельскохозяйственного страхования и государ-
ственная поддержка в области обязательного агрострахования, мы предлагаем осуществлять страхо-
вые взносы путем субсидировании и доверять только лицензированным страховым компаниям. 
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Аннотация: Решение проблем, с которыми столкнулись в настоящее время многие Российские пред-
приятия требует усиления анализа их финансовой устойчивости и совершенствования ее оценки. В 
статье рассмотрены основные направления решения данной задачи, а также даны конкретные пред-
ложения по развитию инструментария анализа финансовой устойчивости предприятий с целью повы-
шения эффективности их деятельности в современных экономических условиях. 
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PROBLEMS OF MAINTENANCE AND INCREASE OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE IN 
RUSSIA 

 
Klinova D.A., Sazonov S.P. 

 
Abstract: The solution of the problems that many Russian enterprises now face require strengthening the 
analysis of their financial sustainability and improving its assessment. The main directions of the solution of 
this problem are considered in the article, as well as concrete proposals for the development of tools for ana-
lyzing the financial stability of enterprises with the aim of increasing the efficiency of their activities in the cur-
rent economic conditions. 
Keywords: Analysis, enterprise, management, financial stability 

 
Одной из основных целей управления предприятиями является создание условий для их ста-

бильности и устойчивого развития. Понятие устойчивости относится к  важнейшим характеристикам 
экономической динамики и рассматривается применительно к развитию всех субъектов хозяйствования 

Формирование финансовой устойчивости предприятия представляет важнейшую проблему ра-
ционального сочетания собственной и заемной составляющей в имуществе. Одной из основных про-
блем является преобладание заимствования над мероприятиями по увеличению собственного капита-
ла, в том числе предпочтение приобретению заемных средств в нефинансовой форме. 

Причем эта тенденция характерна для большинства предприятий практически любой отрасли 
экономики. Именно поэтому предприятиям достаточно сложно получить кредиты на свою деятель-
ность, так как многие банки просто не доверяют платежеспособности предприятий. 

https://creativeconomy.ru/keywords/analiz
https://creativeconomy.ru/keywords/predpriyatie
https://creativeconomy.ru/keywords/upravlenie
https://creativeconomy.ru/keywords/finansovaya-ustojchivost
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Из первой проблемы вытекает вторая, которая заключается в наличии длительной просроченной 
задолженности поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредито-
рам, что приводит к ухудшению соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью.   
Просроченная кредиторская задолженность в целом по промышленности составляет половину задол-
женности этого типа. Такой высокий рост просроченной задолженности в экономическом плане означа-
ет столь же быстрое и значительное сокращение финансовых источников восстановления промыш-
ленности, ее отраслевой структуры, нормального воспроизводства.  

Основной причиной отрицательной динамики показателей соотношения дебиторской и кредитор-
ской задолженности, а также устойчивой тенденции к росту просроченной задолженности в ее общей 
сумме, является физическое сокращение и разрушение основных производственных фондов, прекра-
щение в большинстве случаев не только их расширенного воспроизводства, но и простого.       В ре-
зультате - резкое падение объемов производства, которое сопровождается сокращением собственных 
источников финансирования производства. Это приводит к отсутствию платежеспособности предприя-
тия, а также к нарушению связей с поставщиками, инвесторами, кредиторами, так как такое предприя-
тие будет считаться ненадежным партнером. 

Еще одной ключевой проблемой, обуславливающей снижение текущей финансовой устойчиво-
сти предприятий, является дефицит денежных оборотных средств, необходимых для обеспечения те-
кущего производства. Основными причинами, сдерживающими развитие предприятий, выступают, с 
одной стороны, неплатежи покупателей, с другой стороны - большая доля денежной составляющей в 
расчетах за поставленную продукцию. 

Отсутствие свободных денежных средств на расчетных, валютных и иных счетах в банках встре-
чается на некоторых предприятиях. Такая ситуация также негативно сказывается на финансовой 
устойчивости предприятия и практически означает его банкротство. Чрезмерная зависимость органи-
зации от внешних кредиторов и инвесторов также говорит о слишком высокой доли заемных средств в 
капитале предприятия и негативно сказывается на финансовой устойчивости. 

Финансово устойчивым является предприятие, которое характеризуется: высокой платежеспо-
собностью -способностью отвечать по своим обязательствам; высокой кредитоспособностью - способ-
ностью платить по кредитам, выплачивать проценты по ним и погашать их точно в срок; высокой рен-
табельностью - прибыльностью, позволяющей фирме нормально и устойчиво развиваться, разрешая 
при этом проблему взаимоотношения акционеров и менеджеров за счет поддержания на достаточном 
уровне дивидендов и курса акций предприятия; -высокой ликвидностью баланса - способностью покры-
вать свои пассивы активами соответствующей и превышающей срочности превращения их в деньги 

При оценке финансовой устойчивости предприятия не существует каких-либо нормированных 
подходов. Владельцы предприятий, менеджеры и финансисты сами определяют критерии анализа фи-
нансовой устойчивости предприятия в зависимости от преследуемых целей. 

Еще один отрицательный момент привлечения заемных средств - необходимость регулярных 
выплат процентов по ним, что отнимает часть прибыли предприятия, которую можно было бы исполь-
зовать в качестве оборотных средств. 

Такая проблема, как нехватка оборотного капитала, может возникнуть по различным причинам. 
Одна из них - нерациональное ведение бизнеса, вложение средств в неэффективные проекты и т.п., 
что приводит к низким доходам предприятия. 

Другой причиной может быть нерациональное распределение получаемой прибыли. Целесооб-
разно, особенно на начальном этапе деятельности, основную часть прибыли использовать в качестве 
оборотного капитала, а не личного дохода. 

В целом для того, чтобы повысить финансовую устойчивость предприятия, необходимо оздоро-
вить его финансовую сферу. Для этого могут быть использованы следующие направления: преодоле-
ние утечки капитала из отраслей материального производства в сферу обращения и за границу; повы-
шение нормы накопления за счет капитализации чистой прибыли; аккумулирование рублевых и валют-
ных сбережений населения для последующего их превращения в реальный промышленный и финан-
совый капитал; обеспечение капитализации доходов от реализации акций приватизированных пред-
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приятий, принадлежащих трудовым коллективам, управленческой номенклатуре, сторонним держате-
лям, в том числе крупных пакетов акций, находящихся в собственности федеральных и региональных 
органов власти; принятие мер по улучшению текущего финансового положения предприятий путем со-
здания государственной системы надзора за исполнением ими своих финансовых обязательств перед 
поставщиками, бюджетной системой, перед другими предприятиями, а также расследование каждого 
случая длительной задержки поступивших бюджетных и других сумм причитающихся предприятиям, на 
счетах коммерческих банков. 

При решении проблем обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости в данный 
момент очень важна активная поддержка государства. Это касается в основном создания программ 
льготного кредитования и другим подобным направлениям. Особенно в такой поддержке нуждаются 
малые предприятия, которые зачастую не имеют достаточного количества собственных средств, а кре-
диты в банках получить им достаточно проблематично.  

Следовательно, поскольку большинство предприятий в настоящее время находятся в кризисном 
состоянии, то их главной целью является переход в управленческий режим работы. Для этого необхо-
димо погасить все задолженности, что достаточно тяжело в состоянии частичной неплатежеспособно-
сти. Целесообразно разработать план по оздоровлению положения предприятия. Необходимо проана-
лизировать параметры для оценки финансовой устойчивости предприятия, абсолютные показатели, 
относительные показатели, коэффициенты финансовой независимости, задолженности, финансирова-
ния. Также важна активизация состояния расчетных операций, проведения предварительной оценки 
деловой репутации контрагентов для поддержания текущей и перспективной платежеспособности 
предприятия. Основными же направлениями достижения платежеспособного состояния в современных 
условиях являются применение авансовых форм расчетов и усовершенствование управления деби-
торской задолженностью. 
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Аннотация:  актуальной проблемой для любого государства было и остается управление персоналом, 
так как, правильным разрешением данной проблемы во многом определяется поступательное соци-
ально-экономическое развитие, как предприятия, так и государства в целом. 
Управленческая деятельность включает большое число функций, из которых можно выделить четыре 
основных взаимосвязанных функции: планирование, организация деятельности, мотивация и контроль. 
Функция планирования заключается в определении целей организации и путей по их достижению. 
Функция организации деятельности состоит в создании определенной структуры, координирующей 
процесс решения различных задач для достижения общих целей, в определении конкретных исполни-
телей, в делегировании прав и обязанностей. 
Ключевые слова: мотивация, функции мотивации, виды мотивации, планирование, контроль. 
 

THE ROLE OF MOTIVATION IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Mongush Olga Nikolaevna, 
Sayyn-ool Lada V. 

 
Abstract: the actual problem for any state was and remains personnel management, because the correct res-
olution of this problem is largely determined by the progressive socio-economic development of both enter-
prises and the state as a whole. 
Management activities comprise a large number of functions, of which four main interrelated functions can be 
distinguished: planning, organization, motivation and monitoring. The planning function is to determine the ob-
jectives of the organization and the ways in which they are to be achieved. The function of the organization of 
activities is to create a certain structure that coordinates the process of solving various problems in order to 
achieve common goals, in determining specific performers, in the delegation of rights and obligations. 
Key words: motivation, motivation functions, types of motivation, planning, control.  

 
Проблема мотивации персонала занимает важное место в области управления как в теоретиче-

ском, так и в практическом аспектах. Определение мотивации как одной из главных функций менедж-
мента сформулировал М.Х. Мескон: «мотивация- процесс побуждения себя и других к деятельности 
для достижения личных и организационных целей». В сфере управления это функция руководства, со-
стоящая в формировании у работников мотивов к труду. 

С помощью мотивации начальство способно координировать деятельность сотрудников; повы-
сить их трудовую активность; улучшить моральное и материальное состояние работников, применяя 
разные формы вознаграждения. 
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Мотивация  изменяет интересы и ценностные ориентиры, формирует желание к работе и разви-
вает трудовой потенциал. Таким образом, цель функции мотивации – обеспечить добросовестное  вы-
полнение работников своих обязанностей. Хорошая мотивация гарантирует успех компании: если со-
трудники заинтересованы в выполнении  своей работы, стремятся достигнуть цели, поставленные ор-
ганизацией, и им небезразлично её будущее, компания успешна в реализации данной функции. 

Роль мотивации велика в построении корпоративной культуры, формировании системы ценно-
стей внутри компании.  Методы управления мотивацией определяют характер взаимоотношений руко-
водства и персонала, вероятность возникновения конфликтов, степень доверия между работниками. 

Модель мотивационного процесса представлена на рис.1. В основе мотивации находятся по-
требности человека, преобразующиеся в мотивы. Мотивы определяют поведение, рассматриваемое 
как целевые установки. Однако сложность в реализации мотивации через потребности связана с раз-
личиями в оценке индивидуальных потребностей. 

 
Рис. 1. Модель мотивационного процесса 

 
 

 
Рис. 2. Классификация видов мотивации и их объяснение 

На рис.2 представлены различные виды мотивации. 
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Значимость мотивации работников в том, что она определяет будущее компании. Руководители 
компании должны понимать, что мотивирует работников к труду, чтобы мотивировать их в дальней-
шем. Таким образом, мотивируя себя, каждый работник задаётся вопросом: «Что я хочу получить от 
работы?»: заработную плату, карьеру, общение. Ответ отражает потребности человека, его предпочте-
ния, на которые ориентируется руководство компании. 

Для активизации деятельности персонала руководители воздействует на работников посред-
ством методов мотивации  (рис.3 и 4). 

 

 
Рис. 3. Экономические методы управления мотивацией 

 

 
Рис. 4. Неэкономические методы управления мотивацией 

На практике эти методы применяются как целостная система, оказывая синергетический эффект 
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на действия подчинённых.  
Таким образом, разработка и практическое применение новых мотивационных систем на пред-

приятиях позволят привлечь высококвалифицированных специалистов, способных на деле управлять 
любыми коллективами. Отсутствие же на предприятиях мотивационных моделей может привести к 
неизбежному снижению эффективности действующих систем управления и социально-экономической 
деятельности коллектива. 

В настоящее время необходимы модели мотивации, которые способствовали бы повышению со-
циальной и творческой активности, привлечению к решению постоянно возникающих производствен-
ных проблем наиболее способных новаторов в области управления, организации производства и тру-
да, способствующих развитию соперничества. 
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Практически каждая компаний периодически сталкивается с кризисными явлениями в процессе 

хозяйственной деятельности, но многие начинают бороться с кризисом только тогда, когда его негатив-
ное влияние на результаты бизнеса становится достаточно заметным. В результате управленческие 
решения по минимизации последствий кризиса принимаются в авральном режиме, антикризисные ме-
роприятия не учитывают влияние конкретных факторов, а компания в итоге выходит из кризиса с не-
оправданно большими потерями. 

Всего этого можно избежать, используя систему антикризисного управления, которая включает в 
себя мониторинг состояния предприятия, диагностику степени проявлений кризиса, разработку анти-
кризисных мероприятий и контроль над их выполнением. 

Антикризисное управление — это совокупность методов, приемов, позволяющих распознавать 
кризисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их негативные последствия, сглаживать тече-
ние кризиса.   

Антикризисное управление - процесс применения форм, методов и процедур, направленных на 
социально-экономическое оздоровление финансово-хозяйственной деятельности индивидуального 
предпринимателя, предприятия, отрасли, создание и развитие условий для выхода из кризисного со-
стояния, изображен на рис.1. Основными кризисами, которым подвержена финансово-хозяйственная 
деятельность субъектов экономики, считаются стратегический кризис, тактический кризис и кризис пла-
тежеспособности. 

Словом, широкое внедрение антикризисного управления проблема весьма актуальная, особенно 
в условиях постепенного усиления налогового и законодательного давления в первую очередь на 
субъекты малого и среднего предпринимательства. Санация компаний, обладающих потенциалом для 
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модернизации собственных бизнес-процессов, весьма благотворно влияет на ситуацию в конкретных 
отраслях экономики. В то же время антикризисное управление подразумевает экстренные мероприятия 
по устранению уже возникшей на предприятии кризисной ситуации в рамках процедуры банкротства. 

 

 
Рис. 1. Процесс антикризисного управления 

 
Причиной всех кризисов в первую очередь является управление (неадекватное, непрофессио-

нальное, злоупотребление или откровенное мошенничество в результате воровства) направленное на 
преследование целей за пределами задач проекта (государства, министерства, корпорации, фирмы, 
учреждения). Именно неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной для со-
временных предприятий проблеме, препятствующей их эффективному функционированию в условиях 
сложившихся рыночных отношений.  

Функции антикризисного управления – направления деятельности, которые отражают предмет 
управления, определяя его результат. Формируются они за счет ответа на вопрос - что нужно предпри-
нять для успешного управления в преддверии, в процессе кризиса и после его завершения.  

Наиболее важными являются шесть  функций антикризисного управления:  
1.Предкризисное управление.  
2.Управление в период кризиса.  
3.Управление процессами выхода из кризиса.  
4.Обеспечение управляемости (стабилизация неустойчивых ситуаций).  
5.Минимизация упущенных возможностей, потерь предприятия.  
6.Своевременные решения.  
Антикризисное управление может строиться на разных стратегиях.  В числе самых важных стоит 

отметить:  

 Предупреждение кризиса, подготовка предприятия к его наступлению;  

 Выжидание зрелости кризиса, чтобы его успешно преодолевать;  

 Противодействие кризисным явлениям, с замедлением негативных процессов;  

 Стабилизация ситуации за счет резервов и дополнительных ресурсов предприятия;  

 Расчет рисков предприятия;  

 Последовательный выход предприятия из кризисной ситуации;  

 Предвидение и создание условий по устранению последствий возникшего кризиса.  
Эффективное урегулирование кризисной ситуации не стоит считать событием, ведь оно заклю-

чается в систематическом, продолжительном и регламентированном процессе для выявления уязви-
мых мест предприятия, предотвращения повторения аналогичной ситуации в дальнейшем. Предпола-
гается также планирование в случае наступления самых вероятных кризисных ситуаций, с организаци-
ей эффективного обмена данными до наступления кризиса и после него, с проверкой и оценкой реаль-
ной ситуации, с внедрением инновации при необходимости.  

Какие меры управления надо предпринять, чтобы вывести предприятие из кризисной ситуации? 
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Предлагается следующее:  
1.Идентифицировать проблемы. Для выявления существующих проблем понадобится не более 

месяца.  
2. Произвести поиск информации. После выявления существующих проблем можно переходить к 

поиску, изучению информации. Ознакомиться с многочисленными статьями в Интернете и СМИ. Изу-
чить опыт компаний, включая конкурентов – которые преодолели подобные проблемы или не справи-
лись с ними. Необходимо регулярно работать над расширением своих знаний в этой отрасли.  

3.Поставить цели и провести анализ путей их достижения. Для увеличения объемов производ-
ства и продаж, нужно внедрить автоматизированные информационные системы управления бизнес-
процессами – в том числе CRM, ERP, SCM-проекты.  

4. Расширить свой ассортимент. Изучить потребительские предпочтения, воспользоваться све-
дениями с выставок, обратиться к опыту предприятия с успешным опытом работы. Определить группы 
товаров в каталоге конкурентов, которые пользуются максимальным спросом у потребителей и обес-
печивают высокую прибыль. Параллельно провести анализ своих возможностей для расширения ас-
сортимента.  

5.Изменить систему мотивации персонала. На предприятии не всегда оплата труда соответству-
ет качеству выпускаемой продукции и уровню выработки. Поэтому предлагается сформировать и внед-
рить систему KPI.  

6.Внедрить новые технологии производств и продаж. По данным анализа SWOT определить до-
статочен ли объем производства для данной рыночной ниши. 

7.Реализовать принятые решения. Автоматизировать управление предприятием.  
Следует учесть и ряд особенностей антикризисного управления в отношении используемых тех-

нологий: динамичность и мобильность использования ресурсов, проведение преобразований и изме-
нений, реализация инновационных программ; проведение программно-целевых подходов в технологи-
ях разработки, реализации управленческих решений; повышенный уровень чувствительности к факто-
ру времени в управленческих процессах, к осуществлению своевременных действий по динамике ситу-
аций; усиление внимания в отношении предварительных и последующих оценок управленческих реше-
ний, выбора альтернатив поведения и деятельности; разработка и реализация управленческих реше-
ний с использованием антикризисного критерия качества.  

При механизме антикризисного управления нужно отдать предпочтение следующим приорите-
там: мотивирование, которое ориентировано на принятие антикризисных мер, избежание ошибок, эко-
номию ресурсов; установки на оптимизм, уверенность в социально-психологической стабильности дея-
тельности предприятия; интеграции по ценностям компетенции и профессионализма; инициативность в 
решении проблем, поиск оптимальных вариантов развития; взаимоприемлемость, корпоративность, 
нахождение и поддержание инноваций.  

Существует также четыре группы проблем антикризисного управления. 
Первая группа проблем – в том числе распознавание предкризисных ситуаций, с предотвраще-

нием кризиса. Предотвращению поддаются не все кризисы. Возможны ситуации, когда кризис все же 
нужно пережить и преодолеть.  

Вторая группа проблем – связана с ключевыми сферами деятельности предприятия. В первую 
очередь, методологические проблемы. Формулируются при их решении цель и миссия, с определени-
ем путей, методов и средств управления в кризисной ситуации. В том числе относятся к данной катего-
рии финансово-экономические проблемы.  

Третья группа проблем связана с технологиями антикризисного управления. Относятся к данной 
группе в самом общем виде проблемы прогнозирования кризисов, также вариантов поведения соци-
ально- экономической системы в период кризиса, с поиском необходимых сведений и разработкой 
управленческих решений. Также важное значение отводится проблемам оценки и анализа кризисных 
ситуаций. Рассматриваются в данной группе и проблемы разработки инновационных стратегий, 
направленных на вывод организации из кризисной ситуации.  

Четвертая группа проблем – к ней относятся конфликтология и селекция персонала, всегда со-
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провождающие кризисные ситуации, с инвестированием антикризисных мероприятий, входят сюда 
проблемы санации и банкротства предприятий.  

Таким образом, при выполнении всех предложенных мер и учета всех проблем предприятий 
предполагается, что удастся добиться вдвое сокращения дефицита оборотных средств благодаря оп-
тимизации операционных процессов, проводя серьезную работу с дебиторами, а также покрыть оста-
ток дефицита за счет кредитной линии. 
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Abstract: The article deals with the organization of marketing research. It is known that the main emphasis in 
marketing is on the definition and satisfaction of consumer needs. They are interested in information on con-
sumers, competitors and other market participants. Methods of conducting marketing research are also ana-
lyzed. 
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Поставленной стратегической задаче или выявленной проблеме прикладного маркетинга долж-

ны соответствовать не только задачи и методы маркетингового исследования, по и организация его 
проведения, включая также этапы выбора формата проведения, принципа управления и бюджетирова-
ния, методов обработки и анализа результатов, формирование отчета и разработка рекомендаций по 
реализации задач маркетинга.  

Маркетинговые исследования позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить пла-
нирование, т.е. обоснованное, согласно результатам маркетинговых исследований. 

Маркетинговые исследования создают научно и практически обоснованную базу для принятия 
квалифицированных решений управленческим аппаратом компании и ее высшим руководством. 

Маркетинговые исследования используются всеми типами организаций для решения самых раз-
нообразных задач: малым бизнесом, крупными корпорациями, производственными предприятиями, 
компаниями, занятыми в сфере технологий и т.д. Цели маркетинговых исследований вытекают из вы-
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явленных проблем, достижение этих целей позволяет получить информацию, необходимую для реше-
ния этих проблем. Цели должны быть четко сформулированными, детализированными и должна суще-
ствовать возможность их измерения и оценки уровня их достижения. 

Маркетинговые исследования могут носить следующий характер:  
- Разведочный – направлены на сбор предварительной информации, предназначенной для бо-

лее точного определения проблем и проверки гипотез. 
- Описательный – заключается в простом описании проблем и проверки гипотез. 
- Каузальный – направлен на обоснование гипотез, определяющих содержание выявленных при-

чинно-следственных связей. [3 стр. 39] 
Задача маркетинговых исследований состоит в том, чтобы оценить информационные потребно-

сти и предоставить участникам рынка информацию: точную, надежную, обоснованную, современную и 
относящуюся к делу. 

Эффективные решения не могут основываться на интуиции или простых рассуждениях. Поэтому 
маркетологи в процессе исследования различных ситуаций должны принимать большое число страте-
гических и тактических решений. Маркетинговые исследования помогают увязывать маркетинговую 
стратегию с факторами маркетинговой среды и интересами потребителей. 

Область применения маркетинговых исследований практически не ограниченна, поэтому выде-
лим основные их виды, наиболее часто встречающиеся в мировой практике: исследование рынка; ис-
следование сбыта; экономический анализ; исследование рекламы. 

Основной акцент в маркетинге делается на определение и удовлетворение нужд потребителя. 
Для определения нужд потребителя и реализации маркетинговых стратегий и программ, нацеленных 
на их удовлетворение, маркетологам необходима информация. Их интересует информация относи-
тельно потребителей, конкурентов и других участников рынка. Причем за последние годы появился ряд 
факторов, которые еще больше увеличили потребность в получении детальной информации. С ростом 
масштабов бизнеса компаний в национальных и международных рамках растет и потребность в ин-
формации о более обширных и территориально удаленных рынках. [2 стр. 58] 

Поскольку потребители стали более разборчивыми и искушенными, маркетологи нуждаются в 
более достоверной информации относительно того, как потребители реагируют на товары и маркетин-
говые программы. Усиление конкурентной борьбы обуславливает потребность в информации относи-
тельно эффективности их маркетинговых программ. В связи с быстрым изменением маркетинговой 
среды руководители также нуждаются в более своевременной информации. Качество исследования 
зависит от соблюдения базовых принципов проведения маркетинговых исследований - объективности, 
точности, тщательности.  

1). Объективность - необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия опреде-
ленной точки зрения до завершения анализа всей собранной информации.  

2). Точность - четкость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактов-
ки, выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность результатов.  

3). Тщательность - детальность планирования каждого этапа исследования, качество выпол-
нения всех операций, профессионализм и ответственность исследовательского коллектива. [1 стр. 28] 

Задача маркетинговых исследований заключается в том, чтобы оценить информационные по-
требности и обеспечить руководство компании информацией: точной, надежной, обоснованной, совре-
менной и относящейся к делу. Высококонкурентная маркетинговая среда и постоянно растущая цена 
управленческих ошибок, требуют, чтобы маркетинговые исследования предоставляли высококаче-
ственную информацию. 

Маркетинговое исследование является классическим проектом, поэтому управление процессом 
исследования следует осуществлять в соответствии с одним из классических методов управления 
проектами: 

1) метод критического пути (Critical Path Method — С РМ) с разделением проекта на элементы из 
отдельных видов деятельности; определение последовательности их выполнения и общего времени, 
которое потребуется на каждый вид деятельности;  
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2) метод оценки и проверки выполнения программы (Program Evaluationand Review Technique — 
PERT); принимает во внимание неопределенность продолжительности этапов выполнения проекта;  

3) метод графической оценки и проверки (Graphical Evaluation and Review Technique — GERT); 
учитывает вероятности выполнения этапов и затраты на каждом из них.  

Независимо от выбранной формы организации исследования по его завершении формируется 
письменный отчет о проведенном маркетинговом исследовании, структура которого включает: ти-
тульный лист; содержание и список иллюстраций; краткий обзор (резюме); введение; описание мето-
дологии; результаты; выводы и ограничения; рекомендации и последующие шаги; приложения.  

Слишком часто фирмы совершают ошибку, возлагая на только что созданный отдел исследова-
ния маркетинга ответственность за ведение принятой в фирме отчетности. Передача ему этой функции 
неизбежно порождает трения и снижает эффективность работы фирмы, так как, с одной стороны, это 
тормозит работу подразделений, которые нуждаются в отчетных данных для своей текущей деятель-
ности, например, торгового отдела, а с другой - отвлекает отдел исследования маркетинга от его ос-
новной функции - исследования. В тех случаях, когда созданию специализированного исследователь-
ского отдела предшествует большая работа по подбору данных и ведению отчетности, лучше если 
другие отделы сохранят за собой эту функцию, предоставляя по мере необходимости имеющиеся у них 
сведения. Чтобы избежать как дублирования, так и распыления усилий, нужно четко сформулировать 
обязанности каждого подразделения и от отдела исследования маркетинга следует требовать только 
те отчеты, которые существенны для внутрифирменных исследовательских работ. 

Таким образом, маркетинговые исследования являются неотъемлемой частью естественного 
маркетингового процесса при разработке и поддержании элементов комплекса маркетинга. Непрофес-
сиональное применение методов и отсутствие понимания основных принципов маркетинговых иссле-
дований приводят к росту недоверия со стороны владельцев бизнеса. Но стоит помнить, что маркетин-
говые исследования - это лишь инструмент, предлагающий в результате своего адекватного примене-
ния информацию, на основе которой должно приниматься маркетинговое решение. 
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В современных условиях роста потребления, когда условия производства диктует общество по-

требления, одним из главных резервов сохранения и роста эффективности производства в условиях 
конкурентных фирм, остается рост производительности труда и эффективности использования всех 
видов ресурсов. Эффективное использование ресурсов предприятия позволяет снизить себестоимость 
продукции и услуг, что оказывает непосредственное влияние  на их конкурентоспособность и конкурен-
тоспособность предприятия в целом,  это подчеркивает актуальность исследования, освещенного в 
данной статье.  

В современном мире потребности человечества стремительно увеличиваются. При этом отмеча-
ется существенное сокращение ресурсов, которые люди могут использовать в производстве. Некото-
рые из них являются невозобновляемыми, и их нерациональное использование может привести к их 
полной утрате. Любое государство, располагая теми или иными ресурсами, должно предпринимать не-
обходимые меры по их сбережению. Следует вырабатывать такие программы, которые позволили бы 
поддержать баланс между нуждами людей и возможностями производства. 

Принцип дефицитности существующих ресурсов обладает всеобъемлющим характером. В этой 
связи в зарубежной литературе он называется фундаментальным. При этом сама проблема ограни-
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ченности производственных факторов считается одной из наиболее актуальных в современном мире. 
Рациональное использование существующих ресурсов – одна из приоритетных задач, которую решает 
как каждое государство в отдельности, так и все мировое сообщество в целом. [2]. 

В настоящее время в нашей стране также  достаточно остро вышла на первый план пробле-
ма дефицита ресурсов – капитала, знаний, рабочей силы и т.д.  

Резервы экстенсивного развития на многих предприятиях в настоящее время исчерпаны и равны 
нулю. Кроме того данный путь воспроизводства и роста эффективности производства должен иметь 
иной путь развития, как интенсивный. Другими словами, необходимо в корне изменить систему произ-
водства с применением новых технологий рационального использования ресурсов. Такую необходи-
мость диктует такое свойство ресурсов, как их ограниченность [1]. 

С точки зрения экономической теории принято различать абсолютную и относительную ограни-
ченность ресурсов. Абсолютная ограниченность заключается в недостаточности производственных 
ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей членов общества. Однако,  если со-
кратить потребности, то абсолютная ограниченность ресурсов переходит в  относительную, поскольку 
для ограниченного круга потребностей ресурсы относительно безграничны. Абсолютная ограничен-
ность в основном характерна для природных и трудовых ресурсов; относительная – для материальных, 
финансовых, информационных ресурсов. 

Таким образом, ресурсы, которые используются организацией, имеют такое свойство, как огра-
ниченность. Производственные блага, необходимые для производства продукции дефицитны как в ка-
чественном, так и в количественном отношении. Организациям, чьей основной целью является макси-
мизация прибыли при имеющихся производственных ресурсах, необходимо выбирать определенную 
стратегию по рациональному использованию ресурсов или экономии благ. 

Заданные пределы существуют и для средств производства в виде оборудования, материалов, 
машин, сооружений. Они обуславливаются возможностями создания таких объектов, эффективностью 
и характером их эксплуатации, выбытием по мере морального или физического износа. Появление 
вторичного сырья позволяет только частично их восстановить. 

Труд ограничивается способностью и возможностью работать, количеством времени. У познания, 
в принципе, нет пределов. Однако реальный объем имеющихся данных, сведений – информационных 
ресурсов – почти всегда количественно недостаточен и качественно несовершенен для решения теку-
щих и перспективных экономических задач. В качестве средства приобретения тех или иных производ-
ственных факторов выступает финансовый капитал. Однако и он отличается ограниченностью [4]. 

Повышение эффективности деятельности предприятия можно добиться за счет отдачи  от со-
зданных и накопленных ресурсов (потенциала – персонала и производственных мощностей, продуктов, 
филиалов, точек сбыта), интенсивно их использовать для накопления средств для финансирования 
развития бизнеса.  

Руководители должны понимать, что современная техника и квалифицированный персонал, 
огромные затраты на обучение и подготовку рабочих к работе на новом оборудовании не гарантируют 
и не могут гарантировать высокого уровня производительности и качества продукции. Добиться хоро-
ших результатов можно с помощью управленческих методов и эффективных управленческих решений, 
привязав работу всех структурных подразделений к общим результатам всего предприятия. 

В закупках нужно оптимизировать цены ресурсов и их качество, в производстве – эффективно 
использовать применяемые ресурсы (сырье и материалы, тепло- и электроэнергию, персонал) при со-
ответствующей технологии, предполагающей повышение отдачи от ресурсов, роста производительно-
сти всех ресурсов, в сбыте – выстроить работу по принципу получения необходимого количества при-
хода денежных средств от продаж для финансирования текущей деятельности. Речь идет о системе 
экономических показателей деятельности предприятия и его подразделений и оценке их вклада в об-
щий результат предприятия. 

Иными словами, с помощью организационных решений, изменений организационных структур и 
бизнес-процессов надо навести элементарный порядок и настроить работу предприятия исходя из 
принципа эффективности. Он должен стать критерием выбора и принятия управленческих решений, 



50 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

причем не только в текущей деятельности, но и на перспективу [6]. 
Такой подход предполагает построение системы экономического управления предприятием. С 

этим связаны развитие и становление профессионального менеджмента, работающего на достижение 
результата, а это возможно при полной прозрачности в структуре, механизмах управления, мотивации 
персонала и т.п. 

Таким образом, проблема эффективности использования ресурсов охватывает абсолютно все 
стороны деятельности  предприятия и приобретает особую актуальность в условиях их ограниченно-
сти. 
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Аннотация: Развитие мясного коневодства зависит не только от спроса, но и от культурных и климати-
ческих условий. В российских условиях разведение лошадей на мясо как бизнес не пользуется попу-
лярностью, так с годами конина перестает быть продуктом массового спроса и переходит в сегмент 
продуктов для любителей, чего нельзя сказать о зарубежных государствах. 
Ключевые слова: животноводство, рынок конины, мировое производство, спрос, потребность.  
 

MEAT CONVENTION: DOMESTIC AND EUROPEAN EXPERIENCE OF CONSUMPTION OF 
CONCENTRATE 

 
Batchaeva Fatima Magometovna 

 
Abstract: Development of meat horse breeding depends not only on demand, but also on cultural and climatic 
conditions. In Russian conditions, the breeding of horses for meat as a business is not popular, so over the 
years horse meat ceases to be a product of mass demand and passes into the segment of products for ama-
teurs, which can not be said about foreign countries. 
Key words: cattle breeding, horse meat market, world production, demand, demand. 

 
Во многих регионах Российской Федерации – Якутии. Башкирии, Татарстане, Бурятии, Туве, на 

Алтае, в ряде районов Северного Кавказа – продукты из конского мяса традиционно составляют значи-
тельную часть в общем объеме потребления мяса. В перспективе развитие продуктивного коневодства 
может иметь место и в нетрадиционных для него районах, что обусловлено, в первую очередь, высо-
кой пищевой ценностью этого продукта. 

В среднем производство конского мяса в России находится на уровне 80 тыс. т. в год, что со-
ставляет 9 % мирового производства конины. Себестоимость производства конины в районах традици-
онного табунного коневодства значительно, в 2 и более раза, ниже себестоимости производства говя-
дины и баранины, что может обеспечить хорошую рентабельность этой отрасли. Лучшее мясо получа-
ют от молодых, нагулянных на естественных пастбищах лошадей местных пород. Выход мяса у хоро-
шо нагулянных или откормленных лошадей может составлять до 58% от живого веса, у лошадей сред-
ней упитанности – не более 50%. 

Мясное табунное коневодство характеризуется высокой экономической эффективностью. Так, 
себестоимость конины в 1,9—2,2 раза ниже, чем говядины, и в 1,3—1,5 раза ниже, чем баранины. Это 
объясняется простотой технологии выращивания табунных лошадей. Почти круглый год их содержат 
на пастбищах, они не нуждаются в дорогостоящих постройках, а потребность в рабочей силе для об-
служивания табунов невелика. Поэтому уровень рентабельности табунного коневодства в большинстве 
районов составляет 50—100%. Если не рассматривать самые дорогие деликатесные и самые дешевые 
части туши, то на сегодня оптовые цены закупок на импортную говядину колеблются в пределах 164 — 
220 руб./кг, свинину — 145 — 200 руб./кг, а конину — 141 — 179 руб./кг. 
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К сведению отметим, что конское мясо отличается высокой биологической ценностью, в нем со-
держатся белки, жир, витамин А, витамины группы В и ниацин, оно богато железом и микроэлементами 
— медью, кобальтом, йодом. Конский жир богат ненасыщенными жирными кислотами, многие из кото-
рых важны для организма человека.  

Рассмотрим особенности потребления конины  в разных странах. На протяжении долгих лет пер-
вое место по производству конины в мире занимает Мексика, второе - Аргентина, третье - Казахстан. В 
некоторых странах, например, во всем англоговорящем мире, конина под моральным запретом, Се-
верная Америка, Британия, Австралия. Запрет на употребление конины в пищу связан с религиозной 
составляющей. Однако в тех странах, где издавна был развит кочевой образ жизни, этот продукт счи-
тается деликатесом. 

В Сербии конина весьма распространена в национальной кухне и рекомендуется местным Мин-
здравом к употреблению страдающим анемией. В Мальте особым спросом пользуется мясо молодых 
жеребцов, в стране функционируют специализированные мясные лавки для реализации такого вида 
мяса. В Бельгии же спрос на мясо растет именно как на диетическую конину. Так как в Швейцарии 
сложно выращивать растительную еду, то основной упор идёт на животных, так что наличие конины в 
меню не вызывает удивления. 

Великобритания – она из тех стран, где убийство, разделывание и поедание лошадей не являет-
ся запретным юридически, но это является общественно порицаемым поступком с 1930 г. По большей 
части конина ввозится в страну с юга Франции. 

 В Италии конина - одна из самых распространенных видов мяса и зачастую продаётся в хлеб-
ных ларьках, кроме того, итальянцы активно используют и лошадиный жир.  

Для Исландии  мясо лошади играет определенную «национальную» особенность, отметим исто-
рический факт, что когда потребление мяса лошадей запретила христианская Церковь, остров со вре-
менем сумел отменить запрет из-за вызванного этим голода. Сегодня отрасль коневодства в Исландии 
– одно из самых успешных направлений развития животноводства. 

В Польше мясо лошадей зачастую экспортируют в Италию на производство колбасы, причём 
большинство населения выступает против вывоза. 

В прошлом, в Норвегии лошадь была очень дорогим животным. Поедание лошади показывало 
большое богатство, а принесение в дар богам считалось величайшим даром. Когда норвежцы приняли 
Христианство, поедание лошадей было запрещено, так как это расценивалось как акт поклонения язы-
ческим богам. 

Такие европейские страны, как Германия, Нидерланды, Франция – являются лидерами в отрасли 
коневодства, что характеризуется высокими показателями экономической эффективности отрасли  в 
системе сельского хозяйства. Данный факт констатируется сильной поддержкой со стороны государ-
ства, субсидированием отрасли, развитием инфраструктуры, возникновением научно-
исследовательских центров и обучением высококвалифицированных специалистов данной отрасли.  
Отдельное внимание акцентируем на отношение населения стран к лошадям, так, конный спорт - са-
мый популярный вид спорта в Германии и Нидерландах. Целесообразно предположить, что  конина в 
таких странах не пользуется спросом.    

В Российской Федерации конина является традиционным продуктом питания населения Башкор-
тостана, Бурятии, Горного Алтая, Татарстана, Тывы и других регионов страны. 

Производство конского мяса можно организовать в России повсеместно, но особенно велики воз-
можности для развития специализированного мясного коневодства в восточных полупустынных, степ-
ных и таежных районах. Для организации производства дешевой конины очень важно использовать 
здесь лошадей местных пород, прибегая, где это возможно, к умелому промышленному скрещиванию с 
ними животных заводских пород. 

Отечественный рынок конины сравнительно невелик, поэтому нет и достойного предложения [1, 
с.84]. Среди импортного мяса, к примеру, приходящего в Санкт-Петербург, пропорция говядины 
и конины не так мала — примерно 15:1. Так, конину завозят в Россию из Латинской Америки, и отсюда 
расходится дальше по стране и ближнему зарубежью. Основные потребители на этом рынке — покупа-



EUROPEAN RESEARCH 53 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тели из Средней Азии и отечественные колбасные предприятия. Хотя рынок конины сравнительно не-
большой, поставки конины в Россию не ограничиваются только Латинской Америкой. 

Таким образом, потенциальные возможности России в развитии мясного коневодства могут 
обеспечить производство продукции в объеме до 100 тыс. т уже в ближайшие годы. Так, производство 
конского мяса можно организовать в стране повсеместно, но особенно велики возможности для разви-
тия специализированного мясного коневодства в восточных полупустынных, степных и таежных райо-
нах [2, с.35]. Для организации производства дешевой конины очень важно использовать здесь лошадей 
местных пород, прибегая, где это возможно, к умелому промышленному скрещиванию с ними живот-
ных заводских пород. 
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Аннотация: Сегодня российские компании действуют в жестких условиях, когда экономика характери-
зуется большим числом неопределенных факторов, увеличивающих вероятность возникновения рис-
ковых ситуаций. В таких условиях деятельности российским компаниям необходимо иметь представле-
ние о современных финансовых рисках, важно уметь выработать и применять инструменты, которые 
помогут контролировать и минимизировать риски.  
Ключевые слова: риски, кредитные риски, риск процентной ставки, валютный риск, риск ликвидности, 
риск денежного потока. 
 

ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE 
 

Mongush Olga, 
Kartik-ool Anay-Khaak Mongushovna 

 
Abstract: Today, Russian companies are working in hard conditions, when the economy is characterized by a 
large number of uncertain factors that increase the probability of occurrence of risk situations. In these condi-
tions of Russian companies need to have an understanding of modern financial risks, it is important to be able 
to develop and apply tools that will help to control and minimize risks.  
Key words: risk, credit risk, interest rate risk, currency risk, liquidity risk, risk of cash flow. 

 
Основной целью данной статьи является  определить финансовый риск, изучить этапы риск-

менеджмента, а также приемы управления рисками. Финансовый риск является одним из 4 категорий 
корпоративных рисков, выделяемых международным стандартом FERMA. Он заключается в вероятно-
сти неожиданного возникновения расходов или убытков в ситуации неопределенности условий финан-
совой деятельности предприятия. Финансовые риски, которым подвержена организация, обусловлены 
как внутренними, так и внешними факторами.  

Внутренние факторы финансовых рисков возникают как результат деятельности самого пред-
приятия и зависят от характера проводимых на этом предприятии операций. К подобным факторам 
относят: преобладание труднореализуемых неликвидных активов в структуре баланса, снижение лик-
видности и финансовой устойчивости предприятия, уменьшение объемов собственных средств пред-
приятия и возрастания суммы заемного капитала, сокращение наличного денежного потока и т.п.  

Внешние источники рассматриваемых рисков связаны с событиями, происходящими во внешней 
среде, т.е. на макроуровне, и не зависящими от деятельности компании. Внешние факторы финансо-
вых рисков, как правило, включают: уровень инфляции, увеличение ставок рефинансирования, увели-
чение процентной ставки в кредитной организации, изменения в системе налогообложения, изменения 
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курсов валют. 
На основе данных факторов в риск-менеджменте выделяют следующие виды финансовых рис-

ков:  
1. Кредитный риск представляет собой вероятность возникновения убытков, возникших в резуль-

тате непогашения дебитором своей задолженности перед предприятием.  
2. Риск процентной ставки подразумевает опасность возникновения убытков на предприятии в 

ситуации, когда процентная ставка по заемному капиталу превышает ставку по денежным средствам, 
которые ссужает компания. 

3. Валютный риск связан с опасностью валютных потерь, которые являются следствием измене-
ния обменного курса валютных пар при проведении финансовых операций.  

4. Риск ликвидности (платежеспособности) включает в себя риск неисполнения в полном объеме 
на отчетную дату своих финансовых обязательств.  

5. Риск денежного потока - это вероятность наступления неблагоприятных последствий в резуль-
тате сокращения притока и увеличения оттока денежных средств в ситуациях, ведущих к потере фи-
нансовой устойчивости, независимости и угрозе банкротства.  

Каждые риски взаимодействует между собой, дополняют друг друга, причем как приумножая 
действия факторов риска, так и ослабляя такое воздействие. Эффективное управление финансовыми 
рисками предприятия играет важную роль в обеспечении достижения целей компании. Умение резуль-
тативно управлять рисками и влиять на них дает возможность предприятию успешно функционировать, 
иметь высокую конкурентоспособность и стабильную прибыль. 

Процесс оценки финансовых рисков предприятия последовательно осуществляется по 
следующим основным этапам 

1.Формирование информационной базы оценки финансовых рисков. Эффективность управления 
финансовыми рисками предприятия во многом определяется используемой для их оценки 
информационной базой. 

Формирование такой информационной базы в зависимости от вида осуществляемых 
хозяйственных операций и отдельных направлений хозяйственной деятельности предусматривает 
включение в ее состав данных о динамике факторов внешней среды и конъюнктуры финансового 
рынка в разрезе отдельных его сегментов, финансовой устойчивости и платежеспособности 
потенциальных дебиторов - покупателей товаров, финансовом потенциале партнеров по 
инвестиционной деятельности, портфеле предлагаемых страховых продуктов и рейтинге отдельных 
страховых компаний и других. 

В процессе оценки качества сформированной информационной базы проверяется: 
- её полнота для характеристики отдельных видов рисков; 
-возможность построения необходимых рядов динамики (для оценки уровня рисков, 

проявляемых в динамике - инфляционного, валютного, процентного и т.п.) и требуемых группировок 
(при оценке статических видов рисков, например, кредитного, криминогенного и т.п.); - 

-возможность сопоставимой оценки сумм финансовых потерь в едином уровне цен; надежность 
источников информации (собственная информационная база, публикуемые статистические данные и т.п.). 

Следует иметь в виду, что недостаточная или некачественная информационная база, 
используемая торговым предприятием, усиливает субъективизм последующей оценки уровня рисков, а, 
следовательно снижает эффективность всего дальнейшего процесса риск-менеджмента. 

2.Идентификация финансовых рисков. Такая идентификация осуществляется по следующим 
стадиям: 

На первой стадии идентифицируются факторы финансового риска, связанные с хозяйственной 
деятельностью предприятия в целом. В процессе этой идентификации факторы подразделяются на 
внешние и внутренние. 

На второй стадии в разрезе каждого направления хозяйственной деятельности (отдельных видов 
хозяйственных операций) определяются присущие им внешние или систематические виды финансовых 
рисков. 
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На третьей стадии определяется перечень внутренних или несистематических (специфических) 
финансовых рисков, присущих отдельным видам хозяйственной деятельности или намечаемых 
хозяйственных операций предприятия (риск снижения финансовой устойчивости, риск 
неплатежеспособности, кредитный риск и т.п.). 

На четвертой стадии формируется предполагаемый общий портфель финансовых рисков, 
связанных с предстоящей хозяйственной деятельностью предприятия (включающий возможные 
систематические и несистематические финансовые риски). 

При оценке рисков они используют целый комплекс методов, накопленные знания и опыт своих 
менеджеров и оценки сторонних экспертов, а также формализованные процедуры оценки рисков. Такой  
подход к данной проблеме означает, что в российских компаниях задачи анализа и управления 
финансовыми рисками рассматривают и решают высший и средний менеджмент и при этом, как 
правило, они четко следуют разработанной политике. 

В первую очередь необходимо управлять рыночными и кредитными рисками. В современных 
российских условиях существует достаточно большая вероятность непредсказуемых изменений 
рыночных факторов и частичной или полной неплатежеспособности партнеров по бизнесу. 
Неразвитость инфраструктуры российского рынка, отсутствие общепринятых методов оценки 
финансового положения контрагентов делают рыночные и кредитные риски наиболее важными. 

Далее по приоритетности идут инвестиционные риски. Это связано с тем, что российский рынок 
характеризуется сравнительно невысокими объемами и темпами инвестиционной активности. Поэтому 
отечественные компании рассматривают инвестиционные риски как менее значимые по сравнению с 
рыночными и кредитными. 

Сегодня в отечественных компаниях не существует единых стандартизированных механизмов 
оценки и управления финансовыми рисками, расхождения возникают даже в базовых определениях. 
На настоящий момент методология управления рисками наиболее проработана и законодательно 
установлена лишь в банковской сфере. 

Банки самостоятельно целенаправленно занимаются анализом, мониторингом и контролем 
рисков, готовят информацию и отчетность по вопросам, касающимся управления рисками в своих 
подразделениях и в банке в целом, а также сдают в Банк России отчетность, в которой показывают 
состояние тех рисков, которые они на себя приняли. 

Сейчас проводится работа по созданию и унификации методик по управлению рисками. В 
частности, весной этого года было образовано Русское общество управления рисками, которое на 
основе российского и зарубежного опыта будет оказывать предприятиям консультационные услуги в 
данной области. 

Однако по мнению специалистов, многие используемые сегодня в нашей стране методики либо 
плохо адаптированы к российской действительности, либо научно не обоснованы. 

Сегодня среди методик, используемых для оценки и анализа кредитных рисков, широко 
распространены коэффициентные методы оценки финансового состояния контрагентов. А при 
установлении лимитов для контрагентов наблюдается полный произвол: все зависит от субъективного 
мнения эксперта о приоритетах тех или иных коэффициентов, весов, значений и т. д. Данные методики 
не имеют под собой научной основы, их результаты неоднозначно и широко трактуются, 
управленческие решения принимаются на их основе произвольно. 

В России существует необходимость создания единой сравнительной базы средних значений 
экономических показателей по предприятиям и организациям различных сфер и направлений 
деятельности. Подобный набор показателей необходим, например, для управления кредитными 
рисками. 

При принятии решения о проведении операций, несущих кредитный риск, например о выдаче 
кредита конкретному предприятию, банк должен провести оценку кредитных рисков, в том числе 
анализ финансового состояния предприятия. Здесь возникает проблема интерпретации тех или иных 
показателей. Допустим, существует возможность рассчитать экономические показатели, 
характеризующие определенное предприятие. При этом кредитный инспектор банка может утверждать, 
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что предприятие финансово устойчиво и сможет в период действия кредитного договора выплатить все 
проценты и своевременно погасить выданный ему кредит. А другой сотрудник банка - кредитный риск-
менеджер - может трактовать те же показатели совершенно по-другому, утверждая, что предприятие 
находится на грани финансового краха. Наличие единой информационной базы средних показателей 
по отраслям и предприятиям в зависимости от их размера позволило бы решить указанную проблему. 

Подобная база существует, например, в США. В ней содержатся данные о средних значениях 
экономических показателей по предприятиям. Когда в американский банк приходит потенциальный 
заемщик, то риск-менеджер, получив необходимые данные и определив, к какой отрасли и к какому 
сегменту бизнеса (мелкому, среднему, крупному) относится клиент, может рассчитать величину 
отклонения экономических показателей заемщика от средних данных. После этого он дает балльную 
оценку финансового состояния предприятия и готовит обоснованное заключение относительно 
кредитоспособности потенциального заемщика. 

Также следует отметить, что в настоящее время процесс внедрения системы управления 
финансовыми рисками организации облегчается: менеджмент компании имеет доступ к гораздо более 
широкому «инструментарию»: появились компании, профессионально консультирующие по вопросам 
внедрения систем управления рисками – от обследования до подбора методов оценки, инструментов 
управления, создания регламентов и процедур. А основываются их решения на том огромном 
количестве новых методологических разработок, продвинутых количественных методах измерения и 
управления рисками, которые появились в последнее десятилетие. За прошлые годы были, например, 
разработаны модели и методики, основанные на методологии Value at Risk (VaR) в разных ее 
модификациях, методики взвешенной на риск доходности капитала (RAROC), которые позволяют 
измерять и управлять всеми типами рыночных рисков в рамках всей организации. 

Далее эти модели, наряду с дефолтными и портфельными моделями управления риском, были 
приспособлены к управлению кредитными рисками. Некоторые компании даже экспериментируют с 
обобщением этих методов к управлению операционным риском. Однако пока нет обнадеживающих 
данных, что статистические модели могут играть столь же существенную роль в управлении 
операционным риска, как это имеет место в случае рыночных и кредитного риска. 

Организации, которые уже внедрили интегрированный подход к управлению рисками, получили 
существенные материальные выгоды, включая увеличение стоимости бизнеса для акционеров, 
сокращение потерь и сглаживание изменчивости дохода. Они выиграли также и в плане точности и 
полноты измерения и управления рисками на уровне всей организации. 

Чем раньше организация вводит интегрированную систему управления финансовыми рисками 
предприятия, тем более вероятно для нее оказаться на голову выше своих конкурентов. Время и 
ресурсы, затраченные на внедрение интегрированным управлением риском, очень сильно 
различаются для передовых и отстающих организаций отрасли. Ведущие организации делают 
инвестиции в управление финансовыми рисками, действенные для оптимизации их рискового 
профиля, в то время как отстающие организации хоть и пытаются управлять рисками, при отсутствии 
интегрированного подхода, это управление превращается в непрерывную борьбу с кризисами, 
следующими один за другим. 
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Аннотация: Государственная гражданская служба не является достаточно открытой, низким является 
уровень вовлеченности гражданского общества в процессы, происходящие в органах государственной 
власти. На эффективность деятельности государственных гражданских служащих оказывает влияние 
множество причин, основанных на личностных мотивациях служащего, профессиональной подготовки, 
а также внутренних условиях труда. Выявлены серьезные проблемы в обеспечении эффективности 
государственной гражданской службы: недостаточно высокая мотивация государственных гражданских 
служащих на эффективную и результативную деятельность, отсутствие системы строгих критериев и 
показателей оценки профессиональной деятельности государственных гражданских служащих.  
Ключевые слова: государственная служба, государственные служащие, эффективность профессио-
нальной деятельности 
 

IMPROVING THE SYSTEM OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF CIVIL 
SERVANTS 

 
Asriyants Karine G. 

 
Аbstract: The state civil service is not sufficiently open, the level of involvement of civil society in the process-
es taking place in public authorities is low. The effectiveness of public civil servants is influenced by many rea-
sons based on personal motivation of the employee, professional training, as well as internal working condi-
tions. Serious problems in ensuring efficiency of the public civil service are revealed: insufficiently high motiva-
tion of the public civil servants for effective and effective activity, absence of system of strict criteria and indica-
tors of an assessment of professional activity of the public civil servants. 
Key words: public service, civil servants, efficiency of professional activity 

 
Одной из важных проблем государственного управления, практически для всех стран, является 

поиск наиболее эффективных механизмов реализации задач и функций государства. Одним из таких 
механизмов государственного управления выступает государственная служба. Институт государствен-
ной службы выступает особо значимым структурно-функциональным элементом в системе государ-
ственного управления, данным институтом обеспечивается практическое исполнение, реализация, 
претворение в жизнь управленческих решений. 
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В последнее время институт государственной гражданской службы интенсивно развивается и 
реформируется. Основной целью проведения реформ является повышение эффективности государ-
ственного управления. Процессы и результаты реформирования государственной службы тесно связа-
ны с решением важнейшей проблемы – укреплением кадрового состава государственных служащих, 
совершенствованием их качеств государственного и общественного служения. Эффективность органов 
исполнительной власти повсеместно находит отражение в ежегодных аналитических отчетах, пред-
ставляемых по итогам их деятельности в соответствии с разработанными критериями и механизмами 
оценки. Одним из критериев оценки является эффективность работы и уровень подготовки кадрового 
состава служащих. 

Государственная служба представляет собой особое государственно-правовое установление с 
чрезвычайно сложным управленческим механизмом [4,с.53.]. Специфика государственной гражданской 
службы как профессиональной деятельности состоит, прежде всего, в ее нормативно-правовом харак-
тере, управленческо-коммуникативном и публичном характере [1, с.142.]. 

Гражданская служба – самостоятельный вид государственной службы и, следовательно, харак-
теризуется как общими для государственной службы, так и специфическими признаками. 

Общие признаки сводятся к тому, что данная служба является по своей природе государственной 
и состоит в профессиональной служебной деятельности.  

Особенности гражданской службы в том, что она имеет собственную правовую базу формирова-
ния и функционирования; строится на должности гражданской службы, определяющей назначение и 
содержание служебной деятельности; осуществляется особыми субъектами, именуемыми в законе 
государственными гражданскими служащими; законами устанавливаются особенности их правового 
статуса; назначение гражданской службы – обеспечение исполнения полномочий государственных ор-
ганов РФ и государственных органов субъектов РФ, лиц, замещающих должности РФ, и лиц, замеща-
ющих государственные должности субъектов РФ. 

Хотелось бы отметить, что методы оценки, основанные на традиционном подходе, не позволяют 
выявить необходимые личностно-деловые качества, компетенции, позволяющие государственным 
служащим на высоком уровне выполнять профессиональные обязанности. Учитывая требования инно-
вационной экономики, ключевым фактором развития становится новаторский потенциал государствен-
ных служащих, связанный с интеллектуальным и творческим потенциалом.  

В системе кадровых технологий, касающихся оценки деятельности государственного служащего 
предлагается активное использование тестирования. Самым популярным методом сегодня можно счи-
тать тестирование. Среди его преимуществ отметим простоту и удобство, среди недостатков – невоз-
можность дать полную объективную оценку кандидатуре. Данный метод должен быть обязательным, 
но не единственным, а вопросы тестов должны включать и антикоррупционную тематику, например 
основные направления антикоррупционной политики Российской Федерации, ограничения и запреты на 
государственной гражданской службе, обязанности гражданских служащих в связи с профилактикой и 
урегулированием конфликта интереса и другие. В большинстве случаев граждане при поступлении на 
гражданскую службу не знакомы с особенностями административно-правового статуса служащего, 
включающего целую систему правоограничений. 

При проведении конкурса на замещение вакантной должности, конкурса в кадровый резерв 
представляется необходимым использование дополнительных методов отбора и оценки, направлен-
ных на предупреждение коррупционных правонарушений в системе государственной службы. Так, при 
проведении конкурса на замещение вакантной должности, связанной с высокими коррупционными рис-
ками, необходимо использовать (с согласия претендента) психофизиологические диагностики, позво-
ляющие выявить особенности  психологических характеристик кандидата на замещение вакантной 
должности и подверженность коррупциогенным факторам [3, с. 69-72.]. 

Предлагается внедрение системы KPI, которая довольно успешно используется в ряде мини-
стерств и ведомств и является одним из самых эффективных способов оценки деятельности государ-
ственных служащих. Эта оценка основывается на степени достижения целей и выполнения соответ-
ствующих задач. Результаты оценки служат показателем уровня фокусировки внимания на основных 
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проблемах работы с персоналом и помогают достаточно просто и быстро исправить несоответствия. 
Цели такой оценки представлены схематично на рисунке 1.  

 
Рис. 2. Цели оценки эффективности [2] 

 
Ключевые показатели эффективности («Key Performance Indicators», KPI) – система показателей, 

отражающая эффективность деятельности государственных гражданских служащих при достижении 
стратегических целей и задач органов государственной власти. 

Параметры перехода на оценку деятельности по результатам: 

 Тесная взаимосвязь между результатами деятельности органа власти и государственного 
служащего; 

 Переход от контроля процедуры исполнения должностных обязанностей к контролю резуль-
татов; 

 Объективизация оценки путем разработки показателей эффективности; 

 Увязка показателей результативности деятельности государственного служащего с уровнем 
оплаты труда; 

 Введение системы учета трудозатрат. 
Показатели деятельности государственных служащих включают в себя: 

 Показатели результативности (это может быть реализация мероприятий государственной 
программы); 

 Показатели функциональности (организационная составляющая); 

 Показатели компетентности (личные качества и инициативность сотрудника). 
Внедрение KPI позволит выстроить эффективную систему государственного управления, ориен-

тированную на результат. 
Основные направления совершенствования системы оценки эффективности государственной 

службы включают в себя следующие составляющие: кадровое обеспечение (внедрение и реализация 
инновационных технологий профессионально-личностного развития государственных гражданских 
служащих); информационно-методическое обеспечение (создание единого коммуникационного про-
странства, Центра оценки профессиональных и личностных компетенций государственных гражданских 
служащих и пр.); техническое обеспечение (разработка и внедрение инновационных подходов к реали-
зации кадровых оценочных технологий на основе применения компетентностно-ориентированных про-
цедур, разработка индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских 
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служащих). 
Обобщающая интегральная оценка эффективности государственной службы практически невоз-

можна. Поэтому на практике эффективность управления вынужденно подменяют эффективностью ор-
гана государственной власти и государственного гражданского служащего. В широком смысле, эффек-
тивность деятельности государственных гражданских служащих рассматривается как результат дости-
жения социальных и экономических показателей, поставленных перед органами государственной вла-
сти, либо удовлетворенность населениядействиями государственной власти. В узком же смысле, нуж-
но понимать и учитывать вклад каждого служащего в достижение общих задач. Без такого персонифи-
цированного подхода невозможно добиться высоких результатов, как на региональном, так и феде-
ральном уровнях. 

Под эффективностью деятельности государственных служащих можно понимать такие результа-
ты, которые были бы запланированы и соответствовали общим целям и задачам органа государствен-
ной власти, а работа выполнена максимально рационально, с максимальным использованием возмож-
ностей, навыков и умений.При этом результативные показатели производства связаны и обусловлива-
ются, прежде всего, качеством управленческого труда. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема создания бренда территории и его влияние на разви-
тие региона в условиях глокализации. Рассматриваются актуальные вопросы теории и практики брен-
динга территорий в Российской Федерации, кратко освещены этапы становления территориального 
брендинга в России. Охарактеризованы основные обстоятельства, которые обусловливают необходи-
мость формирования и развития брендов. 
Ключевые слова: брендинг, глобализация, глокализация, стратегия; территориальный маркетинг, по-
вышение конкурентоспособности, создание бренда территории. 
 

TERRITORY BRANDING AS A TOOL OF GLOBALIZATION 
 

Bondarev Maxim Vladimirovich 
 

Abstract: the article discusses the problem of creating a brand territory and its impact on the development of 
the region in the conditions of glocalization. The article deals with topical issues of the theory and practice of 
branding territories in the Russian Federation, briefly highlights the stages of the formation of territorial brand-
ing in Russia. The main circumstances that determine the need for the formation and development of brands 
are described. 
Key words: branding, globalization, glocalization, strategy; territorial marketing, competitiveness increase, 
territory brand creation. 

 
Территориальный брендинг является сравнительно новым для России явлением. Впервые кон-

цепция продвижения национального и регионального брендов страны была утверждена Правитель-
ством Российской Федерации совсем недавно – в январе 2008 года.  

Теоретически возникла необходимость как-то закрепить, идентифицировать эти процессы. И тогда 
возникает понятие глокализации. М.М. Пераккионо, президент общества «Медиа Пресс» говорит об этом 
так: «Глобализация — диалектический процесс, связанный с понятием «локальность», новым значением 
понятия «место», в многонаправленной, многопространственной и многоцентрической системе обще-
ственной жизни. Глокализация — это своего рода природная эволюция глобализации» [6]. 

Подчеркнем выводы из этого подраздела, особенно важные для нашего разговора: глобализация 
оказывает очень мощное влияние на информационные каналы, пронизывающие современный мир; 
для этих каналов характерна полифония точек зрения, которые пересекают национальные границы; 
степень опасения для движения по миру возрастает многократно. 

Вопросам брендинга территорий посвящено немало исследований и публикаций зарубежных и 
отечественных авторов. В частности, одними из первых, кто начал исследовать брендинг территорий в 
контексте территориального маркетинга, стали К. Боумэн, Ф. Котлер, И. Рейн, Д. Хайдер. Среди рос-
сийских авторов проблемы брендинга территории - в контексте территориального маркетинга - наибо-
лее основательно исследованы в трудах Д. Визгалова, А. Жердевой, А. Лаврова, А. Шевцовой, А. Пан-
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крухина, Т. Сачук и других. 
Стратегия брендинга города в наиболее общем виде - это эффективное использование конкурентных 

преимуществ этого города для целевых групп потребителей. С экономической точки зрения стратегия 
брендинга города является процессом целенаправленного поэтапного обоснованного принятия решений по 
созданию и продвижению городского бренда с целью усиления конкурентоспособности города. 

Основными конкурентными преимуществами города могут стать: объем рынка и величина платеже-
способного спроса; развитость инфраструктуры; историко-культурные, рекреационные ресурсы территории; 
сырьевые ресурсы; биосоциальные ресурсы (специалисты определенного профиля, уровень квалифика-
ции) и т.д. 

Осуществление брендинга города на международном и национальном рынках - это: глобальное и 
локальное соревнование за отечественных и зарубежных потребителей, туристов, инвесторов, банки-
ров, кредитные организации, деловые круги, предприятия, рабочую силу, благотворительные фонды, 
властные структуры, средства массовой информации и коммуникации, научные, технические, образо-
вательные, просветительские, культурные, спортивные программы и проекты. 

В наше время в редком случае российский город может похвастаться успешным и ярким приме-
ром собственного брендинга. Бесспорно, практика разработки логотипов и фирменных стилей для го-
родов России существует. Однако бренды российских городов не выдерживают конкуренции с зару-
бежными аналогами. Причиной этому служит вовсе не отсутствие агентств, которые могут профессио-
нально выполнить такую задачу. Основная причина -  в связи между властями и агентствами, которая 
слабо проработана, а также в отсутствии единого подхода к созданию и усилению бренда города. Ана-
логичная ситуация складывается и с брендами регионов. 

Брендинг регионов и стран становится одной из самых востребованных форм маркетинга во 
всём мире [7]. В связи с проведением XXII зимних Олимпийских игр в Сочи был создан удачный терри-
ториальный брендинг, который актуален по сей день. Одну из попыток удачного брендирования Санкт-
Петербурга предприняло агентство «Волга-Волга», рекламная кампания которого носит название: «Ни-
каких медведей. Только красота». Вологодская область уверенно заявила о бренде «Душа Русского 
Севера» и начала внедрять его в социальные сети, сувенирную продукцию, документацию и в офици-
альные мероприятия. Республика Татарстан в декабре представила бренд культурно-исторического 
наследия региона и сразу стала внедрять тематику в новогодние мероприятия и сувениры. Коми про-
должает активно развивать свой туристический бренд эко-республики [4]. 

Стоит упомянуть о проблемах отрасли: 
1. Понятийная. Большинство специалистов в данном вопросе считает важным только разра-

ботку логотипа, обсуждая территориальный брендинг. 
2. Технологическая. Принципы успешного использования брендинга городов, связанные с чу-

жим опытом изучения, - отсутствуют, а также нет наличия сформулированных и оформленных успеш-
ных практик и методик. 

3. Кадровая. В нашей стране можно насчитать около десятка квалифицированных специали-
стов, которые готовы оказать услуги и по брендингу местности. 

Брендинг территории - это, по своей сути, повышение узнаваемости региона / города / страны. Узна-
ваемость обеспечивает популярность территории. Популярность в свою очередь создает приток населения, 
как на постоянное место жительства, так и туристов, и как следствие - инвестиции. Инвестиции дают им-
пульс для развития территории, и, следовательно, повышается уровень жизни. А высокий уровень жизни 
привлекает население, в том числе высококвалифицированные кадры. Таким образом, бренд территории 
неразрывно связан с ее активным развитием и улучшением качества жизни населения. Чем больше вкла-
дывается в создание имиджа и бренда территории, тем интенсивнее развивается регион (город, страна). 

Брендинг территории - стратегия повышения конкурентоспособности региона, города, страны. 
Это деятельность, направленная на создание позитивного образа, с помощью которой растет популяр-
ность территории, уровень жизни проживающего на ней населения, а значит, и инвестиционной при-
влекательности региона в целом. 

Для успешного создания бренда территории необходимо, чтобы население было согласно и под-
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держивало концепцию бренда, ассоциировало себя с ним. 
Бренд должен быть реалистичен и правдив, иначе он вызовет возмущение и не примется насе-

лением. Для формирования привлекательного «внешнего» образа огромное значение имеет позитив-
ная самоидентификация людей со своей страной. Если жители территории сами не полюбят свою тер-
риторию, она никогда не станет привлекательной для внешнего мира. [3]. 

Методы брендинга территории разнообразны. Бренд может строиться на историческом прошлом 
территории, ее культурных или национальных традициях, известных лицах, проживавших или рожден-
ных на этой земле, памятниках архитектуры и прочих особенностях. Основа бренда территории должна 
всесторонне отражать образ региона, его целостность, вмещать в себя информацию относительно 
каждой группы потребителей. 

Бренд территории — это не просто вложение средств и привлечение туристов, в современных 
условиях это - необходимость. Например, каким бы ни был хорошим завод, инвестор не вложит в него 
большие инвестиции, если впервые о нем слышит. И наоборот, если завод обладает широкой извест-
ностью, имиджем добросовестной и высококвалифицированной организации, инвесторы сами проявят 
интерес. Аналогично и с территорией - она не получит финансирование и федеральную программу 
развития, если не проявляет стремления к повышению узнаваемости, созданию имиджа благоприятной 
территории с высоким качеством жизни, привлечению туристов и кадров. 

При правильно подобранной концепции бренда территории можно не только улучшить качество 
жизни населения, но и кардинально изменить позиционирование страны на мировой арене. 

В результате проведенного исследования автором было выявлено две группы факторов, суще-
ственно повышающихся при эффективном брендинге территории: 

- маркетинговые - увеличение количества потребителей на территории, рост узнаваемости 
территории, повышение её статуса; 

- социально-экономические - улучшение качества жизни населения, рост благосостояния 
граждан, увеличение стоимости территории. 

Таким образом, продвижение национальных интересов и бренда страны - это стратегические, крайне 
важные для любого государства действия, инвестиции в будущее. Успех экономического, демографическо-
го и социального роста и динамичное развитие отношений с другими государствами во многом зависит от 
того, каким образом сформирован и продвигается на внешнем и внутреннем рынке имидж страны. 
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В последнее десятилетие XX века в Российской Федерации была начата экономическая рефор-

ма, связанная с переходом к рыночным отношениям. Поскольку существовавшая монополия государ-
ственной собственности замедляла развитие новых форм ведения хозяйства, основой реформы была 
идея крупномасштабной денационализации государственной собственности, которая подразумевала 
передачу принадлежащих государству земель в частную собственность, то есть собственность граждан 
и негосударственных организаций [1, с. 199]. Необходимо было устранить бесхозяйственность и отсут-
ствие экономических стимулов охраны земель и их рационального использования для повышения пло-
дородия почв. 

Важнейшей составной частью экономических преобразований была земельная реформа, начавшая-
ся в 1990 году. Центральным аспектом преобразований стали формы собственности на землю [2, с. 162]. 

Формы собственности на землю – это урегулированные законом имущественные отношения, при 
которых происходит закрепление за собственником имущества на праве собственности. 

Правовую основу земельной реформы заложили законы РСФСР «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» и «О земельной реформе», принятые в ноябре 1990 года. Согласно этим законам в России 
осуществлялся переход к многообразию форм собственности.  
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Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 г. № 86 «О порядке реорга-
низации колхозов и совхозов» установило деление земель колхозов и совхозов на земельные доли 
(паи). Продавать пай работникам колхозов можно было при смене места жительства, при выходе на 
пенсию и при передаче в собственность по наследованию [3, с. 33]. Было определено, что при выходе 
из колхоза с целью организации крестьянского хозяйства каждый работник мог получить свою долю в 
виде земельного участка[4, с. 65]. Все же права владельцев были ограничены, так как они не могли 
распоряжаться собственностью в полной мере (например, продать, подарить и т.д.) в течение 10 лет 
(мораторий на распоряжение землей).  

Указом Правительства от 4 сентября 1992 г. устанавливался размер среднерайонной земельной 
доли одинаковой для всех лиц, имеющих право на ее получение (работников колхозов и совхозов, со-
циальных работников, пенсионеров) независимо от стажа работы и трудового вклада. В результате 
преобразований 11,9 млн. крестьян получили право на земельную долю. Среди них около 5,5 млн  ра-
ботников передали земельные доли в аренду, 1,7 млн человек  – внесли в уставной капитал сельскохо-
зяйственных предприятий, 0,9 млн собственников  выделили земельные участки для ведения фермер-
ского и личного подсобного хозяйства. 

Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года «О регулировании земель-
ных отношений и развитии аграрной реформы в России» было установлено, что земля является иму-
ществом, недвижимостью. Все сделки с ней должны регламентироваться гражданским правом, с уче-
том экологического и земельного законодательства. 

С принятием 12 декабря 1993 года новой Конституции право частной собственности окончатель-
но узаконилось, аннулировались прежние ограничения по распоряжению находящихся в собственности 
земель. Признанными и узаконенными формами собственностями являлись: государственная, муници-
пальная и частная, также Конституция допускала и иные виды собственности.  

Сегодня формы собственности подразделяются на подвиды: государственная собственность де-
лится на федеральную и собственность субъектов Российской Федерации; муниципальная - на соб-
ственность сельских, городских поселений и собственность других муниципальных образований; част-
ная - на собственность граждан и юридических лиц.  

У федеральной собственности объектом может быть любое имущество, например: объекты, 
составляющие основу национального богатства страны, объекты оборонного производства и т. д. Круг 
объектов права собственности субъектов Российской Федерации имеет ограничения. В его состав не 
могут входить объекты исключительной федеральной собственности. В статье 29 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прописаны 
права муниципальной собственности. 

С 1 января 1995 года в земельном законодательстве был установлен список вещных прав на зе-
мельный участок: право постоянного (бессрочного) пользования, право собственности (долевой и сов-
местной), сервитут, право пожизненного наследуемого владения. Было установлено, что права на не-
движимое имущество вступают в силу с момента их государственной регистрации.  

Земельные преобразования в Краснодарском крае, происшедшие за последние двадцать лет, 
привели к существенным изменениям в земельных отношениях, возникновению новых форм 
собственности на землю, разнообразию способов ведения хозяйства [5, с. 59].  

В Краснодарском крае на 01.01.2016 г. из 7548,5 тыс. га земель, находящихся в 
административных границах региона, в государственной и муниципальной собственности находится 
3975,5 тыс.га. (52,7 %), 2809,5 тыс. га (40,6 %) находятся в собственности граждан, 593,5 тыс. га (6,7 %) 
находится в собственности юридических лиц. Крестьянским хозяйствам предоставлено – 806,3 тыс. га 
земель.  

Земля – это всенародное достояние, которое должно грамотно и целесообразно охраняться 
государством [6, с. 39].  Земельная реформа существенно изменила земельное законодательство в 
стране, создала благоприятные условия для развития различных форм собственности.  
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Аннотация: В данной статье проанализировано влияние экономического кризиса 2008 года и ослабле-
ния рубля в 2014 году на производственную деятельность предпринимательских структур в целом по 
России. Отдельно рассматриваются современные проблемы организаций, осуществляющих строи-
тельную деятельность, как факторы, снижающие доступность жилья на рынке.  
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Annotation: There is an analysis of influence of economic crisis of 2008 and ruble reduction in 2014 on enter-
prise activity and efficiency of small and medium businesses about Russia in general. Separately we analyze 
actual problems of house construction enterprise, which decline availability of  housing.  
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Современные условия определяют целый ряд особенностей в развитии предпринимательства и 

методах его государственного регулирования. Мировой финансовый кризис 2008 года и политические 
события 2014 года оказали существенное и неоднозначное влияние на производственно-
хозяйственную деятельность предпринимательских структур. По данным отчета Минэкономразвития в 
2009-2010 г.г. в России работало 1,3 млн. малых предприятий и 4 млн. индивидуальных предпринима-
телей. [5, стр. 312]  С одной стороны, реализация  различных государственных программ по поддержке 
предпринимательства стимулирует рост числа предпринимательских структур. Осуществляются сле-
дующие мероприятия: предоставляются субсидии и льготы для желающих стать предпринимателем; 
снижаются административные барьеры малому бизнесу и уменьшается число проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов; предоставление региональной власти полномочий снижать ставку 
налога с 15% до 5% малым предприятиям, работающим по упрощенной системе налогообложения. С 
другой стороны, эксперты Национального института системных исследований проблем предпринима-
тельства оценивают современные условия развития предпринимательства в России не столь оптими-
стично. На 01 апреля 2010 г. этот институт дает численность предпринимателей 219,6 тыс. субъектов. 
[7]   Вероятно, такое расхождение в цифрах сложилось из-за различного применения критериев отне-
сения бизнеса к тому или иному классу. Кроме того, за рассматриваемый период малый бизнес проде-
монстрировал отрицательную динамику. На 01 апреля 2010 г. субъектов малого предпринимательства 
оказалось на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также снижение за год наблю-
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дается по таким показателям как среднесписочная численность занятых на предприятиях малого биз-
неса  на 4,3%; объема инвестиций в основной капитал на 16,8%. Тем не менее на фоне негативной ди-
намики вышеназванных показателей объем оборота малых предприятий в первом квартале 2010 г.  
оказался на 3,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.  

Опираясь на эти и другие показатели, эксперты НИСИПП пришли к выводу, что российский ма-
лый бизнес все еще находится в кризисе. Государственное регулирование и стимулирование предпри-
нимательства идет по пути «точечных» финансовых мер поддержки, в таком случае значительного 
успеха в создании широкого рынка предпринимательских структур с увеличением доли неторговых 
предприятий в общем объеме ВВП ожидать трудно. [7]  Уровень развития малого предприниматель-
ства  в России пока невысок. За последние годы оно не оказало существенного влияния на экономику. 
Для огромной страны масштабы развития малого бизнеса незначительны. Кроме того, экономические 
условия его существования не позволяют малому предпринимательству способствовать развитию от-
раслей материального производства. Ограниченные средства для начала дела ведут к образованию 
новых малых предприятий  в сфере обращения, занимающихся торгово-закупочной и посреднической 
деятельностью. Трудноразрешимой проблемой малых предприятий, которые все-таки решили рабо-
тать в производственной сфере, является формирование первоначального капитала и приобретении 
оборудования. 

Снижение цен на нефть и девальвация рубля не могли не оказать влияние на развитие малого 
предпринимательства в России. Мы проанализировали такие показатели деятельности малых пред-
приятий, как количество малых предприятий, численность работников, занятых на малых предприяти-
ях, оборот предприятий малого бизнеса и инвестиции в основной капитал. Анализ проведен за 2013-
2016 г.г., по его итогам выявлено следующее. По количеству малых предприятий за 2013-2016 годы 
наблюдалась положительная динамика, т.е. рост количества предприятий. Численность работников, 
занятых на малых предприятиях, возросла в 2014 году по сравнению с 2013 годом, в 2015г.  произошло 
снижение численности по сравнению с 2014 годом, в 2016 наблюдается снижение численности сотруд-
ников по сравнению с 2015 годом. Обороты малых предприятий демонстрировали рост с 2013 по 2015 
г.г., вероятно, на фоне девальвации и роста цен, в 2016 году обороты по сравнению с 2015 годом упа-
ли. По показателю инвестиции в основной капитал рост инвестиций наблюдается с 2013 по 2015 г.г., 
итоги 2014 и 2015 г.г. можно отнести на девальвацию рубля,  в 2016 г. происходит снижение инвести-
ций в основной капитал.  

По индивидуальному предпринимательству за аналогичный период рассмотрены численность 
индивидуальных предпринимателей и выручка индивидуальных предприятий. Численность индивиду-
альных предпринимателей росла в 2014 году по отношению к 2013 году, в 2015 г. происходит значи-
тельное снижение численности индивидуальных предпринимателей, рост в 2016 году. Аналогичная 
тенденция наблюдается по выручке индивидуальных предпринимателей.  

Исходя из результатов вышеприведенного анализа автор заключает, что об устойчивом развитии 
малого бизнеса и предпринимательства говорить пока преждевременно, малый бизнес и индивидуаль-
ное предпринимательство работают в условиях повышенной сложности в связи с событиями на миро-
вом рынке и в России в 2014 году.  

Эксперты Национального института системных исследований проблем предпринимательства ви-
дят следующие факторы, тормозящие развитие малого и среднего предпринимательства в России. 

1. Ограничение объема кредитных ресурсов в связи с международными санкциями, в то время 
как за последние годы закрылось не менее 300 отечественных банков разного уровня, что не могло не 
сказаться на доступности кредитных ресурсов и финансовой устойчивости самих предприятий, т.к. бло-
кировались банковские операции и присутствовали отказы в выдаче банковских кредитов. 

2. Продолжающийся кризис в экономике России, что выражается в росте числа банкротств 
(сфера торговли, пищевая промышленность и металлургия)  и снижении реальных располагаемых до-
ходов населения в течение 13 кварталов подряд  по данным НИСИПП [7] , что в совокупности негатив-
но отражается на платежеспособном спросе населения и объемах продаж продукции малым и средним 
бизнесом.  
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Кроме высокой стоимости кредитов и снижения спроса на продукцию эксперты НИСИПП отмеча-
ют еще такие тормозящие развитие МСП факторы как: проблемы с защитой собственности, коррупция, 
чрезмерное административное давление, неоднозначность приоритетов экономической политики. 

Мы рассмотрели современные условия предпринимательства в России непосредственно по виду 
деятельности «Строительство», период 2013-2016 г.г. Число действующих строительных организаций с 
2013 по 2016 г.г. неуклонно возрастало.  

 

 
Рис. 1. Число действующих строительных организаций 

 
Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную деятельность, вы-

росли в 2014 г. на 1% по сравнению с 2013 годом. В 2015 году наблюдается снижение инвестиций в 
основной капитал на 3% по отношению к 2014 году,  в 2016 г.- снижение на 5% по сравнению с 2015 
годом.  

 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную дея-

тельность, млрд. руб. [5, с. 398] 
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Объем работ, выполненный по виду экономической деятельности «Строительство», также воз-
растал с 2013 по 2016 годы, в том числе и по строительным организациям, находящимся в частной 
собственности.  

 

 
Рис. 3. Объем работ, выполненный по виду экономической деятельности «Строитель-

ство» [5, с. 399] 
 
По вводу в действие жилых домов в млн. м² общей площади можно наблюдать рост данного по-

казателя в 2014 и 2015 г.г., снижение на 6% в 2016 г. по сравнению с 2015 годом, причем общая пло-
щадь жилья, построенного  населением за счет собственных и заемных средств возросла в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. на 15%, в 2015 г. происходит снижение данного показателя на 3%, в 2016 году по 
сравнению с 2015 г. на 10%. 

 

 
Рис. 4. Ввод в действие жилых домов в млн. м² общей площади [5, с. 400] 

 
По результату анализа рассмотренных показателей можно сделать вывод, что ни организации, 

осуществляющие строительную деятельность, ни население пока не преодолело последствия кризиса 
2014 года. Рост объемов работ, выполненных по экономической деятельности «Строительство» в де-
нежном выражении можно отнести на общий рост цен в связи с ослаблением рубля.  

Таким образом, по виду деятельности «Строительство» мы видим рост числа предприятий, всту-
пивших на данный рынок, росли инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строи-
тельную деятельность, в денежном выражении росли объемы выполненных работ, но совокупность 
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этих факторов не привела к увеличению предложения жилья, соответственно снижению цены на 1 м² и 
росту доступности жилья.  Проблема развития жилищного строительства в России остается актуаль-
ной. Сохраняется тенденция отставания предложения жилья от растущего спроса, что приводит к росту 
цен на жилищном рынке и снижению доступности жилья.  
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Аннотация: Категория качества в менеджменте отражает важную сторону объективной действитель-
ности. Качество объекта, как правило, не сводится к отдельным его свойствам, а связано с объектом 
как целым, охватывая его полностью, и неотделимо от него; поэтому понятие качества связывается с 
бытием предмета. В человеческой практике в связи с бесконечным разнообразием явлений и объектов 
окружающей действительности повседневные понятия качества неполны, многообразны, неточны, но в 
каждом случае они отвечают конкретным потребностям общения. 
Ключевые слова: качество, объект, выход, процесс выхода, международные стандарты. 
 

THE MODERN PHILOSOPHY OF QUALITY MANAGEMENT 
 

Mongush Olga, 
Ailana Oorzhak A. 

 
Abstract: a Category of quality management reflects an important aspect of objective reality. The quality of 
the object, as a rule, is not reduced to its individual properties, and is associated with the object as a whole, 
covering it completely, and inseparable from it; hence the concept of quality is associated with the Genesis of 
the subject. In human practice due to the endless variety of phenomena and objects of reality everyday con-
cept of quality is incomplete, diverse, imprecise, but in each case they are responsive to the specific needs of 
communication. 
Key words: quality, object, output, process output, international standards. 

 
Целью современного производства является обеспечение качества в соответствии с установ-

ленными требованиями потребителя (заказчика) экономически целесообразными средствами. 
Качество само по себе понятие нейтральное, оно не характеризует продукт ни с хорошей, ни с 

плохой стороны. Качество проявляется в отношениях к нему потребителей и зависит от того, насколько 
свойства удовлетворяют эти потребности. 

Фундаментальное определение качества, данное Гегелем в его энциклопедии философских наук, 
гласит: «Качество есть вообще тождественная с бытием непосредственная определенность…», «Нечто 
есть благодаря своему качеству то, что оно есть и, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что 
оно есть…» [8]. Иначе говоря, качество – это объективно существующая совокупность свойств и харак-
теристик изделия, которая определяет его как таковое и отличает от другого изделия. В этом, по-
видимому, и заключается сущность понятия качества. 

В стандартах ИСО 8402 и ИСО 9000:2000, в словаре ЕОК и других источниках смысл термина 
«качество» определен как совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, способных удо-



EUROPEAN RESEARCH 75 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

влетворять установленные или предполагаемые потребности. 
Ориентируясь на вышеприведенные определения качества, можно утверждать, что один и тот же 

предмет в одно и то же время в разных условиях может удовлетворять потребности и, следовательно, 
обладать качеством и наоборот. 

Обобщенное понятие качества можно схематично представить на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Качество – как объект управления и организации производства 

 
Несмотря на то, что требования качества свойственны самой природе человека, количественные 

показатели качества и создание официальных стандартов качества стали фактом только в ХХ веке. 
В работе организации эти процессы взаимодействуют сложным образом, образуя систему или 

сеть процессов. Впервые предложил рассматривать организацию как систему процессов К. Ишикава в 
начале 80-х годов.  

Международные стандарты семейства ИСО 9000 (далее - ИСО 9000) законодательно закрепили 
такой подход. Они основываются на понимании того, что всякая работа выполняется как процесс (см. 
Рис 2.).  

 

 
Рис. 2. Обобщенный процесс по ИСО 9000 

 
Каждый процесс, преобразуя некоторый объект труда, имеет вход и выход. Выход - это продук-

ция, материальная и нематериальная, которая является результатом процесса. Выходом процесса 
может быть, например, документ, программный продукт, химическое вещество, банковская услуга, ме-
дицинское оборудование или промежуточная продукция (полуфабрикат) любой общей категории. В 
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ИСО 9000 выделяется четыре общие категории продукции:  
- оборудование (технические средства);  
- интеллектуальная продукция (средства), под которым понимается продукт интеллектуальной 

деятельности, включающий в себя информацию, выраженную через средства поддержки; интеллекту-
альная продукция может быть как в форме программ для компьютера, так и в форме концепций, прото-
колов или методик;  

- перерабатываемые материалы, под которыми понимается материальная продукция, получае-
мая путем переработки сырья в заданное состояние; перерабатываемые материалы могут представ-
лять собой жидкость, газ, специфические материалы, слитки, прутки или листы; перерабатываемые 
материалы поставляются обычно в барабанах, мешках, цистернах, баллонах, канистрах, по трубопро-
водам и т.д.;  

- услуги.  
Входом процесса может являться материальная или нематериальная продукция или природное 

сырье.  
Процесс, преобразуя объект труда, добавляет его стоимость. Каждый процесс включает опреде-

ленным образом ресурсы, в том числе трудовые. На входе и выходе процесса, а также в различных 
фазах процесса могут проводиться измерения. Требования к системам качества в соответствии со 
стандартами ИСО 9000 могут быть применены ко всем четырем категорим продукции. Пожалуй, важ-
нейшим моментом ИСО 9000 является то, что требования к системам качества по существу одни и те 
же для всех общих категорий продукции, различаться могут лишь детали административного построе-
ния и управления системами да терминология.  

На Рис. 3 представлены отношения поставщика с субпоставщиком и с потребителем в цепочке 
поставки продукции (любой из 4-х общих категорий). Следует учитывать, что потоки продукции и ин-
формации, отображенные на рисунке, также представляют собой процессы. Общее руководство каче-
ством достигается через управление процессами в организации.  

Управление процессом включает:  
- определение целей и желаемых результатов процесса;  
- определение необходимых ресурсов, в том числе трудовых, для выполнения процесса;  
- определение методов и средств выполнения процесса;  
- управление использованием ресурсов, которые выделены для осуществления данного процес-

са, включая мотивацию персонала;  
- наблюдение за ходом процесса, анализ результатов его выполнения и коррекция хода процес-

са.  
 

 
Рис. 3. Потоки продукции и информации в цепочке поставки 
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ИСО 9000 рекомендует строить управление процессами по двум направлениям:  через структуру 

и работу самого процесса, внутри которого имеются потоки продукции и информации;  через качество 
продукции и информации, протекающих внутри структуры.  

В ИСО 9000 предполагается, что каждая организация существует для выполнения работы по до-
бавлению стоимости продукции. Работа выполняется посредством сети процессов. Структура этой се-
ти является достаточно сложной, поскольку большинство процессов взаимодействует между собой.  

Концептуальной основой ИСО 9000 является то, что организация создает, обеспечивает и улуч-
шает качество продукции при помощи сети процессов, которые должны подвергаться анализу и посто-
янному улучшению. Для обеспечения правильного управления процессами, организации взаимодей-
ствия между процессами в сети, ИСО 9000 предполагает, что у каждого процесса должен быть "владе-
лец" - лицо, несущее ответственность за данный процесс. Этот "владелец" должен обеспечивать одно-
значное понимание всеми участниками процесса их ответственности и полномочий, должен организо-
вывать взаимодействие при решении проблем, охватывающих несколько функциональных подразде-
лений предприятия.  

Базовые принципы построения систем менеджмента качества, систем сертификации и систем 
аккредитации образуют единый, взаимосвязанный и взаимозависимый комплекс. Этот комплекс обра-
зован 3-мя основными компонентами и отношениями между ними:  

Ответственностью поставщика за качество продукции;  
Доказательностью качества со стороны поставщика продукции;  
Доверием между участниками экономической деятельности.  
Этот комплекс приведен на Рис. 3. Основная роль акредитации в этом комплексе - это создание 

доверия между поставщиком, субподрядчиком и потребителем продукции. Доверие же, как это ни 
странно, может выступать не только как этическая категория, но и как категория вполне экономическая.  

 

 
Рис. 4. Основные принципы философии аккредитации и отношения между ними 

 
Для того, чтобы разобраться, какую роль играет доверие между участниками экономической дея-

тельности, обратимся к идеям одного из основоположников современной науки о качестве - Э. Деминга.  
Э. Демингом предложены закономерности, которые касаются вопроса контроля качества. Но по-

ложенные в их основу принципы имеют более общее значение и могут быть приложены к различным 
этапам решения задачи обеспечения качества.  

Например, исполнитель выполняет некоторую работу, для которой существует риск R получить 
несоответствующий результат. Как показал Деминг, величина риска R определяется не столько инди-
видуальными качествами работника, его квалификацией и т.д., сколько системой, то есть способом ор-



78 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ганизации и управления труда. Таким образом, среднее значение R за достаточно длительный проме-
жуток времени - постоянная величина для данной организации.  

Несоответствующий результат может привести к ущербу, который потребитель результатов ра-
боты оценивает величиной "И". У руководителя существует несколько альтернатив:  

Контролировать ход выполнения работы и таким образом попытаться предотвратить этот несо-
ответствующий результат. На такой контроль затрачиваются средства, и общие затраты составляют К. 
Эти общие затраты, как справедливо заметил еще Норткот Паркинсон, с развитием средств связи и 
технологий обработки данных имеют тенденцию стремительно возрастать - ведь нынче руководитель 
может потребовать уже не просто отчет о работе, а статистические данные, графики, диаграммы, тен-
денции, а эти данные необходимо собрать, обработать, и т.д., и т.п.  

Полностью доверить выполнение работы исполнителю, не контролируя ее. Можно считать, что 
средства на управление при этом практически не затрачиваются. В соответствии с Демингом, рацио-
нальные правила выбора альтернатив следующие:  

Правило доверия (правило выбора 2-й альтернативы): R< К/И  
Правило недоверия (правило выбора 1-й альтернативы): R> К/И  
Точка перегиба качества (точка смены альтернатив): R= К/И  
где:  
R - риск несоответствия;  
К - затраты на обнаружение несоответствия до наступления последствий;  
И - ущерб, который может измеряться, например, затратами на ликвидацию последствий несоот-

ветствия;  
поскольку И обычно много больше К, К/И обычно< 1.  
Это - рациональное правило выбора решения. А как на самом деле в такой ситуации будет по-

ступать руководитель? Ведь, кроме прочего, он может ошибаться в оценке значения факторов, прежде 
всего, в оценке значения R. Нас в данном случае будет интересовать не столько выбор решения в кон-
кретном случае, сколько предпочтение, которое будет отдаваться той или иной альтернативе при про-
чих равных условиях. Такое предпочтение, определяющее, какую из альтернатив руководитель будет 
использовать чаще в своей деятельности, определяет стиль управления руководителя. Стиль же 
управления во многом определяет эффективность управления.  

На практике при выборе альтернатив огромную роль играют три фактора (Рис. 4):  
 

 
Рис. 5. Факторы выбора альтернатив при управлении 

 
- экономический, связанный с обеспечением конкурентоспособности (для предприятия) или эко-

номической безопасности (для государства); этот фактор заставляет сокращать затраты на управление 
и выбирать наиболее экономически целесообразную альтернативу;  

- ответственности, обусловленный законодательной ответственностью за дефекты и несоответ-
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ствия; этот фактор заставляет выбирать ту альтернативу, при которой ущерб минимален;  
- системный, прежде всего нормы и правила принятия решения, которые господствуют в данной 

организации (корпоративная культура организации) или в экономике в целом (национальная культура 
управления); этот фактор определяет предпочтение в выборе альтернатив при прочих равных условиях.  

Экономический фактор заставляет предпочитать 2-ю альтернативу 1-й, поскольку она более эко-
номически выгодна. Очевидно, что чем меньше риск R, тем чаще выбор 2-й альтернативы будет 
оправданным, поэтому этот фактор заставляет заботиться о снижении риска, внедряя в организациях 
системы качества, а в масштабах страны - национальные программы качества. Можно сделать очень 
важный вывод, который является основой философии аккредитации:  

Хозяйство, основанное на принципе доверия, экономически выгоднее хозяйства, построенного на 
принципах недоверия, при условии применения современных методов менеджмента качества для сни-
жения риска потребителя.  

В отличие от экономического фактора, действие системного фактора двоякое. Если идеи совре-
менного менеджмента качества в организации или в обществе в целом не получили широкого распро-
странения, руководитель, как правило, будет выбирать 1-ю альтернативу, даже если рациональный 
выбор - 2-я альтернатива. Такой выбор приводит к большим затратам на управление, но создает у 
управляющего иллюзию надежности. Именно иллюзию, поскольку на самом деле, с ростом объемов 
контрольной информации, руководитель часто оказывается не в состоянии эту информацию осозна-
вать, что приводит к его перегруженности, несвоевременности принятия управленческих решений, ро-
сту управленческого аппарата. При этом стоит вспомнить, что как подметил не только Н. Паркинсон, но 
и другие исследователи, при количестве управленцев в аппарате более 1000 человек он становится 
самодостаточным, то есть его коэффициент полезного действия падает (Рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Уменьшение эффективности работы управленческого аппарата с ростом его чис-

ленности 
 
Предпочтение первой альтернативы - это выбор стиля управления, основывающегося на контро-

ле. Любые нововведения в управлении при этом рассматриваются с точки зрения именно этого стиля, 
и в конечном счете сводятся к той или иной разновидности контроля. Видимо, именно по этому про-
граммы внедрения систем управления качеством в СССР не дали серьезных результатов - все зало-
женные в них методы управления были в конечном счете сведены к контролю. К сожалению, стиль 
управления за прошедшие годы существенно не изменился, поэтому существует сильная тенденция 
сведения на практике большинства мероприятий в области качества (внедрения систем менеджмента 
качества, аудита, сертификации, аккредитации) к разновидностям контроля.  

Предпочтение второй альтернативы - выбор стиля управления, базирующегося на доверии. Без-
условно, доверие должно быть оправданным.  

На практике используют следующие принципы:  
- персонал должен быть подобран таким образом, чтобы руководитель мог ему доверять. Для 

решения этой задачи используется целый ряд технологий менеджмента персонала - от анкетирования 
при приеме на работу и сертификации специалистов до технологий мотивации сотрудников;  

- работа должна быть организована таким образом, чтобы вызывать у работников желание 



80 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

оправдывать доверие руководителя. Здесь применяется весь набор технологий менеджмента систем 
качества;  

- управление должно быть организовано так, чтобы подчиненный чувствовал доверие руководи-
теля. На практике это осуществляется последовательным воплощением принципа делегирования под-
чиненному полномочий, ответственности и ресурсов, необходимых для выполнения работы.  

Последовательное воплощение этих принципов, использование принципа доверия приводит к 
сокращению накладных расходов - расходов на содержание управленческого аппарата. Эти расходы 
вызываются 3-мя основными факторами (Н. Паркинсон):  

- укрупнением управляемых организаций; такое укрупнение связано с усложнением связей в 
условиях глобального рынка, ростом компаний, концентрацией капитала, необходимой для «высоких 
технологий»; при этом любое учреждение с численностью сотрудников более 1000 становится админи-
стративно самодостаточным (может обойтись без каких - либо внешних контактов) (см. Рис. 4);  

- методикой управления, которая определяет степень централизации управления; иерархическая 
система управления имеет тенденцию к сверхцентрализации, которая губит всякую инициативу на пе-
риферии и перегружает «текучкой» центр;  

- «глубиной» управления; стремление к увеличению "глубины" управления Н. Паркинсон назвал 
«страстью к инвентаризации», которая, как и любая страсть, губительна для организации; в результате 
ухудшается соотношение стоимости продукции, средств труда к стоимости рабочего времени и эффек-
тивность работы предприятия падает.  

Руководители часто уделяют контролю стоимости вещей много внимания, но слишком мало - 
стоимости своего времени и времени подчиненных. Поэтому: доверяй периферийному менеджеру; до-
веряй работнику; доверяй клиенту.  

Рассмотрели, как выполняется принцип доверия во внутренней жизни предприятия. Сходные 
факторы действуют и во взаимоотношениях в цепочке «субподрядчик» - «поставщик» - «потребитель».  

Действительно, при закупке продукции поставщик может:  
- проводить входной контроль закупаемой продукции, осуществлять аудиты качества 2-й сторо-

ной и другие меры управления, если у него нет причин доверять субподрядчику (субподрядчик не мо-
жет предоставить объективные доказательства качества, или у поставщика имеются доказательства 
его ненадежности);  

- не проводить входной контроль и другие мероприятия по управлению, если у поставщика есть 
причины доверять субподрядчику.  

В последнем случае затраты поставщика будут существенно ниже. Поэтому такое большое вни-
мание в современном менеджменте качества уделяется задаче получения объективных доказательств 
качества. Наиболее эффективный метод получения таких доказательств - сертификация системы ка-
чества аккредитованным признанным независимым органом, который имеет свою сертифицированную 
систему качества. 
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Аннотация: Статья посвящена обоснованности применения цен  по заключаемым сделкам  между вза-
имозависимыми лицами  и роли налоговых органов в осуществлении контроля за  ними. 
Ключевые слова. Взаимозависимые лица, трансферт, ценообразование, контроль 
 
FEATURES OF CARRYING OUT OF TAX CONTROL IN CONNECTION WITH MAKING TRANSACTIONS 
BETWEEN INTERDEPENDENT PERSONS: THEORETICAL ASPECTS AND THEIR IMPLEMENTATION 

 
Yushkova Orzu 

 
Abstract: The article is devoted to the validity of the application of prices in transactions between interde-
pendent persons and the role of tax authorities in exercising control over them.  
Keywords. Related parties, transfer pricing, control  

 
В современных условиях хозяйственной жизни и нынешней экономической и политической не-

стабильности в Российской Федерации и в мире в целом, компании ищут все новые способы и методы 
повышения доходности своей деятельности. В связи с этим, остро стоит вопрос о налоговом контроле 
за ценообразованием при совершении сделок между взаимозависимыми лицами, как наиболее риско-
вых с точки зрения государства. Также особо актуальным является вопрос формирования налогового 
законодательства, которое отвечало бы принципам системности, непротиворечивости и экономической 
обоснованности правового режима налогообложения взаимозависимых лиц. 

Актуальность данной темы заключается в том, что основной проблемой сделок между взаимоза-
висимыми лицами является обоснованность применения цен, что напрямую влияет на формирование 
налоговой базы и, следовательно, на поступления в бюджет государства. Таким образом, необходимы 
эффективные инструменты налогового контроля, дающие возможность определить правомерность ис-
пользования цен при заключении сделок между взаимозависимыми лицами. 

Цель данной работы – рассмотреть специфику налогового контроля сделок между взаимозави-
симыми лицами. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: рассмот-
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реть теоретические аспекты налогового контроля сделок между взаимозависимыми лицами, проанали-
зировать практику налогового контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами, 
рассмотреть спорные ситуации, возникающие при решение тех или иных налоговых споров, а также 
судебную практику применения трансфертного ценообразования и налогового контроля за сделками 
между взаимозависимыми лицами. 

Для написания данной работы были использованы нормативно-правовые акты, касающиеся ре-
гулирования различных аспектов трансфертного ценообразования: Налоговый кодекс РФ, монографии 
различных авторов, исследующих проблему налогового контроля за трансфертным ценообразованием, 
также были использованы статьи из периодических изданий таких авторов как: Гончаренко Л.И., Грун-
дел Л.П,. Варнавского А.В., Полежаровой Л.В.   

Таким образом, изучив литературу по данной теме, можно сделать вывод, что исследование во-
проса налогового контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами с точки зрения 
различных аспектов, является очень актуальной темой обсуждения в настоящее время. 

Прежде всего, перед тем, как переходить к налоговому контролю за сделками между взаимоза-
висимыми лицами, необходимо пояснить теоретические положения данного аспекта. Согласно ст.105.1 
НК РФ, взаимозависимыми признаются лица, особенности отношений между которыми могут оказы-
вать влияния на условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами и (или) экономиче-
ские результаты этих лиц.  

Существует три основания для признания лиц взаимозависимыми: 
1. Согласно законодательству; 
2. В случае принятия решения самим налогоплательщиков; 
3. По решению суда. 
К примеру, в случае, когда налогоплательщиками искусственно создаются условия для того, что-

бы сделка, формально отвечающая признакам контролируемости, не признавалась контролируемой, 
налоговые органы вправе установить фактическую зависимость лиц и признать сделку контролируемой 
на основании п. 10 ст. 105.14 НК РФ (в судебном порядке при наличии достаточных оснований).  

Необходимо подчеркнуть, что под контроль налоговых органов попадают сделки между взаимо-
зависимыми лицами, которые относят к разряду контролируемых в соответствии с пунктом 1 статьи 
105.14 НК РФ. Контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами, а 
также сделки, которые приравниваются к таковым и соответствуют ряду условий.  

Отмечено, что в сделках между взаимозависимыми лицами при выявлении фактов несоответ-
ствия применяемых цен налоговым органам бывает сложно доказать сопоставимость анализируемых и 
сопоставимых сделок, в том числе по признаку идентичности или однородности товаров из -за недо-
статочности информации, множественности аналитических характеристик сравниваемых сделок, ком-
мерческих (финансовых) условий и критериев идентичности или однородности товаров. Это является 
одной из проблем трансфертного ценообразования. 

Как уже упоминалось ранее, налоговые органы имеют право проверить только те сделки, кото-
рые имеют признаки контролируемых, в силу их соответствия критериям, прописанным в ст. 105.14 п.1 
НК РФ. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области 
налогов и сборов, при осуществлении налогового контроля в порядке, предусмотренном главой 14.5 НК 
РФ, по месту нахождения налогоплательщика, может проверить полноту исчисления и уплаты следу-
ющих налогов: 

1) Налог на прибыль организаций; 
2) НДФЛ 
3) НДПИ (одна из сторон сделки – налогоплательщик НДПИ и предмет сделки – добытое по-

лезное ископаемое, налогообложение которого производится по адвалорным ставкам); 
4) НДС (если одна из сторон сделки – организация (ИП), не являющаяся плательщиком НДС 

или освобожденная (освобожденный) от исполнения обязанностей налогоплательщика). 
Несомненно, вопрос о порядке осуществления налогового контроля цен в контролируемых (и 

приравненным к таковым) сделках между взаимозависимыми лицами является сегодня одним из акту-
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альных при рассматривании налоговой системы РФ. О важности этого направления работы говорит тот 
факт, что было создано Управление трансфертного ценообразования и международного сотрудниче-
ства в структуре ФНС, а также межрегиональная инспекция ФНС по ценообразованию. На нее возло-
жены функции анализа контролируемых сделок для определения целесообразности проведения нало-
говой проверки.  

В соответствии со ст.105.17 НК РФ контроль соответствия цен в контролируемых сделках рыноч-
ному уровню не может быть предметом выездных или камеральных налоговых проверок.  

Для того, чтобы ФНС России могла вынести решение о проведении проверки, налогоплательщик 
обязан предоставить до 20 мая года, следующего за годом совершения контролируемой сделки, уве-
домление о контролируемой сделке по установленной форме. Такие Уведомления направляются нало-
гоплательщиком в налоговый орган по месту его нахождения (месту его жительства). Для крупнейших 
налогоплательщиков - по месту их учета в таком качестве. 

В случае непредоставления уведомления или наличии в нем данных, не соответствующих дей-
ствительности, налогоплательщик обязан заплатить штраф в размере 5000 руб. Только на основании 
этого уведомления или на основании извещения территориального налогового органа, проводящего 
выездную или камеральную проверку налогоплательщика может быть проведена проверка цен контро-
лируемых сделок между взаимозависимыми лицами. 

Решение о проведении проверки выносится не позднее двух лет со дня получения уведомления 
или извещения. ФНС должна сообщить налогоплательщику о проведении проверки в течение трех ра-
бочих дней со дня принятия такого решения. Проверка проводится должностными лицами федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 
на основании решения его руководителя (заместителя руководителя) о проведении проверки. Такое 
решение может быть вынесено не позднее двух лет со дня получения уведомления или извещения. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области нало-
гов и сборов, не вправе проводить 2 и более проверки в отношении 1 контролируемой сделки (группы 
однородных сделок) за один и тот же календарный год.  

В ходе контроля сделок между взаимозависимыми лицами налоговый орган может истребовать 
документы у проверяемой компании и ее контрагентов, а также осуществлять выемку документов и 
предметов.  

В результате вынесенного решения по результатам проверки цен, часто возникает ситуация, когда 
одному из взаимозависимых лиц доначислены налоги. В таком случае, другой участник данной сделки 
имеет право скорректировать свою налоговую базу на сумму доначисления взаимозависимому лицу. 

 Одним из важнейших аспектов налогового контроля за сделками между взаимозависимыми лица-
ми в Российской Федерации являются симметричные корректировки. В соответствии с НК РФ симметрич-
ные корректировки применяются организациями-налогоплательщиками, которые являются стороной в 
сделках между взаимозависимыми лицами и применяют цены, используемые ФОИВ, уполномоченным по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, при корректировке налоговой базы и суммы налога (ес-
ли доначислен налог по итогам проверки) между взаимозависимыми лицами по отношению к налогопла-
тельщику (другой стороне сделки). Иными словами, в случае доначисления налога одной стороне сделки, 
другая сторона имеет право на уменьшение налоговой базы. В этом и состоит сущность симметричных 
корректировок, порядок реализации которых прописан в ст. 105.18 НК РФ. 

В результате внесения коррективов в налоговое законодательство симметричные корректировки 
налоговой базы и суммы налога/убытка могут осуществляться налогоплательщиком самостоятельно. 
То есть, независимо от исполнения решения налогового органа, другая сторона имеет право провести 
симметричные корректировки. Данные поправки применяются в отношении сделок, доходы и расходы 
по которым признаются в соответствии с гл.25 НК РФ с 1 января 2015 г, вне зависимости от даты за-
ключения соответствующего договора. 

Симметричные корректировки могут осуществляться в двух случаях: 
1. В случае получения от ФНС уведомления о возможности симметричных корректировок. В 

течение 1 месяца с момента уплаты в бюджет другой стороной доначисленного в результате проверки 
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контролируемой сделки налога ФНС передает уведомление. При обжаловании решения о доначисле-
нии налогов срок на передачу уведомления приостанавливается до момента вступления в силу реше-
ния суда; 

2. При истребовании от ФНС России уведомления о возможности симметричных корректиро-
вок. Если уведомление от ФНС России не получено в установленный срок, то налогоплательщик может 
подать заявление в ФНС с просьбой выдать уведомления с приложением решения и документов об 
уплате налога другой стороной контролируемой сделки. В течение 15 дней с момента получения заяв-
ления ФНС России принимает решение о выдаче уведомления о возможности симметричных коррек-
тировок, либо решение об отказе в выдаче уведомления, либо решение об информировании налого-
плательщика о приостановлении сроков для выдачи уведомления. 

Таким образом, право применения симметричных корректировок у другой стороны сделки возни-
кает со дня получения уведомления о возможности симметричных корректировок, выдача (направле-
ние) которого осуществляется налоговым органом. Однако в соответствии с п. 6 ст. 105.3 НК РФ нало-
гоплательщик вправе самостоятельно произвести корректировку налоговой базы и сумм соответству-
ющих налогов исходя из рыночных цен. В этом случае для контрагента данного налогоплательщика 
право на применение симметричных корректировок не предусмотрено. 

Необходимо отметить, что симметричная корректировка отражается другой стороной сделки в 
декларации того периода, в котором получено уведомления ФНС о праве на корректировку. Уведомле-
ние может быть направлено в течение 1 месяца со дня исполнения налогоплательщиком Решения 
ФНС по результатам проверки. 

Если налоговый орган отменил (изменил) решение или признал недействительным решение о 
доначислении налогов, но при этом другие налогоплательщики, участвующие в сделке, произвели 
симметричные корректировки, то другие стороны должны произвести соответствующие обратные кор-
ректировки. Но, с учетом поправок в налоговое законодательство, обратную корректировку другая сто-
рона сделки обязана провести и в том случае, если налогоплательщик, самостоятельно осуществив-
ший корректировку налоговой базы и суммы налога (убытка), снова подаст уточненную декларацию с 
уменьшением налоговой базы и (или) суммы налога. 

Анализируя сущность и назначение симметричных корректировок, можно сделать вывод, что их 
целью является избежание двойного налогообложения. В большинстве ситуаций если одна сторона 
сделки получает определенный доход, то другая сторона сделки признает расходы, как, например, при 
исчислении налога на прибыль организаций. Поэтому, увеличение доходов одного взаимозависимого 
лица при исчислении ее налоговых обязательств без соответствующего увеличения расходов другой 
стороны сделки приводит к ситуации двойного налогообложения, что явно противоречит принципу 
справедливости основания взимания налогов. 

Таким образом, симметричные корректировки призваны восстановить справедливость налогооб-
ложения, не ущемляя при этом интересны ни одной из сторон контролируемых сделок, а также способ-
ствуют балансу публичных и частных интересов. 

 В условиях глобализации мировой экономики, а также в целях повышения эффективности взаи-
модействия налогоплательщиков и налоговых органов, возрастает значимость документального под-
тверждения контролируемых сделок. Основной целью предоставления документации по контролируе-
мым сделкам между взаимозависимыми лицами является подтверждение соответствия цен, использу-
емых в данных сделках рыночному уровню. Также, необходимо отметить, что документацию в налого-
вый орган должны предоставлять налогоплательщики, только относительно контролируемых сделок.  

 
В общем смысле, «под документацией в целях налогового контроля понимается совокупность 

документов или единый документ, составленный в произвольной форме (если составление таких доку-
ментов по установленной форме не предусмотрено законодательством Российской Федерации), а так-
же содержащий определенные сведения». 

В связи с этим Федеральная налоговая служба выпустила Письмо от 30.08.2012 N ОА-4-
13/14433@ «О подготовке и представлении документации в целях налогового контроля», в котором со-
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держатся рекомендации по порядку подготовки и конкретному содержанию документации по транс-
фертному ценообразованию. 

Что касается порядка составления документации, то она составляется в произвольной форме, но 
должна содержать ряд сведений, установленных в п.1 ст.105.15 НК РФ. Детальность и основательность 
документации также должны быть соразмерны сложности сделки и формированию ее цены.  ФНС раз-
работала примерный порядок составления документации. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 105.15 НК РФ налогоплательщики не обязаны  представлять 
документацию в следующих случаях: 

1) если цены применяются в сделках в соответствии с предписаниями антимонопольных орга-
нов; 

2) при осуществлении налогоплательщиком сделок с лицами, с которыми он не является взаи-
мозависимым; 

3) при сделках с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, обраща-
ющимися на организованном рынке ценных бумаг 

4) при осуществлении сделок, в отношении которых в соответствии заключено соглашение о 
ценообразовании. 

Что касается сроков предоставления документации, то она предоставляется в течение 30 дней 
со дня получения запроса от налогового органа. Также, налогоплательщик в праве добровольно предо-
ставить данную документацию по трансфертному ценообразованию. 

Как уже было упомянуто ранее, налогоплательщики обязаны самостоятельно уведомлять нало-
говые органы о совершаемых ими контролируемых сделках, а также формировать документы, под-
тверждающие применение цен. Но в то же время сохраняются риски доначисления сумм налогов при 
проведении налоговых проверок налоговыми органами. Именно предварительное соглашение о цено-
образовании может служить методом управления такими налоговыми рисками.  

Соглашение о ценообразовании – это соглашение между налоговым органом и крупнейшим 
налогоплательщиком, по поводу методологии определения цен, используемых в контролируемых 
сделках между взаимозависимыми лицами. Предметом соглашения могут быть виды и перечни кон-
тролируемых сделок; порядок определения цен; порядок и описание методов ценообразования; срок 
действия соглашения, а также перечень источников информации, подтверждающих соответствие цен 
реализации условиям соглашения и информация по поводу документации (перечень, порядок и сроки 
представления). Данное соглашение может быть заключено в отношении одной сделки либо по группе 
однородных сделок. 

Необходимо отметить, что основной целью соглашения о ценообразовании является обеспечение 
прозрачности деятельности налогоплательщиков, осуществляющих контролируемые сделки между взаи-
мозависимыми лицами при проведении мероприятий налогового контроля, проводимых ФНС России. 

Соглашение о ценообразовании в России может заключаться на срок до трех лет, а также возможно 
его дальнейшее продление, при соблюдении предусмотренных условий, но не более чем на 2 года. Что 
касается зарубежных стран, то, к примеру, в Великобритании, Франции, Канаде, Японии срок соглашения 
обычно составляет 3-5 лет, в Германии не менее 3, но не более 5 лет, в США как правило 5 лет. 

Порядок заключения соглашения о ценообразовании регламентируется письмом ФНС России от 
12.01.2012 N ОА-4-13/85@ «О заключении соглашений о ценообразовании для целей налогообложения». 

Что касается платы за данное соглашение, то в Российской Федерации государственная пошли-
на взимается в размере 2 млн. рублей. Это колоссальные затраты налогоплательщиков, в то время как 
в некоторых зарубежных странах, таких как Великобритания, Франция, Германия и др. плата вообще не 
взимается. Но тут необходимо отметить, что если налогоплательщику будет отказано в заключении 
соглашения о ценообразовании, то государственная пошлина ему возвращена не будет. Это и есть 
один из минусов данного соглашения.  

В России практика заключения соглашений о ценообразовании пока не велика. Всего 4 года круп-
нейшие налогоплательщики имеют право заключить такие предварительные соглашения. Во многих других 
странах (США, европейские страны), в отличие от России, уже давно практикуется такая форма взаимодей-
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ствия налоговых органов и налогоплательщиков, которая упорядочивает взаимоотношения между ними.  
Компанией-первопроходцем, заключившей соглашение о ценообразовании, в 2012 году была 

компания Роснефть. За ней «подтянулись» и другие крупнейшие российские компании, причем, с пре-
обладающим государственным участием, такие как «Газпром-нефть», ПАО «Аэрофлот» и АО 
«ДОНАВИА».  

Согласно отчету ФНС за 2015 год, за период существования соглашения о ценообразовании 
налоговыми органами было получено 45 проектов соглашений, но заключено только 10 с 35 крупней-
шими налогоплательщиками. 

По словам Грундел Л.П заключение соглашения о ценообразовании способствует гармонизации 
и упрощению отношений между налогоплательщиком и налоговыми органами. С данной точкой зрения 
нельзя не согласиться, так как именно соглашение обеспечивает открытость и прозрачность взаимоот-
ношений между данными субъектами. 

Кроме того, в одном из своих писем, ФНС отмечает, что заключение соглашения о ценообразо-
вании позволит сократить издержки на подготовку документации, а также выполнение иных требований 
налогового законодательства. Также ФНС говорит о том, что это позволит снизить нагрузку на налого-
вые органы при осуществлении контроля за соблюдением законодательства в данной сфере. 

Анализируя точки зрения различных авторов, изучающих проблему трансфертного ценообразо-
вания, а в частности соглашение о ценообразовании, нужно отметить, что существует множество неод-
нозначных мнений. 

Например, Барулин С.В и Манвалиева М.С считают, что главу 14.6 НК РФ, посвященную согла-
шению о ценообразовании следует либо упразднить вообще, либо сохранить, но распространив ее 
действие не только на крупнейших налогоплательщиков, но и на крупный и средний бизнес. В позиции 
данных авторов я согласна, но не полностью. Я думаю, не стоит полностью отменять данную главу НК, 
потому что на соглашение о ценообразовании уже перешли 11 крупнейших налогоплательщиков Рос-
сии, а значит для них выгодно заключение данного соглашения. Но второе предложение, касающееся 
распространения такого института взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков на сред-
ний и крупный бизнес, мне кажется наиболее логичным и реальным для осуществления. Но при этом 
необходимо установить пороговые значения, например, выручки или имеющихся основных средств, 
ниже уровня которых налогоплательщики не могли бы заключать данные соглашения.  

Таким образом, проанализировав такой институт налогового администрирования как соглашение 
о ценообразовании, можно сделать вывод, что существуют как положительные, так и отрицательные 
стороны данного аспекта трансфертного ценообразования. И для большинства негативных сторон 
единственным решением является внесение корректировок в налоговое законодательство, позволяю-
щее создать и развить намного более эффективный инструмент взаимодействия налоговых органов и 
налогоплательщиков, чем в настоящее время. 

Действующая в настоящее время практика насчитывает многочисленные налоговые споры, воз-
никающие из-за доначислений, которые производились налоговыми органами при совершении выезд-
ных и камеральных налоговых проверок в отношении сделок, совершенных после принятия главы V.1 
НК РФ. Но необходимо отметить, что выиграть судебные споры налоговым органам по данному поводу 
практически невозможно. 

По итогам судебного обжалования результатов проведенных проверок сложилась в целом отрица-
тельная арбитражная практика. Суды не поддерживают позицию территориальных налоговых органов о 
правомерности проведения проверок цен в сделках, не признаваемых контролируемыми. Внимание в 
данном случае обращается на наличие доказательств факта получения необоснованной налоговой выго-
ды. 

При этом, судами первой инстанции и апелляционной инстанций споры рассматривались, по 
большей части, в пользу налогоплательщиков. К примеру, из 14 дел, которые были рассмотрены суда-
ми в 2014 году по вопросам контроля цен, 11 дел рассмотрены с вынесением решения в пользу нало-
гоплательщика 

Необходимо отметить что существует два вида контроля по поводу которых возникают судебные 



88 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

разбирательства. Во-первых, это контроль ФНС за применением цен в сделках между взаимозависи-
мыми лицами, во-вторых это контроль территориальных налоговых органов за выявлением необосно-
ванной налоговой выгоды в ходе проведения камеральных и выездных проверок. 

Практика о полномочиях территориальных налоговых органов неоднозначна. Некоторые поста-
новления судов считают, что территориальные инспекции вправе проверять рыночность цен в рамках 
обычных проверок (Постановление АС Поволжского округа от 05.09.2014 по делу № А72-17219/2013, 
ООО «Спецстиль»), другие судебные инстанции, напротив, считают, что территориальные налоговые 
инспекции не имеют права проверять цены, так как с 1 января 2012 года такой вид контроля проводит-
ся специальным органом по трансфертному ценообразованию в рамках самостоятельной проверки. 
(Постановление 9ААС от 28.04.2014 № 09АП-9335/2014, ЗАО «Русские Башни»).  

Соответственно, различаются мнения налогоплательщиков и ФНС по поводу налогового кон-
троля сделок между взаимозависимыми лицами. Налогоплательщики считают, что налоговое законо-
дательство предусматривает возможность контроля только контролируемых сделок между взаимоза-
висимыми лицами, причем только ФНС имеет право осуществлять этот контроль, а не территориаль-
ные инспекции в рамках камеральных или выездных налоговых проверок. 

Налоговые органы, напротив, полагают, что контроль за ценами в контролируемых сделках осу-
ществляет ФНС России, а контроль за ценами во всех остальных сделках между взаимозависимыми 
лицами — территориальные налоговые инспекции. 

В связи с неоднозначностью применения законодательства Минфин России выпустил письмо от 19 
июня 2015 г. № 03-01-18/35527 в котором признал недопустимым ценовой контроль территориальных 
органов ФНС в отношении сделок не признаваемых контролируемы, чем поддержал в этом вопросе 
налогоплательщиков. Например, постановление арбитражного суда АС г. М №А40-41524/2015 от 
25.08.2015 г. Москва гласит, что у территориальных налоговых органов отсутствуют полномочия в части 
контроля соответствия цены рыночному уровню и, следовательно, не могла быть предметом выездной 
налоговой проверки.  

Суды принимают решение в пользу налоговиков лишь в 30 % случаев, если есть какие-то допол-
нительные признаки недобросовестности участников схемы, помимо взаимозависимости. 

Следующий спорный вопрос, возникающий между налоговыми органами и налогоплательщиками 
касается признания лиц взаимозависимыми. Безусловно, в налоговом законодательстве сказано, что 
лица, могут быть признаны взаимозависимыми в результате решения суда. Но возникает вопрос, каки-
ми критериями руководствуются судебные органы, когда не все критерии взаимозависимости прописа-
ны в НК РФ. Кроме создания дополнительных проблем для налогоплательщиков, это в определенной 
мере усложнит и деятельность налоговых органов. 

Таким образом, проанализировав судебную практику решения налоговых споров, можно сделать 
некоторые выводы. В связи с введением главы V.1 НК РФ и уточнением понятий взаимозависимых лиц 
заметен рост количества налоговых споров по вопросам применения трансфертного ценообразования. 
Данный факт отражает усиленное внимание налоговых органов к данному вопросу, а также несомнен-
но подтверждает существование проблем и недостатков в российском законодательстве, касающегося 
налогового контроля сделок между взаимозависимыми лицами.  

Также, анализ позволил выявить проблемы, с которыми сталкиваются налоговые органы при 
проведение налогового контроля, по поводу соответствия цен рыночному уровню, применяемых в 
сделках между взаимозависимыми лицами. 

Статистика показывает, что в настоящее время судебные разбирательства по поводу использо-
вания нерыночных цен в сделках между взаимозависимыми лицами со стороны налоговых органов 
бесперспективны. Это связано вероятно с тем, что претензии налоговых органов предъявляются либо 
по привычке, либо касающиеся тех периодов, когда раздел Налогового кодекса РФ, регламентирующий 
трансфертное ценообразование еще не действовал. 

В настоящее время уже можно говорить о том, что формирование основ налоговой системы Рос-
сийской Федерации, функционирующей в условиях рыночной экономики завершено. Но, безусловно, 
требуются дальнейшие доработки налогового законодательства с целью повышения конкурентоспо-
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собности российской экономики и ее интеграции в мировые процессы глобализации. 
Подводя итоги работы, можно сделать несколько выводов. Во-первых, камеральные и выездные 

налоговые проверки не могут проводиться в отношение применения цен сделок между взаимозависи-
мыми лицами. Данным вопросом занимается управление ФНС по трансфертному ценообразованию и 
только на основании уведомлений о контролируемых сделках, предоставляемых налогоплательщика-
ми по итогам налогового периода. 

Территориальные налоговые органы могут проверить в сделках между взаимозависимыми ли-
цами только правильность исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций, по налогу на 
добавленную стоимость, по НДФЛ и НДПИ. 

Следующий аспект, затронутый в данной работе это симметричные корректировки, как метод 
контроля за налоговой базой. Нужно сказать, что в 2015 году были внесены поправки в законодатель-
ство, согласно которым добавляются условия применения симметричных корректировок другой сторо-
ной контролируемой сделки между взаимозависимыми лицами. Мнбыл Напрашивается вывод о том, 
что симметричные корректировки предназначены для избежания двойного налогообложения.  

Особенности подготовки документации по сделкам между взаимозависимыми лицами также бы-
ли рассмотрены в данной работе. И нужно отметить, что документацию в налоговый орган должны 
предоставлять только те организации, которые совершают контролируемые сделки, то есть те, чей 
суммарный доход от таких сделок превышает установленные законодательством нормативы.  

Что касается анализа судебной практики, то множество споров связано с исполнением своих 
обязанностей налоговыми органами. Имеется в виду, что территориальные налоговые органы, по ста-
рым привычкам (до введения раздела V.1) проверяют цены в сделках между взаимозависимыми лица-
ми, в то время как данная обязанность возложена на непосредственно ФНС.  

Как можно заметить, законодательство, регулирующее сделки между взаимозависимыми лицами 
молодое и требует множества доработок. Отсутствует четкое регламентирование по многим процес-
сам, присутствует множество недосказанностей и недопониманий. Но в то же время, существует и по-
ложительная тенденция. Российское законодательство взяло вектор развития в сторону международ-
ных стандартов, что безусловно будет способствовать облегчению ведения международного бизнеса и 
в том числе внешнеторговых сделок. И к новым правилам российским компаниям еще предстоит адап-
тироваться. 

 
Список литературы 

 
I. Официальные документы: 
1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

26.04.2016) 
2. Письмо ФНС России от 30.08.2012 № ОА-4-13/14433@ «О подготовке и представлении до-

кументации в целях налогового контроля» 
3. Письмо ФНС России от 12.01.2012 № ОА-4-13/85@ «О заключении соглашений о ценообра-

зовании для целей налогообложения» 
4.  Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России от 3 

декабря 2014 г. N 03-01-18/61817 О представлении уведомления о контролируемых сделках. 
5. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.12.2014 N Ф06-18396/2013 по 

делу N А12-29943/2013  
6. Постановление 9ААС от 28.04.2014 № 09АП-9335/2014  
7. Постановление АС Поволжского округа от 05.09.2014 по делу № А72-17219/2013  
8. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов 
II. Статьи из периодических изданий: 



90 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

9. Барулин С.В, Минвалиева М.С. Проблемы ценообразования и контроля применения цен 
сделок между взаимозависимыми лицами для целей налогообложения. // Налоги и Финансы – №3 – 
2015  

10. Грундел Л.П. Гармонизация налогового контроля трансфертного ценообразования // Управ-
ление экономическими системами. -2014. - № 10. 

11. Грундел Л.П. Соглашения о ценообразовании - новая форма налогового контроля транс-
фертного ценообразования в России // Управление экономическими системами. 2014. – № 10 

12. Петечел Т.А, Пенькова С.Ю. Трансфертное ценообразование: содержание налогового кон-
троля // Journal of economy and business, vol.2, 2016 

13.  Полежарова Л.В, Виноградова А.В. Эволюция регулирования трансфертного ценообразова-
ния в России: вчера, сегодня, завтра // Экономика. Налоги. Право – №2 – 2015  

IV. Интернет-ресурсы: 
14.  Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. Доклад о результатах и основных 

направлениях деятельности на 2014-2017 годы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nalog.ru. Дата обращения: 14.05.2017г 

15.  http://www.oecd.org/ 
16.  http://www.nalog.ru 
17. Поисковая система «Консультант плюс» - http://www.consultant.ru/ 

  

http://www.oecd.org/
http://www.nalog.ru/


EUROPEAN RESEARCH 91 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 331 

ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация: в данной статье освещены ключевые аспекты, раскрывающие особенности заработной 
платы иностранных рабочих в строительных компаниях. Кроме того, автором была предложена мето-
дика проведения аудита оплаты труда иностранных рабочих, раскрыты ее основные стадии.  
Ключевые слова: аудиторская методика, заработная плата, строительная компания, аудит заработ-
ной платы, иностранные рабочие.  
 

FEATURES OF THE AUDIT OF THE EARNING FEE FOR FOREIGN WORKERS ON THE EXAMPLE OF 
INVESTIGATION OF CONSTRUCTION COMPANIES 

 
Tohova Diana Yurievna 

 
Abstract: this article highlights key aspects that reveal the peculiarities of the wages of foreign workers in 
construction companies. In addition, the author proposed a methodology for auditing the remuneration of labor 
of foreign workers, and disclosed its main stages. 
Keywords: audit methodology, salary, construction company, wage audit, foreign workers. 

 
Расчеты по заработной плате выступают одним из самым проблемоемких разделов бухгалтер-

ского учета. Большое количество авторов уделяли значительное внимание формированию способов 
осуществления проверки этого раздела учета в целях увеличения степени ее качества и уменьшения 
трудовых и временных издержек. Следует отметить, что данный аспект особенно важен при проведе-
нии проверки строительных компаний абсолютно любой направленности, поскольку используемые там 
системы трудовой оплаты могут в значительной степени отличаться в зависимости от категорий работ-
ников, что определяет необходимость значительного совершенствования привычных подходов к вы-
полнению проверок. Помимо прочего, применение большинством строительных компаний в процессе 
производства рабочей силы в лице иностранных работников  выступает дополнительным аспектом, 
увеличивающим риск вероятных отклонений, во-первых, в связи с непрерывными изменениями зако-
нодательства в отношении процесса привлечения иностранных специалистов, а во-вторых, в связи  с 
большим количеством отклонений, которые обнаруживаются при оформлении расчетов оплаты труда, 
отношений по труду.  

В экономических исследованиях присутствует описание большого количества методик аудита 
оплаты труда. Все они дифференцируются порядком выполнения некоторых процедур аудита, различ-
ным перечнем рабочих аудиторских документов. Тем не менее, следует отметить факт того, что публи-
каций, посвящённых выделенной проблеме, практически нет. Исследованные автором работы позво-
лили сформулировать следующие заключения: 
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1. Сущность строительной деятельности в разрезе построения производства и ведения учета во 
многом проявляется в значимых для целей проверки аспектах. Так, было выявлено, что процесс учета 
и расчета заработной платы работников строительной организации в значительной степени зависит от 
характера работы и рабочих условий, деталей финансирования конечного результата  функционирова-
ния компании. Следует отметить, что при этом было выявлено, что оплата деятельности администра-
тивного и управленческого персонала, работников, выполняющих монтажные, строительные и отде-
лочные работы, работников, которые занимаются вспомогательным производством и выступают об-
служивающим персоналом, значительно отличается как в части используемых систем и форм, так и в 
части их оформления документами. Для аудитора, с целью получения достоверных данных, целесооб-
разным выступает проведение обособленной проверки оплаты труда каждой из перечисленных ранее 
групп работников[3]. 

2. Значительное воздействие на возникновение искажений в процессе расчетов, учете и отраже-
нии оплаты труда строительной организации в отчетности оказывают  факторы [3], которые можно 
условно подразделить на 4 комплекса: 

-внешние (высокая доля налогов и страховых взносов и, как результат, появление различных 
ошибок умышленного характера по снижению официального размера оплаты труда, неофициальная 
выдача определенной части заработной платы; частные изменения в законодательной сфере, которые 
могут повлечь за собой возникновение отклонений из-за неумышленного/умышленного несоблюдения 
новых предписаний); 

-внутренние ( нехватка собственного капитала и завышенные ставки кредитования деятельности 
строительных компаний; высокая стоимость работ; заниженная (завышенная) сметная стоимость ра-
бот; малые сроки проведения работ либо присутствие премиальных сумм за их быстрое выполнение, 
может сопровождаться значительными отклонениями в законодательстве о труде); 

-учетные ( большое число объектов строительства, в связи с чем могут появляться ошибки при 
отнесении сумм оплаты труда, которые были начислены, на определенный объект; продолжительность 
цикла производства, в связи с чем могут появляться ошибки при отнесении сумм, которые были начис-
лены, на другие отчетные периоды; отсутствие организованного должным образом оборота документов 
и систематических встречных проверок между различными бухгалтерскими участками, что обусловли-
вает серьезные искажения/ошибки в документальном оформлении; отсутствие слежения за выплатой и 
начислением заработной платы); 

-кадровые ( значительный уровень кадровой текучести, в связи с чем прием на работу персонала 
может сопровождаться отклонением от утвержденных предписаний; заработная плата может выда-
ваться не в полном размере; может осуществляться незаконное начисление и выдача заработной пла-
ты работникам, которые отсутствовали в действительности). 

Наличие данных аспектов говорит о том, что в компании существуют все условия для возникно-
вения серьезных нарушений. 

3. Зачастую, нарушения обнаруживаются при проведении проверки оплаты труда работников, ко-
торые выполняют монтажные, строительные, а также отделочные работы, а именно выявляются: 
нарушения в распорядке труда, порядке оформления документов трудовых отношений; арифметиче-
ские искажения при начислении трудовой оплаты, выявлении страховых сумм взносов и НДФЛ [3].  

4.C целью выявления правильного механизма привлечения и оформления документов, подтвер-
ждающих законность трудовых отношений с иностранными гражданами, которые привлекаются к вы-
полнению работ на территории нашей страны, важно их подразделять на три категории: 

1) граждане, которые непрерывно просиживают на территории нашей страны, или обладают ви-
дом на жительство (группа  иностранных граждан А); 

2) граждане, которые временно прибывают на территории нашей страны и обладают разрешени-
ем на временное пребывание в форме отметки в документе, который выступает удостоверением лич-
ности иностранного гражданина (группа иностранных граждан Б); 

3) граждане, которые временно находятся на территории нашей страны и имеют миграционную 
карту, однако не имеют вида жительства или разрешения на временное проживание (категория ино-
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странных граждан В)[4]. 
5. Существуют установленные законодательным путем условия, в соответствии с которыми про-

изводится привлечение иностранных специалистов и рабочих к труду и оплате их трудовой деятельно-
сти. Эти условия дифференцируются по трем группам: 

-приобретение работодателем права привлечения иностранных специалистов и рабочих, а также 
лиц, не имеющих гражданства, к труду; 

-исполнение присущих работодателю трудовых обязанностей; 
-налогообложение и оплата труда. 
Осуществленное исследование ключевых особенностей оплаты труда строительных компаний  и 

аспектов, которые оказывают влияние на появление ошибок, дало автору возможность произвести до-
полнение методики аудита заработной платы для строительных компаний[3]. Так, при осуществлении 
аудита оплаты труда строительной компании важно применять классический способ проверки, содер-
жащий в себе 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный. Подготовительный этап обу-
словливает необходимость обращения внимания на наличие и количество иностранных работников; 
при этом, при их наличии важно провести ознакомление с процессом привлечения иностранных специ-
алистов компанией, наличие и степень влияния указанных выше аспектов; проверить наличие ошибок 
и искажений при выстраивании трудовой деятельности, начислении и выплате заработной платы, 
взносов по страхованию во внебюджетные фонды и НДФЛ.  

Рекомендуется непосредственную проверку осуществлять по пяти ключевым направлениям: 
-проверка выполнения предписаний законодательства по труду; 
-проверка правильности документального оформления отношений, связанных с трудом; 
-проверка арифметических расчетов оплаты труда за выработанное/невыработанное время; 
-проверка отчислений и удержаний из заработной платы; 
-проверка правильности отражения информации на счетах бухгалтерского учета. 
В процессе проверки должное внимание важно уделять наличию подтвержденных документаль-

но разрешений на привлечение к труду иностранных граждан и ведение ими трудовой деятельности, 
регистрации иностранных работников  и наличие миграционных документов. Следует отметить, что все 
документы подвергаются сплошной проверке, даже если их число существенно. 

Арифметическая проверка расчета оплаты за выработанное/невыработанное  время иностран-
ных кадров осуществляется выборочно, однако начисление НДФЛ и взносов по страхованию во вне-
бюджетные фонды проверяются конкретно по каждому иностранному гражданину.  

Заключительную стадию аудита заработной платы рекомендовано осуществлять классическим 
путем, который описывается большинством исследователей в данной области: оценка обнаруженных 
нарушений и ошибок, анализ их воздействия на достоверность отчётности или возможность наложения 
санкций или штрафов, заключение мнения аудитора о достоверности отчётности, формирование паке-
та отчетных документов. 

Предложенная методика даст возможность осуществить проверку оплаты труда иностранных 
кадров в строительной компании быстро, рационально и продуктивно.  
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The summary: In this article the role of motivation and stimulation in activities of any organizations, compa-
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management. 
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На протяжении многих веков руководители применяли различные средства заинтересованности 

человека к труду. Должное внимание этой проблеме уделяли ученые, постоянно исследовали природу 
мотивации человека к труду.  

Мотив - это внутренняя побудительная сила, которая заставляет человека к совершению опре-
деленных действий или вести себя определенным образом 

Мотивы выражаются в форме воздействия определенного лица на факторы его внутреннего со-
стояния или воздействия внешней среды, внешних обстоятельств, ситуаций, условий. Мотивы имеют 
силу на поведение работника, направляют  ее деятельность в нужную  для компании сторону, регули-
рующих интенсивность работы, трудозатраты, побуждают поступать  добросовестно, настойчиво, ста-
рательно в достижении целей. 

Стимул - это внешняя причина, которая побуждает человека действовать для достижения по-
ставленной цели. Стимулы разделяют на материальные, в виде действий других лиц, предоставлен-
ных возможностей, надежд и т.п. По своему содержанию стимулы выступают экономическими и неэко-
номическими. Экономические дают  возможность получать финансовые  выгоды, которые повышают 
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благосостояние. Неэкономические облегчают получение как прямого материального благосостояния, 
так и вольного времени, соответствующих духовных благ. В отличие от экономических, неэкономиче-
ские стимулы бывают  организационные и моральные. Необходимо отметить, что моральные стимулы 
могут повлечь за собой и негативные последствия: карьеризм, а материальные могут влиять на повы-
шение качественности, эффективности работы. [1] 

Мотивация и стимулирование связано с повышением эффективности производительности труда, 
решением стратегически важных задач по развитию предприятия. 

Исправить ошибки в системе управления,  добиться поставленных целей можно в течение корот-
кого  периода времени, в соответствии с различными методиками.  Мотивация и стимулирование тру-
довой деятельности способствует  активизировать внешние и внутренние рычаги управления. В таких 
условиях легче создать благоприятные условия для решения стратегических задач организации. От 
применения методов материальной и нематериальной мотивации зависит эффективность трудовой 
деятельности персонала. Стимулирование является   материальной основой мотивации. 

Комплекс мер применяется субъектом управления для повышения производительности труда.  
Возрастает качество производимой продукции. Администрация осуществляет внешнее воздействие на 
персонал. 

Стимул рассматривают с двух позиций. Сотрудникам предоставляется возможность получить до-
полнительные блага при позитивном стимуле. Негативная форма несет собой угрозу утраты: выплата 
штрафов, потеря работы. Стимулирование относится к тактике решения вопросов, удовлетворяющих 
потребности персонала. В качестве стимула принято  рассматривать поощрения материального харак-
тера. Оба процесса входят в эффективную систему управления.  Мотив помогает изменить существу-
ющее положение. Стимул способствует закреплению  полученных результатов. 

При разработке процессов стратегических решений необходимо учитывать особенности работы 
организации. Необходимо знать, какие методики помогут справиться с поставленными задачами. В 
дальнейшем рационально провести разъяснительную работу, чтобы персонал был в курсе, за какие 
результаты труда положено материальное или нематериальное  вознаграждение, поощрение. 

Когда человек приходит в какую-нибудь организацию, он ставит перед собой  определенные це-
ли. Найти общий язык с коллективом, руководством, подняться по карьерной лестнице, добиться ува-
жения со стороны окружающих помогает мотивация. Главной задачей руководства является выбор 
стимулирующих и мотивирующих методов, которые помогает получить высокую отдачу и производи-
тельность от всех сотрудников.  [2] 

В процессе мотивирования работников, принято разделять методы на поощрительные и наказы-
вающие. Поощрительные методы стимулирования это: бонусные выплаты в зависимости от персо-
нального вклада, премия за отсутствие прогулов, льготное питание, дополнительные выходные дни, 
оплачиваемый отпуск, подарки, и так далее. Наказывающие методы стимулирования  это: лишение 
бонусов и премий, снижение суммы заработной платы за прогулы, и тому подобное. 

Самый действенный  стимул-это заработная плата. Однако следует помнить, что трудовой ко-
декс Российской Федерации запрещает дисциплинарные взыскания в виде вычета из оклада работни-
ка. В таком случае выгодно, чтобы заработная плата была не фиксированной. Его форма заработной 
платы будет зависеть от трудовых часов, количества продаж, произведенной продукции и так далее. 
Система начисления премии тоже различна, где-то назначается фиксированный процент от общего 
количества продаж магазина, где-то от личного вклада, а где-то в зависимости от должностного поло-
жения. У каждого предприятия есть свое индивидуальное положение о премировании. 

Еще одним довольно эффективным методом стимулирования является выдача поощряемым ра-
ботникам дисконтных карт на приобретение товаров в своем же магазине. Размер скидки, а также ее 
отмена может также являться инструментом поощрения. 

Существуют различные факторы мотивации, которые определяют, что является наиболее  важ-
ным для конкретного человека. Как правило, это не один фактор, а несколько. Факторы мотивации при-
нято делить на внешние и внутренние. Внутренними факторами мотивации могут выступать: самореа-
лизация, самоутверждение, творчество, убежденность, любопытство, потребность в общении и т.п. 



96 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

К внешним факторам мотивации можно отнести: деньги, карьера, положение в обществе, при-
знание и т.п. 

Внутренние факторы мотивации обусловлены стремлением человека получить удовлетворение 
от уже имеющегося у него объекта, который он, поэтому хочет сохранить, или избавится от объекта, 
который его чем-то не устраивает. Внешние мотивы нацелены на приобретение или избежание отсут-
ствующего объекта. Таким образом, мотивы  по характеру могут быть позитивными (приобрести, со-
хранить) или негативными (избавиться, избежать). Для правильного проведения мероприятий по сти-
мулированию и мотивированию сотрудников необходимо в первую очередь иметь систему оценки их  
работы. Необходимо чтобы система оценки сотрудников была четкой, прозрачной и всем известной. 
Чтобы в случае поощрения  одних сотрудников, другие не восприняли это как несправедливость.  

При осуществлении стимулирования или мотивации, необходимо тщательно изучить каждого со-
трудника, чтобы определить, какие факторы будут для него мотивирующими. Нельзя применять общую 
концепцию для всех работников, поскольку для кого-то лучшим стимулом будет возможность обучения 
за счет фирмы, а для кого-то это вообще ничего не значит, и ему нужны лишь материальные блага. 
Потому главное правило эффективного стимулирования и мотивации является индивидуальный под-
ход к каждому сотруднику, поскольку только так можно добиться наилучших результатов. [3] 

Подводя итоги, разобрав методы, сущность и сами понятия  «мотив», «стимул»,  мы пришли к 
выводу, что мотивация  и стимулирование укрепляют развитие компании, влияют на рост в любой сфе-
ре деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная кадровая политика торгового предприя-
тия. Кадровая политика в целом представляет собой систему принципов и взглядов высшего руковод-
ства организации.  А инновации в любой деятельности обозначают новое внедрённое усовершенство-
вание, обеспечивающее качественный рост ключевых показателей процессов или продукции, востре-
бованное текущей конъюнктурой рынка. Таким образом, данная тема актуальна вследствие суще-
ственности процесса качественного развития кадровой политики как таковой. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровый состав, инвестиционный потенциал работника, ко-
учинг, система учета простоев. 
 

PERSONNEL POLICY OF THE TRADING ENTERPRISE: INNOVATIVE APPROACH 
 

Smirnov Andrey Borisovich, 
Polina Pavlovna Novikova 

 
Abstract: This article examines the innovative personnel policy of the trading enterprise. Personnel policy as a 
whole is a system of principles and views of the top management of the organization. And innovations in any 
activity signify a new implemented improvement that ensures the qualitative growth of key indicators of pro-
cesses or products demanded by the current market situation. Thus, this topic is relevant because of the mate-
riality of the process of qualitative development of personnel policy as such. 
Keywords:  labor resources, personnel, investment potential of the employee, coaching, system of accounting 
for downtime. 

 
В условиях современной жесткой конкуренции на рынке торговых услуг следует уделять внима-

ние рациональному использованию всех видов ресурсов, находящихся в распоряжении компании. Од-
ним из важнейших ресурсов является его действующая сила - кадры организации. (В предыдущем 
предложении и далее используется термин «кадры», а не термин «персонал», так как «кадры» - это 
более узкое понятие, обозначающее штатных квалифицированных работников.) Постоянное развитие 
кадров, поиск ранее не использованных подходов к управлению ими являются необходимыми атрибу-
тами успешной деятельности организации. [1] 

Инновационный подход к самому персоналу весьма актуален в период мирового экономического 
кризиса, когда необходимо оптимизировать структуру предприятия. Руководители перестали видеть 
свои кадры как серую массу.  В каждом сотруднике видят индивидуальность. Такого подхода требует 
ситуация на рынке. Не все работники кадровых отделов российских компаний перестроились и рабо-
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тают в инновационном направлении, но явные сдвиги в этом направлении наблюдаются. Видение каж-
дого сотрудника как индивидуальности дает толчок таким направлениям в работе управленцев персо-
налом, как разработка эффективной системы аттестации персонала, разработка системы мотивации 
работников, управление деловой карьерой сотрудника и др. В предприятиях торговли владельцы внут-
ренних бизнес-процессов ведут оценку использования трудового потенциала работников относительно 
продукта  бизнес-процесса.[2 с.26] 

Инновации в кадровой работе - это управленческие новшества, под которыми понимается любая 
целевая деятельность, метод управления кадровой работой, существенно отличающиеся от сло-
жившегося опыта и впервые используемые в данной организации, направленные на повышение уровня 
и способности кадров решать задачи эффективного функционирования и развития организации в усло-
виях конкуренции. То есть для каждой компании инновации в кадровой работе будут индивидуальными. 
Если компания крупная и развитая, то для нее будет инновацией, например, введение должности пси-
холога. В его обязанности будет входить контроль, оценка и влияние на психологический климат кол-
лектива, психологическое тестирование на момент отбора кандидатов и прочее. 

Также отметим такое понятие, как инновационный потенциал работника - это возможность  вос-
приятия новой информации,  для увеличения своих профессиональных знаний и продвижения новых 
конкурентоспособных предложений. 

Управление деятельностью предприятия связано с созданием предпосылок, обеспечивающих 
непрерывный рост его эффективности, повышение конкурентоспособности и деловой активности на 
потребительском рынке. [3 с.33] 

У российских компаний существует ряд трудностей по внедрению инноваций. Главным входным 
барьером считается создание особой инновационной атмосферы в компании. Ее успешное формирова-
ние зависит от выбранной инновации, методов и стилей управленческого воздействия. Для всех совре-
менных российских организаций характерна одна общая особенность - необходимость перестройки си-
стемы управления персоналом в зависимости от требований, предъявляемых рынком. В зависимости от 
структуры управления в организации, решение о введении инноваций в кадровой работе осуществляет 
либо руководитель организации, либо руководитель подразделения, в котором планируется осуществить 
нововведения, либо руководитель финансовой службы, либо руководитель службы управления персона-
лом, если нововведения затрагивают в целом организацию. Новая форма структуризации торгового 
предприятия имеет высокую мотивационную направленность на всех участках. [4 с.45] 

В российской действительности администрации средних и крупных компаний не используют сле-
дующие инновационные подходы для развития потенциала кадров. Хотя востребованность квалифи-
цированных кадров для индустрии торговли и туризма крайне высока. [5 с.28] 

Но ведь данные подходы выполняют свои индивидуальные задачи, и их эффективность прове-
рена и доказана на опыте зарубежных компаний.  

Во-первых, secondment (англ. яз. - прикомандирование). Его суть сводится к тому, что сотрудника 
на время отправляют в другой департамент той же компании. Secondment может быть краткосрочным 
(около 100 часов рабочего времени), так и более длительным (до года) процессом. Данный метод ин-
тересен обменом опытом и улучшению связей между сотрудниками разных департаментов.  К сожале-
нию, в России данный  метод на сегодняшний день не применяется, его известность на данный момент 
ограничивается редкими обсуждениями в узких кругах. 

Во-вторых, отметим coaching (англ.яз. – тренинг). Нередко его отождествляют с наставниче-
ством, однако это совершенно разные вещи. Бизнес-коучинг является видом техники развития кадро-
вого потенциала. 

В-третьих, один из самых просто реализуемых и не затратных методов обучения и развития 
персонала – shadowing (англ.яз. -слежка). Этот метод предполагает, что к сотруднику прикрепляют 
«shadow» (англ. яз. -тень). Это может быть выпускник вуза, мечтающий работать в этой компании, или 
человек, который проработал в компании какое-то и время и хочет поменять отдел или занять интерес-
ную ему должность. Работодатель делает его «тенью» на один-два дня, чтобы посмотреть, сохранится 
ли мотивация этого человека, или нет. Как показывают исследования, проведенные в США, после при-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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менения этого метода 50% людей отказываются от своей мечты. Зарубежные компании же очень ши-
роко используют этот метод, поскольку он позволяет сократить затраты на подбор персонала, то есть 
на постоянную замену людей, которые уходят из-за того, что их ожидания не оправдались. В западных 
компаниях люди часто сами проявляют инициативу на то, чтобы к ним приставили «тень», поскольку 
это их мотивирует и организует, позволяет почувствовать свой авторитет и продемонстрировать про-
фессионализм.  

В России системы контроля на предприятиях торговли и сферы обслуживания используются не 
достаточно эффективно. Согласно статистическим данным практически 60% убытков организаций так 
или иначе, связаны с такими противоправными действиями, как хищениями со стороны персонала. В 
связи с этими данными, для решения проблемы руководству предприятий, на балансе которых имеет-
ся большое число товарно-материальных ценностей или дорогостоящего оборудования, рекомендует-
ся предпринимать определенные действия. 

Проблема организации системы учета состоит в возможных простоях по вине работника и неэф-
фективности работы персонала в целом. Существует тип работников, на которых периодически не дей-
ствует даже принцип Херцберга «ПЕПЗ». Для предотвращения временных простоев по вине безответ-
ственного и плохо мотивированного персонала необходимо, конечно, переработать систему мотива-
ции, но также необходимо уделять значительный объем внимания и организации системы контроля на 
предприятии. 

Во-первых, в офисах следует использовать технику для анализа функционирования компьютеров 
и других средств связи. Но стоит отметить, для того, чтобы не нарушать Федеральный закон от 
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных", необходимо собирать, хранить и 
анализировать исключительно количественную информацию. Например, количество часов (минут) раз-
говоров по телефонам показывает, насколько активно работник использует данные ему средства. 

Во-вторых, если рассматривать производственное предприятие, например сферы общественного 
питания, то в цехах должны быть установлены камеры видеонаблюдения и сигнальное оборудование 
для оповещения руководства и технических отделов о неполадках на производственных линиях. Все 
это и приводит к изменениям в динамике оборота торговли. [6 с.115] 

В-третьих, для удобства осуществления текущего контроля, руководству удобнее пользоваться 
общими файлами с работниками. То есть оперативные работы должны проходить через сервер компа-
нии. Для этого необходимо разработать показатели, отражающие ключевые результаты и включаемые 
в систему сводного управленческого учёта, стандартизированные по всем бизнес-процессам и имею-
щим высокий синергетический эффект. [7с.526] Также руководителям стоит организовывать краткую 
систему еженедельных отчетов для работников. Это позволяет не только руководству контролировать 
персонал, но и самим работникам лучше понимать уровень собственного профессионального роста 
или его отсутствия. 

В-четвертых, каждому предприятию следует индивидуально прорабатывать каждую должност-
ную инструкцию работников в соответствии с индивидуальными характеристиками предприятия, его 
стратегией и целью.  

Таким образом, российским компаниям необходимо внедрять инновационные подходы к суще-
ствующей кадровой политике, создавая при этом благоприятный инновационный климат. Подходящие 
варианты методик для российских компаний необходимо применять на предприятиях. Также предприя-
тиям следует вести непрерывный, систематический контроль, нацеленный на достижение результата 
путем решения ключевых задач организации. Для его осуществления необходимо прорабатывать 
стандарты системы контроля, а также пользоваться современными техническими средствами и ува-
жать личное пространство каждого работника. 
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Аннотация: Руководство компанией подразумевает установление структуры компании, формирование 
связей и разделение функций между всеми подразделениями, обеспечение прав и формирование от-
ветственности между работниками аппарата управления. Основной продукцией РУСАЛА считаются 
первоначальный металл и сплавы в его основании, почва, а кроме того лента и обертка. 
Ключевые слова: компания, предприятие, управление, продукция, РУСАЛ. 
 

THE THEORETICAL BASIS OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM METALLURGICHESKOE 
INDUSTRY 
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Abstract: the management of the company includes the establishment of the structure of the company, estab-
lishes contacts and separation of functions between all departments, ensuring the rights and development of 
responsibilities between the employees of the management. RUSAL's main products are considered to be the 
original metal and alloys at its base, the soil, and in addition ribbon and wrapper. 
Keywords: company, enterprise, management, production, RUSAL. 

 
Важной функцией управления считается роль компании, которая состоит в установлении ста-

бильных и скоротечных отношений между всеми подразделениями предприятия, установлении режима 
и обстоятельств функционирования компании. Роль компании реализуется двумя способами: через 
административно-организационное управление и через оперативное управление [1]. 

Административно-координационное руководство подразумевает установление структуры компа-
нии, формирование связей и разделение функций между всеми подразделениями, обеспечение прав и 
формирование ответственности между работниками аппарата управления. Эксплуатационное руковод-
ство гарантирует деятельность компании в согласовании с подтвержденным проектом. Оно состоит в 
периодическом либо постоянном сопоставлении по сути приобретенных итогов с итогами, намеченны-
ми планом, и последующей их корректировке. Эксплуатационное руководство непосредственно сопря-
жено с нынешним планированием. Под координационной текстурой компании понимается ее организа-
ция из отдельных подразделений с их взаимосвязями, какие формируются установленными пред си-
стемой и её подразделенными целями и распределенными среди них функций. Координационная кон-
струкция учитывает разделение функций и полномочий на принятие решений между руководящими 
работниками предприятия, ответственными за деятельность структурных подразделений, составляю-
щих организацию предприятия. 

Проблема улучшения координационной структуры управления подразумевает конкретизирующие 
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функции подразделений, установление прав и обязательств управляющего и работника, предотвраще-
ние многоступенчатости, дублирования функций и информативных потоков. Организационная кон-
струкция ориентирована, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными под-
разделениями предприятия распределение между ними прав и ответственности. В ней реализуются 
разнообразные условия к совершенствованию концепций управления, выражающиеся в этих либо дру-
гих принципах [1]. 

Основной продукцией РУСАЛА считаются первоначальный металл и сплавы в его основании, 
почва, а кроме того лента и обертка. Фирма владеет персональной ресурсной основой и реализовыва-
ет целый оборот изготовления алюминия – с добычи бокситов вплоть до выпуска сплавов, то что га-
рантирует значительную операторную эластичность и наибольший надзор качества продукции. 

РУСАЛ тщательно следит за динамикой и тенденциями мирового спроса на алюминия и форми-
рует изготовление с учетом потребностей рынка и конечных потребителей. Личная инженерно-научно-
техническая основа дает возможность фирме формировать и улучшать инновационные технологиче-
ские процессы изготовления и производить новейшие разновидности продукта, соответствующих нуж-
дам окончательных покупателей. 

Производственная политика фирмы направлена на увеличение выпуска продукта с  значительной 
дополненной стоимостью – сплавов на основе алюминия. Совместно с собственными покупателями 
РУСАЛ действует над формированием новейших типов литейной продукции, требуемых в изготовле-
нии продукта с целью окончательного покупателя. В проектах фирмы – увеличить часть выпуска, алю-
миниевой продукции с дополненной ценой вплоть до 50% к 2015 г. и вплоть до 75% в перспективе. 

Основная задача производственной стратегии РУСАЛА – повышение выпуска и перечня продук-
та с значительной дополненной стоимостью, качество, свойства и характеристики, которые обязаны 
соответствовать нуждам и ожиданиям покупателей. По этой причине РУСАЛ уделяет первенствующее 
интерес проблемам свойства продукта с этапа формирования фирмы. 

В 2011 г. в РУСАЛЕ была принята корпоративная Политика в области качества, что устанавлива-
ет главные основы деятельность и основные тенденции формирования концепции маркетинга свой-
ства [2]. В рамках установления Политики действует клиентоориентированный подход в работе с по-
требителями. Это реализуется через тщательный анализ требований потребителей и разработку инди-
видуальных, под клиента, спецификаций в продукцию. Компании РУСАЛА всегда открыты для потреби-
телей и склонны показать им устойчивость собственных научно-технических действий. Проблемы со-
гласно увеличению свойства продукта и совершенствованию научно-технических действий нередко 
находят решение в непосредственном диалоге на производственных площадках потребителя. 

Производственные мощности Компании обеспечены необходимыми ресурсами для производства 
продукции и контроля её свойства. Главным принципом формирования фирмы считается самооптими-
зация и унификация абсолютно всех действий с использованием новых технологий и приборов ме-
неджмента качества и производственной системы. 

Немаловажное значение РУСАЛ придает взаимовыгодному сотрудничеству с поставщиками. 
Фирма наставлена на долгосрочное сотрудничество, являющееся основой для успеха в бизнесе, кото-
рое базируется на реализации поставщиками требований и ожиданий ОК РУСАЛ. 

Логистическая концепция РУСАЛА разработана с учетом нужд покупателей фирмы и гарантирует 
значительную результативность и безопасность транспортировки отделанных продуктов [2].  

Основная значимость в схеме поставок фирмы предотвращается железнодорожному автотранс-
порту, с поддержкой его продукт РУСАЛ дается покупателям в России, странах СНГ, Европе и Азии, а 
также в порты с целью последующей транспортировки морем. Фирма реализовывает несколько планов 
согласно оптимизации железнодорожных транспортировок, в количестве каковых – повышенная часть 
поставок в контейнерах, то что дает возможность уменьшить автотранспортные расходы и повысить 
темп доставки продукта покупателям. Помимо этого, присутствие участия РУСАЛ были сформированы 
комбинированные железнодорожные вагоны, ставшие решением проблемы порожнего пробега – они 
доставляют спецглинозем в фабрики фирмы, в каком месте берут партию отделанного продукта с це-
лью транспортировки в Москву. 

https://rusal.ru/clients/politics.pdf
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В качестве альтернативы железнодорожным перевозкам РУСАЛ использует для отгрузки готовой 
продукции автомобильный транспорт, что дает возможность уменьшить логистические опасности, 
уменьшить сроки доставки и гарантировать значительную экономию денег покупателей получая ре-
зультат уменьшения автотранспортных потерь. Автоперевозки применяются равно как с целью достав-
ки продукта в внутренние биржи, таким образом и с целью её транспортировки в портки с целью после-
дующей отгрузки на экспорт. РУСАЛ также использует речной транспорт, представляющий собой до-
полнительную альтернативу железнодорожным перевозкам. 

Морские перевозки продукции компании осуществляются через восемнадцать портов, располо-
женных в России, Прибалтике, Финляндии и на Украине. Важным достижением в области оптимизации 
логистической схемы РУСАЛА стало начало перевалки готовой продукции через порт Усть-Луга, распо-
ложенный на границе России и Евросоюза. Доступ к дополнительной точке выхода в Балтийское море 
позволит компании повысить эффективность системы логистики и увеличить объем экспорта в Европу, 
США, Латинскую Америку и Азию. В планах компании – строительство собственных терминалов в пор-
тах. Диверсифицированная логистическая схема позволяет РУСАЛУ выбирать оптимальный способ 
транспортировки своей продукции, обеспечивая эффективность и надежность перевозок. 

Продукция компания доставляется клиентам различными видами железнодорожного, автомо-
бильного, речного и морского транспорта. 

1. Общие положения [2] 
Настоящая торговая политика ОАО «ОК РУСАЛ – Торговый дом» (далее – Политика) разработа-

на в соответствии с Предписанием ФАС России от 14.02.2007 г. №ЦА/1777 (с изменениями и разъясне-
ниями). 

Политика определяет основные условия реализации алюминия необработанного (код ТНВЭД 
7601 за исключением вторичного алюминия и вторичных алюминиевых сплавов код ТНВЭД 7601 20 
9100, 7601 20 9900), проволоки алюминиевой (код ТНВЭД 7605), ронделей (код ТНВЭД 7616 99 9000) 
производства предприятий, входящих в группу лиц ОАО «ОК РУСАЛ ТД» (далее – Продукция) на то-
варных рынках Российской Федерации всем лицам, желающим приобрести Продукцию (далее – Поку-
патели), в том числе, условия, форму, сроки подачи и согласования заявок на приобретение. 
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портозамещения в РФ. Дана характеристика российской специфики стратегирования процесса им-
портозамещения. Был рассмотрен инструментарий стимулирования реализации программ импортоза-
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characteristic of the Russian specifics of the strategizing process of import substitution. Was an instrument to 
stimulate implementation of programs of import substitution. 
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versification of production, resource Economics. 

 
В настоящее время, сложившиеся внешнеэкономические и геополитические реалии, а также 

неоднозначные перспективы форсирования экономического роста российской экономики заставляют 
властные структуры искать новые решения, позволяющие консолидировать «точки» роста, активизи-
рующие устойчивость социально-экономического развития. Кроме того, усиленное внимание к пробле-
ме национальной безопасности предопределило актуальность развития государственного курса, 
направленного на импортозамещение продукции и снижения рисков и угроз технологической блокады 
стратегически важных отраслей хозяйствования.  

Процесс импортозамещения, на сегодняшний день, представляет собой диверсификационный 
инструмент, обеспечивающий поляризацию региональной хозяйственной деятельности в долгосрочной 
перспективе, которая  способствует активизации качественного и устойчивого экономического роста. 
Такая позиция особенно актуальна в условиях ресурсной экономики и экспортно-сырьевых потенциа-
лов социально-экономического развития России. На фоне различных точек зрения, программ развития 
и предложений, актуальность обеспечения процесса импортозамещения и его перспективы в совре-
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менных условиях (в частности, в российских реалиях) имеет первостепенное значение.   
Процесс импортозамещения в теоретико-методологическом обосновании предполагает целевой 

курс, направленный на инициацию роста экономики за счет развития внутрирыночного производства - 
основополагающая позиция неокейнсианской школы: Н. Картер, П. Линдерт, Х. Ченери [1, с. 2].  

В рамках теоретического аспекта импортозамещение, также, характеризуется как тип экономиче-
ской стратегии и промышленной политики страны, рассчитанный на долгосрочную перспективу, ориен-
тированный на замещение импорта товаров, имеющих спрос на внутреннем рынке, товарами, произве-
денными местными производителями и обладающими аналогичными или более высокими потреби-
тельскими свойствами на этапе ускоренного роста экономики. При этом стоимость такой продукции 
должна быть, как минимум, не выше импортной [2, с. 28]. 

Вопросы теории и практики разработки и реализации стратегии импортозамещения на протяже-
нии длительного периода времени остаются в фокусе работы отечественных ученых: А.П. Киреева, 
описавшего преимущества данного процесса; П.А. Кадочникова, исследовавшего воздействие макро-
экономики на процесс реализации стратегии импортозамещения [2, с. 32.]. 

Выбор реализации стратегии импортозамещения, как правило, зависит от ситуативных кратко-
срочных и среднесрочных задач, однако ориентир исполнения предполагает долгосрочный характер: 
рост занятости населения и повышение уровня жизни населения; интенсификация научно-технического 
прогресса; укрепление экономической и продовольственной безопасности страны; стимулирование 
спроса на товары внутреннего производства, а также расширение производственных мощностей наци-
ональной экономики; сохранение валютной выручки внутри страны, рост валютных резервов и стаби-
лизация торгового баланса страны.  

Непосредственно, как инициатором и регулятором, так и ключевым субъектом исполнения дан-
ной стратегии является государство: формирование внутреннего спроса  (госзакупки, льготное креди-
тование, преференции поставщикам товаров при выполнении госзаказов, госинвестиции и т.д.); реали-
зация стратегии импортозамещения в рамках бизнес-структур и акционерных обществ с государствен-
ным участием (например, ПАО «Ростех»).  

Стоит отметить, что такой подход отличителен от мировой практики и предполагает следующие 
особенности: в настоящее время такой капиталоемкий процесс как импортозамещение не может поз-
волить реализовать в полной мере крупный частный бизнес, и, с другой стороны, развитие рыночных 
отношений не в полной мере охватило российское экономическое поле, в котором процесс приватиза-
ции имеет место не до конца быть реализованным, как в развитых Западных странах, где исполнители 
– частный капитал. 

В экономической практики выделено несколько вариаций стратегии развития промышленного 
производства на основе импортозамещения (табл. 1). 

Примечателен опыт стран Азии (Южная Корея, Китай, Япония и др.) при проведении политики 
импортозамещения. На территории многих азиатских стран крупнейшие транснациональные корпора-
ции располагали свое производство из-за низких издержек производства (в частности, рабочей силы) 
(Китай), другие азиатские страны (Южная Корея, Япония) поддерживали также экономические связи с 
уже развитыми странами. Отличительная черта азиатской политики импортозамещения – способность 
накопить опыт сотрудничества с развитыми странами и перенять организационные и методические ас-
пекты деятельности. Кроме того, фокус развития был сделан на развитие наукоемкого производства с 
высокой добавленной стоимостью, что позволило им укрепить национальную экономику и создать ба-
зис для реализации экспортоориентированной стратегии.  

В России же начало процесса импортозамещения в России было положено еще в 1998 г. [3, с. 2]. 
В связи с финансовым кризисом и девальвацией рубля 1998 г. для активации роста необходимо было 
осуществить сокращение импорта. В дальнейшем, усиление позиций сырьевого сектора в связи с ро-
стом цен на углеводороды сильно замедлили процесс импортозамещения до очередного финансового 
кризиса и спада цен на энергоносители. 

В целом, оценка вероятности успеха обеспечения экономического роста за счет замены ввози-
мой из-за рубежа продукции локальными субститутами должна учитывать множество факторов: суще-
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ствующий уровень качества, обеспечиваемый местными предпринимателями; реальные и потенциаль-
ные рынки сбыта; инструментарий защиты внутреннего рынка и поощрения конкуренции и т. д.  

 
Таблица 1 

Вариация стратегирования процесса импортозамещения 

Целевой ориентир Способы обеспечения Пример реализации в рамках 
российской практики 

стимулирование роста относи-
тельно слабых производств 

форсирование роста отраслей с 
низким материально-
техническим обеспечением, 
коммерческим потенциалом на 
внутреннем рынке 

станкостроение 

активизация развитых отраслей, 
имеющих достаточный потенци-
ал коммерциализации на внеш-
них рынках 

поддержка успешных экспорте-
ров на внешних рынках 

металлургическая промышлен-
ность 

стратегия импортозамещения - 
инструмент промышленной по-
литики «опоры на собственные 
силы» 

государство инициирует расши-
рение производства и товарную 
диверсификацию, импорт осу-
ществляется при отсутствии 
собственных товаров-аналогов 

вагоностроение 

создание отсутствующей отрас-
ли 

поддержка вновь создаваемых 
сегментов промышленного про-
изводства на начальном этапе 
их существования, обеспечива-
ющих ценовые преимущества 
товаров, замещающих импорт-
ные 

производство сверхпроводников 

управление и перераспределе-
ние ресурсов между эффективно 
функционирующими отраслями 

государственная поддержка су-
ществующих эффективно функ-
ционирующих отраслей, обла-
дающих экспортным потенциа-
лом 

производство электроэнергии, 
продукция ОПК 

 
Как правило, при реализации политики импортозамещения основным источником средств, для 

придания экономике первоначального импульса роста, являются доходы экспортного сектора. В этом 
аспекте российский опыт ресурсно-сырьевой экономики во многом показателен. Однако, для достиже-
ния максимально положительного эффекта необходимо создание открытой экономики, институцио-
нального поля обеспечения рыночных отношений и обеспечение высокой конкурентной борьбы  и 
сильных позиций предпринимательства на внутреннем рынке. Кроме того, создаваемая на импортоза-
мещающих производствах, продукция должна быть ориентирована как на внутренний рынок, так и на 
внешний. Это обязательное условие достижения приемлемого уровня конкурентоспособности отече-
ственной продукции, поскольку ограничение конкуренции со стороны импортных производителей может 
снизить стимулы организации заниматься развитием инноваций, повышением коммерциализации и 
конкурентоспособности производимого товара и привести к полной зависимости компании от государ-
ственных субсидий, контрактов. При этом в процессе реализации стратегии импортозамещения следу-
ет делать акцент не на копирование технологий производства продукции, а, прежде всего, на развитие 
собственных, уникальных (методология организации условий производства). 

Основными препятствиями для решения проблемы импортозамещения и повышения конкурен-
тоспособности промышленного сектора в современных российских реалиях являются [4, с. 3]: бесси-
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стемность и малоэффективность государственной поддержки; низкий  уровень прозрачности и получе-
ния информации, осведомленности предприятий о реализуемых мерах господдержки; отсутствие пол-
ноценной и эффективно функционирующей инфраструктуры продвижения экспортной продукции 
(предпродажная подготовка, сервис и т.д.); «дорогое» кредитование реального сектора экономики; бю-
рократия разрешительных и таможенных процедур; низкий уровень инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих экспортную деятельность; нехватка высококвалифицированных 
кадров. 

Вместе с тем, исходя из зарубежного опыта, решение проблемы развития импортозамещения и 
повышения конкурентоспособности конкретных отраслей российской практики видится при наличии 
следующих условий, обусловленных деятельностью государства: 

 наличие четкого нормативно-правового и институционального регулирования производ-
ственной деятельности; 

 учет региональной специфики и имеющихся производственных мощностей и высоких техно-
логий производства и территориальных конкурентных преимуществ при написании программ импорто-
замещения и повышения конкурентоспособности производства; 

 государственного регулирования тарифных и нетарифных ограничений для импорта продук-
ции - аналогов производимого на отечественных предприятиях; 

 соответствия техническим стандартам в отношении экспортной и импортозамещающей про-
дукции международным (ISO, API и др.); 

 наличие развитой системы специализированной подготовки кадров (по заказам предприя-
тий). 

При всех положительных эффектах реализация стратегии импортозамещения в современных 
условиях может приносить и определенный ущерб развитию национальной экономики, поскольку дан-
ная политика носит непротекционистский характер и в определенной мере противоречит принципам 
свободной международной торговли (нормам ВТО и др.), ее реализация может привести к тому, что 
неэффективно работающие отечественные предприятия будут продолжать получать более высокий 
уровень прибыли, пользуясь своим более выгодным положением и необоснованно поднимая цены. Во 
избежание подобных ситуаций необходим тщательный анализ и обоснование реализуемых тарифных 
механизмов и протекционистских барьеров. 

Кроме того, реализация стратегии импортозамещения может иметь побочный результат в виде 
роста коррупции в силу доступа аппарата чиновников к процессу субсидирования определенных 
направлений производства. 

Экономическая модель стратегии российского импортозамещения состоит в переходе на продук-
цию импортозамещения   и технологий в стратегически важных отраслях, используя внутренние источ-
ники роста. При этом, при решении задач импортозамещения в промышленности, не отрицаются прин-
ципы международной экономической интеграции, не исключаются возможности трансфера технологий, 
создания и локализации производства с привлечением иностранных инвестиций [5, с. 73]. Например, 
интеграция процессов компаний Сименс и РЖД при строительстве вагонов и локомотивов для россий-
ской высокоскоростной железной дороги. 

Безусловно, в настоящий момент времени российская экономика сильно зависит от поставок им-
портной продукции и оборудования: практически во всех стратегически важных отраслях присутствует 
импортная продукция и ее доля оценивается на уровне около 75-80%, что создает потенциальную 
угрозу не только для локальных производителей, продукции местного производства и российского рын-
ка, но и национальной безопасности государства. 

В рамках существующих реалий  преодоление импортной зависимости возможно только лишь 
при стимулировании инновационной и инвестиционной активности бизнеса в технических отраслях, а 
также создание ряда новых производств. Инструментарий стимулирования может содержать: 

 реформирование таможенного и тарификационного регулирования, а в дополнении, для за-
щиты национального рынка, также могут вводиться специальные защитные, антидемпинговые и ком-
пенсационные меры; 
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 стандартизация в ряде отраслей (прежде всего, в машиностроении), являющаяся средством 
обеспечения взаимозаменяемости отдельных элементов, обеспечение норм безопасности и экологи-
ческих требований. В данном контексте, разработка национальных стандартов позволит сократить им-
порт некачественной продукции и стимулировать российского производителя на выпуск конкурентоспо-
собной продукции. 

 государственные закупки, которые обеспечивали бы  начальный спрос и поддерживали «ло-
кальных игроков» в период выхода на операционные объемы производства [6, с. 14]. Такой подход уже 
применялся в практике Западных стран (в частности, Германии). Такой прием позволил сформировать 
внутренний спрос на инновационную продукцию местных производителей, что в дальнейшем стало 
большим успехом: были сформированы целые отрасли, обеспечивающие экспорт товарами с высокой 
добавленной стоимостью [7, с. 120];  

 государственные субсидии, в т. ч. на НИОКР, техническое перевооружение и обновление 
основных средств в различных отраслях экономики, субсидирование процентных ставок по кредитам, 
субсидирование инвестиционных проектов. 

Перечисленные инструменты реализации политики импортозамещения могут быть дополнены 
различными методами поддержки отечественного производителя. Очень важно: в настоящее время 
необходимо обратить особое внимание к вопросам разработки и реализации конкретных механизмов и 
мероприятий, направленных на решение задач импортозамещения с учетом, в первую очередь,  рос-
сийской региональной и государственной специфики, отраслевой проблематики. 

Таким образом, в рамках перспективы импортозамещения в современных условиях подкреплены 
ориентиром правительства и бизнес-структур на синергию в обеспечении долгосрочного устойчивого 
социально-экономического роста. Использование особенностей и региональных конкурентных преиму-
ществ импортозамещения в долгосрочной перспективе окажет влияние не только на бизнес, но и насе-
ление, обеспечив рост его благосостояния.   
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Аннотация: предлагается новая методика количественной оценки резервов повышения эффективно-
сти предприятия, учитывающая все влияющие факторы и динамику их изменения. В основу разрабо-
танного метода положение идея о том, что потенциально возможный объем производства конечной 
продукции на промышленном предприятии определяется имеющимися внутрихозяйственными резер-
вами, информация о которых содержится во временном ряде из плановых и фактических объемов про-
изводства за короткий отрезок времени. 
Ключевые слова: резервы повышения эффективности предприятия, внутрихозяйственные резервы, 
потенциально возможный объем производства, коэффициент резервов производства. 
 

THE PROBLEM OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY OF THE 
ENTERPRISE 

 
Hadarceva Svetlana Nikolaevna 

 
Abstract: a new method for the quantitative estimation of reserves of increase of efficiency of the enterprise, 
taking into account all influencing factors and dynamics of their change. The basis of the developed method, 
the position of the idea that the potential production in an industrial plant is determined by the available on-
farm reserves, information about which is contained in the time series of both planned and actual production 
volumes for a short period of time. 
Key words: reserves of increase of efficiency of the enterprise, internal reserves, potential production volume, 
the ratio of reserves to production. 

 
Кризис в экономике изменил экономический уклад в России, что не могло не отразиться на жизни 

отечественных предприятий. Произошло полное нарушение производственно-хозяйственных, экономи-
ческих и финансовых связей внутри предприятий. Это приводит как к распылению сил, так и к общей 
неуправляемости всеми материальными и финансовыми потоками. 

Поэтому существует реальная необходимость создания и внедрения механизмов управления, 
позволяющих воспринимать эти изменения, распознавать их и обеспечивать соответствующую адапта-
цию производственно-хозяйственной деятельности предприятия в условиях кризиса. 

Для развития новых возможностей и обеспечения устойчивого положения на рынке производи-
телей необходимо привлечение резервов повышения эффективности предприятия. Под устойчивым 
положением на рынке производителей понимают способность предприятия сохранять или наращивать 
объемы реализации продукции длительный период времени при различных изменениях в инфраструк-
туре [1]. Устойчивое положение на рынке зависит от организационно-экономической устойчивости 
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предприятия, которая представляет собой состояние оптимального упорядочения взаимосвязей и 
формировании пространственно-временной последовательности взаимодействия материальных, ин-
формационных, финансовых, трудовых, ресурсных и экологических элементов предприятия. В этих 
условиях появляется необходимость в таких экономических механизмах управления предприятием, 
которые бы обеспечили бы повышение эффективности производства и конкурентоспособность. При 
решении практических задач повышения эффективности процесса производства, планирования и 
обеспечения устойчивости предприятия в условиях рынка возрастает интерес к такой экономической 
категории как резервы. Важное значение приобретает совершенствование путей выявления , количе-
ственной оценки и использование резервов повышения для обеспечения устойчивого положения пред-
приятия на рынке. 

Предлагаемая нами новая методика количественной оценки резервов повышения эффективно-
сти предприятия, учитывает все влияющие факторы, динамику их изменения и представляет, на наш 
взгляд, интерес для тех, кто одобрил и принял концепцию устойчивого развития. В основу разработан-
ного метода положение идея о том, что потенциально возможный объем производства конечной про-
дукции на промышленном предприятии определяется имеющимися внутрихозяйственными резервами, 
информация о которых содержится во временном ряде из плановых и фактических объемов производ-
ства за короткий отрезок времени (за сутки и меньше). А это значит, что расчет внутрихозяйственных 
резервов может осуществляться непрерывно, с постоянным накапливанием исходных данных и ре-
зультатов в течение всего анализируемого периода. Что, по нашему мнению, обеспечит оперативную 
оценку производства продукции и избирательное слежение за имеющимися резервами повышения 
эффективности предприятия. Для учета имеющихся резервов при совершенствовании механизма 
управления производственным предприятием используется коэффициент резервов производства, ко-
торый рассматривается как непрерывная функция времени [2]. 

Отсюда, дополнительный годовой объем выпуска продукции, в натуральном или стоимостном 
определяется по данным расчета потенциальны внутрихозяйственных резервов производства 

 = Qф  Кр 
где Qф – фактический объем выпуска продукции за анализируемый период  

Qф = 


n

1i

ф

iQ  

Зная величину внутрихозяйственных резервов в натуральном или стоимостном изменений (Δ) 
можно определить потенциально возможный объем производства продукции за анализируемый период 
при данном организационно-техническим уровне развития производства 

Qпв = Qф + Δ 
где Qпв – потенциально-возможный объем производства продукции в стоимостном или натураль-

ном измерении. 
Причем потенциально возможный объем производства конечной продукции – это объем продук-

ции, получаемой при наиболее благоприятном сочетании влияющих на интенсивность производства 
управляемых и неуправляемых факторов, что обеспечивает полное использование внутрихозяйст-
венных резервов. 

Показатель использования потенциальных возможностей предприятия рассчитывается по фор-
муле  
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Фактический объем производства продукции Qф любого предприятия определяется через важ-
нейший первичный показатель – показатель интенсивности производства, представляющий собой 
функцию времени. Этот важнейший показатель определяет все остальные известные экономические 
показатели. И как выяснялось, ему принадлежит исключительная роль при управлении производством 
и предприятием в целом. Именно он определяет результаты работы и может быть по виду непрерыв-
ной функции времени: постоянным, постоянным с полигармоническими составляющими – это ха-
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рактерно для обрабатывающих отраслей и стохастическим, изменяющимся как случайная функция 
времени, что характерно для добывающих отраслей. По нашему мнению, в нем содержится исчерпы-
вающая информация о неиспользуемых внутрихозяйственных резервах производства продукции т по-
тенциальных возможностях. Сложность заключается в том, как их выявить. 

Таким образом, фактический объем производства продукции на предприятии равен: 

Qф = 
T

0

dt)t(q  

где  q(t) – показатель интенсивности производства, т/ч; 
t – плановый период, лет. 
Для конкретного предприятия нарушения и выбросы в окружающую среду по компоненте i опре-

деляются в качестве функции времени через интегральное произведение по формуле: 


T

0

iii dt)t(qKB  

где Ki – коэффициент воздействия (загрязнение) или коэффициент вредности на окружающую 
среду, который определяется  

ф
i

ф
i

i Q

B
K   

где 
ф
iK  - фактический выброс по i-ой компоненте, связанный с фактическим объемом производ-

ства продукции; 
ф

iQ  - фактический объем производства за анализируемый период 

По концепции устойчивого развития в первую очередь необходимо внедрить управление не вы-
бросами как сейчас, а эффективностью предприятия. Однако до последнего времени эффективность 
ресурсопользования оценивалась косвенными методами, а прямой метод отсутствовал. 

Нами впервые предполагается рассчитывать эффективность предприятия прямым методом как 
отношение полезного эффекта от использования природных ресурсов к необходимым при этом затра-
там даров природы. Предлагается следующая формула для определения потенциально возможного 
показателя эффективности действующего предприятия по компоненте выбросов j 

 
пв
i

Ф

пв
i

пв
пв
i B

Q

B

Q
Э


  

где 
пв
iB  - минимально возможный (потенциальный) объем выбросов или других нарушений 

окружающей среды по компоненте j при полном использовании всех технических и технологических 
возможностей предприятия. 

Однако, на отечественных предприятиях хозяйственной механизм основан на выполнении только 
плановых заданий и при этом остаются без внимания неиспользуемые внутрихозяйственные резервы 
производства продукции, что создает значительные потенциальные возможности. За годы развала эко-
номики они возросли. А это значит, что продукции производится меньше своих возможностей, а приро-
да загрязняется по максимуму. 

Поэтому целесообразно ввести понятие фактической эффективности предприятия. 

ф

ф
ф

B

Q
Э   

где Bф – приведенная масса выбросов с учетом коэффициента вредности Kj 

  ii
Ф KBB  

Зная величину резервов повышения эффективности предприятия  
Δэ=Qпв/Впв-Qф/Вф 
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где потенциально возможный объем производства эффективности предприятия составит 
QПВ=QФ+∆э 

Причем достижение потенциально возможного объема производства реально достижимо при 
наиболее благоприятном сочетании, влияющих на интенсивность производства, управляемых и не-
управляемых факторов, что возможно при полном использовании внутрихозяйственных резервов. 

Использование резервов повышения эффективности предприятия на всех уровнях производства 
приведет в конечном итоге к росту объема производства, увеличению прибыли, снижению себестоимо-
сти, другими словами, улучшит финансовое состояние и обеспечит устойчивость на рынке производи-
телей. 
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Аннотация: Среди ученых, занимающихся исследованиями в области реализации населением своего 
права на труд в общественном производстве нет единства взглядов, что является объектом купли-
продажи на рынке и как называется этот рынок. В статье группируются взгляды ученых по этому во-
просу, и дается авторский подход. 
Ключевые слова: рынок труда, труд, рабочая сила, объект купли-продажи на рынке, товар. 
 

THE OBJECT OF SALE IN THE LABOR MARKET 
 

Aksenova Anna Gеnnadievna 
 

Abstract: Among scholars engaged in research in the field of exercise by the people of their right to work in 
social production there is no unity of views that is the object of sale in the market and the name of this market. 
The article grouped the views of scientists on this issue, and given the author's approach. 
Key words: labor market, labor, labor force, object of purchase and sale on the market, the product. 

 
С течением времени и развитием экономики нашей страны происходило изменение восприятия 

понятия «рынок».  
В дореволюционной России рынок у обычного обывателя ассоциировался с определенным ме-

стом, территорией (например, Большой колокольный рынок в Нижнем Новгороде), где происходил об-
мен товаров на денежный эквивалент. В зависимости от того, что выступало на рынке товаром, их под-
разделяли на виды, например: вещевой, колокольный, овощной и др. 

Понятие «рынок» многогранно и обозначает не только географическое пространство, но и эконо-
мическое. Например, финансовый рынок, потребительский, рынок рабочей силы (труда) и прочие. 

Предпосылками для формирования рынка рабочей силы послужили реформы 1861 года. В тот 
период крестьяне превратились в юридически свободных подданных империи и имели возможность 
заниматься своим хозяйством или наниматься к помещику, а также стать рабочими на мануфактурах и 
фабриках [1]. 

Несмотря на столь давнее появление рынка такого фактора производства как труд до настояще-
го времени нет единства взглядов ученых на то, что является объектом купли-продажи на этом рынке и 
как целесообразнее называть рынок. В современной науке сложились три группы взглядов на терми-
нологию в этом вопросе. 

Первая группа ученых называет этот рынок - «рынок труда» [2, 3, 4], значит, товаром на нем 
должен выступать труд. Например, в учебнике А.И. Рофе «Экономика труда» подтверждается, что на 
рынке труда «…взаимодействуют покупатели и продавцы специфического товара – труда…» [4, с.138]. 
Недостатком данного подхода служит тот факт, что труд является целесообразной деятельностью лю-
дей по созданию материальных и духовных благ и не может выступать объектом купли-продажи. Тру-
довая деятельность осуществляется после заключения трудового договора и указывает на следующую 
после обмена стадию воспроизводства трудовых ресурсов - использование (потребление). 

Говоря о «рынке труда» в статье «Современное состояние рынка труда, его анализ и перспекти-
вы развития» авторы объектом купли-продажи на нем видят услуги труда [5]. К сожалению, в статье не 
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указано, что следует понимать под услугой. С точки зрения экономики услуги - это работа, выполняе-
мая на заказ [4], а работа – труд. Поэтому в таком понимании услуги труда не могут быть объектом 
купли-продажи. Если рассматривать термин «услуга» как предложение помощи [6], то объектом на 
рынке труда может выступать предложение использования труда в будущем. 

Среди первой группы взглядов есть мнения исследователей, что на рынке труда происходит вза-
имодействие по поводу найма и использования рабочей силы [3],тогда следует оперировать понятием 
«рынок рабочей силы». Тех исследователей, которые используют это понятие [например, 7], мы отно-
сим ко второй группе взглядов. В марксистской политической экономии «рабочая сила» означала спо-
собность человека к труду [4]. Рабочая сила в классическом ее понимании не может являться объектом 
продажи, так как способности людей неотделимы от его носителя, они не исчезают после их использо-
вания и могут накапливаться в процессе трудовой деятельности.  

Бойко С.М предлагает в качестве рабочей силы воспринимать «людей, участвующих в процессе 
труда, а также совокупность используемых при этом физических и духовных сил» [8, с. 26], по сути, ука-
зывая на ту группу лиц, которые фактически заняты в общественном производстве. К категории «рабочая 
сила» в статистическом сборнике «Труд и занятость в России» 2017 года относят лиц в возрасте 15-72 
лет, являющихся занятыми или безработными [9]. Используя такое понимание термина «рабочая сила» 
целесообразнее говорить о понятии «рынок трудовых ресурсов». Но следует понимать, что на рынке мы 
продаем не людей как носителей определенных способностей, так как рабство запрещено. В этом и за-
ключаются трудности терминологии и восприятия, что является объектом продажи. 

К третьей группе авторов мы относим тех, которые используют понятие «рынок трудовых ресур-
сов» [например, 10]. В учебнике Егоршина А.П. «Организация труда персонала» под рынком трудовых 
ресурсов понимают совокупность социально-экономических отношений по поводу найма, обучения и 
использования трудовых ресурсов (занятых, незанятых и учащихся) [10]. Здесь авторы не уточняют, 
что выступает товаром на рынке. 

Некоторые авторы отождествляют понятия «рынок труда» и «рынок рабочей силы» или происхо-
дит их подмена. Многие ученые, используя в своей работе перечисленные термины, не оговаривают, 
что следует понимать в том или ином случае. Это приводит к замешательству читателей и (или) иска-
жению представлений, так как нет единства мнений. 

Учитывая все недостатки вышеупомянутых подходов можно сказать, что соискатели (потенци-
альные работники) скорее предлагают «сдать в аренду» на временный срок неотделимые от них спо-
собности. В таком случае, по нашему мнению, на рынке товаром выступает будущее время соискателя 
с возможностью использования его умений, навыков, талантов в той или иной сфере деятельности. 
Логичнее было бы назвать такой рынок, например «временной рынок рабочей силы», если под рабочей 
силой понимать способность к труду; или «рынок будущего труда».  

Наш подход не противоречит общеизвестным, а лишь углубляет знания в этой области. Новизна 
заключается в уточнении объекта купли-продажи (что выступает товаром) на рынке, и расширяет воз-
можности количественной оценки трудовых ресурсов, экономической активности населения, его заня-
тости и безработицы. Наш взгляд позволяет оценивать резервы увеличения предложения рабочей си-
лы, также оценить совокупный фактический спрос на рабочую силу за определенный период во вре-
менных единицах (часах). 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные реалии, касающиеся политики импортозамещения в 
сельском хозяйстве. Авторами статьи представлены оценки объемов производства импортозамещаю-
щих продуктов, проанализированы существующие проблемы и исследованы направления поддержки 
государства в данном секторе экономики. 
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Abstract: the article deals with the current realities concerning the policy of import substitution in agriculture. 
The authors presented estimates of production volumes of import substituting products, analyzed the existing 
problems and studied the directions of state support in this sector of the economy. 
Key words: economy, import substitution, embargo, agro-industrial complex. 

 
Агропромышленный комплекс всегда по праву считался одной из самых доходных отраслей Рос-

сии. Сельскохозяйственные ресурсы в совокупности с должным уровнем технической оснащенности 
позволили бы поддерживать производство задействованных в этой сфере предприятий. Но на данном 
этапе законы конкурентной борьбы требуют повышенной эффективности от ее участников. Поэтому, 
неспособность отечественных производителей конкурировать с зарубежными фирмами отчасти обу-
словила необходимость проведения радикальных изменений в экономической политике. В качестве 
оптимального решения проблемы было предложено решение – импортозамещение. Для сельского хо-
зяйства эта политика должна была себя оправдать как мера, позволяющая перейти на новый, более 
развитый технологический уровень производства. 

Вопросом продовольственной безопасности начали заниматься еще в 2012 году, и шагом к ее 
решению было принятие "Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.", 
основной целью которой было импортозамещение. Данная программа в России ставит перед отече-
ственными производителями задачу создать продукцию высокого класса, заменившую бы собой им-
порт и конкурирующую с зарубежными производителями. Например, экспорт российской продукции 
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сельского хозяйства за рубеж в 2016 году вырос до отметки в $17 млрд., а за январь-май 2017 года по-
казатель поднялся на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Государственная программа импортозамещения состоит из комплекса стратегических целей, 
среди которых выделяются: 

– стимулирование развития растениеводства; 
– стимулирование развития животноводства; 
– стимулирование развития мясного скотоводства. 
В каждом из представленных направлений предполагается развитие процессов переработки ис-

ходного сырья и реализации конечной продукции. Поэтому, государственная программа предусматри-
вает  в первую очередь техническую  и технологическую модернизацию с внедрением инновационных 
решений и продуктов. 

Импортозамещение приобрело особое значение для страны после принятия ответных  торгово-
экономических санкций в отношении США, Канады, Австралии и Японии, а именно эмбарго – запрет импорта 
ряда продуктов. Оно открыло новые возможности перед отечественными производителями – заполнить дан-
ный сегмент рынка российской продукцией. По данным Росстата, динамика производства основных видов 
импортозамещающих пищевых продуктов с 2013 г. по 2017 г. представлена в Таблице 1. [Таблица 1] 

 
Таблица 1  

Производство основных импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федера-
ции в 2013-2017 гг.[1] 

тыс.тонн 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

мясо крупного рогатого скота 199 185 203 195 179 

свинина парная, остывшая, охлажденная 1232 1438 1655 1946 1905 

мясо и субпродукты пищевые домашней 
птицы 

3610 3979 4340 4468 4317 

рыба живая, свежая, охлажденная 1461 1168 1176 1341 1037 

тепличные овощи 615 690 709,8 813,6 952,6 

фрукты, ягоды, орехи 10,1 12,0 12,2 11,0 15,9 

молоко жидкое обработанное 5386 5349 5449 5540 4949 

творог 371 387 416 407 453 

сыры 435 499 589 605 424 

 
На основе представленных данных, можно сделать вывод, что наибольший вес в импортозаме-

щающей продукции занимает молоко с показателем в 2017 году в 4949 тыс.тонн, а самый наименьший 
вес приходится на фрукты, ягоды и орехи – 15,9 тыс.тонн. Однако, с другой стороны, показатели про-
изводства фруктов, ягод и орехов с каждым годом увеличивается и имеет тенденцию к увеличению 
объемов производства на 36,4%. Также стоит отметить несомненный  успех в производстве тепличных 
овощей. В последние несколько лет оно показывает стабильную динамику роста: в 2017 году объем 
производства – 952,6 тыс.тонн, что на 17% выше показателя в 2016 году –  813,6 тыс.тонн, который в 
свою очередь на 34,2% выше показателя в 2015 году – 709,8 тыс. тонн. Лидерами по производству теп-
личных овощей серди субъектов РФ стали: Краснодарский край, Ставропольский край, Татарстан, Баш-
кирия, Липецкая область. 

В настоящее время в России применяются следующие меры по поддержке развития сельского 
хозяйства: гранты, субсидии, дотации, льготное кредитование.  Согласно постановлению Правитель-
ства РФ "О "Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (с изм. на 13.12.2017 г.), об-
щий объем финансового обеспечения Государственной программы составляет 2 220 776 191 тыс. 
руб.[Таблица 2] 

Кроме того,  введены и дополнительные меры поддержки государства в импортозамещении в 
сельском хозяйстве: 
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1. Возмещение средств в объеме 20-35% от затрат на переоборудование или постройку молоч-
ных ферм, плодоовощных комплексов, теплиц, складов. 

2. Возможное получение компенсации в размере до 35% при инвестировании в сельское хозяй-
ство на Дальнем Востоке. 

3. Субсидии для повышения продуктивности молочного производства на Дальнем Востоке, в Не-
черноземье, Крыму повысились на 20%. 

4. Возмещение затрат на плодово-ягодные сады до 2,5 млрд.руб. 
5. Грант для открытия фермерского хозяйства и сельскохозяйственных кооперативов в зависи-

мости от масштаба хозяйства составляет 3-30 млн.руб. 
6. Экспортеры имеют возможность воспользоваться преимуществами приоритетного проекта 

"Экспорт продукции АПК": льготные кредиты, консультации, участие в зарубежных выставках.[3]  
 

Таблица 2 
Общий объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2013-2020 гг.[2] 

на 2013 год 260 960 725 тыс.руб. 

на 2014 год 262 122 514,3 тыс.руб. 

на 2015 год 254 982 213,3 тыс.руб. 

на 2016 год 295 928 549,8 тыс.руб. 

на 2017 год 257 529 048 тыс.руб. 
на 2018 год (плановое значение) 298 317 562,1 тыс.руб. 

на 2019 год (плановое значение) 297 180 368,9 тыс.руб. 

на 2020 год (плановое значение) 293 755 209,6 тыс.руб. 

 
Наряду с успехами в политике импортозамещения в сельском хозяйстве существуют и опреде-

ленные проблемы, решением которых занимается государство. Необходимо отметить такую проблему 
сельского хозяйства, как неравномерность в производственной эффективности предприятий от разных 
подотраслей, связанная с определенной долей зависимости от зарубежных поставщиков, и поэтому, 
часть отраслей все еще не может оптимально покрывать своей продукцией соответствующие ниши.   

Также в список проблем включается и отсталость технико-технологической платформы, от кото-
рой зависит эффективность работы агропромышленных предприятий. Связано это с минимальными 
доходами отечественных производителей, которых не хватает на модернизацию технических средств. 
В данной ситуации может помочь такая мера государственной поддержки, как возмещение в объеме 
20-35% от затрат на модернизацию производства. Объем субсидий для статьи "Компенсация затрат на 
модернизацию и создание новых АПК" составляет 11,5 млрд. руб., имеющий долю субсидирования в 
общем объеме субсидий 15,3%. И, наконец, еще одна из немаловажных проблем – трудности при до-
ступе производителей к рынку. В большей степени это касается малых предприятий, которым сложно 
бороться с крупными монопольными сетями производителей из отечественного сегмента.[4] 

Таким образом, принятую политику импортозамещения, безусловно, можно считать способом 
развития сельского хозяйства в России. Введение санкционных списков дало возможность отечествен-
ным производителям заполнить существующую на рынке нишу на российском рынке  при помощи зако-
нодательной и финансовой поддержки государства.  

 
Список литературы 

 
1. Федеральная служба государственной статистики [http://www.gks.ru]. 
2. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации "Кодекс" 

[http://docs.cntd.ru/document/438964065]. 
3. Официальный сайт Минсельхоза России [http://agromedia.ru]. 
4. Слатвицкая И.И., Сова А.Р. Политика импортозамещения в АПК на примере Ростовской об-

ласти // Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. – 
2016. – С. 181-185 



EUROPEAN RESEARCH 119 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 2964 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ И СУЩНОСТЬ 
СТРАХОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Чиназирова Светлана Казбековна 
Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления Адыгейского 

государственного университета, г. Майкоп.  
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Как сложная экономическая категория, тесно взаимодействующая с другими механизмами воз-

действия на экономику, страхование в наши дни 
является важнейшим инструментом защиты предприятий и предпринимателей от различных ви-

дов рисков. Термин «риск» обозначает определенное «принятие решения», последствия которого не-
определенны, то есть вполне возможно, что результат данного решения может быть неблагоприятным. 
Сущность риска заключается в том, что его последствия могут принести либо экономически выгодные 
последствия, либо невыгодные экономические последствия [1]. 

Существует конкретный ряд способов управления рисками, позволяющих понизить уровень за-
висимости результатов предпринимательской работы от неблагоприятных проявлений внешней среды. 

В определенной мере воздействие разного рода рисков на результирующий показатель произ-
водственной деятельности в целом по предприятию есть возможность минимизировать при условии 
диверсификации производства, назначение которой представляется в виде нахождения рациональных 
сочетаний различных сфер деятельности, которые помогают снизить влияние внутренних факторов 
риска и значительно повысить устойчивость производственной деятельности. Эти проблемы также 
можно решать путем коррекции отраслевой структуры и доведения параметров производства до опти-
мальных значений, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и адаптиро-
вать предприятие к изменяющимся условиям хозяйствования. В связи с этим страхование стало одним 
из ключевых инструментов коррекции воздействия внешних рисков, которые коррелируют с отрица-
тельным влиянием внешней среды и деятельности человека. 

Эффективность управления риском во многом определяется его классификацией. Рассмотрим 
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систему рисков по И. Т. Балабанову (рис. 1.1) [3]. Их можно поделить в зависимости от возможного ре-
зультата (рискового события) при наступлении рискового события на две большие группы: 

чистые, означающие возможность получения отрицательного или нулевого результата, и спеку-
лятивные — как положительного, так и отрицательного результата. 

В зависимости от основной причины возникновения рисков их можно разделить на следующие 
категории: 

природно-естественные, связанные с проявлением стихийных сил природы (землетрясения, 
наводнения, сели, цунами, пожары, эпидемии и т.п.); 

экологические, связанные с загрязнением окружающей среды и обусловленные модифицирую-
щей деятельностью человека в процессе присвоения материальных благ; 

политические, обусловленные политической ситуацией в стране; транспортные, связанные с пе-
ревозками грузов различными видами транспорта (воздушным, морским, речным, железнодорожным и 
автомобильным); 

коммерческие, обусловленные опасностью потерь от данной коммерческой сделки в процессе 
финансово-хозяйственной деятельности. 

По структурному признаку коммерческие риски делят на следующие: 
имущественные, связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя по причине 

кражи, халатности и т.п.;  
производственные, обусловленные производственными факторами (брак в производстве, оста-

новка производства вследствие воздействия различных факторов); 
торговые, возникающие при нарушении договорных отношений (убытки по причине задержки 

платежей и т.п.);  
финансовые, связанные с вероятностью потерь финансовых (денежных) ресурсов, увеличением 

потерь по обслуживанию капитала. 
Последние риски обусловлены снижением покупательной способности денег из-за инфляции, 

дефляции, изменения курса валют и ценных бумаг, а также связаны с вложением капитала (инфляци-
онные) — недополучение или уменьшение прибыли в результате косвенного ущерба от события, 
например, вследствие неосуществления какого-либо мероприятия, невозврата кредита и процентов по 
нему, повышения процентов по привлекаемым источникам над процентами по размещаемым сред-
ствам и др. 

Суть страхования как экономической категории заключается в перераспределении ущерба, кото-
рое потерпело отдельное физическое или юридическое лицо, между многими лицами, иными словами 
— в смягчении последствий наступившего ущерба путем участия в этом убытке других лиц. 

Случайный характер наступления чрезвычайных событий предопределил возмещение матери-
ального ущерба посредством его распределения на солидарной основе между всеми собственниками 
через аккумулирование средств каждого участника в совокупный страховой фонд, что позволило за-
метно сгладить результаты всевозможных неожиданных случайностей [2]. 

Объективная необходимость страхования оправдана природой убытков, то есть они зачастую 
проявляются вследствие деструктивных факторов – стихийных сил природы (землетрясения, наводне-
ния, смерчи и т.д.), которые не способен контролировать человек и которые также не несут какой-либо 
гражданско-правовой ответственности, а также бедствия техногенного и технического характера (пото-
пы, пожары, аварии на производстве, взрывы и т.д.).  

Следует обозначить следующие организационные формы страхового фонда: централизованный 
страховой (резервный) фонд; фонд самострахования; страховой фонд страховой организации. 

Централизованный страховой (резервный) фонд образуется за счет общегосударственных ре-
сурсов и находится в распоряжении Правительства. Он формируется как в натуральной, так и денеж-
ной форме. В натуральной форме он представляет собой постоянно возобновляемые запасы матери-
альных средств по определенной номенклатуре, которые являются стратегическими запасами. Цен-
трализованный фонд в денежной форме — централизованные государственные резервы, являющиеся 
достоянием государства. 
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Фонд самострахования в сельскохозяйственном производстве создается в виде семенных, фу-
ражных и других натуральных фондов, предназначенных для покрытия различных убытков и частично-
го возмещения ущерба от стихийных бедствий, отрицательных воздействий природно-климатического 
фактора на результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, акционерные 
общества обязаны создавать страховой резервный фонд на покрытие собственных убытков в размере 
не менее 5% уставного капитала согласно ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, указанного в 
учредительных документах. Порядок использования средств резервного фонда предусматривается в 
уставе предприятия. 

Страховой фонд страховой организации имеет иную структуру отличную от других резервных 
фондов, в частности источники формирования страхового фонда – взносы страхователей и прибыль от 
иных источников доходов организации (инвестиционная деятельность и др.). Исследование страхова-
ния в рамках функционирования лишь страховых фондов страховщиков позволяет сделать вывод о 
том, что как экономическая категория страхование уже не может рассматриваться придатком категории 
«финансы». Она является самостоятельной экономической категорией. 

Как экономическая категория «страхование» представляет собой систему экономических отно-
шений, включающую в себя совокупность форм и методов формирования централизованных и децен-
трализованных страховых фондов, предназначенных для выплаты страхового возмещения в результа-
те страховых случаев тем субъектам (физическим и юридическим лицам), которые принимали участие 
в формировании данных фондов собственными взносами. 

В качестве функций экономической категории страхования можно выделить следующие: 
составление за счет страховых взносов страховых резервов (в том числе специализированных) 

как источника средств для выплаты страховых возмещений. Фонд может формироваться в доброволь-
ном или обязательном порядке. Эта функция реализуется в системе запасных и резервных фондов, 
обеспечивающих стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений; 

возмещение ущерба и стабилизация материального обеспечения граждан и юридических лиц. 
Право на возмещение ущерба в рамках договоров страхования имеют только те физические и юриди-
ческие лица, которые являются участниками формирования страховых резервов. Порядок возмещения 
ущерба определяется страховыми компаниями исходя из условий договоров страхования и регулиру-
ется государством через лицензирование страховой деятельности; 

предупреждение страховых случаев и минимизация ущерба предполагают широкий комплекс 
мер, в том числе финансирование событий по недопущению или же сокращению неблагоприятных 
случаев, стихийных бедствий, реализации предупредительных мероприятий; 

инвестирование — четвертая функция страхования, реализуемая страховщиками методом раз-
мещения страховых резервов на критериях платности, ликвидности и возвратности. 

Страхование как экономическая категория должно рассматриваться как важный стратегический 
инструмент, позволяющий вносить надлежащие «коррекции» в разделы экономики, сокращать нагрузку 
на расходную долю бюджетов различных уровней. 

Кроме того, страхование имеет возможность содействовать социально-экономической стабиль-
ности в обществе в качестве важнейшего элемента социальной защиты населения. Конституция РФ 
обеспечивает право каждому гражданину страны на гарантированное получение современной бес-
платной медицинской помощи, образования, защиты в условиях временной или перманентной нетру-
доспособности, и также право на пенсионное обеспечение. Структура реализации перечисленных прав 
также дополняют понятие «страхование»: обязательное медицинское страхование, социальное стра-
хование и пенсионное страхование. 

Значима роль страхования и в оптимизации работы субъектов экономики за счет централизации 
и сокращения компенсационных фондов, а также участия в восстановлении и обновлении основных 
производственных фондов [4]. 

Наконец, страхование обеспечивает гарантии компенсации ущерба и цивилизованное разреше-
ние возникающих конфликтов. 
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Возрастающий интерес и осознание страхования как мощного экономического рычага подтвер-
ждает активная в последнее время законотворческая деятельность государства.  

Для развития страхования в среднесрочной перспективе реализуются положения Закона о стра-
ховом деле (№ 172-ФЗ), касающиеся лицензирования субъектов страхового дела, разработки норма-
тивных документов об их деятельности и финансовой устойчивости, развития и становления института 
страховых актуариев, специализации страховщиков и субъектов страхового дела. Развитию страховой 
отрасли должно также способствовать упорядочение введения обязательных видов страхования. Для 
этого необходимо унифицировать положения в законодательстве, касающиеся обязательного страхо-
вания, и привести их в соответствие с требованиями Закона о страховом деле. 

Таким образом, в числе других задач, решение которых необходимо для развития отрасли, по-
вышение капитализации страхового рынка, совершенствование надзора за его участниками и законо-
дательная унификация требований к размещению страховых резервов с требованиями к размещению 
средств другими институциональными инвесторами. 
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Аннотация: новаторство работы состоит в определении понятия «проблематизации», её сущности, 
значения для процесса познания. 
Ключевые слова: проблема, проблематизация, процесс познания,    вопрошание как инструмент про-
блематизации. «проблемы» неразрывно связано с понятиями «противоречие», «проблемная ситуа-
ция», «вопрос», «задача». 

 
Процесс познания понимался как процесс получения нового знания посредством выявления или 

постановки проблем. Отсутствие «проблемы» означало, что имеющееся знание, предназначенное для 
объяснения явлений мира, человека вполне устраивает. Поэтому философов и учёных всегда интере-
совал генезис «проблемы», условия  и механизмы её функционирования, при каких обстоятельствах 
человек формирует, накапливает и развивает свои знания о мире в целом.  

В ходе исследования темы «проблема» одним из разделов философии – эпистемологии учёные 
доказали, что понятие «проблемы» связаны с такими понятиями, как: «противоречие», «проблемная 
ситуация», «вопрос», «задача».  Доказательством того является то, что всякая проблема по необходи-
мости трактуется, излагается и понимается по – разному.  И из–за узости и недостаточности знаний 
ищет возможности преодоления данной неполноты и ограниченности. [8, c. 23]   

Однако в философии второй половины ХХ века возникло ещё одно понятие, получившее назва-
ние «проблематизация». Оно по смыслу и лексически стало близким понятию «проблема». Задачей 
учёных было исследовать тот факт,  каким образом понятие «проблематизация» соотносится с поняти-
ем «проблема» в процессе познания, каким образом новое понятие сможет объяснить сам процесс по-
знания, в связи с чем и возникла необходимость введения понятия проблематизации. [6, с. 196]   

Проблематизация – это понятие постмодернистской философии, предметом исследования кото-
рой является анализ, осмысление и рефлексия того или иного социокультурного явления. Данное по-
нятие впервые использовал Французский философ Мишель Поль Фуко. В своём понимании проблема-
тизацию он использовал как приём, назначение которой заключалось в возможности трактовать те или 
иные знания, явления, предметы по-разному, заранее пояснив, что проблематизация не имеет ввиду 
выявление соответствия между знанием и миром. Предназначение проблематизации  заключается во 
включении уже имеющегося результата путём игровых манипуляций истинного и ложного.  

Как отмечал М. Фуко: «Проблематизация - это совокупность дискурсивных и не дискурсивных 
практик, вводящих нечто в игру истинного и ложного и конституирующих эту игру в качестве объекта 
для мысли, будь то в форме морального размышления, научного познания. В этом отношении пробле-
матизация не означает ни представления некоторого уже существовавшего объекта, ни создания с по-
мощью дискурса несуществующего объекта». [7, с. 627]   

М.П. Фуко утверждал: «Проблематизации подвергается та сфера социальной предметности, сущ-
ность, смысл и культурный статус которой оказываются предметом культурной рефлексии, привычная 
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форма существования которых ставится под сомнение, что заставляет искать пути новой интерпретации 
данной сферы и новые версии социальных технологий, практикуемых в ее пределах». [6, с. 196] 

Иными словами, роль проблематизации имеет большое значение в процессе познания и ей отводит-
ся большое значение и данное понятие представляет большую значимость в научных исследованиях. 

Проблематизация как культурный процесс необходима том случае, когда привычная сфера куль-
турного быта, не являясь ранее предметом размышлений для той или иной культурной традиции, яв-
ляется для субъекта проблемой с возникновением множества вопросов по поводу правильности или 
неправильности определенных стереотипов поведения, а использования и применения тех или иных 
технологий. 

Результатом проблематизации является устанавливание  рефлексивно осмысленных и рацио-
нально отработанных форм организации опыта применительно к различным сферам жизни.  

Основой данного явления является новое понимание и трактовка явлений, влекущая за собой 
изменение и преобразование глубинных форм мировоззрения культуры в плане обогащения их содер-
жания и взаимосвязи между собой. Таким образом, деятельность проблематизации выводит культур-
ный процесс к новому обширному пониманию тех или иных жизненных явлений. [2, с. 120] 

В любом научном исследовании формулируется тема, цель и постановка проблемы. Тема отра-
жает часть объективной реальности, которая составляет предмет данного исследования. Она не может 
быть тождественна проблеме исследования. Проблема в исследовании как бы предлагает рассмотреть 
тему. Она основана на затруднениях и противоречиях, насыщающих тему новыми аспектами рассмот-
рения. Проблемы формируются и задаются для обеспечения прогресса науки, выработки новой или 
переосмысления старой методологической позиции. Появление понятия проблематизации создаёт 
возможность представить, показать данную проблему. Проблематизация в данном случае является 
формами и методами постановки и использования  проблем в мышлении». [5, с. 801]  

Для того, чтобы проблема была разрешена, миссия проблематизации заключается в возврате 
исследователя к первично сформулированным проблемам, постараться найти им все противоречия и 
затруднения в знании. Найти проблему – значит найти источник затруднений. Проблематизация пред-
ставляет собой рефлексию, то есть движение в обратном направлении.   

Психологический смысл понятия проблематизация заключается в понимании и осознании чело-
веком невозможности разрешения трудностей и противоречий, которые возникли в данной ситуации 
при наличии имеющихся знаний. [8, с. 24] 

Значимость проблемы определяется значимостью исследовательских процессов. Поскольку 
процесс проблематизации и проблема взаимосвязанные и взаимозависимые механизмы, проблема 
является итогом и результатом проблематизации. Направленность и ориентация проблемы являются 
процессом нахождения проблем. Процесс выявления и выделения новой проблемы из наличного зна-
ния составляет суть проблематизации. Проблематизация выступает способом соотношения знания и 
незнания на уровне предпосылок к представлению.  

Большое влияние оказывает проблематизация на изучение и познание окружающего мира,  вы-
зывает интерес со стороны современной эпистемологии. Это объяснимо в связи с социокультурной 
ориентированностью познания. Подобная зависимость предопределяет обесценивание самого концеп-
та «наука», инициирует переосмысление основных научных критериев и принципов. Смысл данного 
пересмотра состоит в расширении доказательной базы истинности знаний. Данное явление или про-
цесс может быть охарактеризован как проблематизация, в процессе которой пересматривается, пере-
осмысливается надежность устоявшихся принципов. [4, с. 181]   

Исследователи настоящего времени предпочитают создавать и применять новые принципы, 
проблематизировать в форме механизма «вопрошания». Действия проблематизации никогда не бес-
цельны и не случайны. Их смысл заключается в расширении и углублении смыслов бытия. Механизм 
вопрошания способствует реализации данной цели. Итог обозначенных действий выявляется в резуль-
тате, в представлении нового знания в каком-либо ином смысле. Проблемное знание запускает дина-
мический процесс выявления скрытых возможностей знания. [9, с. 24] 
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У. Джеймс по этому поводу писал: «Пробел в сознании может быть не мертвой пустотой, а чув-
ствительным недостатком с положительным руководящим мотивом – надо искать неизвестное». [3, с. 
173] 

Вопрошание выступает инструментом проблематизации. А. Страус и Дж. Корбин отмечали: «На 
всех этапах вопрошания действенна одна сквозная техника – постановка вопросов. Непрерывное во-
прошание позволяет расшатать стандартные позиции в мысли и открыть дверь оригинальности. Зада-
ча философии – вопрошать сущее и тем самым расширить рамки бытия». [9, с. 32]  

Проблемные вопросы основываются на старом знании и выдвигаются в вопросительной форме. 
Если проблематизация является вопрошающей, то все вопросы связаны с преодолением скованности 
знания и достижением хороших результатов. Проблематизация – это универсальный акт нахождения, 
возникновения проблемы, установка на поиск новых проблем. Вопрошающая проблематизация ведёт к 
совершенствованию навыков развития мышления, позволяет выходить на новые уровни развития 
мыслительных умений и навыков, формируя стиль современного мышления.  

В статье раскрыта роль проблематизации и определении ее роль в процессе современного по-
знания. Проводится сравнительный анализ механизма появления проблем в философском познании и 
научных исследованиях. Понимание механизма проблематизации в разных аспектах, его роли, места, 
значения и предназначения, реконструкции - позволяет сделать выводы о сущности проблематизации, 
содержании и психологическом смысле, показать данное явление как  процесс нахождения проблем, а 
проблему - как источник затруднений с целью их разгадки, а так же развития мыслительных умений и 
навыков высокого уровня. [1, с. 26] 

Постмодернистское понятие проблематизации имеет большое значение для современной фило-
софии. 
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Язык и человек неразрывно связаны, так же как и язык и культура. Разница восприятия модели 

мира людьми разных национальностей давно доказана учёными различных гуманитарных направлений 
(Пушкарёв Л.Н., Ж. Дюби, Зубкова Е.И., Куприянов А.И. и т.д.).По результатам NEO PI-R (Revised NEO 
PersonalityInventory ) тестов последних лет было выяснено, что на дифференциацию людей влияют 
многие факторы. Некоторые из них: место жительства (материковое или островное положение), эколо-
гический фактор, плотность населения, история развития региона, религия и т.д.   

Разница восприятия картины мира порождает разницу восприятия семантики слов и выражений. 
Общая картина специфики национального восприятия создается при участии всех ярусов языковой 
системы и проясняется в процессе исследования с точки зрения разных наук - логики, когнитологии, 
этнопсихологии и культурологи [1, с.27]. Каждый язык влияет на сознание своего носителя и на созна-
ние всей языковой общности в целом. Именно разница восприятия часто становится причиной языко-
вого барьера. Речь того или иного представителя языковой общности для человека, не являющегося 
носителем языка будет сугубо субъективной. Однако наряду с субъективным восприятием существует 
и объективное, т. е.все то, что существует «само по себе», вне зависимости от воли, сознания, знаний 
отдельных людей или групп людей. 

В рамках языка существуют отдельные объективные единицы, произносимые, но не восприни-
маемые человеком в полной мере.Любые неконтролируемые сознанием процессы мышления и вос-
приятия являются частью бессознательного восприятия. Согласно швейцарскому психиатруК. Г. Юнгу, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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«бессознательное» выражает себя в первую очередь через символы.Язык не статичен, ему свойствен-
но развиваться и меняться. Тем не менее, и в языке имеют место относительно статичные единицы. В 
большинстве случаев это различные устойчивые выражения, пословицы, поговорки, которые имеют 
неоспоримое историко-этимологическое значение и являются в каком-то роде символами, т.е. имеют 
символическое значение. 

Среди всех пословиц и поговорок можно выделить и те, которые содержат в себе и другие сим-
волические единицы. Большое количество поговорок содержит в себе числительные, которые симво-
лизируют не только количество, но и несут более глубокий семантический смысл. Один из основных 
представителей психологической теории чисел Г.Л. Гельмгольц [2, с.5] признавал, что рассматривает 
учение об отвлеченных числах, как основанную на чисто психологических фактах.По сути, категория 
количества пронизывает всю семантическую сферу языка. Количество, будучи одной из составляющих 
в построении языковой картины мира, признается А. Вежбицкой и другими лингвистами [4, с.231] важ-
нейшей семантической и лексической универсалией[3, с.143]. 

В данной работе будут рассмотрены числительные, часто встречающиеся в пословицах и идио-
мах в английском языке. Так же будет проведён анализ, который сможет позволить увидеть разницу 
восприятия языка западной англоязычной средой и евразийской русскоязычной средой. Актуальность 
работы обуславливается тем, что восприятие различных языковых единиц, образующих совокупность 
языковых концептов помогают изучить ментальные модели восприятия картины мира, отражающейся в 
языке. 

Все пословицы и поговорки можно разделить на три категории: 
1) английские пословицы и поговорки, которые полностью соответствуют русским (дословно); 
2) английские пословицы и поговорки, английский вариант которых несколько отличается от рус-

ского; 
3) английские пословицы и поговорки, не имеющие аналогов в русском языке. 
Для данного исследования интерес представляют пословицы и поговорки, содержащие числи-

тельные, которые имеют точный эквивалент в русском языке для выявления тенденции и частоты ис-
пользования в речи англоязычных и русскоговорящих людей. 

В рамках данной работы было проанализировано 285 английских и 185 русских пословиц и вы-
ражений, из которых содержат числа 67 английских пословиц и 41 русская. Итого для анализа было 
выбрано по 15 пословиц из каждого языка. 

Из результатов подсчёта можно сделать вывод о том, что процентное соотношение случаев упо-
требления выражений с числами довольно высок (23,51% – в английском и 22.16% – в русском). Дан-
ный результат дает нам основание полагать, что числа играют большую роль в жизни каканглоязычно-
го, так и русскоязычного человека. 

Русские пословицы были проанализированы с целью выявления сходства, различия и особенно-
сти в употреблении английских эквивалентов, частоты употребления того или иного числа. 

Особого внимания заслуживают такие цифры, как «один», «два» и «девять», которые представ-
ляют собой первую и последнюю ступени цифровогодиапазона и с одинаковой частотой фигурируют в 
обоих представленных языках. 

Число «один», как правило, обозначает начало, что-то единственное, что-то нечто очень малое, 
часто что-то очень существенное. Однако в наиболее древних текстах «единица» встречается крайне 
редко. Например: 

Одна ласточка весны не делает = One swallow does not make a summer. 
Одна ложка дегтя портит бочку меда = A fly in the ointment. 
Одна овца перепрыгнет через канаву, а за ней все = If one sheep leap o’er the dyke all the rest will follow. 
Один стежок, сделанный вовремя, стоит девяти = A stitch in time saves nine. 
Одна копейка рубль бережет = Take care of the pence and the pounds will take care of themselves. 
Одного поля ягода = One of our kind, soul-mate. 
Одного поля ягода = Cut from the same cloth.  
Числительноё «один» часто заменяется артиклем «a», поскольку данный артикль произошёл от 
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числительного «один» и употребляется с числительными в единственном числе или артиклем «the» в 
значении «единственный». 

Число «два» чаще используется в значении чего-то большего, чем один, иногда что-то лишнее. 
Символизирует парность, четность, удвоение и получает преимущественно отрицательную оценку.Оно 
заключает в себе двоякое содержание: с одной стороны, это символ божественности, а с другой – гре-
ховности.Например: 

Одно дело сказать, другое сделать = Saying and doing are two things. 
Двум собакам одной кости не поделить = Two dogs over one bone seldom agree. 
Чужим грехом своего не искупишь = Two blacks do not make a white. 
Пуганая ворона куста боится (Обжегшись на молоке, будешь дуть на воду) = Once bit, twice shy. 
Собственный опыт учит лучше, чем наставление = Wit once bought is worth twice taught. 
Злом зла не поправишь = Two wrongs don't make a right. 
Скрипучее дерево долго стоит, битая посуда два века живет = A creaking door hands long. 
Число «девять» чаще всего соотносится с понятиями спокойствия,            гармонии и совершен-

ства. В английском языке выделение этого числа можно сравнить с числом «семь» в русском. Предпо-
чтение русских числительному «семь», а англичан числительному «девять» даёт повод предполагать, 
что русские ближе по культуре и истории к Востоку, нежели к Западу, поскольку особенно чтили число 
«семь» на Древнем Востоке, а число «девять» любили римляне. Также, как и врусском, оно обозначает 
некое совершенное, бесконечное число. Число девять часто выступает как пограничный знак между 
различными мирами, либо является определяющим знаком какого-либо состояния или чувства. 
Например: 

Быть на седьмом небе = In the seventh heaven. 
Быть на седьмом небе = To be on cloud nine. 
Умный семь лет не ответит на вопросы, которые дурак задаст за один час = A fool may ask more 

questions in an hour than a wise man can answer in seven years. 
У кошки девять жизней= A cat has nine lives. 
В русских поговорках и пословицах число«семь», так же как и в английском число «девять», ча-

сто выступает в роли понятия "много". Это может быть обусловлено тем фактом, что практическому, 
донаучному сознанию проще использовать не столько точные числа и цифровые данные, сколько их 
оценочные аналоги [5, с.108]. По утверждению Н. Н. Болдырева оценка качества напрямую связана с 
актуализацией кванторных понятий «много», «мало», что является актуализацией количественных ха-
рактеристик [6, с.138]. Понятия «много», «мало», «одинаково», «больше» «меньше», по мнению Ж. 
Пиаже, выражают не только количественную, но и качественную оценку [7, с.108]. 

В значении «много», как в русском, так и в английском языке употребляется и число «три», сим-
волизирующее завершенность и полноту некоторой последовательности, имеющей начало, середину и 
конец. Например, Three’s a crowd (третийлишний), Two is company, but three is none (гдедвое, тамтре-
тийлишний). Тем не менее, на примере чисел «семь» и «девять» отчётливее видна этимологическая 
разница пословиц английского и русского языков.  

Английский и русский, будучи языками различных групп, по своей структуре, лексике, фонетике и 
другим параметрам являются не тождественными языками. Влияние языка на человека, и человека на 
язык выражается посредством различия семантического строя языка, а, следовательно, и общего вос-
приятия картины мира носителями языка. Тем не менее, как показал результат анализа «бессозна-
тельных» единиц языка, в языках присутствуют своего рода пересечения. С помощью чисел многие 
культуры выражают свое видение мира. Но на примере пословиц можно заметить, что общая семанти-
ка чисел в английском и русском языках схожа, что наталкивает на мысль об универсальности концепта 
числа. 
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Аннотация: Рассматривается своеобразие функционирования фразеологизмов в современных немец-
коязычных медийных текстах (на материале журнала Fluter.de),  выявляется стилистический потенциал 
фразеологических единиц, поднимается вопрос об употреблении фразеологических единиц со снижен-
ной экспрессивно-стилистической окраской. 
Ключевые слова: фразеологизм, медийный текст, разговорный стиль, публицистический стиль, экс-
прессивно-стилистическая окраска 
 
THE STYLISTIC POTENTIAL OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE GERMAN-SPEAKING MEDIA TEXTS 

(ON THE MATERIAL OF THE MAGAZINE "FLUTER.DE») 
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Bulatova Firaya Faritovna 

 
Abstract: Peculiarities of functioning of phraseological units are studied in the modern German-speaking me-
dia texts (on the material of the magazine Fluter.de), the stylistic potential of phraseological units  is revealed, 
the question about the use of phraseological units with reduced expressive and stylistic colouring is raised. 
Key words: idiom, media text, conversational style, publicistic style, expressive and stylistic colouring 

 
Проблема функционирования фразеологизмов в современном немецком языке относится к числу 

дискуссионных, несмотря на большое количество имеющихся научных работ отечественных и зару-
бежных ученых. Фразеологизмы, «семантически неделимые словосочетания, которым свойственно 
постоянство особого целостного значения, компонентного состава, грамматических категорий и опре-
деленной оценочности» [1, с. 47], обладают также определенным стилистическим потенциалом, по-
скольку являются средством выражения экспрессивности. 

Как известно, группа фразеологических оборотов включает в себя три подгруппы:  
1) фразеологизмы (различные виды идиом и устойчивые пары); 
2) пословицы, афоризмы, изречения и лозунги; 
3) устойчивые сравнения [2, с. 86-87].  
Раскрытие стилистического потенциала фразеологизмов в немецкоязычных  медийных текстах 
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является целью настоящей статьи. В качестве языкового материала выступает молодежный журнал 
«Fluter.de».  

Н.М. Шанский отмечает наличие межстилевой, разговорно-бытовой и книжной фразеологии. К 
книжной фразеологии относятся идиомы, «основной сферой употребления которых является строго 
нормированная литературная речь, стили публицистических и научных произведений, язык художе-
ственных произведений и т.д.» [3, c. 194 – 197]. Однако, как отмечает Т.В. Филипенко, многие идиомы 
обиходно-разговорной речи часто употребляются и в письменных текстах, например, в газетных стать-
ях [4, с. 177]. Следует отметить, что понятие «медийный текст» включает в себя различные жанровые 
разновидности. В процессе исследования  нами было использовано два типа медийных текстов: интер-
вью и статья. Методом сплошной выборки  было выявлено 4 фразеологизма. Чтобы удостовериться, 
что найденные сочетания слов  действительно являются фразеологизмами, мы использовали немец-
кий словарь Duden, все найденные нами фразеологизмы относятся к разговорному стилю.  

Фразеологизмам  разговорно-бытового характера свойственна «сниженная» экспрессивно-
стилистическая окраска.  Они имеют «образный характер и вносят в речь оттенок непринужденности и 
простоты» [3, c. 196]. Используя фразеологизмы разговорного стиля, говорящий выражает свое отно-
шение к определенному явлению. Это можно увидеть при сравнении их с общеупотребительными си-
нонимическими словами [3, c. 194]. Найденные фразеологизмы мы сравнили со словами, близкими им 
по значению, чтобы увидеть, насколько каждая фразеологическая единица разговорного стиля отлича-
ется своей яркой образностью и особой выразительностью: 

1) sich die faule Haut legen – faulenzen;  
Фразеологизм «sich die faule Haut legen» переводится как «лениться, предаваться безделью». В 

контексте он звучит следующим образом: «Schön erben und sich dann auf die faule Haut legen – wer 
träumt nicht davon!» [6, с. 48]. Синонимичным данному фразеологизму является выражение «auf der fau-
len Haut liegen». Данные фразеологические единицы, как отмечает Р.Х. Каримова, восходят «к ошибоч-
ным представлениям XVIII века, что древние германцы бездеятельно лежали, развалившись, на мед-
вежьих шкурах» [7, с. 210]. 

2) unter einen Hut bekommen – vereinbaren;  
«Unter einen Hut bekommen» означает «согласовать». Нами был найден следующий пример из 

текста: «Im Moment bin ich froh, wenn ich meinen Job und meine Dissertation unter einen Hut bekomme» [6, 
с. 48]. Синонимом этого фразеологизма является идиома «unter einen Hut bringen», которая особо не 
отличается от него своими лексическими компонентами.   

3) mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sein – reich sein; Фразеологизм с ироничным 
оттенком «Mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen sein» имеет значение «быть родом из богатой 
семьи».: «Ich bin niemand, der mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist» [6, с. 49]. Другими ва-
риантами этого фразеологизма являются «mit einem silbernen Löffel im Mund geboren sein» и «mit einem 
goldenen Löffel im Mund geboren sein». Вышеперечисленные фразеологизмы были использованы и 
журналистом,  и самим интервьюируемым. Данные фразеологизмы в устной речи помогают говорящим 
в ходе интервью сделать свои мысли более выразительными и убедительными. 

4) mit jemandem lieber nicht Kirschen essen - mit jmdm. sollte man sich besser nicht anlegen; 
Фразеологизм «Мit jemandem lieber nicht Kirschen essen» был найден в тексте статьи. Он 

переводится как «с кем-либо лучше дела не иметь». В контексте этот фразеологический оборот звучит 
так: «Auf unserer Rückbank sitzt Wellington, ein Jugendlicher aus einem Township, der uns mit den Leuten in 
Verbindung bringt und uns genau sagt, mit wem wir lieber nicht Kirschen essen sollten» [6, с. 47]. 

Фразеологические единицы используются в текстах СМИ с целью привлечения внимания читате-
ля к обсуждаемой проблеме. Основными функциями газетно-публицистического стиля являются ин-
формационная и воздействующая. Если информационная функция характеризуется передачей необ-
ходимой информации простым и понятным языком, то воздействующая -  «стремлением автора текста 
убедить читателя в своей правоте, навязать ему свою позицию». Экспрессия фразеологизмов  являет-
ся важным средством убеждения. Таким образом, фразеологизмы содействуют реализации основных 
функций текстов газетно-публицистического жанра [8, c. 72]. 
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Употребление фразеологизмов разговорного–бытового стиля в медийных текстах можно объяс-
нить тем, что СМИ хотят «привлечь максимально широкую аудиторию, возникает необходимость ис-
пользовать ссылки и на явления и выражения, которые знают все» [4, c. 177].  Следовательно, с этой 
целью используется разговорная фразеология, так как она близка к просторечной. 

Таким образом, в процессе исследования фразеологизмов в немецкоязычных медийных текстах 
нами было найдено 4 фразеологической единицы: 3 из интервью и 1 из статьи. В ходе анализа было 
установлено, что все они относятся к разговорному стилю. Такая особенность употребления фразеоло-
гизмов в газетах и журналах обусловлена целью СМИ привлечь внимание читателей и воздействовать 
на их эмоциональную сферу, применяя фразеологизмы со «сниженной» экспрессивно-стилистической 
окраской. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению способов выражения авторской позиции на мате-
риале малой прозы. В статье раскрывается реализация понятия «образ автора» в раннем творчестве 
А.И. Солженицына, рассматривается художественное пространство произведения: название, особен-
ности композиции, форма повествования, образная система. 
Ключевые слова: образ автора, авторская позиция, повествователь, рассказчик, мировоззрение. 
 
THE IMAGE OF THE AUTHOR IN THE STORY OF A.I. SOLZHENITSYN'S "THE CASE AT KOCHETOVKA 

STATION" 
Stepanova Evgeniya Vladimirovna 

 
Abstract: this article is devoted to consideration of ways of expressing the author's position on the material of 
short fiction. The article deals with the implementation of the concept "image of the author" in the early works 
of A.I. Solzhenitsyn considers the artistic space of a work: the title, an original composition, a form of storytel l-
ing, imagery. 
Key words: the image of author, authorial position, narrator, teller, world view. 

 
«Каждый писатель, до известной степени, изображает в своих сочинениях самого себя, часто во-

преки своей воле» (В. Гёте). 
Проблема автора в художественном произведении является одной из основных в современном 

литературоведении. Сегодня существуют различные трактовки понятия «автор», породившие множе-
ство ключевых терминов: «образ автора» (В.В. Виноградов), «автор-творец» (М.М. Бахтин), «голос ав-
тора» (В.В. Кожинов) и многие другие. 

По мнению В.В. Виноградова, в образе автора концентрируется суть произведения, он объеди-
няет систему персонажей и повествователя, рассказчика, тем самым, является "идейно-
стилистическим средоточием, фокусом целого" [1, с. 67]. 

Известный литературовед Борис Осипович Корман в своей книге «Изучение текста художествен-
ного произведения» отмечает, что собственные жизнь, биография, внутренний мир во многом служат 
для писателя исходным материалом, который, как и всякий жизненный материал, подвергается пере-
работке и становится фактом искусства. В основе художественного образа автора (как и всего произве-
дения в целом) лежат, в конечном счете, мировоззрение, идейная позиция, творческая концепция пи-
сателя" [2, с. 34]. 

Носитель речи, не выявленный, не названный, растворенный в тексте, определяется термином 
«повествователь» (порой его называют автором). При таком носителе речи все описанное существует 
как бы само по себе. Носитель речи, открыто организующий своей личностью весь текст, называется 

http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6
http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA
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«рассказчиком» [3, с. 48]. 
Существующие концепции и трактовки понятия «образ автора» разнообразны, но в большинстве 

случаев они основываются на утверждении исключительности авторской позиции в художественном 
произведении как организующего, конструктивного, стилевого либо оценочного компонента структуры.  

В отличие от писателей прошлого Александр Исаевич Солженицын почти не вводит прямо образ 
автора в свои художественные произведения. Для Солженицына характерны, скорее, формы несоб-
ственно-прямой речи, а не прямое авторское повествование от первого лица. 

Одним из характерных произведений, определяющим творческие принципы А.И. Солженицына, 
является рассказ «Случай на станции Кочетовка». Здесь в центре изображения негероическая лич-
ность, показанная в самой обычной повседневной жизни. Василий Зотов – молодой лейтенант, служа-
щий дежурным на станции интеллигентный, открытый, порядочный человек, добродушный семьянин. 
Его чувствительность к бедам других людей, порой незнакомых ему, желание помочь вызывают ис-
креннюю симпатию. Не раз отмечается в тексте существенная деталь его портрета – ребячье лицо. 
«Снять ещё очки – и ребячья какая-то будет  голова», «лицо его сразу потеряло деловитость и быст-
рый смысл, стало ребяческое» [4, с. 186]. И вопрос, как-то раз заданный одному из начальников конвоя 
транспорта, пришедших доложиться, был «пустым», «ребячим», не имел никакого смысла. Но часто 
подлинное желание Зотова помочь окружающим сталкивается с его неспособностью это сделать. Так, 
например, младший сержант Дыгин, обратившийся за помощью к Зотову, «почувствовал в этом лейте-
нанте слабинку» и подумал, что не дождется от него помощи [4, с. 201]. Безоговорочное подчинение 
героя уставам, правилам, инструкциям вытекало из особенностей его характера – «был он не развяз-
ный, вежливый», «никогда не кричал». Герой мечтал попасть на фронт, «его маленькая жизнь значила 
лишь – сколько он сможет помочь Революции» [4, с. 174]. Когда его посещали такие мысли, семья от-
ходила на задний план. Как любой человек, верный своей родине, своему народу, он каждое утро ждет 
победной сводки, и, не услышав ее в очередной раз, герой задается риторическими вопросами – «до 
каких же пор?», «а – потом что?» [4, с. 173]. Но стойкая вера в мудрость вождя не дает ход подобным 
мыслям, а потому у Зотова нет возможности усомниться в разумности действий «всезнающего Отца и 
Учителя» [4, с. 174]. 

Повествование в рассказе ведется с внешней позиции, от третьего лица. Носитель речи в «Слу-
чае» типа «повествователь». Он не персонифицирован, и ему доступны мысли каждого персонажа. По-
вествовательная организация  позволяет увидеть героев со стороны ясно представить их внешность, а 
также увидеть мотивы тех или иных их поступков.  

Рассказ начинается с телефонного разговора. Тем самым автор с первых слов погружает чита-
теля в атмосферу, царящую на станции. Обычный день, обыкновенный разговор, который плохо слы-
шен из-за поездов. На станции Кочетовка жизнь течет по давно заведенному порядку. Случай же про-
исходит в душе главного героя. Такое естественное качество героя, как человечность, в рассказе всту-
пает в противоречие с его идеологизированным сознанием.  

Композиционный центр рассказа составляет один случай, который ставит героя перед ответ-
ственным выбором. На станцию Кочетовка прибывает отставший от эшелона окруженец Тверитинов и 
направляется за помощью к Зотову. Его дружелюбная улыбка, «богатый низкий и благородно-
сдерживаемый, чтобы не хвалиться, голос, «большие доверчивые мягкие глаза» располагают к себе 
лейтенанта [4, с. 201]. Все в нем выражало тот оптимизм, который так редко встречается в военное 
время – «его небритое мятое лицо светилось». Зотов радуется общению с таким человеком и доверчи-
во рассказывает о своей тоске по фронту. В Тверитинове чувствовалась свобода от условностей, кото-
рая проявлялась и в одежде – у него не было формы, и в отсутствии документов – вместо них он пода-
ет Зотову семейные фотографии, и в неосведомленности о переименовании города Царицына. Столк-
новение двух разномыслящих людей происходит уже тогда, когда разговор заходит о тридцатых годах.  

«- Спрашивать ни у кого нельзя, за шпиона посчитают, к тому ж я так 
одет... Да вообще у нас задавать вопросы опасно. 
- В военное время, конечно. 
- Да оно и до войны уже было. 
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- Ну, не замечал! 
- Было,- чуть сощурился Тверитинов. - После тридцать седьмого... 
- А - что тридцать седьмой? - удивился Зотов.- А что было в тридцать 
седьмом? Испанская война? 
- Да нет... - опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверитинов» [4, с. 205]. 
Зотову, находящемуся в плену идеологии, и не приходит в голову мысль о том, что в тридцать 

седьмом году были массовые репрессии и что неосторожно сказанное слово в то время могло приве-
сти к гибели. В то время он хотел попасть на фронт испанской войны, и это было для него важным, все 
остальное проходило мимо Василия Зотова и не воспринималось им как нечто ужасное. 

Случайная оговорка Тверитинова про Сталинград невероятно разволновала Зотова. «И – всё 
оборвалось и охолонуло в Зотове! Возможно ли? Советский человек – не знает Сталинграда?» [4, с. 
216]. Здесь борьба человеческого и запрограммированного достигает своего апогея. Зотов действует 
по инструкции, но боится сказать об этом новому знакомому, с которым мгновение назад душевно вел 
разговоры. И погода олицетворяла душевные метания Василия Зотова – на улице был не то дождь, не 
то снег. С одной стороны лейтенант Зотов был уверен, что его новый знакомый – агент, с другой чело-
век Зотов терзался сомнениями, и его фальшь была ему самому невыносима. На несколько минут лей-
тенант доверился Тверитинову, и это был человек, который нуждался в непринужденном общении, ко-
торый снова начал жить не только войной. Он вспомнил студенчество, поездки в Москву, походы в те-
атр, задумался о добрых семьях, в которых царил уют. Он, как и все зажил настоящей жизнью, в кото-
рой нет места правилам. Но, как оказалось, такие минуты общения являются последними вздохами 
подлинной жизни Зотова. Идеологизированность мышления не давала ему поверить этому человеку. 
Новая, «правильная» жизнь Зотова взяла верх. Тверитинова признают шпионом.  

У такого трагичного окончания знакомства Зотова с Тверитиновым были предпосылки. В течение 
всего рассказа герой, сталкиваясь с людьми, проявлял свою холодность. Это подтверждает случай с 
окруженцами, укравшими немного муки, чтобы не умереть с голода. Лейтенант не может оправдать их 
поступок. Ему трудно было понять чувства, которые двигали этими людьми. Он думал лишь о том, что 
действия окруженцев противоречили уставу. Выраженная Зотовым позиция говорит о засоренности его 
сознания политическими установками. Во всем он старается четко следовать установленным прави-
лам. И даже почерк у него был четким, овальным. 

Чересчур правильным герой был и в отношении к своим подчиненным. Он отказался от предло-
женного Гуськовым по доброте душевной молока, боясь быть ему обязанным. О таком безалаберном 
поведении бойца, по мнению лейтенанта, докладывалось капитану. И здесь человеческое отношение 
подчиненного Зотовым воспринималось как противоречие уставу.  

Внутреннее состояние героя олицетворяет дубок, росший неподалеку от станции. Подобно тому, 
как ненастная погода треплет дерево, душевный мир Зотова разрушается под гнетом тоталитарной 
власти. Упоминается этот дубок в рассказе не один раз. По мере того как Зотова охватывала тоска, 
ветер все сильнее тряс это деревце. «Его трепало, мочило, он додержал еще темных листьев, но сего-
дня слетали последние» [4, с. 172]. Все мысли героя были пропитаны идеей. Мечтой Зотова была книга 
«Капитал», которую он хотел прочесть со студенческих лет. Он был убежден, что, прочитав эту книгу, 
станет непобедимым в любой идейной схватке. 

Авторская позиция выражается не только в смысловом плане, но и в формальном. В решающей 
сцене, когда Зотов доносит на Тверитинова, графически выделены ключевые слова и целые фразы, 
которые являются кульминацией и показывают безвыходность положения несчастного окруженца (Вы   
з а д е р ж и в а е т е   меня, э т о г о   н е    и с п р а в и ш ь,   в ы я с н и т ь    о д и н     в о п  р о с и к ) 
[4, с. 221]. 

В раскрытии авторской позиции смысл названия «Случая на станции Кочетовка» играет немало-
важную роль. Известно, что у Солженицына были споры с редакцией «Нового мира» по поводу некото-
рых моментов рассказа. Писатель убеждал редакцию в реальности описываемых событий и настаивал 
на том, чтобы сюжет не корректировали. Солженицыну важно было сделать так, чтобы читатель уве-
рился в том, что «Случай» списан с жизненной истории. Это нужно было для того, чтобы показать всю 
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трагичность положения человека бесчеловечного времени. Читатель должен был увидеть, что все опи-
сываемое происходит у него под боком, в его стране. И именно поэтому название станции, переимено-
ванной Твардовским в Кречетовку, Солженицын позже поменял на настоящее – Кочетовка. 

Итак, прямые авторские оценки, ирония, символы, повествовательная организация текста, гра-
фические выделения дают читателю четкое представление об авторской позиции в произведении. С 
помощью них автор показывает свое отношение к героям и их поступкам, передает читателю жизнен-
ный и духовный опыт, а также выражает свое мировидение. 
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альные сдвиги определили активизацию определённых слоёв лексики, что в свою очередь привело к 
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Многообразие лексических нововведений в русском языке начала и середины XX века – одна из 

самых популярных тем современной лингвистики. Язык как сложная динамическая система находится в 
постоянном движении и развитии. Специфика современной языковой ситуации характеризуется большой 
степенью динамизма протекающих в языке изменений, которые обусловлены сменой идеологических, 
политических, ценностных ориентиров общества, усилением личностного, творческого начала в языке. 
Социальные сдвиги определили активизацию определённых слоёв лексики. Это привело к тому, что мно-
гие лексические единицы приобрели новые свойства – изменили свою семантическую структуру, развили 
многозначность, терминологизировались, стали употребляться в переносном значении. 

В связи с изменением общественно-политической ситуации происходит закономерное обновле-
ние языка. Инновации прессы 30-ых годов XX-ого века являются «номинативным последствием» внут-
ренних перемен в обществе. Они позволяют воссоздать «номинативный облик эпохи» и картину мира 
коллективизации, индустриализации, пятилеток и промфинпланов в СССР. 

Социально-политические процессы в настоящее время обусловили изменения различных пла-
стов лексики, а именно политической терминологии, которая включает в себя деактуализацию значе-
ний, отражающих советские реалии, деидеологизацию лексики, политизацию некоторых групп лексики 
и деполитизацию некоторых политических терминов; религиозной терминологии и актуализации исто-
ризмов; экономической терминологии. 

После анализа 14 выпусков газеты «Правда» 1932-ого года были выделены 32 заметки, в кото-
рых находились слова, представляющие особый интерес. При классификации использовались словари 
Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова под редакцией Н.Ю. Шведовой, учитывались стилистические и иные по-
меты к этим словам. Проведенный анализ показал следующее: 
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1. Значения некоторых слов уточнились («префектура», «концерн», «подтасовать», «скарб», 
«официозный»). В понимании слова «скарб» имеется уточнение – старые домашние вещи. [1, с. 205], 
[2, с. 663]. У понятия «официозный» уточняется характеристика повествования: «полуофициальный» 
[2, с. 444]. 

2. Некоторые лексические единицы вышли из употребления. Например, «интерпелляция», 
«футеровка», «развёртываться», «недодано». Раньше слово «интерпелляция» носило политический 
характер [1, с. 1218]; слово «футеровка» являлось понятием, связанным с техникой [3, с. 124]. Термин 
«развёртываться» в наше время заменился термином «разворачиваться». Краткое причастие «недода-
но», которое употреблялось раньше, в настоящее время имеет однокоренное слово – существительное 
«недодача». 

3. Обрели новую эмоциональную окраску такие слова: «якобы» [1, с. 1461], [2, с. 841], «пьян-
ка», «ярмо», «словоблудие» [1, с. 272], [2, с. 672], «кулак» [1, с. 1543], [2, с. 286]. Лексема «якобы» в 
словаре Д.Н. Ушакова определяется как разговорное и ироническое, но в словаре С.И. Ожегова оно 
утратило данную окраску [1, с. 1461], [2, с. 841]. Слово «пьянка», согласно словарю С.И. Ожегова, стало 
носить неодобрительный характер [2, с. 585]; «словоблудие» в 1932 году носило презрительный харак-
тер [1, с. 272], в настоящее время является малоупотребительным; «кулак» в наше время приобрело 
презрительную окраску [2, с. 286]. 

4. Утратили одно или несколько значений слова: «больной», «сейм», «обобществление», «яр-
мо», «суррогаты»: 

- у слова «больной» полностью изменился переносный смысл, раньше оно имело значение «не-
годный к употреблению», в то время как сейчас оно означает «назревший, но трудно разрешимый» [1, 
с. 170], [2, с. 53]; 

- в словаре Д.Н. Ушакова приводилось одно из значений слова «сейм» с исторической точки зре-
ния – «собрание сословных представителей», но в словаре С.И. Ушакова данного значения нет [1, с. 
129]; 

- одно из значений понятия «обобществление» сохранилось, но два других, относящихся непо-
средственно к социалистическому строю, перестали существовать [2, с. 393]; 

- в 1932 году ярмом являлся остов электрической машины, на котором укреплены сердечники, 
но, по данным словаря С.И. Ожегова, в наше время такого значения нет [1, с. 1464]; 

- раньше в одном из значений суррогат определялся как подделка, фальсифицированная вещь, 
сейчас продукт, предмет, лишь отчасти, по некоторому сходству являющийся заменой другому, обычно 
неполноценный [1. С. 596], [2, с. 717]. 

5. Обрели новое значение лексемы «водник», «мобилизовать», «поверка». В связи с развитием 
туристической отрасли появилось новое значение слова «водник» - человек, занимающийся водным 
туризмом [2, с. 83]; слово «поверка» на данный момент относится к специальной лексике [2, с.484]. 

6. У слов «политзаключённый» [2, с. 508], «оппортунизм» [2, с. 415], «саботаж» [2, с. 637] не-
сколько значений стянуты в одно. Например, в словаре С.И. Ожегова саботажем является «злостное, 
преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости выполнения её, скрытое 
противодействие исполнению, осуществлению чего-нибудь», а в словаре Д.Н. Ушакова приводится два 
значения: «умышленно-недобросовестное исполнение обязанностей, уклонение от работы или злост-
ный срыв работы при соблюдении видимости выполнения её», «стремление помешать осуществлению 
чего-нибудь при помощи скрытого замаскированного противодействия» [1, с. 19]. 

7. Неизменными сохранили значения малоупотребительные лексемы: «казнокрадство», «резо-
люция», «теперешний», «ударный», «лабаз», «накидки», «заводоуправление», «ненормальность», «за-
киснуть». Слово «казнокрадство» с тех времён имеет значение «обкрадывание казны» [1, с. 1283], [2, с. 
240]; «резолюция» - «постановление, принятое в результате обсуждения какого-нибудь вопроса» [1, с. 
1324], [2, с.622]; «теперешний» - «существующий теперь, нынешний» [1, с. 683], [2, с. 729]; «ударный» - 
«передовой, отличающийся высокой производительностью труда» [1, с. 892], [2, с. 758]; «закиснуть» - 
«стать кислым» [1, с. 946], [2, с. 191]. 
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8. Слова «недодано», «ударный», «заводоуправление», «водник», «саботаж» [1, с. 19], [2, с. 
637], «подшефные» [1, с. 467], [2, с. 500] в 1932 году воспринимались как неологизмы, в настоящее 
время многие из них перешли в группу устаревшей лексики. 

Таким образом, часть слов вышла из употребления (12%), часть сохранилась до наших дней 
(88%). Из слов, вышедших из употребления, 75% относятся к группе мировоззренческого порядка; 25% 
− к просторечиям. 

Лексические особенности газетного жанра «Заметка» 1932 года: 
1) появление неодобрительной или иронической окраски; 
2) актуализация ряда слов; 
3) использование профессиональных слов; 
4) ограниченная диалогичность общения; 
5) сниженное личностное начало в речи; 
6) терминологизация; 
7) использование закона экономии языковых усилий; 
8) наличие особой экспрессивной окраски; 
9) наличие агитационных и стимулирующих предложений. 
Нововведения, обязанные значительным изменениям в общественно-политической, экономиче-

ской и культурной жизни СССР в начале и середине XX века, привели к определённому обновлению 
состава лексики русского языка. Некоторые новообразования постепенно уходят в небытие, некоторые 
сохраняются, напоминая об эпохе коллективизации и индустриализации, о времени тоталитаризма. 
Анализ новообразований ставит перед учёными различные вопросы: лингвокультурологические, со-
циолингвистические, и др., которые составляют перспективу дальнейшего изучения. 
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Конституционное право на обращение-жалобу принадлежит к числу основных прав человека. С 

ним корреспондирует обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, а также общественных организаций принимать, регистрировать, рассматривать жалобы, прини-
мать по ним, если они обоснованны, положительные решения и давать ответы заявителям. 

Порядок защиты прав человека в административно-правовой сфере конкретизируется в Феде-
ральном законе от 2 мая 2006 г. "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 
[2,с. 230]. 

Статья 4 Закона определяет, что обращение гражданина - это направленные в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме 
электронного документа: 1) предложение, 2) заявление, 3) жалоба и 4) устное обращение гражданина. 

Противоречия между органами государственной власти, органами местного самоуправления, с 
одной стороны, и человеком - с другой, разрешаются, как правило, вышестоящими органами, которые 
обязаны беспристрастно разрешить конфликт [5,с. 19]. 

Рассмотрим пример из судебной практики. Боженко С.В. обратился в суд с административным 

consultantplus://offline/ref=70BAFA6D31E749623CFA2F6B40393BE03D79CB5537D4145E09C9362E59tEt1X
consultantplus://offline/ref=70BAFA6D31E749623CFA2F6B40393BE03D79CB5537D4145E09C9362E59E110A2DE6A40t3t2X
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иском к Прокуратуре Республики Мордовия, Первому заместителю Главы Администрации городского 
округа Саранск – директору Департамента городского хозяйства Егорычеву А. В. о признании незакон-
ным бездействия по переадресации обращения, признании решения незаконным, возложении обязан-
ности рассмотреть обращение в установленные сроки. 

В обоснование требований указано, что 18 ноября 2015 г. через интернет-приемную Прокуратуры 
Республики Мордовия он направил обращение относительно неправомерного поведения должностного 
лица КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустрой-
ства» Комендантова О.И. 

Со ссылкой на часть третью статьи 8 Федерального закона от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации») Прокуратура Республики Мордовия пере-
адресовала указанное обращение в Администрацию городского округа Саранск. 

Администрация городского округа Саранск, письмом от 07 декабря 2015 г. оставила обращение 
без рассмотрения по существу поставленных вопросов, поскольку оно содержит оскорбительные вы-
ражения в отношении должностных лиц КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хо-
зяйства и благоустройства». 

Боженко С.В. считает, что его обращение содержало указание на многочисленные нарушения и 
решения (действия) директора КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и 
благоустройства» Комендантова О.И. противоречащие нормам действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, в связи с чем оставление его обращения без рассмотрения существенно нарушено 
его право на обращение, предусмотренное Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации». 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства, суд 
приходит к выводу о том, что административный иск удовлетворению не подлежит по следующим ос-
нованиям. 

Из содержания обращения Боженко С.В. следует, что обжалуются действия подведомственного 
Администрации городского округа Саранск учреждения - КУ городского округа Саранск «Дирекция ком-
мунального хозяйства и благоустройства», связанные с содержанием автомобильных дорог. 

Принимая во внимание предмет прокурорского надзора и учитывая, что прокуратура Республики 
Мордовия направила обращение Боженко С.В., в установленный законом срок по принадлежности в 
орган местного самоуправления обращение заявителю, а также то, что разрешение поставленных в 
заявлении вопросов относится к компетенции Администрации городского округа Саранск, суд приходит 
к выводу, что Прокуратурой Республики Мордовия права заявителя на получение ответа из государ-
ственного органа не нарушены. 

Несогласие заявителя с содержанием этого ответа само по себе не может служить основанием 
для вывода о неправомерных действиях, в связи с чем требования Боженко С.В. о признании незакон-
ным действий Прокуратуры Республики Мордовия по переадресации обращения Боженко С.В., посту-
пившее в прокуратуру 18 ноября 2015 г. и возложении обязанности рассмотреть обращение по суще-
ству в установленном законом порядке, являются необоснованными и удовлетворению не подлежат. 

26 ноября 2015 г. обращение Боженко С.В., переадресованное Прокуратурой Республики Мордо-
вия получено Администрацией городского округа Саранск. 

Письмом первого заместителя Главы Администрации городского округа Саранск – Директора Де-
партамента городского хозяйства Егорычева А.В. от 07 декабря 2015 г. №Пр-11804, обраще-
ние Боженко С.В. оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, в связи с содержа-
нием в нем оскорбительных выражений в адрес директора КУ городского округа Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и благоустройства». Одновременно сообщено о недопустимости злоупотреб-
ления правом на обращение в органы местного самоуправления городского округа Саранск и террито-
риальные органы Прокуратуры Российской Федерации. 

Принимая во внимание характер изложенных заявителем доводов, стиль изложения, отсутствие 
каких-либо требований, суд находит, что обращение Боженко С.В. от 18 ноября 2015 г. являлось не-
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корректным по отношению должностного лица –директора КУ городского округа Саранск «Дирекция 
коммунального хозяйства и благоустройства» Комендантова О.И., в связи с чем обоснованно оставле-
но первым заместителем Главы Администрации городского округа Саранск – Директора Департамента 
городского хозяйства Егорычевым А.В. без рассмотрения, о чем заявителю письменно сообщено. 

Таким образом, со стороны первого заместителя Главы Администрации городского округа Са-
ранск – Директора Департамента городского хозяйства Егорычева А.В. нарушений прав заявителя не 
имеется, в связи, с чем требования административного истца о признании незаконным решение перво-
го заместителя Главы Администрации городского округа Саранск-директора Департамента городского 
хозяйства Егорычева А.В., выраженное в отказе в рассмотрении заявления по существу, выраженное в 
письме №Пр-11804 от 07 декабря 2015 г. и возложении на Администрацию городского округа Саранск 
обязанности рассмотреть его обращение, поступившее из Прокуратуры Республики Мордовия 26 нояб-
ря 2015 г. по существу, в установленном законом порядке, является необоснованным и удовлетворе-
нию не подлежит.  [6,с. 23] 

Таким образом, мы в данном примере видим, что в соответствии с  п. 3 ст. 11 ФЗ «Об обращени-
ях» государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обраще-
ние без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В данном случае мы видим, что право на обращение может быть все же быть ограничено по 
субъективному мнению должностного лица, посчитавшего текст жалобы оскорбительным. 

Работа с обращениями граждан - одно из основных направлений в деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации. [4, с.37] 

Осуществление защиты прав граждан органами местного самоуправления осуществляется с по-
мощью формирования необходимых условий для реализации конституционных прав и свобод граждан 
на местном уровне.  

На основании ст. 32 Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" обращения граждан являются формой несудебной защиты прав 
граждан при обращении в орган местного самоуправления с заявлением, жалобой, предложением или 
ходатайством. 

В условиях отсутствия единообразных четких требований к порядку рассмотрения обращений 
граждан существует реальная возможность возникновения проблем, связанных с отсутствием критери-
ев принятия решения и, соответственно, конкретного результата взаимодействия гражданина с орга-
ном государственной власти или органом местного самоуправления. 

Обращения граждан, являющиеся необходимым элементом обратной связи между гражданами и 
формируемыми ими органами местного самоуправления, требуют повышенной ответственности долж-
ностных лиц и результативности работы органов местного самоуправления по соблюдению и защите 
прав и свобод человека и гражданина. 

В ст. 15 Закона об обращениях предусмотрена ответственность лиц, виновных в нарушении 
настоящего Федерального закона, однако сам Закон непосредственно не предусматривает меры от-
ветственности виновных лиц, а отсылает к иному законодательству Российской Федерации. 

Самыми распространенными правонарушениями, являются несоблюдение 30-дневного срока 
рассмотрения обращений граждан, а также нарушения положений закона об уведомлении заявителей о 
переадресации обращения для рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции от-
носится решение поставленных в нем вопросов. [4,с. 34] 

Рассмотрим пример судебной практики, характеризующий нарушения права граждан на обраще-
ние путем бездействия органов местного самоуправления. Зайцева Н.Д., Улыбин П.П., Кеняйкина Л.И. 
обратились в Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия с заявлением о признании 
незаконным бездействие Администрации городского округа Саранск; понуждении представить надле-
жащим образом заверенные копии Перечня жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 

consultantplus://offline/ref=F3DC6D7F7040C12BAB11A5FC375514181C8DBD166ABD351119D4ACBA3BCAE98E364F4029b5Y0L
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сносу и документов, являющимися основанием включения жилого дома, расположенного по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 178, в Перечень жилых домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу. 

В обоснование заявления указали, что 21 апреля 2014 года в строгом соответствии с частью 4 
статьи 29 Конституции Российской Федерации и статьей 18 Федерального закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
они обратились в Администрацию городского округа Саранск с письменным запросом о предоставле-
нии им следующей информации: надлежащим образом заверенных копий документов, в том числе Пе-
речня жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, относительно жилого дома, рас-
положенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 178; надлежащим обра-
зом заверенных копий документов, являющихся основанием включения данного жилого дома в указан-
ный Перечень (в случае включения д. 178 по ул. Полежаева, г. Саранска в Перечень жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу). 

Указанная информация не отнесена и не может быть отнесена в установленном федеральным 
законом порядке к сведениям, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, 
доступ к которой ограничен. 

В результате незаконного бездействия Администрации городского округа Саранск были грубей-
шим образом нарушены их конституционные права и охраняемые законом интересы в части незакон-
ного и необоснованного лишения их права доступа к указанной, открытой информации. 

Как следует из материалов дела, 21 апреля 2014 года Зайцева Н.Д., Улыбин П.П., Кеняйкина Л.И. 
обратились в Администрацию городского округа Саранск с заявлениями, в которых просили предоставить 
им надлежащим образом заверенные копии документов, в том числе Перечень жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, относительно жилого дома, расположенного по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 178 и надлежащим образом заверенных документов, являющи-
мися основанием для включения данного жилого дома в указанный Перечень (в случае включения дома 
178 по ул. Полежаева г. Саранска в Перечень жилых домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу). Данные заявления приняты Администрацией городского округа Саранск, о чем имеются соответ-
ствующие штампы. Указано, что дата исполнения указанных запросов до 20 мая 2014 года. 

В нарушение части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», Администрация городского округа Саранск до сегодняшнего дня им не предоставила 
запрашиваемой информации и даже не направила в их адрес какого-либо ответа, проигнорировав дей-
ствующее законодательство. 

Согласно п. 2.3. Постановления Администрации г.о. Саранск от 16.10.2013 № 2742 "Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения обращений граждан" письменное обращение, поступившее в Администра-
цию, рассматривается должностными лицами Администрации в соответствии с их компетенцией в те-
чение тридцати дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направле-
ния запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Глава Администрации город-
ского округа Саранск, либо иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя, направившего обращение. 

Оснований для отказа в приеме обращений заявителей законодательством не предусмотрено (п. 
2.4.1). Все обращения, поступившие в Администрацию, подлежат обязательному рассмотрению (2.4.2.). 
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию Админи-
страции, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, с уведомлением гражданина, направившего обращение (2.4.3.). 

В судебное заседание представителем Администрации городского округа Саранск представлены 
письма от 30 июня 2014 года исх. №№ Пр-3764, Пр-3762, Пр-3761, адресованные заявителям. Соглас-
но данным письмам заявителям даны ответы, направлена заверенная копия заключения комиссии, за-
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веренная копия муниципальной программы. Однако, суд приходит к выводу, что наличие указных отве-
тов от 30 июня 2014 года исх. №№ Пр-3764, Пр-3762, Пр-3761 не позволяет считать установленным 
факт надлежащего направления Зайцевой Н.Д., Улыбину П.П., Кеняйкиной Л.И. и получения им заве-
ренной копии заключения комиссии, заверенной копии муниципальной программы. Направление отве-
тов заявителям не подтверждено копией реестра исходящей корреспонденции. 

Кроме того, ответы от 30 июня 2014 года исх. №№ Пр-3764, Пр-3762, Пр-3761, направлены Ад-
министрацией городского округа Саранск в нарушение пункта 2.3. Постановления Администрации г.о. 
Саранск от 16.10.2013 № 2742 "Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан", преду-
сматривающего, что письменное обращение, поступившее в Администрацию, рассматривается долж-
ностными лицами Администрации в соответствии с их компетенцией в течение тридцати дней со дня 
его регистрации. 

Следовательно, суд приходит к выводу, что Зайцева Н.Д., Улыбин П.П., Кеняйкина Л.И. имели 
право на своевременное получение информации, а именно предоставления Перечня жилых домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, относительно жилого дома, расположенного по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 178, а также получения надлежащим образом за-
веренных копий документов, являющихся основаниям для включения данного жилого дома в указан-
ный Перечень. Таким образом, бездействие Администрации городского округа Саранск является неза-
конным и нарушающим права заявителей. [7, с.53] 

В рассматриваемом примере мы наблюдаем нарушение права на обращение, когда объективная 
сторона правонарушения была частично исполнена, но в тоже время заявитель не получил результат 
своих ожиданий и не реализовал свое право на обращения. Считаем, что в действующем законодатель-
стве об обращениях следует предусмотреть норму о том, что лицо, подавшее обращение, должно полу-
чить услугу по обращению в полном объеме. Только после этого будет достигнута цель обращения. 

Одно из важных мест в обеспечении соблюдения и реализации права граждан на обращение за-
нимает установленное в ст. 46 Конституции Российской Федерации право на обжалование в судебном 
порядке решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объединений и должностных лиц указанных органов. 

Обращения граждан, юридических лиц, в которых содержится информация о нарушениях поряд-
ка рассмотрения обращений, а также итоги прокурорских проверок, осуществляемых в органах власти 
и местного самоуправления, будут являться самыми распространенными основаниями к возбуждению 
прокурорскими работниками дел об административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП. [3, с.6] 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что привлечение должностных лиц, до-
пустивших нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, к предусмотренной законом ответ-
ственности способствует более эффективному укреплению правопорядка и обеспечению законности в 
их деятельности. 
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Аннотация: Экономической безопасности государства уделяется большое внимание в России. Правовое 
регулирование обеспечения безопасности в экономической сфере осуществляется нормативными пра-
вовыми актами различных отраслей законодательства, особое место отводится финансово-правовым 
актам. В статье проанализированы правовые акты, содержащие финансово-правовые нормы, регулиру-
ющие обеспечение экономической безопасности Российского государства. Подчеркивается необходи-
мость систематизации (консолидации) рассматриваемых норм права.      
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, финансовые ресурсы, 
правовые основы, обеспечение, консолидация   
 

THE FINANCIAL-LEGAL FRAMEWORK FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 
 

Kulazhnikov Vadim Vladimirovich 
 

Abstract: Economic security of the state pays great attention in Russia. Legal regulation of security in the 
economic sphere is the normative legal acts of various branches of law, special emphasis on financial 
instruments. The article analyzes the legal acts, containing financial and legal regulation of economic security 
of the Russian state. Emphasizes the need for systematization (consolidation) of the law..  
Key words: national security, economic security, financial resources, legal framework, assurance, 
consolidation 

 
В период мирового экономического кризиса, санкций в отношении Российской Федерации, пробле-

ма подъема восстановления сильной и стабильной экономики государства становится первостепенной. 
Для развития государства, реализации политических, экономических и социальных функций необходимо 
привлечение и использование финансовых ресурсов.  

Нарушение нормального развития финансовых отношений оборачивается причинением ма-
териального ущерба Российской Федерации, выражающегося в том, что доходная часть бюджета 
не дополучает денежные средства в полном объеме. В связи с этим, государство не может осу-
ществлять намеченные расходы и, следовательно, решать свои задачи, что представляет угрозу 
финансовой безопасности. Понятия финансовой и экономической безопасности употребляются  в 
юридической литературе как тождественные. 

В 2010 г. был принят закон «О безопасности» [7], который определил, что правовые основы обес-
печения безопасности в России составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Феде-
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рации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области безопасности. 

Важной составляющей национальной безопасности является безопасность экономическая. В са-
мом общем смысле экономическая безопасность представляет собой такое положение страны, при кото-
ром обеспечивается защищенность ее экономических интересов, финансовой системы государства. То 
есть, содержание экономической безопасности – это интересы производства, бизнеса, торговли, финан-
совой и другой хозяйственной деятельности [2, с. 7]. Экономическая безопасность определяется эконо-
мической независимостью государства, уровнем развития производительных сил и характером экономи-
ческих отношений, степенью интеграции государства в мировой рынок [3, с. 207]. 

Направления деятельности по обеспечению экономической безопасности России отражены в Указе 
Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации (Основных положениях)» [5], в Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 
1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29 апреля 1996 г. № 608» [4]. 

Основная задача органов, обеспечивающих безопасность государства – выявление и устра-
нение угроз. Угроза безопасности ‒ совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно 
важным интересам личности, общества и государства. Реальная и потенциальная угроза объектам 
безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание де-
ятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Угрозы экономической безопасности ‒ явления и процессы, оказывающие негативное воздей-
ствие на хозяйство страны, ущемляющие экономические интересы личности, общества и государства. 

Одной из угроз экономической безопасности выделяется криминализация общества и хозяй-
ственной деятельности, вызванная такими факторами, как:  

 рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений совершается лицами, не 
имеющими постоянного источника дохода;  

 сращивание части чиновников государственных органов с организованной преступностью, 
возможность доступа криминальных структур к управлению определенной частью производства и их 
проникновения в различные властные структуры; 

 ослабление системы государственного контроля, что привело к расширению деятельности 
криминальных структур на внутреннем финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-
импортных операций и торговли. 

То есть, во-первых, необходимо поддерживать малое и среднее предпринимательство, которое 
обеспечивает рабочими местами большое количество населения. По мнению Игоря Савинова ‒ пред-
седателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»: «…при устранении административных барьеров, 
налаживании нормальной работы малого и среднего предпринимательства, инвестиционной поддерж-
ке в такой перспективной для малого бизнеса отрасли, как рыболовство, рост занятости населения мог 
бы увеличиться в абсолютном значении к 2020 году в 44 раза по сравнению с существующим показате-
лем 3,5%» [9, с. 10]. 

Во-вторых, угрозу экономической безопасности государства представляют правонарушения в 
финансово-экономической сфере – от мелких хищений и теневой предпринимательской деятельности 
до бандитизма и террористических актов. А одним из факторов, определяющих её, является ослабле-
ние системы государственного контроля, в том числе финансового контроля.  

Значение и роль финансового контроля на современном этапе развития экономики Российской 
Федерации возрастают в связи с заметными тенденциями укрепления государственной власти, усилени-
ем борьбы с правонарушениями в сфере финансово-экономических отношений. Количество правонару-
шений в сфере экономики свидетельствует о недопустимости ослабления финансового контроля, сокра-
щения полномочий контролирующих и правоохранительных органов по осуществлению проверочной де-
ятельности. 
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Органы внутренних дел интегрированы в систему обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, составной частью которой является безопасность экономическая. На наш взгляд, 
это обусловливает необходимость участия органов внутренних дел в осуществлении финансового кон-
троля. Предупреждение, выявление, пресечение правонарушений в сфере экономики, выявление и 
устранение причин их совершения является задачей подразделений по экономической безопасности и 
коррупции. 

Так, в начале 90-х годов Российская Федерация уже имела печальный опыт, когда на начальном 
этапе рыночных преобразований финансовый контроль «отменили вместе с руководящей ролью пар-
тии и советским государственным устройством» [1, с. 63].  

На наш взгляд, проблему развития малого бизнеса в России следует решать иначе. Представи-
тели малого бизнеса Приморского края выделили проблемы, которые были и остались нерешёнными: 
доступ к государственному и муниципальному имуществу для его использования в предприниматель-
ской деятельности; отсутствие генпланов, документов, регулирующих земельные отношения; недоста-
ток информации о земельных участках, которые могут быть переданы в собственность или аренду; 
большие цены на аренду коммерческой недвижимости; заведения «чёрного» общепита, годами не 
имеющие разрешений на предоставление услуг, не выполняющие постановлений контролирующих ор-
ганов, использующие незарегистрированную рабочую силу, совершающие массу других правонаруше-
ний [9, с. 10]. 

Отметим, что мероприятия по усилению государственного финансового контроля не должны поме-
шать активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности, наоборот, они должны осуществ-
ляться в направлении усиления гарантий той или другой деятельности [8, с. 73]. Развитие предпринима-
тельства определено как важный фактор, обеспечивающий экономический рост и занятость населения. 
Указ Президента РФ от 29 июля 1998 г. № 730 «О мерах по устранению административных барьеров при 
развитии предпринимательства» [6] определяет основной задачей органов государственной власти Рос-
сийской Федерации – четкое разграничение функций по лицензированию, контролю и государственному 
регулированию между различными органами исполнительной власти.  
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОМ В ХОДЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 
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РЕШЕТОВ А.П., 

МАКАРОВА О.А.  
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России  

 

Аннотация: В результате анализа основных задач, решаемых судебной пожарно-технической экспер-
тизой, предложена её новая видовая классификация. Рассмотрены отличия пожарно-технической и 
пожарно-тактической экспертиз, их взаимосвязь. Показаны цели, задачи и объект пожарно-тактической 
экспертизы. Обоснована необходимость придания официального статуса пожарно-тактической экспер-
тизе. Предложено моделирование системы оперативного управления ликвидацией последствий чрез-
вычайных ситуаций техногенного происхождения для анализа и оценки действия руководителя, штаба 
и пожарных подразделений в процессе тушения пожара, правильность работы диспетчера центрально-
го пункта пожарной связи и пунктов связи по обработке информации о пожаре и направлении на место 
его возникновения сил и средств 
Ключевые слова: судебная пожарно-техническая экспертиза, судебная нормативная пожарно-
техническая экспертиза, судебная пожарно-тактическая экспертиза, моделирование, системы массово-
го обслуживания. 
 
THE ANALYSIS OF SYSTEM OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE FIRE DURING CONDUCTING 

FIRE AND TACTICAL EXAMINATION 
 

MOTORYGIN Y.D., 
RESHETOV A.P., 
MAKAROVA O.A. 

 
Abstract: As a result of the analysis of the main objectives solved by judicial fire investigation her new specific 
classification is offered. Differences of fire and technical and fire and tactical examinations, their interrelation 
are considered. The purposes, tasks and object of fire and tactical examination are shown. Need of giving of 
the official status to fire and tactical examination is proved. Modeling of system of operational management of 
mitigation of consequences of emergency situations of technogenic origin for the analysis and assessment of 
action of the head, the headquarters and fire divisions in the course of fire extinguishing, correctness of work 
of the dispatcher of the central point of fire communication and points of communication on information pro-
cessing about the fire and the direction to the place of his emergence of forces and means is offered 
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В настоящее время при исследовании, расследовании и судебном разбирательстве последствий 

пожаров все больше становится востребованным необходимость решения вопросов, требующих про-
фессиональных знаний в различных отраслях науки, техники, искусства и ремесла [1]. Поэтому практи-
чески по всем крупным пожарам следователи и судьи обращаются к лицам, располагающим такими 
знаниями, именуемыми экспертами. Каждый пожар, в зависимости от причины возникновения и после-
дующей правовой оценки относят к криминальным явлениям и таких пожаров большинство. Лишь ма-
лая доля пожаров происходит по природным причинам, которые человек не предотвратил. 

Судебная экспертиза является процессуальным действием. Оно состоит из проведения исследо-
ваний и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний и 
которые поставлены перед экспертом судом, органом дознания, лицом, производящим дознание, сле-
дователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу. 

При расследовании и исследовании причины пожара проводятся пожарно-технической эксперти-
зы. Такие экспертизы проводят эксперты, соответствующие специальности 14.1 "Исследование техно-
логических, технических, организационных и иных причин, условий возникновения, характера протека-
ния пожара и его последствий" [1]. 

Однако перед экспертами часто ставят вопрос об оценке действия руководителя тушения пожара 
и работе личного состава пожарных подразделений. Поэтому уже несколько лет, по крайней мере с 
введения Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации" ведутся разговоры выделении пожарно-тактической экспертизы в 
отдельный вид.  

В настоящее время существует 12 классов судебных экспертиз [1]. Пожарно-техническая экспертиза 
входит в класс инженерно-технических экспертиз. Подвидом пожарно-технической экспертизы является 
пожарно-тактическая экспертиза. При этом пожарно-тактическая и пожарно-техническая экспертизы имеют 
разные предметы исследования и для их проведения используются различные отрасли знаний. В первом 
случае применяются знания в области пожарной тактики, во втором - пожарного дела. 

В последнее время появилась тенденция обращения в суд в порядке гражданского судопроиз-
водства руководителей крупных коммерческих организаций, пострадавших от пожаров, с иском к орга-
нам Государственной противопожарной службы, которые, по их мнению, виновны в нанесении не-
оправданных убытков. 

Как свидетельствует практика, иногда действия пожарных по тушению пожара оказываются не-
своевременными или неправильными, что способствует его развитию до крупных размеров, а также 
наступлению тяжких последствий, что является обстоятельством, подлежащим доказыванию (п. 4 ч. 1 
ст. 72 УПК). Такая оценка должна быть дана специалистом, обладающим специальными знаниями не 
только в области пожарного дела, но и пожарной тактики, в рамках проведения пожарно-тактической 
экспертизы. 

Решение данного вопроса в последнее время становится наиболее актуальным в связи с ростом 
материального ущерба от пожаров и, соответственно, возможности предъявления по уголовным делам 
гражданских исков на крупные суммы к лицам, виновным в создании этих причин и условий, в том чис-
ле к лицам Государственной противопожарной службы, проводившим тушение пожара. 

При исследовании тактических вопросов оцениваются действия не только личного состава по-
жарных подразделений, но и действия руководителя тушения пожара, штаба пожаротушения по орга-
низации, подготовке тушения и управления подразделениями в ходе тушения. 

В дальнейшем анализируются и оцениваются действия руководителя, штаба и пожарных под-
разделений в процессе тушения пожара, правильность работы диспетчера центрального пункта по-
жарной связи и пунктов связи по обработке информации о пожаре и направлении на место его возник-
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новения сил и средств, а также другие вопросы, связанные с тушением. 
Одной из основных задач, стоящих перед пожарно-тактической экспертизой, является установ-

ление правильности принятых решений первым и последующими руководителями тушения пожара, 
которые в первую очередь зависят от результатов разведки (т.е. оценивается соответствие действий 
руководителя данной обстановке). 

Анализ системы организации пожаротушения в Санкт-Петербурге показал [2, 3], что пожароту-
шение организовано следующим образом (рис. 1), что в принципе позволяет оперативно реагировать 
на любую чрезвычайную ситуацию. 

 

 
Рис. 3. Схема организации пожаротушения в Санкт-Петербурге 

 
Для экспертного исследования показателей оперативного реагирования подразделений МЧС 

России на чрезвычайные ситуации предлагается использовать математические методы, которые поз-
волят выявить ошибки в организации тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.  

Модель оперативного управления ликвидацией чрезвычайной ситуацией, на примере города 
Санкт-Петербурга,  включающая оперативного дежурного по Главному управлению МЧС России по 
Санкт-Петербургу, нештатных начальников на месте пожара (руководителя тушения пожара и началь-
ника оперативного штаба пожаротушения), оперативного дежурного по Северо-Западному региональ-
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ному центру, начальника Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, Центр управления в 
кризисных ситуациях, показана на рисунке 2 [4, 5, 6]. Данная система представлена в виде сети массо-
вого обслуживания (СеМО). Из рисунка 2 видно, что анализируемая модель по своей сути является 
замкнутой СеМО.  

 
Рис. 2. Схема взаимодействия участников ликвидации чрезвычайной ситуации, где ОД – 

оперативный дежурный по Главному управлению МЧС России; РТП – руководитель тушением 
пожара; НШ – начальник оперативного штаба пожаротушения; ОД СЗРЦ – оперативный дежур-
ный по Северо-западному региональному центру; НГУ – начальник Главного управления МЧС 

России; ЦУКС – Центр управления в кризисных ситуациях 
 

Матрица передач заявок Q от узла к узлу имеет вид: 
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Замкнутая сеть массового обслуживания имеет компоненты, обусловливаемые параметрами об-

разующих ее узлов qii, числом узлов U и матрицей передач Q.  
Примем, что замкнутая сеть массового обслуживания может пребывать в состояниях S1, …, Sс 

число которых С конечно. Тогда, используя матрицу передач заявок Q, определяющую порядок работы 
конкретной замкнутой сети массового обслуживания, число обращающихся заявок Мз, и параметры 
узлов, можно найти вероятности состояний р1... рс, а по ним – характеристики сети X. 

При исследовании системы управления ликвидацией чрезвычайной ситуации принято допуще-
ние о пуассоновском потоке поступающих заявок, т.е. интервалы времени между поступлением заявок 
имеют экспоненциальное распределение с параметрами (частотами) для замкнутых сетей массового 
обслуживания соответственно λ и ν. При этом длительности обслуживания заявок также имеют экспо-
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ненциальное распределение с параметром µ.  Переходные процессы в сети массового обслуживания 
имеют следующие особенности. Во-первых, они довольно кратковременны, и с допустимой точностью 
можно считать, что время достижения установившихся значений вероятностей состояний ненамного 

превышает величину max ( 1

ij )). Во-вторых, отсутствуют «броски» или «провалы» вероятностей, т.е. 

при переходе из одного установившегося значения к другому вероятности состояний не выходят за 
границы этих значений. Поэтому при определении вероятностей состояний в данной работе считалось, 
что процессы приняли установившиеся значения. 

На основе обозначенных критериев и ограничений разработана методика построения модели си-
стемы оперативного управления ликвидацией чрезвычайной ситуации на основе теории массового об-
служивания, которая состоит из: задания параметрических значений сети массового обслуживания и 
определения возможных состояний СеМО. В дальнейшем, при построении системы уравнений относи-
тельно потока заявок и вероятностей состояний можно провести анализ имеющихся данных, для полу-
чения параметров потока заявок (плотности поступления заявок). Решения полученной системы урав-
нений относительно вероятностей состояний, для получения количественных значений вероятностей; 
составления и решения уравнений, на основе которых определяются основные характеристики систе-
мы оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций (вероятностные значения состоя-
ний), в которой то или иное должностное лицо находится: в свободном состоянии – выполняет свои 
обязанности, связанные со служебной деятельностью, в ожидании – ожидает освобождения того или 
иного должностного лица, или обменивается информацией с другим должностным лицом – не может 
выполнять свои служебные обязанности; разработки предложений по совершенствованию системы 
оперативного управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций на основе полученных значений. 

Из полученных данных следует, что обмен информацией между должностными лицами при 
чрезвычайной ситуации не регламентирован [5, 7]. Поток заявок λ зависит от обстановки на месте 
чрезвычайной ситуации, а также от опыта и профессионализма участников операции по его ликвида-
ции. Определяя порядок обмена информацией между участниками по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, можно определить наилучшее решение, при котором, участники операции по ликвидации чрез-
вычайной ситуации должны как можно меньше времени расходовать на обмен информацией и, как 
следствие, больше времени уделять выполнению служебных обязанностей (принимать управленче-
ские решения), связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации (руководить подчинёнными, прово-
дить разведку, вести спасательные работы, обеспечивать работу тыловых служб и т.д.). 

Из анализа практики ликвидации крупных пожаров в Санкт-Петербурге выявлено, что критиче-
ским значением для должностных лиц, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации, явля-
ется их пятидесятипроцентная занятность обменом информацией, т.к. при этом они должны не только 
обобщать поступающую информацию и/или передавать ее, но также принимать управленческие реше-
ния и отдавать распоряжения.  

Оценка системы оперативного управления ликвидацией чрезвычайной ситуации показала, что 
оперативный дежурный по Главному управлению МЧС России по Санкт-Петербургу 53% времени будет 
находиться в занятом состоянии, и по 35% и 12% времени соответственно в свободном состоянии, ли-
бо и ожидании того или иного абонента, с которым необходимо связаться. Это означает, что время, 
затрачиваемое на переговоры оперативным дежурным по Главному управлению МЧС России по Санкт-
Петербургу, превышает критическое значение – 50%. 

После экспертной оценки системы оперативного управления можно переходить к исследовании 
тактических вопросов. При этом оцениваются действия не только личного состава пожарных подразде-
лений, но и действия руководителя тушения пожара и штаба пожаротушения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие муниципальной собственности и способов ее арен-
ды. Выделены два основных вида аренды, раскрыты их особенности оформления. С точки зрения зе-
мельного кодекса выделены основные государственные органы, которые регулируют эту сделку и сто-
имость арендной платы. 
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Abstract: this article deals with the concept of municipal property and ways of its lease. Two main type of 
lease, sale of their design features. From the point of view of the land code, the main state agencies that regu-
late this transaction and the cost of rent. 
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В настоящее время люди все чаще берут в аренду земли, которые находятся в муниципальной 

собственности, поскольку это экономически выгодно, ведь стоимость аренды данных земельных участ-
ков значительно ниже, чем у частного собственника[1]. Также руководствуются тем, что сделка с госу-
дарством более безопасная, так как любая сделка с человеком – это риск, а это значит, что можно 
стать жертвой обмана или аферы.  

Земельный участок может быть сдан в аренду только при соблюдении следующих условий: 
1. Определен вид разрешенного использования; 
2. Участок поставлен на кадастровый учет; 
3. Отнесен к определенной категории земель; 
4. Не арендован другими гражданами; 
5. Отсутствие объектов незавершенного строительства на данной территории; 
6. Не должен быть изъят из оборота; 
7. Не зарезервирован для государственных и(или) муниципальных нужд; 
8. Не входит в состав земель, по отношению к которым заключен договор об их развитии [2]. 
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Основными способами аренды являются: 
1. Аукцион по инициативе уполномоченного государственного органа или по заявлению граж-

дан и (или) юридических лиц; 
2. Без проведения торгов [3]. 
Рассмотрим более подробно каждый из этих способов. Согласно статье 39.11. ЗК РФ [4], перед 

проведением аукциона по инициативе администрации заранее определяются те участки, которые будут 
сдаваться в аренду. Если данные участки отсутствуют в утвержденном проекте межевания территории, 
то уполномоченный государственный орган заблаговременно определяет и утверждает схему распо-
ложения земельных участков, после чего оформляются все необходимые документы для постановки их 
на кадастровый учет. Арендодатель оставляет за собой решение об обеспечении  техническими усло-
виями тех земельных участков, которые не предусматривают строительство, комплексное освоение 
или дачное хозяйство. Администрация назначает срок заключения договора и начальную ставку аренд-
ной платы, определяет время и место проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие. 
За 30 дней до проведения аукциона на официальных ресурсах размещают информацию о торгах.  

Процедура проведения аукциона по заявлениям граждан и (или) юридических лиц несколько от-
личается. Когда выбранный земельный участок отсутствует на межевом плане территории, то прежде 
чем подавать окончательное заявление, арендатор должен составить схему расположения земельного 
участка, подать первичное заявление и ждать его утверждения или отклонения в течение двух меся-
цев. По истечении данного срока, при условии, что уполномоченный государственный орган принимает 
данную схему, заявитель должен подготовить документы, необходимые для постановки участка на ка-
дастровый учет и подать вторичное (окончательное) заявление на участие в аукционе с указанием це-
ли использования данного земельного участка. Если для его использования требуется технические 
условия, то арендатор должен их обеспечить. В течение двух месяцев арендодатель имеет право отка-
зать или заявить о решении проведения аукциона. Но процедура меняется, в случае, когда земельный 
участок уже существует на межевом плане территории. Тогда, арендатор подает заявку в МФЦ о 
предоставлении информации о правах муниципального образования,  на имеющееся у него недвижи-
мое имущество на территории. В данной выписке будут кадастровые номера, исходя из которых, арен-
датор может выбрать наиболее подходящий ему. После чего гражданин и (или) юридическое лицо об-
ращается с заявлением к арендодателю, и процедура проходит аналогично предыдущей. Если количе-
ство арендаторов более одного, то в извещении о проведении аукциона необходимо указать сведения: 

1. О том, кто организует аукцион; 
2. Об уполномоченном государственном органе и реквизитах решения о проведении аукциона; 
3. Место, дата, время и порядок проведения; 
4. О земельном участке, его цене и арендной плате. 
Но аукцион может и не состояться по ряду причин: 
1. Границы земельного участка подлежат уточнению  или 
2. Заявлено меньше 2-х участников аукциона; 
3. На земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной соб-

ственности; 
4. Отсутствуют сведения о технических условиях подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения; 
5. Не установлено разрешенное использование земельного участка или не соответствует це-

лям использования, указанным в заявлении о проведении аукциона; 
6. На земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строи-

тельства, принадлежащие гражданам или юр лицам; 
7. Земельный участок изъят или ограничен в обороте; 
8. Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой заключен до-

говор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освое-
нии; 
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9. В отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 
предоставления (кто-то вас опередил); 

10. Участок изъят для государственных или муниципальных нужд[4]. 
Если аукцион состоялся, то после него совершаются следующие действия:  
1. Составляется протокол в двух экземплярах с указанием победителя, размера арендной пла-

ты и описание участка; 
2. Итоговый документ подписывают организатор и победитель; 
3. Задатки возвращают в течение трех дней после окончания торгов; 
4. Заключают договор аренды на срок от 2 до 49 лет. 
На сделку с проведением аукциона, можно взглянуть с разных сторон, так, например, с одной 

стороны эта аренда имеет преимущества, поскольку можно взять в аренду за границами населенных 
пунктов большие участки и не платить за постановку их на кадастровый учет, с другой – это невыгод-
ная операция, так как затрачивается много времени на работу и ожидание, но в итоге участок достает-
ся только одному арендатору [5]. 

В статье 39.13. ЗК РФ говорится о том, что аукцион может проводиться в электронной форме, ес-
ли этот участок не является ИЖС, ЛПХ, дачным хозяйством, садоводством, предназначенным для 
сельскохозяйственного производства. В остальных случаях порядок проведения аукциона устанавли-
вается федеральным законом. 

Теперь рассмотрим второй способ получения земли в аренду – без торгов. В соответствии со 
статьей 39.14. ЗК РФ получение земельных участков без торгов проводится аналогично процедуре с 
аукционом при заявлении граждан и (или) юридических лиц, за исключением того, что в данном случае 
не будет проводиться аукцион и достаточно одного арендатора. В итоге этой сделки заключается дого-
вор в течение 30 дней, а затем предоставляется еще 30 дней  для ознакомления с договором и его 
подписания в трех экземплярах. Но минус этого способа в том, что земельный участок может предо-
ставляться на срок менее трех лет. Так же следует помнить, что использоваться земля должна только 
по назначению, иначе договор будет расторгнут, а арендатора привлекут к административной ответ-
ственности. Преимущество данного вида аренды в том, что участок точно достанется арендатору, если 
он предоставит все документы. 

В статье 39.8. ЗК РФ предусмотрены сроки заключения договоров аренды земель, находящихся в 
муниципальной собственности. Так, например, для: 

1. Строительства и реконструкции зданий, сооружений – 3-10 лет; 
2. Размещения линейных объектов – до 49 лет; 
3. ИЖС (индивидуального жилищного строительства)  или участка для ЛПХ – 20лет; 
4. Сельскохозяйственного производства – 3-49 лет; 
5. Пользования недрами – не более 2 лет. 
Также согласно статье 39.7. ЗК РФ[3] устанавливается размер арендной платы и кем он устанав-

ливается. В случае аукциона ее утверждают на нем и указывают в итоговом документе, а при условии 
сдачи в аренду без торгов, величина арендной платы устанавливается правительством РФ, органом 
государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления. Одним из важнейших 
условий определения размера платы является то, что аренда муниципальных земель не должна пре-
вышать стоимость земель находящихся в федеральной собственности. 

Если арендатор намеривается продлить договор аренды, то это делается до момента его окон-
чания, чтобы данный земельный участок не был выставлен на аукцион.  

Из данной статьи можно сделать вывод, что самым удобным и выгодным вариантом является 
аренда без торгов, поскольку в этом случае арендатор будет уверен в том, что данный земельный уча-
сток гарантированно достанется именно ему.  
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ПРОДАЖИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: в статье изучена правовая природа договора купли-продажи предприятия, его понятийный 
аппарат, были охарактеризованы субъект, объект и предмет правовых взаимоотношений. Рассматри-
ваются правовые проблемы договора купли-продажи предприятия. 
Ключевые слова: предприятие, договор купли-продажи, единый имущественный комплекс, собствен-
ность, правовые взаимоотношения 
 

THE LEGAL NATURE OF SALE CONTRACTS IN THE CIVIL LAW OF RUSSIAN FEDERATION 
 

Ivanov S.S. 
 
Abstract: this article examines the legal nature of the contract of sale of the enterprise its conceptual appa-
ratus, the subject; object and subject of legal relationships were characterized. Legal problems of the contract 
of sale of the enterprise are considered. 
Key words: enterprise, contract of sale, single property complex, ownership, legal relationship. 

 
В Российском гражданском законодательстве институт продажи предприятия, как имущественно-

го комплекса, является относительно новым. Его возникновение связано, в первую очередь, с процес-
сом приватизации государственного имущества и изменением экономического уклада страны. Кроме 
того, предприятие, с точки зрения «особого» объекта гражданского права, является весьма специфич-
ным, поскольку его правовое регулирование вызывает множество вопросов как в теории гражданско-
правовой науки, так и на практике. 

В гражданском кодексе РФ (ГК РФ) предприятие, как объект права, представляет собой имуще-
ственный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности [1]. Иными 
словами, предприятие – это одна из разновидностей имущественного комплекса, основной целью со-
здания которой является получение прибыли. Предприятие, являясь объектом гражданских прав, 
наделено следующими отличительными чертами: 

1. В составе предприятия находится сочетание материальных (здания, оборудование, продук-
ция) и нематериальных (права, обязательства, нематериальные активы) элементов. Исходя из этого, 
стоит отметить, что предприятие, являясь имущественным комплексом, оценивается как недвижи-
мость, однако в его составе располагается имущество, не являющееся недвижимость; 

2. Специфика заключения договора, предметом которого выступает данный объект. Это отра-
жается в принуждении сторон, в рамках ГК РФ, совершать ряд действий, необходимых и обязательных 
для дальнейшего заключения договора о купли-продаже предприятия. В этом выражаются отличие до-
говора купли-продажи предприятия от договора купли-продажи недвижимости и причина преобразова-
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ния договора купли-продажи предприятия в самостоятельный вид. Кроме того, в частности, определе-
ние состава и стоимости продаваемого предприятия производится в договоре на основе полной инвен-
таризации предприятия; 

3. Продажа предприятия сопровождена, в первом случае, уступкой продавцом прав требова-
ний покупателю и, во втором случае, переводом на него долгов, на что требуется согласие третьих лиц 
(кредиторов); 

4. Государственная регистрация наличия, переход прав собственности предприятия в целом и 
сделки с ним производится в федеральных органах по месту нахождения недвижимого имущества. Та-
ким образом, регистрация не касается в целом договора купли-продажи, а происходящего в соответ-
ствии с ним переход права собственности. 

В рамках ГК РФ правовые взаимоотношения купли-продажи предприятия можно представить в ви-
де взаимодействия двух частей: общей, характеризующей субъекты правоотношений (часть 1, 4 гл. ГК 
РФ), и особенной, характеризующая помимо общих положений о купле-продажи (часть 2, 1 гл., 30 ст. ГК 
РФ) ряд специальных правил об отдельных видах договора купли-продажи (в данном случае, продажа 
предприятия регулируется в рамках 2 части, 30 гл. 559-566 ст. ГК РФ). Стоит отметить, что в последнее 
время применение договора купли продажи, в том числе и предприятия, значительно расширилось. В 
первую очередь, за счет прикрепления к имущественным правам результатов интеллектуальной дея-
тельности, товарных знаков, выполняемых работ или услуг, при условии, что иное не вытекает из содер-
жания или характера соответствующих прав, либо существа объекта прав  (рис. 1) [2, с. 93]. 

 

 
Рис. 1. Виды договоров купли-продажи 

 
Поскольку предприятие предполагает в своем наличии содержание движимых и недвижимых 

вещей, выступающих в гражданском обороте как единое целое, то его правовая «конструкция» сильно 
усложняется. В силу этого, ее можно охарактеризовать как «сложный объект», который обладает отли-
чительными признаками: 

1. Сочетание материальных и нематериальных объектов; 
2. Наличие общего (единого) назначения; 
3. Главная цель – осуществление предпринимательской деятельности. 
В связи с этим, предприятие, как правовая категория, означает комплекс материальных и нема-

териальных объектов гражданских прав, объединенных общим назначением и используемых для полу-
чения прибыли. 

Однако, стоит отметить, что в рамках существующих изменений в законодательстве (в частности, 
трактовки понятия «единый имущественный комплекс»), появились различия в определении правовых 
категорий «предприятие» и «единый имущественный комплекс», что вызывает определенные пробле-
мы. В данном случае, нарушается «баланс интересов» при купле-продаже предприятия, поскольку при 
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отчуждении единого недвижимого комплекса не учитываются интересы третьих лиц (кредиторов), в то 
время как они в первую очередь должны быть уведомлены [3, с. 140]. 

В рамках договора купли-продажи предприятия круг субъектов (со стороны покупателя) ограни-
чен. Это объясняется тем, что требования ГК РФ предполагают покупку предприятия лишь для ведения 
предпринимательской деятельности, т.е. покупателями могут быть индивидуальные предприниматели, 
а также другие субъекты права, имеющие право ведения предпринимательской деятельности. При 
этом необходимо соблюдать правила правосубъектности юридических лиц, выступающих на стороне 
покупателя предприятия, что вызывает во многом экономическую неоправданность.  

При анализе договора купли-продажи предприятия можно заметить, что при лексическом толко-
вании правовых норм предмет купли-продажи – действующее предприятие, используемое в момент 
продажи для извлечения прибыли. Однако, в рамках норм ГК РФ возможно исключение из числа пред-
приятий, продаваемых по договору купли-продажи, то, которое по каким-либо причинам временно не 
используется по своему назначению, но сохраняется как имущественный комплекс, который может 
быть использован для хозяйственной деятельности (к примеру, законсервированное предприятие). 

В рамках концепции реформирования предприятия и иных коммерческих организаций одной из 
проблем, препятствующих их эффективному использованию в рамках рыночной экономики, является не-
обеспеченность единства предприятия как имущественного комплекса, что снижает его инвестиционную 
привлекательность. Поэтому, ввиду экономико-производственных характеристик в праве необходимо за-
крепить особое понимание предприятия как объекта права, т.е. обязать по договору купли-продажи пред-
приятия в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс [4]. 

Следует отметить, что в рамках купли-продажи предприятия предметом договора, как правило, яв-
ляется имущественный комплекс, предназначенный для ведения предпринимательской деятельности. 
Таким образом, предприятие как субъект права и предприятие как имущественный комплекс – равные 
хозяйственно-правовые категории, поскольку может быть так, что предприятие как субъект права владеет 
двумя и более имущественными комплексами, подлежащими продаже. В первую очередь, это предопре-
деляет необходимость комплексного исследования проблемы договора купли-продажи предприятия. Во 
вторую очередь, необходимо разграничить понятия, отождествленные термином «предприятие». Пред-
ставляется, что сущность понятия предприятия как предмета гражданского хозяйственного оборота мо-
жет быть раскрыта посредством привлечения «термина» бизнес, а предприятие как субъект гражданско-
го, хозяйственного оборота правильнее именовать «хозяйствующий субъект» [5, с. 144]. 

Таким образом, правовая природа договора купли-продажи предприятия представляет собой 
правовые взаимоотношения, представленные в виде взаимодействия двух частей: общей и особенной. 
Предприятие, как объект права, подразумевает собой имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, в рамках данного договора предприя-
тие может быть, как объектом и субъектом, и предметом правовых взаимоотношений. 

 
Список литературы 

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации // Правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Рогова Ю.В. Отдельные вопросы классификации гражданско-правовых договоров // Юриди-

ческая наука и правоохранительная практика. -  2012. - №4 (22). - С. 92-95. 
3. Турдиматов Ф.К. О соотношении категории «предприятие» и «единый недвижимый ком-

плекс» // Актуальные проблемы экономики и права. - 2014. -  №3 (31). - С. 138-142. 
4. О внесении изменений в подразд. 3 разд. I ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции: Федеральный закон №142-ФЗ от 02 июля 2013 г. // Правовая система «КонсультантПлюс». 
5. Семеусов В.А., Давидян А.С. Правовые проблемы продажи предприятия (бизнеса) // Изве-

стия Иркутской государственной экономической академии. - 2011. - №1. - С. 143-145. 
  



166 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.412 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНВРУШЕНИЙ В 
МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Баранов Андрей Николаевич 
преподаватель кафедры организации режима и надзора 

юридического факультета 
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 

Аннотация: В данной статье анализируются отдельные аспекты профилактики преступлений и право-
нарушений среди осужденных, лиц заключенных под стражу и пути повышения эффективности опера-
тивно-служебной деятельности. 
 
Ключевые слова: профилактика, преступления, исправительные учреждения, Федеральная служба 
исполнения наказаний. 
 
TO THE QUESTION OF CRIME PREVENTION AND PRAVONARUSHENII IN PLACES OF DEPRIVATION 

OF LIBERTY 
 

Baranov Andrey 
 
Annotation: In this article, some aspects of the prevention of crime and delinquency among convicts, persons 
detained in custody and ways to improve the efficiency of operational and service activities are analyzed. 
Key words: Prevention, crimes, correctional facilities, the Federal Service for the Execution of Sentences. 

 
Основной задачей профилактики правонарушений среди осужденных является, в первую оче-

редь, исключение антиобщественного поведения, а также создание условий для достижения целей 
уголовного наказания и нормального функционирования исправительных учреждений, чем обоснована 
актуальность поиска путей повышения эффективности указанного направления оперативно-служебной 
деятельности. 

Основным средством достижения указанной цели является комплекс мероприятий, направлен-
ных на выявление, нейтрализацию и дальнейшее устранение причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений в исправительных учреждениях, а также дальнейшее сохранение и укреп-
ление режима в учреждениях, исполняющих уголовное наказание.  

Отдельные преступления, совершаемые в местах лишения свободы, лишь следствие иного пре-
ступления, часто имевшего места вне ИУ. В этих условиях серьезную озабоченность должно вызывать 
неэффективное взаимодействие ФСИН с другими правоохранительными органами (в первую очередь 
это с МВД России), выражающееся в некачественном обмене информацией и слабом использовании 
иных форм взаимодействия оперативных аппаратов данных ведомств. Все это нередко приводит к 
снижению результатов профилактических мероприятий. 

Одной из основных проблем пенитенциарной системы в настоящее время является недостаточ-
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ная занятость осужденных трудом и, как следствие этого, наличие избытка свободного времени. 
Данный факт указывает на то, что необходимо внести ряд изменений в нормативные акты, ре-

гламентирующие порядок и условия исполнения наказаний. В первую очередь, необходимо определить 
на уровне УИК РФ статью «Профилактический учет осужденных». 

Совершенствование мер профилактики правонарушений и преступлений, осужденных в исправи-
тельных учреждениях, требует конкретных действий, и основными из них, на наш взгляд, должны быть 
следующие: 

– постоянный контроль за деятельностью сотрудников, осуществляющих надзор за поведением 
осужденных со стороны должностных лиц из числа руководства ИУ; 

– проведение среди осужденных разъяснительной работы по соблюдению требований режима, 
правил внутреннего распорядка в учреждении; 

– организация трудовой занятости осужденных путем привлечения к этому сторонних организа-
ций в большем объеме; 

– предоставление возможности поддержания социальных связей путем расширения способов 
общения осужденных и родственников посредством телекоммуникационных технологий таких как zon-
atelekom; 

– дилатация практики наказания осужденных штрафом за совершение противоправных дей-
ствий. 

Одним из перспективных и актуальных на сегодняшний день направлений совершенствования 
предупреждения и профилактики преступности среди осужденных является медиация.  

Как было отмечено, исполнению уголовного наказания в виде лишения свободы сопутствует 
большое количество выявленных и латентных конфликтов между осужденными. Как правило, такие 
конфликты представляют особую значимость для их участников и в то же время – значительную опас-
ность для общества, выполняя роль возбудителя групповых и массовых эксцессов в среде осужден-
ных, и нередко могут повлечь за собой совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

Особенность пенитенциарного конфликта заключается в том, что он возникает в закрытом соци-
уме, и стороны конфликта не могут каким-то либо образом его обойти в полной мере. Они вынуждены, 
находясь в одном учреждении (месте заключения под стражей), все время сталкиваться друг с другом. 
Постоянные столкновения конфликтующих между собой осужденных, сопровождающиеся высоким 
эмоциональным напряжением, нередко приводят к совершению ими правонарушений, и в том числе 
преступлений, дестабилизируют оперативную обстановку в исправительных учреждениях и в целом 
нарушают процесс исправления осужденных. 

На наш взгляд, перспективным направлением в разрешении конфликтов среди осужденных в ис-
правительных учреждениях в рамках профилактики могло бы стать использование такого инструмента, 
как медиация. 

Медиация направлена на создание здоровой, благоприятной среды. Конечно, учитывая извест-
ные особенности нахождения людей в исправительных учреждениях, вряд ли можно говорить об уста-
новлении партнерских и гармоничных отношений между осужденными как о результате внедрения ме-
диации, но, по крайней мере, думается, можно рассчитывать на минимизацию количества конфликтов и 
их безболезненное урегулирование, а также на снижение агрессии. Поэтому для преодоления ряда 
негативных проявлений конфликтов, на наш взгляд, нужна действенная помощь лояльного, суверенно-
го и не заинтересованного в конфликте лица - медиатора. 

Конечно же, вопрос использования медиации как средства профилактики преступлений среди 
осужденных в учреждениях УИС потребует регламентировать этот вопрос на уровне федерального 
законодательства. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года (в ред. от 23 сентября 
2015 г.) указывается на применение методов медиации в отношении осужденных. Но, к сожалению, 
реализуются лишь единичные пилотные проекты по внедрению методов медиации в практику работы 
пенитенциарных психологов. 

Во многих образовательных организациях таких как: Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 
дополнительного профессионального образования», Автономная некоммерческая организация высше-
го образования «Московский институт государственного управления и права» согласно приказа Минтр-
уда России от 15.12.2014 N 1041н были созданы дополнительные профессиональные образователь-
ные программы профессиональной переподготовки.  

Согласно вышеуказанных программ уголовно-исполнительной системе на наш взгляд необходи-
мо обратить пристальное внимание на все три предложенные программы. Первые две из них это: «Ме-
диация. Базовый курс», «Медиация. Особенности применения медиации» освоить не только пенитен-
циарным психологам, но и сотрудникам занимающимся воспитательной работой с осужденными, подо-
зреваемыми, обвиняемыми. Касаемо третьей предложенной программой «Медиация. Курс подготовки 
тренеров медиаторов» подлежит освоить психологам, работающим в исправительных учреждениях, 
следственных изоляторах с целью последующего обучения групп сотрудников, отвечающих за воспи-
тательную работу с осужденными лицами, заключенными под стражу, что безусловно снижает потерю 
денежных ассигнований в последующем выделяемых  на данный вид обучения. 
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Abstract: The authors describe a scheme of project work, which they designed and implemented in a 4-year-
long EAP/ESP course in a technical university in Russia.  All undergraduate students regardless of their major 
and level of English carry out eight projects informed by the analysis of their academic and professional 
needs.In this paper projects are not viewed as one off extended tasks in content-based or language based 
instruction, but they form a framework of real-life tasks throughout the whole curriculum from simple and 
straightforward to increasingly more sophisticated as the programme unfolds. Accordingly, language skills and 
transferable skills develop in the same progression, with critical thinking requiring more practice in staged and 
stepped tasks. The authors suggest making transferable skills, which are often overlooked by teachers and 
students, the center of attention in a project work scheme in their long university course.  Having classified 
transferable skills into social, general and thinking skills, the authors observe how the focus shifts from teach-
ing students to plan and organize work in team to suggesting the best solutions through processing infor-
mation, reasoning, analyzing and evaluating. Besides, ESP context in introduced in the syllabus exclusively 
through projects in the last semesters of the undergraduate course. 
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Аннотация: Авторы описывают схему проектной работы как части учебной программы в курсе англий-
ского языка для общесоциальных и  академических целей. Проекты, которые студенты выполняют в 
каждом из восьми семестров курса бакалавриата, строятся как непрерывная последовательность при-
ближенных к жизни заданий, каждое из которых имеет четкий алгоритм выполнения и конечный про-
дукт. Наряду с усложнением языкового материала, набор универсальных навыков, необходимых для 
выполнения заданий, также расширяется за счет таких умений, как сложное планирование, анализ ин-
формации и критическое мышление. В ходе проектной работы улучшаются и консолидируются также 
базовые учебные навыки, а именно работа в команде, лидерство, эмпатия, умение выступать на пуб-
лике и делать презентации. Профессиональный английский язык не представлен в программе как от-
дельный модуль, но он вводится на старших курсах через проектную работу. 
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1. Introduction 
National University of Science and Technology (NUST MISiS) , together with fifteen other leading uni-

versities in Russia gets support from government as a participant of Russian Academic Excellence Project [1] . 
The aim of this programme is to ensure that several higher educational institutions in Russia become high-
ranking international universities with high proportion of foreign students and academics, including big names 
in science, cutting-edge research, joint educational programmes at home and abroad and modern facilities.  

NUST “MISiS” has come a long way down the road of internationalization since 2013, and its English 
language programme today is based on the best modern practices in teaching General English (GE), English 
for Academic Purposes (EAP) and English for Special Purposes (ESP). Project work has become an almost a 
must-have component of a modern English language syllabus as a means of integrating teaching of four tradi-
tional language skills and content-based instruction [2, pp.100-102; 3, pp.2-20]. Project work is viewed by most 
of its advocates ‘not as a replacement for other reaching methods but rather an approach to learning which 
complements mainstream methods and which can be used with all levels, ages and abilities of students 
(Haines, 1989). Unlike the situation in most universities, where a project is usually  one off component of the 
syllabus and which students carry out during one semester at best [4, pp.1-14; 5, pp.130-135], in our 4-year-
long programme at NUST MISiS we can design a scheme of project work throughout the whole curriculum.   

The majority of first year students at our university when going through the language testing procedure 
demonstrate the results not higher than A2 CEFR, which means that while at school this category of learners 
have been consistently failing to progress in the studies of the English language. A consistent underachievement 
is also a demonstration of poor study skills. Probably at some point of their school life the development of learn-
ing strategies was given little priority. As a result, students didn’t feel empowered to organize, plan, evaluate, 
make logical connection, use resources and experiment with taking responsibility of their own learning. This wide 
range of skills which go beyond the subject competence fall into the category ‘transferable’ or ‘soft’ skills [6]. 

So, when we were rethinking the language programme at National University of Science and Technolo-
gy (NUST MISiS), we decided to give transferrable skills a strong platform for development. We find that pro-
ject work is an effective and all-inclusive form of cooperative learning with high focus on transferrable skills for 
any type of a learner. It may serve as a platform to shape critical thinking and study skills while performing 
problem-based tasks which are either related to academic world or a particular subject. 

In this framework  we move away from projects based on topics and language related to the textbook 
materials to create a focus on transferable skills. The project framework  is presented and described in more 
details further in the paper. 

2. Transferable skills 
2.1. Transfer in engineering curriculum and the National Federal  Education Standards 
The founder of the CDIO initiative [7]  presented a new vision of engineering profession by stating that 

‘knowledge for a real engineer is more than acquired data, and certainly much more than a acquired engineer-
ing data ‘. A real engineer’s skills are essentially problem solving techniques in which disciplinary knowledge is 
exercised with the personal creativity and judgment developed from training and experience. In addition, be-
cause engineering accomplishments are achieved in a group environment, communication skills are critical to 
the roles of follower and leader. These skills can be acquired only by doing. 

These modern standards of engineering education are shared by many countries including Russia [8; 9; 
10, pp164-165]. Thus, Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), USA have documented 
student outcomes whose attainment prepares graduates to enter the professional practice of engineering: 

1. An ability to identify, formulate, and solve engineering problems by applying principles of engineering, 
science, and mathematics.  

2. An ability to apply both analysis and synthesis in the engineering design process, resulting in designs 
that meet desired needs.  

 3. An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use 
engineering judgment to draw conclusions.  

4. An ability to communicate effectively with a range of audiences.  
5. An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make in-
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formed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmen-
tal, and societal contexts.  

6. An ability to recognize the ongoing need for additional knowledge and locate, evaluate, integrate, and 
apply this knowledge appropriately.  

7. An ability to function effectively on teams that establish goals, plan tasks, meet deadlines, and ana-
lyze risk and uncertainty.  

The skills listed above go beyond subject-specific engineering expertise, which means that though de-
veloped in one situation they can be transferred to other situations [11; p.12]. The lack of standardisation of 
the term has resulted in the use of alternative labels such as ‘core skills’, ‘life skills’, ‘personal skills’, ‘generic 
skills’ and soft skills’  equally to refer to the notion of non-subject-specific skills.  

Russian secondary education is traditionally exam driven and based on receptive learning methods, and 
remains as such at present. Teachers, pupils and their parents are geared toward preparation for Unified State 
Exams in the disciplines which are required for university admission. Teachers focus on cramming pupils for 
examinations rather than developing problem-solving creativity and higher-order thinking skills [12; p70]. 

The National Federal Education Standards [13]  determined the requirements for the development of 
general academic skills, but did not specify them.  However, the new National Federal Education Standards 
define set of skills which are close to transferrable skills as one of the main features of the “school graduate’s 
portrait” alongside such metacognitive and social skills as motivation for creative and innovative work, ability to 
participate in research and project work, and specifically in collaboration with other people based on construc-
tive dialogue and mutual respect [14].  

As discussed above, the internationally accepted key competences of a modern engineer are similar to 
the new standards of Russian education in highlighting communication and transferable skills which contribute 
to lifelong learning. The focus of the assessment in a higher educational institutions in Russia is shifting from 
academic achievements to the learning experience of the students [10; pp. 163-165], in other words whether 
the students acquire competences required by the labour market today. 

According to numerous studies, these competences are formed through certain educational practices, 
and project work in small groups is one of the most important here [7, pp.45-62; 10; p.165].  Further on in this 
paper (Part 3) the authors will share their vision of project work as a means to develop these key competences 
of engineering students. 

2.2. Classification of transferable skills. 
In our opinion, classification and terminology related to transferable skills is not set yet, and the board-

ers are blurred. However, there is general understanding [15, pp.17-20] that EAP and study skills if not mean 
the same, are at least interrelated . Cotrell [6, p.35-39]  prompts that personal skills can be turned into aca-
demic skills and academic skills into transferable ones. Critical thinking, though often attributed to cognitive 
abilities, permeates every activity in the academic field. Thus, research skills, that is finding out information 
from different sources, which is always considered in general study skill textbooks, requires critical ability to 
get reliable information from credible sources and is also included in manuals on critical thinking [16]. Similarly, 
many researchers in EAP identify a category of language study skills, which we view as a combination of gen-
eral study skills, critical thinking skills and to some extent communication and social skills. More than that, the 
term ‘general study skills’ does not seem entirely appropriate as these are rather life skills applicable to all  
spheres of life, not only to studies. 

Taking into account the approximate nature of any classifications and divisions within the umbrella term 
‘transferrable skills’, we suggest a classification applicable in the frame of project described in this paper.   

 General study skills: independent learning, organization and planning, time management, problem 
solving, self-motivation, memorizing techniques, design and visual awareness, research skills, exam skills, IT 
skills; 

 Low- and higher-order thinking skills: ability to identify and formulate a problem, ability to describe 
and explain, ability to clarify and interpret notions  and ideas, ability to apply analysis and synthesis to the solu-
tion of a problem,  ability to produce arguments and evaluate different solutions; 
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 Social skills: effective operation as a team member, leadership, listening and understanding the 
other’s viewpoint, professional ethics, written and oral communication, non-verbal communication. 

The project work framework  presented below enables teachers to develop all three groups of transfer-
rable skills in progression from basic study skills to high-order cognition. 

3. Project work in the English course at NUST MISiS 
3.1. Course design 
The 4-year long language programme at NUST MISiS integrates three contexts - GE, EAP and ESP - 

which supersede each other as students progress through semesters from 1 to 8 (Table 1). Students move 
along four individual trajectories set by their language level at the start (see 3.1) toward the exit IELTS exam, 
which all of them take in the 7th semester.  IELTS (academic module) is an independent external examination 
aligned to the CEFR, whose results are converted into the final grade for the English course.  

 
Table 1 

Components of the programme 

Semester Entry level CEFR Projects 

A1 A2 B1.1 B1.2 

1 GE GE 

GE GE 

Quest 

2 Survey 

3 Facts &opinions 

4 Video demonstration 

5 
GE+EAP EAP 

IELTS tutorials 

6 IELTS materials Digital story 

7 IELTS preparation Library project` 

8 
ESP Module 

Problem, solution & evalua-
tion 

 
As the programme unfolds, students go through a lot of activities which refer to transferable skills. For 

example, GE speaking syllabus includes communication strategies, pair work, group work, peer interviews. 
With a step toward the EAP context, the emphasis is shifted to individual discourse where students give their 
opinions on more abstract matters.  

ESP component is embedded in the syllabus in the form of project work, with one-two-three week ses-
sions each term and the whole last semester after taking IELTS exam. 

3.2. Project work rationale  
Haines [17,p 1]  defines project work as multi-skill activities which focus on a theme of interest rather 

than specific language tasks. Projects are extended tasks which usually integrate language skills by means of 
a number of activities. These activities combine in working towards an agreed goal and may include the follow-
ing: planning, the gathering of information through reading, listening, interviewing, and observing; group dis-
cussion of the information; problem solving; oral and written reporting; and display.  

Project work is considered by both language educators and practitioners as a powerful tool of creating 
vibrant learning environment that require active student involvement, stimulate higher level thinking skills and 
give students responsibility for their own learning [3, p.5]. It provides opportunity for instructors to move away 
from a teacher-dominated classroom and create a student-centered environment by involving authentic com-
munication, cooperative learning, collaboration and problem-solving. 

Project work is viewed by most of its advocates ‘not as replacement for other teaching methods’, but rather 
‘an approach’ to learning which complements mainstream methods and which can be used for all levels, ages 
and abilities of students’.  The latter comes in agreement with Elder views on intellectual skill development as not 
whether a person is “smart” in the traditional sense of the word, but rather whether a person has opportunities to 
learn critical thinking over time, and whether that person at some point becomes motivated to do so [18]. 

The rational for introduction of a scheme of project work throughout the English language curriculum at 
NUST MISiS is to help teachers and students develop transferable skills in progression from basic study skills 
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to higher-order thinking skills over eight semesters of undergraduate engineering studies. In this scheme we 
move away from projects based on topics and language related to the textbook materials to create a focus on 
transferable skills. 

The progression and continuity of project work in contrast to one-off projects run outside the syllabus 
has the advantage of taking project work across all modules with little dependence on the level of English but 
more on the needs coming from academic environment.  

That is to say, a year 1 student is likely to spend more time on finding out about a place, understanding 
how the system works, locating himself in it, year 2 students are preoccupied with laboratory work and its de-
scription, in year 3 they come across a blueprint of research and in the final year of the bachelor degree engi-
neering students work with primary and secondary scientific sources, obtain, classify and analyze data to write 
a qualification paper (from interviews with domain specialists).  

3.3. Project framework  
At our university we have a common English language curriculum for all undergraduate students 

(around 800 in each year) without any domain distinction. This means that all schemes we introduce in the 
course design are implemented simultaneously in all groups of the same year.  

 Parallel to the main English course curriculum (Table 1)  we run a scheme where real life tasks do not 
repeat each other but become increasingly complex and challenging. 

In short, the format of each real life task is the following: in the 1st semester students design a plan to 
organize and search for information to be later presented in the form of the photo poster. In the 2nd semester 
students write a report based on questionnaire data; in the 3rd semester students design poster presentations 
of facts and opinions; in the 4th semester students describe engineering processes and methods; the 5th se-
mester is about exam preparation tasks, in the 6th semester students deal with oral turns on the subjects of 
popular science, in the 7th students work with scientific articles and the 8th semester combines two tasks - a 
group research followed by debates and individual report writing (Table 2). 

Table 2 below shows project titles, tasks and transferable skills needed for their successful accom-
plishment. Real life tasks simulate target situations and as such foster life skills which the learners will really 
need in their future careers.  

 
Table 2 

Scheme of project work in NUST MISiS undergraduate engineering programme 

Project format Real-life tasks Transferable skills in focus 

Quest around 
MISiS 
 
 

Describe and show different facili-
ties at MISiS: laboratories, can-
teens, sports ground, hostels, mu-
seums, administrative offices, etc. 
Create a group poster. 

1. Create an action plan 
2. Distribute roles in the team 
3. Understand, find, describe, 
4.  Present information with pictures/photos on a 
poster 

Survey on career 
choices 
 

Run a group survey to find out 
about potential career choices of 
your groupmates, relatives, friends, 
people in the street and compare 
the data with official statistics on 
the most required and the most 
popular jobs in your country. 

 
1. Ask the right questions in a questionnaire 
2. Interview people 
3. Find out, compare, discuss, predict, classify, 
illustrate 
4. Present information as tables, graphs and 
charts 
5. Make a poster presentation 

Facts against 
opinions on prob-
lem issues  
 
 

A choice of topics 
e.g.  
Living abroad: what drives special-
ists to work and live abroad and 
what possible implications are.  
Collect factual data and study the 

1. Distinguish between facts and opinions 
2. Check credibility of sources in science-popular 
genres 
3. Develop argumentation technique, support with 
evidence, evaluate, summarize  
Organize and present findings 
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Project format Real-life tasks Transferable skills in focus 

debates around the issue in media 
sources. Develop the argumenta-
tion of the group. 

Demonstration of 
an experiment 
 
 
 

Major-specific tasks,  
e,g, for College of new materials: 
Create group mini-educational 
English videos on experiments in 
the field of chemistry, physics, ma-
terial science, etc. In your videos 
you should describe the equip-
ment, define the terms, demon-
strate and explain the experiment. 
 

1. Come up with ideas for an experiment 
2. Check its applicability by conducting a mini-
research 
3. Design an action plan and develop an algorithm 
4. Apply, examine, explain, design 
5. Video record the experiment and its descrip-
tion/explanation 

IELTS tutorials 
 

 1. Watch online  tutorials for IELTS skills and study 
skills. 
2. Present material in the form of a ppt presenta-
tion, a video or use other visuals. 
3. Create interactive tasks for your groupmates. 
4. Teach your groupmates useful skills 

Digital story on 
the subject of sus-
tainable energy 
future of our plan-
et 

Create a ‘digital story’ from your 
group about alternative energy 
sources. Base it on reliable materi-
als. Accompany your stories with 
voice recordings. Produce clear 
and distinct speech patterns. 

1. Search for information in different media 
2. Take notes from reading 
3. Understand, apply, analyze, evaluate, create  
4. Speak in a clear well-modulated voice 
5.  Use technology, that is a combination of a 
PowerPoint presentation and a voiceover 

Library project Find research articles and mono-
graphs in English to cite in your 
diploma paper. Use electronic 
catalogues and full-text databases 
of scientific research available from 
MISiS library.  
Write a report containing the anal-
ysis of the relevance of the 
sources, their structure and the 
main findings. 
 

1. Create an algorithm and criteria for library 
search 
2. Read for gist: headings, abstracts, authors, 
graphs, tables 
3. Read for specific information: materials, results, 
references, etc. 
4. Read for detailed understanding 
5. Select, analyze, investigate, decide, rate, as-
sess, prioritize 
 

Engineering pro-
ject 

Problem-solution real life task 
based on some topical engineering 
issues, e.g. 
Suggest possible solutions to the 
problem of travelling by electric car 
for a long distance around Russia 
or your own country. 
Distribute responsibilities within a 
team in accordance with Situation-
Problem-Response-Evaluation 
framework.  
Argument your position in debates, 
followed by writing a critical report. 

 
1. Select facts and opinions, arguments and ex-
amples with critical approach 
2. Take individual responsibility while working to-
ward a team outcome 
3. Evaluate existing solutions and create your own  
4. Take a stance, defend it and support in debates 
5. Rebut arguments of your opponents in debates 
Summarize everything in a critical report 
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An important feature of ‘the project syllabus’ is differentiation. In semesters 1, 2 and 3 tasks are slightly 
tailored to be compatible with students’ level of language production. 

 As an illustration of this, see two variants of project 1 below: 
A1/A2 B1 
NUST ‘MISiS’ : quest around the university 
You are a freshman at NUST ‘MISiS’. You 

know very little about university premises. As a 
result you spend a lot of time finding places to 
study, to eat, to relax after classes. 

Form a team of 3 to 4 members to go on a 
quest around university. You need a camera, a 
map, post-it notes, a note-pad, crayons and mark-
ers. Create a poster to help newcomers navigate 
university facilities and present it to the group. De-
sign a crossword puzzle to check how your 
groupmates understand your poster presentation. 

 

NUST ‘MISIS’: the past and present of the 
university 

You are a freshman at NUST ‘MISiS’. You 
know that your university has a long and dramatic 
history, and would like to learn more about it to tell 
your relatives and friends.  

Form a team of 3 or 4 members to go on a 
history quest. Create a poster describing land-
marks in MISiS past and illustrate them with pho-
tos, pictures and realia.  

Design a crossword puzzle or a ‘charade’ 
performance to check how your groupmates un-
derstand your poster presentation.  

 
Every task description is supplemented with ‘an algorithm’ or an action plan, which breaks the complex 

project into manageable sub-tasks in accordance with ‘stepping’ approach [19, pp.265-266]. An algorithm for 
levels A1/A2, which is given to students as soon as they start project 1 is as follows: 

1. Brainstorm in a team 
2. Select objects and information 
3. Make a ‘field trip’ around university 
4. Bring the first draft of a poster with texts and visuals to class 
5. Get feedback from a teacher and discuss wit within a team 
6. Prepare a final version of a poster 
7. Prepare a crossword for your groupmates 
8. Rehearse your presentation as a team 
9. Present your poster to class 
10. Play ‘a crossword’ game 
11. Get feedback from groupmates and a teacher. 
As students enter year two of their studies, starting from semester 4 and continuing on to semester 8, 

projects turn in the direction of the students’ majors and become more specific. The information sources also 
change from popular science articles to scientific literary sources.  

As noted above, the complexity of the tasks increases every semester, reaching full integration of ac-
quired skills in semester 8. If in semester 1 students are asked only to describe and illustrate university facil i-
ties, and in project 2 it is sufficient to create a questionnaire with few questions per person to ask, later in se-
mester 4 they need to apply some special knowledge they have acquired so far in their subject disciplines or 
even create new understanding. Three major-specific tasks are given below to add to the one which illustrates 
project 4 in Table 2: 

College of engineering: make an educational video demonstrating a production process. Describe mate-
rials, equipment, properties and define the main stages. 

College of economics: you are taking part in the competition ‘The best student’s business plan of the 
year.’ Make a video application for this contest. 

College of Information Technologies: create a prototype of an internet site with features of social net-
work or create a website for a company promoting certain features. Make a video advertising your product. 

At the time when students approach the 8th semester they take a project which is targeted at two differ-
ent genres: group debates and individual report writing (see the project description in Table 2). The need to 
solve a professional problem, selected by language teachers in cooperation with subject professors, brings 
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into action the critical thinking engine and activates a range of critical thinking skills. 
An important indicator of learners ‘maturity’ is the fact that collective group output in the first projects 

gives way to more weighty individual contributions toward the end. In its ultimate form, in project 8 each team 
member holds full responsibility for one element of the situation-problem-response-evaluation framework that 
is either for a problem, or a response, or an evaluation. Though all moves are discussed in a team throughout 
the whole project, each student works out a concept, does literary search, takes a stance, defends it in de-
bates and write a critical report meeting the demands of his or her aspect of the task. 

Conclusion and discussion 
The situation at NUST MISiS is very special, at least for technical universities in Russia , in that all stu-

dents without any distinction between disciplines they major in have the same English language curriculum. 
This context enables us as teachers and course designers to introduce common practices throughout the pro-
gramme for all students and teachers to follow. Another unique feature of our English programme is duration. 
Having a four-year-long course, we can set a gradual progression from GE to EAP and ESP context, from 
simpler low level language and transferable skills to more advanced and sophisticated. The main aim of the 
programme is to increase students’ proficiency in English to levels B2/C1, which is impossible without parallel 
development of study skills and critical thinking.  

Much variety to the course can be introduced through different projects, which can be a welcome sup-
plement to any language syllabus [3; 17]. Our project work scheme has been in operation for two years and 
has received positive feedback from stakeholders for several reasons. Real-life tasks and problem solving ac-
tivities give meaning to language studies. Tasks and schemes of work for the projects were informed by the 
range of communication situations and skills needed for engineers’ future work and studies obtained from 
needs analysis. As has been claimed by many authors, students’ motivation in the class increases in direct 
proportion to the relevance of the course activities [3; 5; 17]. 

It is commonly believed that project work brings variety to class.  Our scheme contains eight different 
task formats with different variations in each: projects 1,2, 3 are level-specific, projects 4 and 7 are tailored to 
students’ major, project 5 improves exam skills, project 8 is basically three separate tasks under the same 
format. Such scheme gives students and teachers perspective as they feel that they are moving further on in-
stead of going around in circles of the same routine during four years. 

Competences needed for tasks accomplishment become more complicated both in terms of language 
skills and, what is the main focus for us here, transferable skills. Thus, we see project work in a long language 
course as an opportunity to make development of general study skills, social skills and critical thinking skills 
explicit and direct [6; 16]. This approach is broadly congruent with the views on development of critical thinking 
skills through staged and stepped tasks [19, pp.265-266]. Staging refers to the process of developing higher 
order thinking skills through sequencing of the syllabus, and stepping involves breaking down a complex tasks 
into smaller steps, in our case, by creating for each project ‘an algorithm’ of actions. 

The further avenue of action must be projects carried out in partnership between discipline departments 
and the Department of Foreign Languages and Communication, which might involve team teaching, expert 
feedback and communication across curriculum [4, pp.1-14]. Although such interdisciplinary projects need 
much administrative support and effort in coordinating timetables, updating syllabus for project schemes, com-
ing to terms about outcomes, booking laboratories, etc., they are successfully implemented in some technical 
universities. All stakeholders at NUST MISiS feel the urgent need to introduce such schemes in the curriculum, 
so ‘where there is a will, there is a way’. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования информационных технологий в образова-
тельном процессе высшего учебного заведения в условиях реализации компетентностного подхода к 
изучению и освоению различных дисциплин по направлениям подготовки. Авторами разработаны 
принципы, на которых должны быть построена организация обучения студентов с использованием ин-
формационных технологий, что позволит интенсифицировать образовательный процесс и устранит 
субъективизм в оценке знаний обучающихся. 
Ключевые слова: комптентностный подход, информационные технологии, образовательный контент, 
контроль полученных компетенций, образовательные принципы, тестовый материал, фонды оценоч-
ных средств.  
 

INFORMATION TECHNOLOGY AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE 
APPROACH IN EDUCATION 

 
Konopleva Irina Apollonovna, 
Konopleva Valery Sergeevna 

 
Abstract: The article examines the use of information technologies in educational process of higher educa-
tional institutions in the conditions of realization of competence approach to studying and mastering various 
disciplines in the preparation directions. The authors have developed the principles on which should be built 
the organization of training of students with use of information technologies, allowing to intensify educational 
process and eliminate subjectivity in the assessment of students ' knowledge. 
Key words: kompetentnostnyj approach, information technology, educational content, monitoring acquired 
competencies, educational guidelines, the test material, evaluation funds. 

 
Уровень информатизации современного общества, развитие электронных средств массовой ин-

формации, новых информационно-коммуникационных технологий предъявляет требования к внедре-
нию инновационных технологий в содержание и методическое обеспечение в образовательные учре-
ждения высшего образования. В этих условиях большое влияние оказывает компетентностный подход 
к образовательной деятельности, выработки у обучающихся знаний и практических навыков в направ-
лении своего обучения. 
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На первое место в образовательном процессе начинают выступать методологические приемы, 
которые ориентированы, прежде всего, на выработку у студентов компетенций, которые они смогут 
применить в своей профессиональной деятельности. 

Технологическая сторона нового подхода к образовательной деятельности сводится к сочетанию 
аудиторных занятий с индивидуальным подходом к каждому студенту. Это предполагает, прежде всего, 
использование дополнительных образовательных приемов, которые должны формировать у обучаю-
щихся уменья, практические навыки, ориентированные на самостоятельное обучение, выработки ком-
петенций, которые позволяют решать конкретные прикладные задачи в предметной области будущей 
профессиональной деятельности выпускников [1, с. 43]. 

Указанные дополнительные образовательные приемы ориентированы, прежде всего, на внедре-
ние в образовательный процесс современных информационных технологий, которые открывают сту-
дентам высших учебных заведений доступ к большой области информации в рассматриваемой пред-
метной области, оказывают влияние на повышение эффективности знаний, полученных в процессе 
самостоятельной работы, предоставляют возможность проявлять творческую инициативу, получать и 
закрепелять навыки, необходимые студентам в будущей профессиональной деятельности, что дости-
гается именно внедрением инновационных образовательных методов и форм с использованием 
средств информационных технологий для моделирования и освоения процессов и явлений. 

В этих условиях переход на компетентностный подход к образовательному процессу является 
весьма актуальным, т.к. в настоящее время основной целью образования становится развитие у сту-
дентов формирование определенных качеств, которые представляют собой профессиональную уни-
версальность, способность быстро перестраиваться к новым сферам деятельности, личностная мо-
бильность, ответственность за проделанную работу, способность быстро усваивать и применять полу-
ченные знания в профессиональных ситуациях, коммуникабельность и т.д. 

Таким образом, в результате использования компетентностного подхода в учебном заведении 
высшего профессионального образования необходим кардинальный переход к развитию у студентов 
способности оперативно и целесообразно принимать решения и действовать в конкретной профессио-
нальной ситуации.  

Естественно, что компетентностный подход должен базироваться на том объеме знаний, кото-
рый получает выпускник среднего учебного заведения. При этом получение необходимых компетенций 
по изучаемым дисциплинам конкретного направления обучения вполне уместно и эффективно органи-
зовать посредством внедрения в образовательный процесс современных информационных техноло-
гий, которые позволят персонализировать образовательный процесс, и углубить возможности восприя-
тия изучаемого материала. 

Для создания наиболее благоприятных условий для образования студентов с использованием 
информационных технологий необходимо придерживаться следующих основополагающих принципов: 

Принцип доступности предполагает, что изучаемый учебный материал, методы и формы орга-
низации образовательного процесса должны быть адекватными уровню подготовки студентов и их 
особенностям восприятия материала. Чтобы определить, доступен ли изучаемый материал для усвое-
ния его студентом, соответствует ли он знаниям, приобретенным им ранее, можно использовать си-
стему тестирования и другие контрольные задания, которые легко интегрируются в автоматизирован-
ную информационную среду высшего учебного заведения. 

Принцип адаптивности позволяет приспособить инфокоммуникационные технологии к индиви-
дуальным особенностям студента. Данный принцип означает индивидуализацию подхода в образова-
нии, учитывает возможности восприятия изучаемого материала, закрепления и в дальнейшем воспро-
изведения изучаемого вопроса. Реализацию указанного принципа можно обеспечить различными ме-
тодами наглядности. Кроме того, он представлен несколькими уровнями дифференциации изучаемой 
дисциплины – по времени, по сложности, по объему и содержанию и т.д. 

Принцип последовательности и системности образовательного процесса. Этот принцип озна-
чает необходимость усвоения студентом необходимых компетенций, системы понятий изучаемой дис-
циплины, фактов и способов деятельности в взаимосвязи. Именно принцип последовательности и си-
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стемности позволяет студенту достичь преемственности в овладении навыками в определенной пред-
метной области, систематизировать полученные знания, получить навыки для ориентирования  в этих 
знаниях. 

Принцип визуализации изучаемой информации очень важен с точки зрения реализации, как 
реальных, так и виртуальных процессов, явлений, объектов, их моделей, которые имеют динамическое 
представление, как в пространственном, так и во временном измерениях, что возможно реализовать 
посредством инфокоммуникационных технологий. 

Принцип результативности обеспечивает осознанное усвоение студентом внутренней логики 
изучаемого материала, который представлен с помощью средств образовательных информационных 
технологий. Этот принцип достигается путем самокоррекции и самоконтроля. Кроме того, инфокомму-
никационные технологии предусматривают диагностики ошибочных действий и ответов студентов, а 
также оценивание полученных в результате обучения результатов. Во многих программных продуктах, 
ориентированных на дистанционное или самостоятельное обучение предусмотрено объяснение сущ-
ности допущенных ошибочных действий, ответов. Как правило, имеются тестовые задания, которые 
констатируют продвижение в обучении. 

Принцип интерактивности предполагает организации взаимосвязи между студентом и обучаю-
щей системой путем построения диалога в условиях обеспечения выбора вариантов содержания изу-
чаемого и исследуемого материала. Кроме того, согласно данному принципу студент может выбрать 
режим обучения, соответствующий его уровню компетенций. 

Принцип развития позволяет обеспечить развитие мышления студента (наглядно-образного, 
алгоритмического, компетентностного), формировать умения анализировать и  принимать рациональ-
ное решение в экстремальной ситуации, планировать и прогнозировать развитие событий, обрабаты-
вать полученную информацию, например, на основе информационно-поисковых систем, баз данных и 
баз знаний и т.д. 

Принцип обратной связи представляет собой реакцию программного обеспечения на действия 
студента при изучении курса. Например, во время контроля с диагностикой ошибок по полученным ре-
зультатам на каждом логически законченном этапе работы, может быть представлено сообщение об 
ошибочных ответах или решениях с возвратом студента к неусвоенному материалу. Кроме того, суще-
ствует возможность программным способом получения рекомендации о дальнейших действиях или 
комментированного подтверждения или опровержения полученного результата, предположения по 
предложенной гипотезе и т.д. При этом некоторые образовательные программные продукты имеют 
аналитический инструментарий, что позволяет не только определять правильность ответов обучаю-
щихся, но и проводить  анализ сделанных студентом ошибок, выполнять их корректировку, приводить 
пояснения к решаемому заданию, предлагать материал по неусвоенной теме и т.д. 

Таким образом, кардинально меняется технологическая сторона образовательного процесса, ко-
торая ориентирована не на простое заучивание определенных преподавателем знаний, а на погруже-
ние в информационно-образовательную среду, формирующую у студента самостоятельность в полу-
чении знаний, формирующих необходимые компетенции по предмету, готовность к решению неорди-
нарных задач в профессиональной сфере деятельности, желание к дальнейшему развитию и профес-
сиональному росту. При этом не исключается взаимодействие студента с преподавателем курса, кото-
рый направляет и дополняет программные принципы выработки компетенций [1, с. 47]. 

Анализируя, вышеприведенные принципы, следует отметить, что одним из важнейших моментов 
в новой технологической образовательной системе является контроль полученных компетенций, кото-
рый и должен завершать процесс усвоения дисциплины. Задача такого контроля – не в выборочном 
или ситуативном выявлении ошибок, а в определении степени компетентности студента по всему спек-
тру проблем изучаемого курса. 

В настоящее время, кроме электронных обучающих программ широкое распространение получи-
ли, так называемые, образовательные платформы (Moodle, Sakai и др.), представляющие собой дина-
мические системы, ориентированные, прежде всего, на дистанционное обучение студентов. Однако 
инструментарий таких обучающих сред достаточно гибкий и позволяет использовать их также и для 
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организации образовательного процесса со студентами, обучающими по заочной форме и частично 
для обучающихся по очной форме. 

В отличие от готовых компьютерных обучаемых программ, где уже разработаны и внедрены тео-
ретический, практический материал, контроль знаний студентов, образовательные платформы пред-
ставляют собой программную оболочку, которую должны наполнить контентом сами преподаватели. 
Инструментарий таких программных продуктов достаточно широк и позволяет разместить на портале, 
как текстовую информацию, так и динамические материалы. При этом инициатива, качество и количе-
ство наполнения контентом образовательную информационную систему полностью возлагается на 
преподавателя, ведущего дисциплину. И здесь крайне важно обеспечить в высшем учебном заведении 
мониторирование качества расположенного контента, активность использования студентами представ-
ленного материала, провести статистический анализ полученных результатов контроля,  количество и 
качество взаимодействия преподавателя с обучающимися [2, с. 38]. 

Немаловажную роль также играют фонды оценочных средств (ФОС) для проверки компетенций 
студентов. Разработанные преподавателями задания для выполнения практических работ должны от-
вечать требовать Федерального государственного стандарта соответствующего направления обучения, 
разработанный тестовый материал должен быть ориентирован именно на компетентностный подход, 
для выявления степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Оценивание компетентности студентов должно дифференцироваться в зависимости от качества 
выполнения задания, когда он должен проявить свое самостоятельное видение заданной проблемы, 
подойти к ней творчески и инициативно и продемонстрировать успешное овладение заданными компе-
тенциями. 

Тестовый материал также должен быть ориентирован на компетентностный подход, когда тесты 
разрабатываются не только для проверки знаний заученного материала, но и имеют проблемный или 
ситуационный характер. Это позволит преподавателю адекватно оценить компетентность студентов, 
выявить пробелы в изучении дисциплины, повысить качество того материала, который не был воспри-
нят студентами при изучении курса, обеспечить обратную связь с обучающимися, отвечая на вопросы, 
которые недостаточно ясно изложены в материалах дисциплины. 

Проверка компетенций у студентов с использованием компьютерных обучающих программ или 
информационного портала, дисциплины которого наполнены информационными материалами про-
фессорско-преподавательским составом высшего учебного заведения, позволит устранить субъекти-
визм и случайность в оценке компетентности обучающихся, повысит качество обучения, позволит пе-
рейти на более высокий качественный уровень организации самостоятельной работы студентов. 
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Аннотация: В статье раскрыты возможности специализированных подвижных игр при обучении эле-
ментам греко-римской борьбы в старших классах на уроках физической культуры. Дана характеристика 
сущности греко-римской борьбы как вида спорта, определены тактические особенности элементов гре-
ко-римской борьбы, изучены особенности физического воспитания детей старшего школьного возрас-
та. Произведено описание технология обучения элементам греко-римской борьбы в старших классах 
на уроках физической культуры, выявлены возможности специализированных подвижных игр при обу-
чении элементам греко-римской борьбы в старших классах на уроках физической культуры. 
Ключевые слова: Греко-римская борьба, тактика, старшие школьники, урок физической культуры, иг-
ры, упражнения, борьба, физическая культура, борец, противник. 
 
TEACHING ELEMENTS OF GRECO-ROMAN WRESTLING IN HIGH SCHOOL AT PHYSICAL EDUCATION 

LESSONS THROUGH PLAYING GAMES 
 

Zoteva Elena Pavlovna 
 
Annotation: The article reveals the possibilities of specialized mobile games when teaching elements of 
Greco-Roman wrestling in the senior classes at the lessons of physical culture. The characteristic of Greco-
Roman wrestling as a sport is given, tactical peculiarities of Greco-Roman wrestling elements are defined, fea-
tures of physical education of children of senior school age are studied. The technology of teaching Greco-
Roman wrestling elements in the senior classes at physical culture lessons is described, the possibilities of 
specialized mobile games for teaching Greco-Roman wrestling elements in high school classes at physical 
education classes. 
Key words: Greco-Roman wrestling, tactics, senior schoolchildren, physical culture lesson, games, exercises, 
wrestling, physical culture, wrestler, opponent. 

 
На сегодняшний день в РФ физическая культура и спорт еще не стали значимыми компонентами 

образа жизни у современных старшеклассников, частью ее культуры. В подростковом возрасте осо-
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бенно актуальной является проблема самоутверждения, самопредъявления в определённых социаль-
ных группах. Существенную помощь в решении данной проблемы может и должно оказать физкультур-
ное образование. Одним из перспективных направлений развития системы физического воспитания 
старших школьников является активное включение педагогом в образовательный процесс элементов 
греко-римской борьбы. 

Урок по обучению элементам греко-римской борьбы в условиях общеобразовательной школы 
значительно отличается от основного содержания уроков физической культуры. Так, философия греко-
римской борьбы способствует привитию у учащихся высоких моральных норм и идеалов, формирова-
нию силы воли и духа, стремлению победить и развитию лидерских качеств. Кроме того, закаляется 
характер занимающегося [1, с.11]. 

На важность проблемы обучения элементам греко-римской борьбы на уроках физической куль-
туры указывают исследования Б.А. Подливаева, Р.А. Пилояна, Б.А. Подливаева, Н.И. Сусоколова и др. 
Однако анализ литературных источников показал отсутствие специальных изданий по специфике про-
ведения уроков по обучению элементам греко-римской борьбы в старших классах. 

Греко-римская борьба является сложно- координационным, ситуационным видом спорта. Двига-
тельную деятельность борцов характеризует большое разнообразие и повышенная психофизическая и 
функциональная напряженность, которые проявляются на фоне агрессивных действий соперников. 
Главной целью поединка является прижатие противников спиной к ковру. Этот стиль борьбы является 
преимущественно комбинацией силовой и скоростно-силовой работы, выполняемой с переменной ин-
тенсивностью, на фоне высокого эмоционального состояния при наличии значительной доли статиче-
ского компонента в работе мышц. 

Отличительной особенностью тактики греко-римской борьбы является тот факт, что действия и 
поведение каждого из борцов в ходе схватки обусловлены ответной реакцией на поведение и действия 
соперников. В тактику греко-римской борьбы входят три основные раздела: проведение отдельных 
технических действий, ведение схватки, участие в соревнованиях. В свою очередь, в зависимости от 
действий, которые характеризуют тактическое поведение борцов в схватке, можно выделить следую-
щие виды тактики: наступательная, контратакующая и оборонительная. В целях полного проявления 
своих технических способностей, борцы должны заблаговременно планировать план действий в пред-
стоящем поединке [2, с.15]. 

В ходе проведения уроков физической культуры с элементами греко-римской борьбы для уча-
щихся старших классов, педагог должен знать общие основы формирования организма ребенка в це-
лях корректного использования упражнений. 

Как известно, старший школьный возраст охватывает период от 16 до 18 лет. К данному возраст-
ному этапу можно отнести и учащихся средних специальных учебных заведений [3, с. 19].  

В качестве основных физиологических особенностей данного возраста выступает постепенный 
рост массы и размеров тела, растут приспособительные возможности организма. В целях формирова-
ния и совершенствования вспомогательно-прикладных навыков старших школьников, в первую оче-
редь, целесообразно уделять особое внимание развитию силовых и скоростно-силовых возможностей, 
различным видам выносливости, а также так называемым естественным движениям (прыжки, метание, 
лазание, плавание), развитию физических качеств, которые требуются в той или иной профессии. 

В целях обучения старшеклассников элементам греко-римской борьбы, необходимо сформиро-
вать у них умение вести схватки с использованием определённого набора приёмов как в положении 
стоя, так и в положении лёжа. Основной целью ознакомления является создание у учащихся целост-
ных представлений о технике выполнения того или иного приёма. Урок по обучению старшеклассников 
элементам греко-римской борьбы позволяет не только улучшить отношение учащихся к занятиям фи-
зической культуры в школе, но и поднять на качественно более высокий уровень их физическую подго-
товку [4, с.5]. 

Основная часть урока по обучению элементам греко-римской борьбы может быть простой и 
сложной структурой в соответствии с поставленной целью – например, изучить технику и тактику греко-
римской борьбы, повторить и отработать приемы, как при полном сопротивлении партнера, так и без 
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его сопротивления. В связи с этим, обучение старшеклассников приемам греко-римской борьбы прово-
дится в следующем порядке: 

Педагог показывает и объясняет прием полностью в обычном темпе, а затем в замедленном 
темпе, фиксирует внимание учащихся на ключевых моментах. По завершении общего ознакомления, 
педагог показывает приемы по подразделениям. При этом следует обращать особое внимание на спе-
цифику их проведения и исключение возможных ошибок. Именно такая форма способствует быстрому 
освоению учениками изучаемых приемов. 

Учащиеся старших классов выполняют прием против несопротивляющегося партнера до полного 
и технически правильного его освоения. В дальнейшем техника выполнения приема закрепляется, а 
затем совершенствуется с сопротивляющимися партнерами на последующих тренировках. При этом 
сопротивление партнеров должно постепенно возрастать в соответствии с совершенствующейся тех-
никой [5, с. 98]. 

Процесс обучения отдельным приёмам содержит три основных этапа: на первом этапе учащиеся 
знакомятся с приёмами, на втором – разучивают его и на третьем – закрепляют. Основная цель озна-
комления с приемом – создание у учащихся целостных представлений о технике его выполнения. По-
мочь педагогу в этом может рассказ, показ выполнения приёма, как в целом, так и его отдельных эле-
ментов. Немаловажное значение может оказать знакомство учащихся с ситуацией, когда данные приё-
мы могут быть использованы. Далее осуществляется разучивание приёма. Более сложный приём це-
лесообразно разучивать по частям. Если все структурные элементы приёма учащийся демонстрирует 
уверенно, приём выполняется им целиком в замедленном темпе. По мере усвоения приёмов скорость 
их выполнения постепенно увеличивается и доводится до максимальной [6, с. 78]. 

Особую роль в процессе обучения учащихся старших классов оказывают игровые упражнения. 
Сущность комплекса игровых заданий заключается в том, что двигательная деятельность занимаю-
щихся организуется на основе содержания, условий и правил игры с учетом изученного ранее техниче-
ского действия. Основными методическими особенностями применения игровых заданий являются: 

 всестороннее, комплексное развитие физических качеств и совершенствование двигатель-
ных умений и навыков, поскольку благодаря игре они могут проявляться не изолированно, а в тесном 
взаимодействии; 

 поскольку игра содержит в себе элемент соперничества, то это требует от занимающихся 
значительных физических усилий, что делает ее эффективным методом воспитания физических спо-
собностей; 

 большое разнообразие способов достижения цели, импровизационный характер действий в 
ходе выполнения игровых заданий формирует у учащегося самостоятельность, инициативу, творче-
ство, целеустремленность и другие ценные личностные качества; 

 соблюдение условий и правил игровых заданий в противоборстве способствует педагогу це-
ленаправленно формировать у занимающихся нравственные качества; 

 присущий игровым заданиям фактор удовольствия, эмоциональности и привлекательности 
формирует у детей устойчивый положительный интерес и деятельный мотив к занятиям [7, с. 17]. 

При освоении технических действий греко-римской борьбы в тренировочном процессе детей 
старшего школьного возраста целесообразно использование следующих групп игр-заданий: 

 «Касания» – осуществляется проигрывание всевозможных вариантов маневрирования на 
небольшом участке площади и траектории входов в атакующие захваты. 

 «Блокирующие захваты» – осуществляется проигрывание освобождения от блокирующих 
захватов и упоров, которые являются основной помехой при проведении приёма. 

 «Атакующие захваты» – проигрываются все основные виды взаимоисключающих захватов, 
формируются умения навязать желаемый захват и предупредить выполнение определенного захвата 
со стороны соперника. Эти игры сопровождаются значительными мышечными напряжениями, что поз-
воляет использовать их в качестве средства скоростно-силовой подготовки. 

 «Теснение» – эти игры воспитывают чувство «площади ковра» и в сочетании с другими иг-
рами составляют основу специальной силовой подготовки. 
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 «Дебюты» – эти игры воспитывают смелость, решительность, умение ориентироваться в 
сложных ситуациях, т.е. формируют мышление борца при выборе способов действия в случаях не-
обычного начала поединка (когда схватка прерывается и возобновляется) [8, с.138]. 

Таким образом, активное использование специализированных подвижных игр при обучении эле-
ментам греко-римской борьбы на уроках физической культуры у старшеклассников обладает очевид-
ным преимуществом перед остальными средствами. В качестве одного из главных достоинств подвиж-
ной игры выступает формирование первых представлений о способах достижения преимущества над 
соперником на фоне всесторонней физической подготовки. Творческое использование игровых зада-
ний позволяет охватить процесс начального, постепенного овладения школой борьбы, начиная с её 
элементов и заканчивая поединком со всеми его особенностями, присущими реальной схватке. Явля-
ясь благоприятным фоном освоения приемов, она развивает качества, необходимые борцу, содей-
ствует выявлению способных подростков, делает учебный процесс более плодотворным и эмоцио-
нальным. 
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Образование в 21 веке полностью направлено на развитие личности учащегося, который будет 

способен самостоятельно усовершенствоваться в речевой деятельности изучаемого немецкого языка. 
Информационные технологии вошли и закрепились в России, что повлекло за собой и их внед-

рение в образовательный процесс школ. Отмечается также большой интерес детей к предметам при 
использовании на уроках различных современных технологий, особенно если учащиеся вовлечены в 
процесс создания материалов для уроков. 

Распространение компьютеров оказывает большое влияние на воспитание детей в семье, а еще 
больше влияет на процесс его обучения в школе.  

Немецкий язык является одним из сложно усвояемых предметов, а его изучение в начальных 
классах, усложняется тем, что ребенок еще не в полной мере освоил свой родной язык. Для более лёг-
кого и одновременно интересного изучения немецкого языка в школе подходит метод проекта. 

Метод проектов — это деятельность учащихся, направленная на решение исследовательской 
или социально значимой прагматической проблемы. По мнению Ю. В. Рындиной, данный метод явля-
ется «гибкой моделью организации процесса обучения иностранному языку, поскольку позволяет со-
средоточить внимание школьников не на самом языке, а на проблеме, переместить акцент с лингви-
стического аспекта на содержательный: самостоятельно выделять проблему, формулировать гипотезу 
её решения, осуществлять поиск необходимой информации с использованием различных информаци-
онных ресурсов, планировать возможные варианты решения проблемы, делать выводы, анализиро-
вать полученные результаты на иностранном языке».  

Метод проектов на уроках немецкого языка позволяет обсудить и исследовать интересующие 
школьников проблемы с помощью различных технологий, превратить урок в игру, дискуссию, приоб-
щить ученика к исследовательской деятельность и помочь реализовать свои идеи.  

Следует также отметить, что положительным аспектом данного метода являются также то, что 
данный метод позволяет повысит общую мотивацию учащихся.  

Также метод проектов позволяет окунуться в реальную культуру страны носителя языка, не вы-
ходя из класса. Тем самым облегчив усвояемость предмета. 
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Благодаря своим работам ученики учатся сосредоточивать стремления, управлять своей дея-
тельностью и добиваться поставленных целей. Проектная деятельность даёт возможность учащимся 
получить оценку не только со стороны учителя, но и своих сверстников. Выполнение проектов дает 
возможность на практике использовать знания и методы, взятые из других предметов. 

Прежде чем преступить к более подробному исследованию данного метода следует указать на 
важный момент. Выбор тем для разработки проекта должен учитывать возраст учащихся, чтоб каждый 
учащийся мог реализовать свои возможности в соответствии с уже полученными навыками. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В рамках изучения немец-
кого языка метод проектов может использоваться практически по любой теме, которая содержится в 
программе обучения.  

Основное – это выбрать тему и сформулировать проблему, над которой необходимо будет пора-
ботать в рамках темы. При этом учитель должен оказывать помощь учащимся по возникающим у них 
вопросам. Главной задачей учителя становится не передача конкретных знаний, а передача способов 
работы. Свою работу учащиеся предъявляют скорее своим товарищам, чем учителю.  

В процессе проектной работы на уроках немецкого языка у учеников вырабатываются следую-
щие умения:  

- исследовательские и коммуникативные; 
- умение сотрудничать в процессе учебной деятельности и оказывать помощь товарищам и при-

нимать их помощь; 
- работать с информацией; 
- умение оценивать результат своей деятельности и деятельности других; 
- умение выступать перед аудиторией. 
Для начала работы необходимо также определиться с видом проекта. В зависимости от дли-

тельности работы проекты подразделяются на краткосрочные (проходят в рамках одного урока без 
привлечения познаний других дисциплин), среднесрочные и долгосрочные (проводятся как правило 
внеурочное время с использованием знаний других дисциплин. Примером такой работы могут быть 
проекты в рамках внеклассных мероприятий, недель немецкого языка в школе либо конкурсов). 

Более распространёнными являются краткосрочные проекты. 
Проектная деятельность на уроке немецкого языка состоит из следующих этапов:  
Подготовка к работе над проектом. Данный этап включает в себя постановку вопроса (пробле-

мы), подготовку необходимых материалов, постановку задачи и вариантов ее решения, подбором не-
обходимой для работы литературы. На данном этапе учитель передает все наставления и информа-
цию ученику и в дальнейшем оказывает лишь консультации. Данный этап очень важен для дальнейшей 
работы. 

Второй этап основной и включает в себя работу над проектом, обобщение всей собранной ин-
формации. На данном этапе ученики могут пользоваться как компьютерами, так и альбомами для ри-
сования (в начальных классах). 

Заключительным этапом является защита и оценка проектов. На данном этапе ученик развивает 
способность выступления перед аудиторией и умение слушать замечания и оценку его работы.  

Универсальность данного метода заключается в том, что любую тему рабочей программы можно 
изучить на основе проектов. 

Проектная методика позволяет наглядно изучить тему и увеличить процент ее усвояемости.  
Таким образом метод проекта может служить важной составляющей урока немецкого языка и по-

высить уровень владения материалом, повысить мотивации учащихся, приобщить их к самостоятель-
ной работе и работе в коллективе.  
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Аннотация: в статье говорится о взаимосвязи процессов памяти и природы эмоций с психофизиологи-
ческой точки зрения; выводится предположение, что эмоции также влияют и в целом на когнитивные 
процессы; приводятся примеры исследований разных учёных в этой области; на примере использова-
ния в менеджменте такого явления, как эмоциональный интеллект (EQ), выводится предположение о 
возможности схожего использования эмоций в образовании. 
Ключевые слова: эмоция, раздражитель, энграмма, память, когнитивный процесс, эмоциональный 
интеллект (EQ), образование. 
 

EMOTIONS IN THE PROCESSES OF MEMORY, COGNITIVE PROCESSES AND EDUCATION 
 

Solodov Andrew Valerevich 
 

Abstract: the article deals with the relationship between memory processes and the nature of emotions from 
the psychophysiological point of view; here are assumed that emotions also affect, in general, cognitive pro-
cesses; are given examples of research by different scientists in this field; on the example of using in man-
agement such a phenomenon as emotional intelligence (EQ), here are suggested the possibility of a similar 
use of emotions in education. 
Keywords: emotion, irritant, engram, memory, cognitive process, emotional intelligence (EQ), education. 

 
Природа эмоций довольно сложна. Несмотря на то, что биологи уже научились отличать огром-

ное количество химических веществ, вырабатываемых в организме при тех или иных эмоциях, а также 
некоторые эффекты от них с физиологической точки зрения, влияние на психологию и поведение че-
ловека остается достаточно запутанным процессом, поскольку все люди отличаются друг от друга и 
имеют свой жизненный опыт, а значит и влиять эмоции на них будут в какой-то степени по-разному. 

Роль эмоций в когнитивных процессах отмечали еще Аристотель и Платон во времена Древней 
Греции, а римский поэт и философ Паблиус Сирус еще за 100 лет до нашей эры предупреждал: 
«Управляйте Вашими чувствами, пока Ваши чувства не начали управлять Вами». 

С тех пор о роли эмоций говорили многие учёные, но наибольшее число исследований на связь 
эмоций и когнитивных процессов пришлось на послевоенное и последующее за ним время. 

Ряд трудов, написанных еще в 90-х годах, издаются до сих пор. 
Это говорит о некоем спаде изучения данной тематики в настоящее время. 
С чем это связано неизвестно. Возможно с тем, что в качестве эмоций в образовании применя-

ются различные технологии (например, визуальные или интерактивные), а эмоции в чистом виде про-
никают в образование небыстро. 

Тем не менее, пока природа эмоций не изучена достаточно хорошо, некоторые приемы эмоцио-
нального влияния используются и в настоящее время.  

Для успешности образовательного процесса необходимо, чтобы информация не только была 
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объяснена доходчиво, а еще и откладывалась в память быстро и надолго (в долговременную память). 
Физиологические механизмы памяти — образование, закрепление, возбуждение и торможение 

нервных связей. 
Условие успешной выработки нервных связей — значимость воздействующего раздражителя, 

попадание его в поле ориентировочной деятельности, отражение в очаге оптимального возбуждения 
коры головного мозга [1]. 

Раздражители (биологические) — различные изменения состояния внешней или внутренней 
среды организма, способные при воздействии на биологическую систему (например, на нервную, мы-
шечную или железистые ткани) изменять её исходное состояние, т. е. вызывать в ней возбуждение 
(Большая советская энциклопедия) [2]. 

Чем сильнее раздражители, тем наиболее ощутимый след, так называемую энграмму, они 
оставляют. 

Энграмма — совокупность структурно-функциональных изменений в нервных образованиях, или 
в теории мнемизма — физическая привычка или след памяти на протоплазме организма, оставленный 
повторным воздействием раздражителя [3][4]. 

В качестве раздражителей могут выступать слова, образы, эмоции, вызванные какими-либо пе-
реживаниями или изменениями. Будь то позитивными или негативными, но чем ярче и значимее они, 
тем более сильнее будет «отпечаток» в памяти. Отсюда и виды памяти по характеру психической ак-
тивности: словесно-логическая, образная, эмоциональная, а также двигательная [5, с. 217].  

Словесно-логическая память — память, в основе которой лежат мысли и речь. То есть это запо-
минание, сохранение и воспроизведение прочитанных, услышанных или произнесенных слов. По-
скольку мысли могут быть воплощены в различную языковую форму, то воспроизведение их можно 
ориентировать на передачу либо только основного смысла материала, либо его буквального словесно-
го оформления. Если в последнем случае материал вообще не подвергается смысловой обработке, то 
буквальное заучивание его оказывается уже не логическим, а механическим запоминанием. 

Образная память — память, помогающая запоминать и воспроизводить лица людей, картины 
природы, обстановку, запахи, звуки окружающей среды, музыкальные мелодии. Она бывает зритель-
ной, слуховой, осязательной, обонятельной, вкусовой. 

Эмоциональная память — это память на переживания. Благодаря эмоциональной памяти воз-
можно сочувствие другому человеку, милосердие. Также на эмоциональной памяти непосредственно 
основана прочность запоминания материала: то, что у человека вызывает эмоциональные пережива-
ния, запоминается им без особого труда и на более длительный срок. 

Двигательная память — представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости и 
воспроизведение с достаточной точностью многообразных сложных движений. 

Все виды памяти тесно взаимосвязаны. Одна и та же информация запоминается с помощью двух 
и более видов памяти. 

Существует, однако, и такое деление памяти на виды, которое прямо связано с особенностями 
самой актуально выполняемой деятельности. Так в зависимости от целей деятельности память делят 
на непроизвольную и произвольную. Запоминание и воспроизведение, в котором отсутствует специ-
альная цель что-то запомнить или припомнить, называется непроизвольной памятью, в случаях, когда 
это целенаправленный процесс, говорят о произвольной памяти [5, с. 219][6][7]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно предполагать, что эмоции оказывают влияние как на 
процессы памяти, так и в целом на познавательные процессы. 

Данное утверждение в своё время исследовали ряд учёных. 
С. Л. Рубинштейн (1946) писал, что эффективность включения обучаемого в работу определяется не 

только тем, что стоящие задачи ему понятны, но и тем, как они внутренне приняты им, т. е. какой они нашли 
«отклик и опорную точку в его переживании» (с. 604). Таким образом, эмоции, включаясь в познавательную 
деятельность, становятся ее регулятором (Давыдов, 1986; Елфимова, 1987, и др.) [8, с. 150]. 

Начало обсуждению вопроса о роли эмоций в когнитивном процессе положили П. Жани и Т. Ри-
бо. По мнению П. Жани, эмоции, будучи «вторичными действиями», реакцией субъекта на свое соб-
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ственное действие, регулируют «первичные действия», в том числе и интеллектуальные. Т. Рибо, 
наоборот, считал, что в интеллектуальном мышлении не должно быть никакой «эмоциональной приме-
си», потому что именно аффективная природа человека и является чаще всего причиной нелогичности. 
Он разграничил интеллектуальное мышление и эмоциональное [8, с.145]. 

Связи мышления с аффектами большое значение придавал Л. С. Выготский. Он писал: «Кто ото-
рвал мышление с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе дорогу к объяснению причин 
самого мышления, потому что детерминистический анализ мышления необходимо предполагает 
вскрытие движущих мотивов мысли, потребностей и интересов, побуждений и тенденций, которые 
направляют движение мысли в ту или другую сторону» (1956, с. 54) [8, с.145]. 

С. Л. Рубинштейн также отмечал необходимость связывать мышление с аффективной сферой 
человека. «Психические процессы, взятые в их конкретной целостности, — это процессы не только по-
знавательные, но и «аффективные», эмоционально-волевые. Они выражают не только знание о явле-
ниях, но и отношение к ним» (1957, с. 264). В другой работе он заостряет этот вопрос еще больше: 
«Речь (…) идет не о том только, что эмоция находится в единстве и взаимосвязи с интеллектом или 
мышление с эмоцией, а о том, что самое мышление как реальный психический процесс уже само явля-
ется единством интеллектуального и эмоционального, а эмоция — единством эмоционального и ин-
теллектуального» (Проблемы общей психологии, 1973, с. 97—98) [8, с.145]. 

В рамках коммуникативной роли эмоции могут использовать для манипулирования другими 
людьми [8, с.144]. 

Об этой функции эмоций знает уже малыш, который использует ее для достижения своих целей: 
ведь плач, крик, страдальческая мимика ребенка вызывает у родителей и взрослых соболезнования. 
Итак, эмоции помогают человеку добиваться удовлетворения своих потребностей через изменения в 
нужную сторону поведения других людей [8, с.144]. 

При манипулировании воспроизводится «эмоциональная заготовка» — энграмма. Память запо-
минает ситуации, при которых «эмоциональная заготовка» дает нужный эффект, и в дальнейшем че-
ловек использует их в аналогичных ситуациях. Энграммы составляют манипулятивный опыт человека. 
Они бывают положительными или отрицательными свойствами, если их рассматривать с точки зрения 
влияния на других людей. Первые стремятся вызвать к себе положительное отношение (доверие, при-
знание, любовь). В этом случае используют такие мимические средства, как улыбка, смех, голосовые 
интонации лирического и миролюбивого спектра, жесты, которые символизируют поздравления, приня-
тие партнера, радость от общения с ним, движения головы, выражающие согласие, движения тулови-
ща, свидетельствующие о доверии к партнеру и т. д. Другие наполнены символикой агрессии, вражды, 
гнева, отчуждение, дистанцирование, угрозы, недовольство. Но это не означает, что он в этот момент 
ненавидит ребенка, он лишь добивается от нее желаемого поведения [8, с. 145]. 

Также и педагог может использовать эмоции для достижения определенного результата, что мо-
жет улучшить познавательный процесс. 

В этом плане эмоции особенно значительно «прижились» в менеджменте, поскольку уметь 
управлять и чувствовать своих подчиненных очень важные качества в данной сфере. 

Так, например, в 1985 году клинический физиолог Рувен Бар-Он ввёл обозначение EQ — коэф-
фициент эмоциональности. 

Позже, в 1990 году, Джон Майер и Питер Сэловей вводят понятие «эмоциональный интеллект». 
По их мнению, эмоциональный интеллект — это способность осознавать свои эмоции и эмоции 

другого человека, способность управлять своими эмоциями и эмоциями другого, и на этой основе стро-
ить взаимодействие. 

Привлекательность подхода эмоционального интеллекта заключается в том, что управление 
эмоциями — это навык, который можно нарабатывать и развивать, что на данный момент подтвержда-
ется данными научных исследований. 

Чем больше стилей в арсенале как руководителя, так и педагога, тем лучше. Самый хороший 
климат и самые высокие показатели производительности отмечаются в тех компаниях, руководители 
которых управляют с помощью нескольких стилей, но с преобладанием, все же, демократического сти-
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ля руководства [9]. 
Эмоции и сейчас используются в образовании — в виде применения различных технологий визу-

ального или интерактивного обучения. Придание тексту и «сухой» информации какой-то окрас увеличивает 
ее восприятие и запоминание за счет включения в процесс помимо логически-содержательной памяти и 
заучивания еще и чувственно-образную, что активизирует также правую часть мозга, возбуждает нервную 
систему, что значительно способствует запоминанию. Благодаря «отпечатку» полученного образа, его 
можно связывать логически с содержанием или хотя бы объяснить его устройство и смысл. 

Итак, подытожив, можно сказать, что память — это процесс, который непосредственно связан с 
нервной системой, а значит влиять на него будут различные раздражители. 

Повторение раздражителя формирует энграмму — след, который в итоге формирует привычку, 
которая при определенных условиях может способствовать мотивации и улучшению познавательных 
процессов. 

По характеру преобладающего анализатора память делится на словесно-логическую, образную, 
эмоциональную и двигательную. 

Как правило, в когнитивных процессах участвуют несколько видов памяти, и очень часто тот или 
иной вид сопровождается эмоциями. 

Благодаря участию эмоций в когнитивных процессах, у человека активизируются оба полушария 
мозга, что способствует обучению. 

Поэтому, в связи с развитием науки, а именно таких смежных областей как физиология и психо-
логия, об эмоциях и стали чаще говорить в послевоенное время. 

Однако у данной теории есть и противники, которые утверждают, что в образовании и науке нет ме-
сте эмоциям, поскольку эмоции — это субъективное, а задача науки быть объективной и независимой. 

Особую роль эмоции нашли в менеджменте. Ученые в настоящее время продвигают теорию 
эмоционального интеллекта (EQ). Суть этой теории в способности осознавать свои эмоции и эмоции 
другого человека, управлять своими эмоциями и эмоциями другого, и на этой основе строить взаимо-
действие. 

Поскольку в образовании имеется место управлению эту теорию возможно применить на взаи-
моотношениях ученик-педагог. 

Связь эмоций, памяти и других познавательных процессов еще имеет огромный потенциал для 
изучения. Пока же в системах образования всё-таки больше преобладает сухость и «безэмоциональ-
ность». 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности субъектныхотношений между участниками воспи-
тательно-образовательного процесса в детском саду; основные подходы к мотивации,которые направ-
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 «Приохотить ребенка к учению гораздо более 

достойная задача, чем приневолить» 
К.Д. Ушинский. 

 
Эти слова сегодня звучат актуально и современно, так какФедеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования обращает вниманиена личностно-ориентированный 
подход к каждому воспитаннику для сохранения самоценности дошкольного детства,ставит требования 
ориентации на индивидуальные особенности воспитанников иакцентирует внимание на отсутстви-
естрогих правилдетской деятельности при реализации образовательной программы в дошкольных ор-
ганизациях. 

Главной целью субъектных отношений в дошкольной организации является формирование лич-
ности ребенка, участие воспитанников и одинаковое партнерство с педагогом в общей деятельности. 
При этом у ребенка меняется ролевая позиция, при которой сам ребенок становится активным в выбо-
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ре содержания своей деятельности, становиться субъектом. 
Меняется и роль самого педагога. Он учитребенка самостоятельно получать знания, побуждаете-

го к активному и целеустремленному познанию, мотивирует к обучению, организует развивающую 
предметно-пространственную среду, создает ситуации для формирования личности ребенка, и сам при 
этом является субъектом воспитательно-образовательной деятельности вместе с ним. 

Инициативность позиции дошкольника в ходе деятельности,коллективное решение вопросов, как 
способ взаимодействия,гдеглавными организационными формами выступают коллективные творче-
ские дела, проектная, игровая деятельность, познавательно-исследовательская, работа в микрогруп-
пах, диалог, реализуют уважительные отношения содновременным существованием других точек зре-
ния –этои есть характерные особенности субъектных отношений. 

Одним из основных способов успешной деятельности взрослого и ребенкаявляется мотивация.  
Мотивацию рассматривалитакие ученые, как М. А. Данилов, М. Ю. Олешков, И. А. Каиров, Г. И. Ки-
риллова, В. М. Уваров, Г. И. Щукина и др. Изучая психолого - педагогическую литературу по этой теме, 
мы сделали вывод о том, что мотивация – это психологическая внутренняя характеристика, которая 
находит выражение в различных видах деятельности, в отношении к окружающему миру, его внешних 
проявлениях.Собственно, с нее начинается глубокое взаимодействие между ребенком и взрослым.Она 
побуждает детей через их потребности, ценностные ориентации, личные мотивы к делу. Организует, 
придаёт занятию смысл, важность для самого ребёнка и направляет на достижение це-
ли.Положительная мотивация к обучению, саморазвитие –являются залогом хорошейучебы в буду-
щем.В поведении дошкольников возникают такие качества, как целеустремленность,ответственность 
за начатое дело, настойчивость в достижении поставленных целей, умение отвечать за результаты. 

Мотивация обуславливается как личностными особенностями, так и системой педагогических 
средстввлияния и взаимодействия с ребенком. Мотив не мыслим без деятельности, так же, как и дея-
тельность не возможна без мотива.Деятельность выступаеткак комплекс действий,которые подчиня-
ются личным целям.  А цель– это и есть осознанный мотив.Каждая деятельность предполагает ре-
зультат.Дошкольники начинают свою деятельность с мотива «хочу!»Поэтому она должна быть разно-
образной, направленной нараскрытие тайн, разгадывание загадок, свозможностью играть и фантази-
ровать. 

Интерес является одним из сильных аргументов воспитательно-образовательного процесса.В 
своих исследованиях Л. С. Выготский обозначает, что интерес не может быть связан лишь с одобрени-
ем и похвалой, желанием угодить или страхом.С его точки зрения, интерес воспитанников появляется и 
сохраняется только тогда, когда подход к воспитанию и обучению построен «в непосредственной бли-
зости к жизни, учит детей тому, что их интересует, начинается с того, что им знакомо и естественно 
возбуждает интерес» [1, с.51]. 

Поэтому деятельность педагога должна оказывать содействие развитию дошкольников через 
детскую деятельность присущую возрасту: игра, продуктивная деятельность, рисование, образова-
тельная деятельность, труд. Необходимо, чтобы дети,познавая и научившись чему-то переносили это в 
свою самостоятельную деятельность. А это случится лишь в том случае, если новые знания, умения, 
которые мы стараемся передать ребятам, будут им необходимыи, главное, интересны и увлекательны. 

В своих изучениях Доронова Т. Н. и Якобсон С. Г. выделяют три вида мотивации:  
1) игровая мотивация; 
2) мотивация общения в условиях помощи взрослому;  
3) мотивация созидания и личной заинтересованности [2, c.33]. 
Для этого мы используем подходы, которые обеспечивают возникновение необходимой мотива-

ции у большинства детей: 
- создаем благоприятные условия. Этому способствуют книги, развивающие игрушки, посеще-

ние музеев и библиотеки, театра – все, что дает ребенку возможность узнавать новое. В интерьере 
группы и детского сада необходимо организоватьширокий выбор материалов и центров, которые дают 
детям возможность самостоятельного выбора. В такихусловиях, направленныхна ребенка, дети ис-
пользуют материалы, которым находят разное применение,отвечают за свои поступки,инициативно, 
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деятельно играюти работают все вместе, заботясь друг о друге; 
-учимся играя. Учиться – не означает выполнять задания по образцу, сидя за столом. Напри-

мер,считать, повторять цвета, узнавать свойства предметов гораздо интереснее в игре, на прогулке. 
Детям очень нравятся игры в прятки. Поэтому можно развиватьпамять ребенка, накрыв платком знако-
мые и связанные между собой предметы, то чтонравится дошкольникам.Таким простым образом, вов-
сякую игру можно внести учебный элемент;  

- создаем незначительные сложности. Целеустремленность и напористость вырабатываются, 
когда есть мотив к преодолению трудностей.  И у ребенка должен быть стимул, побуждающий его при-
ложить усилия; 

- придерживаемся партнерской позициивзрослого в деятельности с ребенком, используем 
партнерские формы организации. В деятельности находимся рядом, вместе с детьми и в едином 
пространстве. Используем такую форму организации как «круглый стол»,где все участники приглашены 
к равному участию в работе, обсуждении, исследовании,где разрешается рабочий гули дети могут сво-
бодно обсуждать деятельность, размещаться и перемещаться в ее процессе, задавать друг другу во-
просы.Наша позиция при этомне постоянна, но все дети находятся во внимании педагога и друг друга. 
Играя вместе, мы можем проследить за настроением ребенка, увидеть, что вызывает у него трудности. 
Иочень важно чувствовать, с какими заданиями ребенку важно справиться самостоятельно, а когда 
можно помочь; 

- придерживаемся режима дня. Ведь режим нужен не только для того, чтобы упорядочить день, 
но и выработать привычку чередовать активные игры и занятия; 

- развиваем задатки одаренности. Если замечаем у ребенка склонность к определенной дея-
тельности, если в его деятельности наблюдается повторяющийся выбор, обязательно создаем условия 
для развития его в этом направлении. Ведь любимое дело, в котором ребенок лучший, придает ему 
уверенность в себе и дает силы учиться даже не самым легким делам; 

- не преувеличиваем роль наград. Не стоит все успехи ребенкавознаграждать, онможетиспы-
тывать внутреннее удовлетворение и от результата проделанной работы. В совершенстве мотивиро-
ванный ребенок выполняет задачу не потому, что он ждет вознаграждения, а потому, что ему это инте-
ресно. И улыбка взрослыхи добрые слова похвалы от них –лучшая награда; 

- организовываем ситуацию успеха. Для этого создаем условия доброжелательного отноше-
нияк каждому ребенку,снимаемстрах, подчеркиваем индивидуальную необычайность детей («Именно 
на тебя  у нас значительная  надежда…», «лучше, чем у тебя ни у кого не получиться…»), используем 
педагогическое внушение, убеждаем воспитанника в большой вере в негоподбадриваем («Это не труд-
но…Если не получиться , ничего страшного, мы найдем другой способ… »), оцениваем продукт дея-
тельности ребенка детально, а не целостно («Особенно тебе удалось...», «Больше всего мне нравиться 
как ты…»), используем игры – соревнования; 

- учим самостоятельно добывать знания, информацию. У дошкольников возникают вопросы, 
на которые мы – взрослые не знаем ответа, и тут важно на личном примере показать, как и где ищут 
ответы на вопросы - это разные словари, энциклопедии, интернет.Поддерживаем интерес к тому, чем 
ребенок заинтересовался. Даем ему возможность понять, что чем больше информации он узнает, тем 
лучше разберется в том, что ему интересно.  

 Учим ребенка выражать свое мнение, задавать вопросы, делать выбор. А чтобы это произошло, 
даем возможность принимать участие в обсуждении групповых вопросов, даже если он пока только 
слушатель. Это увеличивает важность его мнения и присутствия, то, что он сидит рядом с вами и име-
ет право голоса. 

Процесс игровой конкуренциитребует быть лучшим в игре,что дает возможность показать себя с 
лучшей стороны и раскрыть личностные качества: смелость, настойчивость целеустремленность, 
быстроту реакции, ловкость. При обсуждении результатов соревнований, как положительных,так и от-
рицательных,закладываются основыобъективной самооценки. 

Таким образом, можно сказать, что в организации совместной деятельности для дошкольников 
мотивация является естественным стимулом, без которого ребёнок просто не может включиться в 
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предлагаемую взрослым  игру. А педагог, в свою очередь, должен уметь найти нужные подходы к мо-
тивации для достижения своих учебно-воспитательных целей, учитывая и создавая условия для разви-
тия индивидуальных черт характера, способностей и интересов каждого ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые этапы развития медиакультуры обучающихся сред-
него профессионального образования, а так же определены основные медианавыки и умения в про-
цессе обучения. Такой поэтапный процесс позволяет ламинарно сформировать систему ориентиров у 
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PROFESSIONAL EDUCATION 
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Abstract:  The article considers the key stages of the development of media culture of students of secondary 
professional education, and identifies the main MediaWiki and skills in the learning process. This incremental 
process allows laminar flow to form a frame of reference among students in the media space. 
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Подготовка специалистов среднего звена осуществляется с применением информационно-

коммуникативных технологий, которые способствуют формированию интереса обучающихся к будущей 
профессиональной деятельности и являются неотъемлемым компонентом развития общих и профес-
сиональных  компетенций по ФГОС СПО. 

Современное общество определяется учеными как телекоммуникационное, проективное, ин-
формационное. Его предшественником является «индустриальное общество», система образования 
которого – это «своего рода поточная система, которая служит целям индустриального производства, 
готовит работоспособные элементы индустриального механизма и само стремится быть хорошо отла-
женной индустрией по производству кадров» [1, с. 3].  

Формирование медиакультурных навыков обучающихся предполагает развитие у них коммуника-
тивных навыков, обеспечивающих в дальнейшей профессиональной деятельности умение вести кон-
структивный профессиональный диалог в виртуальной рабочей среде, применять специальные про-
граммы и Интернет-сервисы. 

Медиатекст  является основной формой репрезентации медиакультуры. Очень часто обучаю-
щийся, обращаясь к Интернет-поиску, использует первую ссылку, схожую с поисковым запросом, бегло 
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знакомится с найденной информацией, либо не читают вообще, и соответственно не проводит анализ 
текста. В итоге, учебный медиапродукт, созданный обучающимся, является не соответствующим целям 
и требованиям к содержанию и оформлению работы.   

Наиболее важной задачей в развитии медиакультуры обучающихся является организация рабо-
ты с медиатекстами, обучение критической оценке найденной информации.  

Работа с медиаресурсами предполагает знакомство преподавателя с широким спектром про-
граммного обеспечения, с методиками использования электронных образовательных ресурсов, подра-
зумевает умение рационально применять их в процессе реализации междисциплинарных курсов тех-
нического направления [2, с. 40]. 

При использовании медиаресурсов основной акцент направлен на организацию и функциониро-
вание информационной и коммуникационной среды (ИКС). 

Следовательно, педагогический работник, осуществляющий свою деятельность в достаточно разви-
той ИКС, должен обладать определенным профессионализмом, умеющим избирательно применять сред-
ства ИКТ при планировании и осуществлении учебного процесса в ИКС учебного заведения [3, с. 18]. 

 

 
Рис. 1. Содержательно-целевой компонент развития медиакультуры обучающегося СПО 
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исследовательскую деятельность, интегрирующую содержание учебной деятельности в профессио-
нальное пространство и будущую профессиональную деятельность, выполнение курсового проекта и 
выпускной квалификационной работы, обеспечивающих целостность системы развития медиакультур-
ных навыков (рис. 1). 

Примечание БД – базовые дисциплины; ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

Основными навыками и умениями обучающихся следует назвать:  
на первом этапе формирования медианавыков: 
- умение работать с основной техникой (компьютер, принтер, съемные запоминающие устройства 

и др.); 
- владение навыками работы в основных программах (MS Office: Word, Excel, PowerPoint и др.); 
- создание не сложных медиатекстов; 
на втором этапе формирования медианавыков: 
- владение навыками работы с графическими инструментами (Компас 3D, T-FLEX CAD, Microsoft 

Visio и др.); 
- практические умения самостоятельной работы в медиа и создания медиапродуктов: умение со-

здания интерактивных презентаций; знание структурных составляющих информации (в Интернете: веб-
страница, сайт, портал, др.). 

Таким образом, мы выделили два основных этапа развития медиакультурных навыков обучаю-
щихся среднего профессионального образования.  Развитие медиакультуры обучающихся требует 
приобретения студентами ценностных ориентиров в медиапространстве и формирования умений рабо-
тать и взаимодействовать в условиях виртуальной среды. 
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Аннотация: по вопросам формирования информационной компетентности личности на сегодняшний 
день существует множество научных взглядов. Сформулированы основные позиции по определению 
данного явления. Но не утихают споры о педагогических условиях, позволяющих наиболее эффективно 
способствовать формированию информационной компетентности личности. В данной статье рассмат-
ривается алгоритмизация обучения, как одно из таких педагогических условий.  
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личность, исследовательская деятельность, педагогические условия, алгоритмическое обучение. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF EFFECTIVE FORMATION OF 
INFORMATION COMPETENCE OF THE PERSONALITY 

 
Frolova Olga Alexandrovna 

 
Abstract: the issues of formation of information competence of the personality today, there are many scientific 
views. The basic position on the definition of the phenomenon. But do not cease debate about the pedagogical 
conditions that most effectively promote the formation of information competence of the personality. This art i-
cle examines the algorithmization of teaching as one such pedagogical conditions.  
Key words: information competence, algorithmic method of teaching, creative research activity, pedagogical 
conditions, algorithmic learning. 

 
Современное обучение в своих подходах, формах, способах, методах, видах, изложениях имеет раз-

личные проявления. Это связано со многими факторами. Об этом написано множество научных работ и об 
этом сказано в различных педагогических публикациях. На наш взгляд, основной азимут движения всех 
сторон развития современного общества - это личность. Особенности развития, восприятия конкретной 
личности это те ориентиры, которыми руководствуются во всех сферах нашего современного социума. 

На основе алгоритмического метода обучения формируются индивидуальные способности усво-
ения новых знаний и овладения умениями каждой конкретной личности. Алгоритмический метод — это 
обусловленная принципами обучения система регулятивных правил организации преподавателем про-
цесса усвоения новых знаний и способов действий (включая усвоение алгоритмов) путем предписаний 
и показа алгоритмов выполнения заданий [1]. В научных исследованиях выделяются основные призна-
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ки данного метода: словесное предписание для обучающихся, устная инструкция; демонстрация при-
мера действия и алгоритма (совокупности правил и предписаний), а также его выполнения; наличие 
деятельности по рассмотренному примеру-эталону и алгоритму; вероятны обстоятельства, когда алго-
ритмы создают сами обучающиеся. Работа по определенным правилам и предписаниям; организован-
ные по инструкциям лабораторные и практические работы; составление новых алгоритмов деятельно-
сти как сформирование самостоятельное умение, все это основные функции алгоритмического обуче-
ния. В научно-педагогической литературе сформулированы основные правила использования данного 
метода [2, С. 123]: 1) обучающимся дают подробную инструкцию, как выполнить задание; 2) обучаю-
щимся демонстрируется образец практического выполнения задания; 3) предложенный преподавате-
лем алгоритмом используется обучающимися при выполнении конкретного задания или обучающиеся 
разрабатывают свой алгоритм-инструкцию; 4) контроль и оценка обучающихся реализовывается в про-
цессе и по итогам деятельности. 

Обучение алгоритмам способствует развитию логического и творческого мышления, которое базиру-
ется на предыдущем опыте. Овладение обучающимися творческими умениями представляет качественный 
скачок в их интеллектуальном развитии и является итогом количественного накопления более примитивных 
репродуктивных умений. Опираясь на базисные трактовки алгоритмизации, создаются предпосылки разви-
тия исследовательских качеств. Это обусловлено результатом накопления алгоритмов и способов их при-
менения к решению конкретных задач в образовательной, исследовательской деятельности. Каждый алго-
ритм представлен в виде модели, по образцу которой обучающийся фиксирует своё знание конкретной за-
вершенной порции изучающего материала и тем самым ставит его в разряд освоенного. 

Конструирование алгоритмов и последующее их применение в профессиональной и исследова-
тельской деятельности может привести к качественному скачку и возможному росту исследовательских 
качеств личности обучающегося, так как навык такой работы, являющийся одним из самых важных 
элементов информационной компетентности, способствует развитию исследовательских качеств обу-
чающихся. Интуиция и эвристический приемы сцепляют блоки усвоенных знаний алгоритмов в единый 
и новый интеллектуальный результат.  

Обучение алгоритмам имеет особое образовательное значение. В ходе такого познания обуча-
ющиеся проникают в структуры предметов и явлений внешнего мира, а также самих мыслительных 
процессов, познают значение общих приемов мышления, учатся их выявлять, анализировать, синтези-
ровать, применять. Использование алгоритмического метода обучения в учебной деятельности служит 
воспитанию привычки задумываться над рациональностью многообразных вариантов действий и вы-
бора из них наиболее оптимальных. Таким образом, отмечается положительное влияние алгоритмиче-
ской практики. Коллективное участие обучающихся по созданию вновь изучаемых алгоритмов (пусть 
даже имеющихся в учебниках) должна и может стать обычным явлением, а самостоятельное создание 
нового алгоритма следует считать значительным фактом. Многие из алгоритмов, которые должны быть 
усвоены всеми без исключения обучающимися (более знающими, которые их создают, и менее знаю-
щими, которые ими пользуются) возникают в результате их созидательных усилий в процессе их обра-
зовательной и исследовательской деятельности. 

Вопрос применения алгоритмического обучения в образовательной деятельности сконцентриро-
ван на его операционной составляющей, что обнаруживается в самой трактовке «алгоритм». Алгоритм 
– это конкретная инструкция, указание о точном выполнении в строго представленной последователь-
ности действий, элементарных операций. Это такая совокупность указаний, используемых по строго 
описанным правилам, которая после пошагового их выполнения приводит к решению поставленной 
задачи – к получению запланированного результата. 

В нашем исследовании, учебный алгоритм трактуется как предписание, применяя которое, каж-
дый обучающийся, обладающий необходимыми конкретными знаниями и строго выполняющий это 
предписание, будет в строгой логической последовательности усваивать предлагаемый образователь-
ный материал. Аналогичное предписание состоит из описания конкретной последовательности опера-
ций, шагов, этапов алгоритма и логических условий, которые регламентируют обязательность и после-
довательность выполнения тех или иных шагов алгоритма. 
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Рассматривая разносторонние аспекты сущности определения «алгоритм», его основополагающие 
свойства и его разнообразие видов, выделяют алгоритмизацию образовательной деятельности, которая 
трактуется как предписание преподавателем или самостоятельное определение обучающимися способов 
изучения различных вопросов, овладения определенного спектра умениями и навыками. Эти способы со-
держат этапы последовательно раскрывающихся логических операций и практических приемов. 

В научных обсуждениях алгоритмизация выступает как одна из ключевых проблем в том случае, 
когда образовательный процесс определяется с позиции общей теории управления. В научной литера-
туре алгоритмизация выступает как одна из центральных проблем в том случае, когда учебный про-
цесс рассматривается с точки зрения общей теории управления. Его анализ в этом аспекте требует 
выполнения двух условий: 

1) учета специфических особенностей процесса, подвергающегося алгоритмизации, 
2) выполнения тех требований и ограничений, которые диктуются своеобразием кибернетиче-

ских методов и должны учитываться при анализе любой конкретной системы. 
Потенциал личности позиционируется приобретенными им индивидуальными умениями, знаниями и 

навыками, в полноценно которые учесть невозможно. Уровень развития информационной компетентности 
исполнителя, его внимание, эмоциональное состояние и другие особенности личности определяют воз-
можность решения задач с помощью алгоритмов, предназначенных для применения человеком. 

Термины «знание алгоритма» и «владение алгоритмом» по своей сущности различны Знание ал-
горитма — результат выучивания конкретного предписания, определяющее последовательность дей-
ствий, обеспечивающую получение требуемого результата из исходных данных. Владение же алгорит-
мом – это умение эффективно применить полученные знания на практике. Отсюда, основную задачу 
формирования информационной компетентности личности мы видим в овладении обучающимися ал-
горитмическим процессом, а именно в сформированности умений личности применять соответствую-
щие алгоритмы, точные предписания при решении исследовательских задач. При этом результат зна-
ния алгоритма является средством для достижения этой цели.  

Процесс обучения, в котором применяются алгоритмические методы, дает возможность быстро и 
успешно научить обучающихся решать задачи, обеспечивает успешное овладение предметом в целом, 
так как формирование действий на основе знаний о них облегчает выработку умений и навыков, повы-
шая их качество. Знания о действиях позволяют осознанно этими действиями управлять. 

Ориентируясь на личностно-ориентированный подход в обучении, мы говорим о необходимости 
индивидуального подхода при обучении алгоритмам, который состоит не только в том, чтобы выбирать 
из всех возможных признаков и действий те, которые наиболее подходят каждой конкретной личности, 
но и в том, до какой степени дробности следует расчленять операции, входящие в алгоритм. Важна 
индивидуализация самих способов обучения алгоритмам; каждого обучающегося учить способам, со-
ответствующим его индивидуальным особенностям. 

Мы полагаем, что алгоритмизация образовательной деятельности является эффективным спо-
собом формирования исследовательского компонента информационной компетентности. Это обосно-
вано тем, что оперирование алгоритмами информационной деятельности и предписаниями, как обоб-
щенными способами действий, а также созидательная способность разрабатывать новые алгоритмы в 
процессе исследования на основе уже освоенных, способствуют становлению личности в качестве 
субъекта учения. Поэтому применение алгоритмических методов в образовательном процессе высту-
пает одним из основных инструментов, педагогическим условием формирования исследовательского 
компонента информационной компетентности личности. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты проектирования содержания воспитания 
социальной активности учащихся на факультативных занятиях в сельской общеобразовательной 
школе. Исследование отнесено к категории опытно-экспериментальных, так как эффективность 
педагогических средств воспитания социальной активности учащихся проверено на практике.  
Ключевые слова: проектирование, воспитание социальной активности учащихся, факультативные 
занятия в сельской общеобразовательной школе. 
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Abstract. In this article, the key aspects of the design of the content of the upbringing of the social activity of 
students in elective classes in a rural general education school are examined. The research is assigned to the 
category of experimental-experimental, since the effectiveness of pedagogical means of educating the social 
activity of students is tested in practice. 
Key words: design, education of social activity of students, facultative classes in rural general education 
school. 
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Данное исследование отнесено нами к категории опытно-экспериментальных работ. Эффектив-

ность педагогических средств воспитания социальной активности учащихся проверена на практике во 
время факультативных занятий, проводимых в ГУ «Общеобразовательная Сарыобинская средняя 
школа» Акмолинской области Аршалынского района село Сараба являвшейся экспериментальной 
площадкой.  

В ходе апробации педагогических средств воспитания социальной активности учащихся мы опи-
рались на мнение ряда ученых Герасимовой Л.А., Алиевой Л.В., Данилейко С.М. которые считают, что 
процесс воспитания осуществляется на основе системного подхода в условиях конкретной модели 
воспитательной системы с учетом его специфики [1; 2; 3]. 

Воспитательная система факультативных занятий ГУ «Общеобразовательная Сарыобинская 
средняя школа» представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов (цели; деятельность, 
обеспечивающая реализацию целей; среда, обеспечивающая интеграцию компонентов в единую си-
стему) направленных на личность учащегося.  

Таким образом, содержание воспитательной системы ГУ «Общеобразовательная Сарыобинская 
средняя школа» направлено на решение задач, способствующих воспитанию и развитию социальной 
активности учащихся. 

Исходя из вышесказанного, мы рассматриваем под проектированием мыслительную форму дея-
тельности прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. Проектирование (от лат. 
progectus - брошенный вперед) это создание новых образовательных институций и принадлежит к чис-
лу уникальных видов человеческой деятельности [4].  

Разделяя точку зрения Герасимовой Л.А., Алиевой Л.В., Данилейко С.М., Зотовой Н.К., Борше-
вецкой Л.А. о педагогическом проектировании мы подходим к нему как способу для достижения учебно-
воспитательных целей всех участников педагогического процесса [1; 2; 3; 5; 6]. 

В качестве первого шага проектирования содержания воспитательной системы, мы изучили уро-
вень востребованности дополнительного образования, реализуемого на факультативных занятиях ГУ 
«Общеобразовательная Сарыобинская средняя школа». 

Используемые нами методики для изучения уровня востребованности соответствовали следую-
щим требованиям: обеспечивали принцип надежности, простоты и удобства в работе; формирования 
позитивной педагогической среды в учреждении; конструктивных отношений между участниками обра-
зовательного процесса.  

Методика изучения уровня востребованности дополнительного образования осуществлялась в 
бланковом варианте. 

В ходе опытно-экспериментальной работы с целью выявления уровня востребованности допол-
нительных образовательных услуг (факультативных занятий) в начале опытно-экспериментальной ра-
боты нами было проведено анкетирование учащихся школы, в котором приняло участие 150 школьни-
ков 2-11 классов.  

Результаты анкетирования показали, что среди школьников востребованы многие виды дополни-
тельных образовательных услуг, интерес к которым проявился следующим образом: досуговое - 28%, 
спортивное - 38%; декоративно-прикладное - 10%; экологическое - 19%; общественные молодежные 
организации - 30%.  

Изучение социального запроса на факультативные занятия в сельской общеобразовательной 
школе осуществлялось не только на основе изучения потребностей детей в их освоении, но и на осно-
ве изучения отношения родителей к дополнительному образованию.  

В результате анкетирования выявлено отношения родителей к дополнительному образованию: 
52,5% родителей определяют факультативные занятия как дополнение к основным занятиям, а 11% - 
как занятость делом учащихся под присмотром взрослых в школе. 

Большой интерес представляет мнение родителей о той роли дополнительного образования ко-
торое оно оказывает на жизнь учащегося: отрывает ребенка от уличных компаний - 44%, дает профес-
сию - 70%, дополнительное образование не нужно - 10%, затруднились ответить - 5%. 
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Проектирование содержания воспитания как значимое педагогическое средство воспитания со-
циальной активности учащихся происходило на факультативных занятиях ГУ «Общеобразовательная 
Сарыобинская средняя школа», с учетом специфики содержания деятельности сельской общеобразо-
вательной школы, что позволило предоставить им выбор видов предметно-практической деятельности 
для самореализации. 
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Аннотация: В последнее время спорт становится всё более популярным занятием среди людей, но 
мало кто знает о его главных особенностях, что данная сфера деятельности человека может повлиять 
не только на физическое здоровье человека, но и на становление высоконравственной личности.  
Ключевые слова: физическая культура и спорт, личностные качества, самопознание и самосовер-
шенствование. 
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Abstract: Recientemente, el deporte se está convirtiendo en un pasatiempo más popular entre la gente, pero 
pocas personas saben acerca de sus características principales que esta esfera de la actividad humana 
puede afectar no sólo la salud física, sino también en ética personalidad. 
Key words: física cultura y deportes, cualidades personales, autoconocimiento y superación personal. 

 
Главная цель этой работы – показать, что спорт - это спектр широких возможностей организма  и 

как части общей культуры человечества.  
Историческое развитие спорта как многообразного  общественного  явления, его социальная 

значимость и практическая ценность заставляют нас видеть в нем «совокупность наиболее действен-
ных средств и методов физического воспитания. (Л.П.Матвеев, 1976).  

Мир и человек в нем -  нет сегодня у науки более актуальной, более важной и более трудной 
проблемы. Трудно найти сегодня человека, который бы не знал о пользе физической культуры. И все 
же существует большая пропасть между знанием о пользе физической культуре и осознанным ее ис-
пользованием в каждодневной жизни.      

Какую бы область жизни  мы ни взяли, везде главное  действующее лицо – человек.  Какую бы 
отрасль науки ни представили, она, так или иначе,  затрагивает человека. Человек удостоен самого 
пристального внимания. Чтобы жить современно  в современном мире, нужен правильный взгляд на 
мир и на себя в нем.  Сберечь и увеличить резервы физического и психического здоровья человека – 
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означает без всякого преувеличения  приумножить потенциал могущества  Родины. 
В условиях конкуренции на рынке труда более комфортно чувствуют себя психологически устой-

чивые и активные личности, формированию которых способствует физкультурно-спортивная деятель-
ность (Лубышева, 1997). 

Нами был произведен опрос на тему: «Влияет ли спорт на   развитие личности?» 
 

 
Рис. 1. 

 
На вопросы отвечали в основном молодые люди и  старше 55 лет.  Диаграмма показала, что 

большинство людей  убеждены о  влияние спорта на развитие личности. В современном мире спорт 
является неотъемлемой частью жизни многих людей.  В своей работе мы хотели бы раскрыть одну из 
главнейших направленностей спортивной жизнедеятельности  человека.  Самым необходимым усло-
вием для свободного развития и раскрытия своих физических и духовных сил является осмысленное 
тяготение каждого человека к достижению культуры движения и её ценности.  Занятия спортом, служат 
делу воспитания гармоничного человека, и не совсем неважно какого вида эта спортивная деятель-
ность. Систематические занятия спортом благоприятно влияют на развитие таких коммуникативных 
способностей человека, как общительность, коммуникабельность, порыв к творчеству, самостоятель-
ность в принятии решений. [1] 

Высокие  достижения в спорте  не так продолжительны - это короткий период в жизни человека. 
Однако, этот период крайне важный, поскольку именно в этот отрезок времени происходит основное 
формирование человека как личности. Главное, надо помнить, что организация спортивной деятельно-
сти должна быть педагогически управляема, а не быть бесконтрольной.  Нередко в таких случаях стал-
киваешься с корпоративной моралью и эгоистическим настроением. В основном это происходит, когда 
спортивные наставники стремятся воспитать в первую очередь спортсмена, а не человека.[4] 

Среди большого разнообразия спортивных дисциплин особо следует выделить многоборье и иг-
ровые виды спорта. Сейчас всё большее распространение получают первые из них, а вторые привле-
кают как коллективизмом, так и тем, что в процессе игровой деятельности антропометрические данные 
во многом нивелируются за счёт потребности в разных амплуа и совершенствования правил состяза-
ния.[3] 

В спортивной деятельности можно отметить ряд значимых функций, влияющих на формирование 
личности человека: - познавательную; информационную; эстетическую; воспитательную;  рекреацион-
но-оздоровительную и др.  

Также нужно выделить некоторые психические  качества, которые формируются у человека в про-
цессе занятий спортом: радость побед и горечь поражений, умение извлечь из этого полезный для себя 
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урок, повышенное чувство долга и ответственности перед коллективом и обществом, уразумение своей 
чести и достоинства, участия и сопереживания, совестливость в ведении спортивной борьбы.[2] 

Специфической особенностью любого вида спорта являются соревнования. Они положительно 
влияют на формирование личности. В самом спорте предписана постройка взаимоотношений, они опре-
делены   правилами.   Но большинство спортсменов всё же придерживается правил соперничества. 

В этой конкуренции заключена нужда получения побед и золотых медалей, достижения высот, 
установления новых рекордов. Однако прелестью спорта являются не только соревнования, но и влия-
ние на морально-этическое воспитание личности. Ведь одолеть соперника и победить можно не только 
за счёт физической силы, но и благодаря волевым усилиям, размышлениям и мгновенным разумным 
решениям, а также эмоциональному настрою и правильной подготовке к соревнованиям.[1] 

В наши дни спорт является неотъемлемой частью при воспитании подрастающего поколения. 
Так как спорт даёт здоровое поколение, как в физическом, так и в морально-этическом направлении, а 
взамен он требует всего лишь тренировки и ничего более. 

Спорт также придаёт людям уверенность в себе и своих силах. У каждого человека, в том числе 
и у спортсмена, есть необходимость оценивать себя и свои возможности. Все наши действия постоян-
но кем-то оцениваются. Из этого у человека складывается определённая самооценка по поводу себя. 
Повышение уровня самооценки влияет на волевые стремления и построение цели, плодотворность, 
качество и полезность человеческой деятельности. А  это все проявляется у  спортсмена, когда он  
участвует  в  соревнованиях.  Следовательно, спортивный результат является базисом самооценки 
спортсмена. Можно сказать, что, продвигаясь вверх по лестнице спортивной карьере, происходит рост 
и в общении с людьми и в других сферах жизни и деятельности помимо команды.  Конечно, победы 
приносят человеку дополнительный запас энергии и уверенности в своих силах, что положительно от-
ражается на всей его жизни, особенно в процессе становления индивидуума как личности. [2] 

Также благодаря спортивной деятельности происходит развитие и интеллектуальных способно-
стей человека. Это происходит в процессе творческого поиска овладения техникой и тактикой, умения 
управлять своими эмоциями, находить моментальные решения и принимать их. Следовательно, у че-
ловека всё это откладывается в его голове, и на подсознательном уровне проявляется в его действиях 
и поступках в социальных ситуациях. Это и оказывает содействие развитию глубины, широты, критич-
ности, гибкости мышления, а также познавательной активности.  В  значительной мере способствует 
международный характер  общения в сфере спорта. 

Если рассматривать с точки зрения эстетики, то главным в занятиях спортом является познание 
красоты телосложения и движения, демонстрация этой красоты, неиссякаемых физических и духовных 
возможностей человека. 

Без волевого усилия   невозможного достичь продуктивного результата в спорте, не преодолев 
целый комплекс как объективных, так и субъективных трудностей. Повседневно ежечасно проявляя 
напряжённую борьбу с самим,  появляется благоприятная атмосфера для создания объективных усло-
вий с целью формирования  таких жизненно важных волевых качеств человека, как настойчивость, це-
леустремлённость, смелость и решительность, самодисциплина и инициативность. 

Можно также отметить, что многие люди налаживают отношения с помощью спорта, познают 
других людей и себя. Как правило, на первый план выходит возможность выражения своих чувств. Бо-
лее того, спорт обладает и важной практической пользой:  у людей уменьшается тревожность, напря-
жение и агрессия, положительное влияние на здоровье человека, влияние на самоорганизацию. Спорт 
– это своего рода антидепрессант, помогающий хоть на время забыть о своих проблемах, разгрузиться 
и просто отдохнуть, проводя это время с пользой для организма. 

Конечно, не все люди имеют возможность заниматься профессиональным спортом, ведь кто-то 
не может преодолеть требуемые затраты усилий. Но занятия физической культурой в секциях, спорт-
зале, кружках и т.д. помогают личности устоять в каких-то жизненных ситуациях.  Спорт развивает пра-
вильную координацию движений, силу духа, благотворное влияние на сердечно-сосудистую, иммунную 
системы и организм в целом. 



EUROPEAN RESEARCH 211 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Но, существует и другое мнение,  как  бы  мы, ни говорили о благотворном воздействии спортив-
ного образа жизни, многие люди считают, что физическая  активность не имеет никакого влияния на 
здоровье человека, что это бесполезная и бессмысленная трата времени. К сожалению, мнение это 
ошибочно. Именно регулярные нагрузки, хоть и не продолжительные по времени, или не особо тяжё-
лые по степени трудности, способны поддерживать в постоянном тонусе организм человека, укреплять 
мышцы, здоровье. Самое главное – это подобрать правильную атмосферу, так как это влияет на здо-
ровье и настроение.  

Занятия спортом необходимо начинать с раннего детства. Сейчас создано огромное количество 
методик и рекомендации  по воспитанию  в ребенке любви к спорту. И любовь к спорту должна начинать-
ся с семьи. Это и сближает с одной стороны семью  и влияет на правильное становление личности. 

Вечерние пробежки, катание на велосипедах, коньках, зимние лыжи и можно перечислять любые 
виды спорта, которыми можно заниматься с семьей, что непосредственно будет влиять на сознание 
ребенка, на становление его личности, но и так же будет благоприятно влиять на семейную обстановку. 
Заниматься им вместе с любимыми людьми, с семьей - залог хорошего и благоприятного будущего. 

Наше  небольшое исследование подтверждает, что занятия физической культурой и спортом – 
это широкий спектр  занятий физическими упражнениями, в ходе которых повышается работоспособ-
ность, осуществляется профилактика различных заболеваний, усиливается роль личности в процессе 
социального развития. 

Так что стоило бы задуматься над тем, как  по-новому выстроить всю свою жизнь, в основании 
которой будут заложены регулярные занятия физической культурой и спортом. Человек, ведущий здо-
ровый образ жизни - полноценный и полноправный член современного общества. На таком человеке 
может строиться новое здоровое общество.  С каждым годом спорт становится всё сложнее, умнее, 
интереснее, однако и активное проявление интереса к спорту тоже возрастает. А это означает, что до-
ля влияния физкультуры и спорта на становление личности человека постоянно увеличивается. 
Стремление к большой цели невозможно без ежедневной тренировки, без преодоления трудностей и 
усталости, без соблюдения режима. Итог подведем словами  великого писателя  «Человек может сде-
лать для себя всё, что он захочет, если он действительно только захочет, если вся его воля направле-
на к этой цели. Тогда он сможет, он сделает, он победит» (А.М. Горький) 
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Abstract: the object of this study is the content of the organic philosophy of Vladimir Solovyov, as a philoso-
phy of a new type. 
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being. 

 
В широкой панораме философских идей и воззрений ХХ столетия заметное место занимает оте-

чественная философия. Её развитие в этом столетии начало разворачиваться в условиях расцвета 
«серебряного века» русской культуры, занявшего период, растянувшийся с конца XIX в. на два с  лиш-
ним десятилетия: по мнению одних исследователей, он завершился в октябре 1917 г., по мнению дру-
гих - в середине 20-х годов уже в Советской России. Его назвали «серебряным веком» в параллель с 
«золотым веком» русской культуры пушкинской поры. 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900) был одним из первых в России мыслителей евро-
пейского класса, горячо заинтересовался новыми перспективами философии как учения о жизни.  

Вл. Соловьев подвёл итоги славянофильству и позитивизму и обозначил новую парадигму рели-
гиозно-философских и эсхатологических исканий XX века. 

В работе «На пути к истинной философии» (1883 г.) философ  предпринял попытку определить 
истоки «коренного недуга», поразившего «умственное развитие новой Европы».[1, с. 327]  

В своих работах Вл. Соловьёв обозначил и  пути решения данной проблемы:  «Выход из этой 
смуты ума один: отказаться от коренного заблуждения, производящего всю эту путаницу, т.е. реши-
тельно признать, что мертвое вещество и чистое мышление, и rex extensa и res cogitans, и всемирный 
механизм и всемирный силлогизм суть лишь отвлечения нашего ума, которые сами по себе существо-
вать не могут, но имеют действительность только в том, от чего они отвлечены, в чем-то третьем, что 
не есть ни бездушное вещество, ни бесплотная идея. Чтобы обозначить это третье не в нем самом, а в 
самом общем его проявлении, мы скажем, что оно есть жизнь... Жизнь есть именно то, чего недостает 
и чистому мышлению, и чистому веществу... Необходимо признать полную реальность того, от чего они 
отвлечены, т.е. необходимо признать полную реальность жизни и наше объяснение жизни не сводить к 
ее отрицанию».[2, с.330]  
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В ряде публикаций, и, в частности, в статье «Идея сверхчеловека», Вл. Соловьев расставил ос-
новные акценты, совпадающие с теми, которые имеются в его целостной концепции органической фи-
лософии, опирающейся на понятие – «принцип жизни».  

В этой связи Вл. Соловьев аргументировал тезис о том, что: «Внутренний рост человека и чело-
вечества своем действительном начале тесно примыкает к тому процессу усложнения и усовершен-
ствования природного бытия, к тому космическому росту, который особенно ярко выражается в разви-
тии органических форм растительной и животной жизни».[3, с.244]  

В подходе Вл. Соловьева прослеживаются сходные черты с идеями, высказанными Ф. Ницше 
«Воля к власти». Философ считал,  что с точки зрения физиологии человек как вид на  протяжении все-
го периода  своего существования изменился очень мало. Вместе с тем, если прогресс человека как 
вида в чисто биологическом отношении отсутствует (в чем позиции Соловьева и Ницше почти совпа-
дают), то в «духовном, душевном» аспекте  Вл. Соловьев  допускал «беспредельный ряд ступеней... 
внутреннего возрастания: от дикаря-полузверя, который лишь потенциально выделяется из мира про-
чих животных, и до величайших гениев мысли и творчества». [4, с.] Таким образом, Вл. Соловьев не 
усматривал противоречия, говоря о «морфологической устойчивости и законченности человека как ор-
ганического типа»  с одной стороны, и стремлением человека «стать больше и лучше в своей действи-
тельности», что и означает: стать сверхчеловеком. [5]  

Вл. Соловьев утверждал, что идеи и слова Ф. Ницше у многих способны «возбуждать досаду». 
Идеи немецкого философа  Вл. Соловьев относил к разряду «гениальной психопатии, выраженной в 
увлекательной лирической прозе Ницше». [6, с. 113]  

Как теософ, Вл. Соловьев  выступал против антихристианских идей Ф. Ницше: «В своей полеми-
ке против христианства Ницше поразительно «мелко плавает», и его претензия на значение «антихри-
ста» была бы в высокой степени комична, если бы не кончилась такою трагедией». В примечании Вл. 
Соловьев обращает внимание на тот факт, что: «Как известно, этот несчастный писатель, пройдя через 
манию величия, впал в полное слабоумие». [7, с.825] 

Размежевание с идеями Ф. Ницше философ считал настолько важной задачей, что писал об 
этом в Предисловиях к двум изданиям книги «Оправдание добра», которая по праву считается мани-
фестной работой Вл. Соловьёва.  

Взгляды Ф. Ницше философ даёт в своих работах в предельно обобщенном виде и так, что они 
выступают репрезентантом некоего существенного типа, важного идейного феномена среди достаточ-
но большой, но всё же ограниченной по количеству группы духовных констелляций, в которых происхо-
дило выражение философского опыта человечества.  

Идеи Ф. Ницше, представленные в работе «Оправдании добра», полемика  с немецким филосо-
фом имела важное значение для обоснования собственной концепции Вл. Соловьева.  

Так, в Предисловии к первому изданию «Нравственный смысл жизни в его предварительном по-
нятии» (1897 г.), Вл. Соловьев формулирует проблему «нравственного смысла жизни» и определяет 
главный вопрос: как «оправдать добра»? «Одни отрицают у жизни всякий смысл, другие полагают, что 
смысл жизни не имеет ничего общего с нравственностью, что он вообще не зависит от наших должных 
или добрых отношений к Богу, к людям и ко всему миру; третьи, наконец, признавая значение нрав-
ственных норм для жизни, дают им весьма различные определения, вступая между собою в спор, тре-
бующий разбора и решения». [8, с.88] 

Важно подчеркнуть, что из концепции Ф. Ницше Вл. Соловьев сделал акцент на главном, с его 
точки зрения, в  подходе немецкого философа: «Есть смысл в жизни, именно в ее эстетической сто-
роне, в том, что сильно, величественно, красиво. Отдаться этой стороне жизни, охранять и укреплять 
её в себе и вне себя, доставлять ей преобладание и развивать дальше до создания сверхчеловеческо-
го величия и новой чистейшей красоты - вот задача и смысл нашего существования. Такой взгляд, свя-
занный с именем талантливого и злополучного Ницше и сделавшийся теперь модною философией на 
смену недавно господствовавшего пессимизма, не нуждается, как и тот, в каких-нибудь (внешних) 
опровержениях - со стороны: он достаточно себя опровергает на собственной почве».[9, с.87]  

Ещё одним принципиальным моментом в творчестве Вл. Соловьева является идея, которую 
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можно определить как феномен «явления смерти», при котором суть жизни отождествляется с чем-
либо, неспособным преодолеть смерть. «Животное не борется (сознательно) со смертью и, следова-
тельно, не может быть ею побеждаемо. И потому его смертность ему не в укор и не в характеристику; 
человек же есть прежде всего и в особенности «смертный» - в смысле побеждаемого, преодолеваемо-
го смертью. А если так, то, значит, «сверхчеловек» должен быть прежде всего и в особенности победи-
телем смерти - освобожденным освободителем человечества от тех существенных условий, которые 
делают смерть необходимою, и, следовательно, исполнителем тех условий, при которых возможно или 
вовсе не умирать, или, умерев, воскреснуть для вечной жизни. Задача смелая. Но смелый - не один, с 
ним Бог, который им владеет». [10, с.632-633]  

Таким образом, согласно  Вл. Соловьеву, важно утвердить в центре процессов жизни поистине 
божественную силу, превозмогающую смерть. И именно с этой точки зрения он оценивает концепцию 
Ницше.  

Есть еще одна, третья, проблемная линия концепции  Вл. Соловьев так же связана  с идеям Ф. 
Ницше. Он вновь полемизирует с немецким философом в работе «Теоретическая философия», где 
при рассмотрении темы «субъективность в философии» Соловьев объединяет имена Шопенгауэра и 
Ницше.  

В конце жизни Вл. Соловьев опубликовал в журнале «Вопросы философии и психологии» цикл из 
трех статей (впоследствии, они объединены под общим названием «Теоретическая философия»). За-
мысел Соловьева состоял в том, чтобы - в дополнение к «Оправданию добра» - дать «оправдание ис-
тины». Если бы Соловьев прожил дольше, то, возможно, «Оправдание истины» стало бы его новой 
крупой работой. 
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Аннотация: Статья посвящена использованию проективных методик «Гомункулус» и «Несуществую-
щее животное» в диагностике сексуального насилия(использования) детей и взрослых. Ключевым мо-
ментом в диагностике является знание графических признаков сексуального насилия в проективных 
методиках, использование этих знаний в практической деятельности детских и семейных психологов, 
психологов-сексологов. 
Ключевые слова: гомункулус, сексуальное насилие, несуществующее животное, проективные мето-
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THE USE OF PROJECTIVE TECHNIQUES "HOMUNCULUS" AND "NONEXISTENT ANIMAL" IN THE 
DIAGNOSIS OF SEXUAL ABUSE 
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Seryozhina Natalia Nikolaevna 

 
Annotation: The article is devoted to the use of projective methods "Homunculus" and "Non-existent animal" 
in the diagnosis of sexual abuse (use) of children and adults. The key moment in diagnostics is the knowledge 
of graphic signs of sexual violence in projective methods, the use of this knowledge in the practical activities of 
children's and family psychologists, psychologists and sexologists. 
Key words: homunculus, sexual violence, non-existent animal, projective techniques, diagnosis. 

 
Сексуальное насилие, совершаемое по отношению к ребенку, по своим последствиям относится 

к самым тяжелым психологическим травмам. [1, с. 32]  
Обычно жертвами сексуального порочного отношения являются дети моложе 12 лет, но наиболее 

часто ими становятся в возрасте 3-7 лет. В этом возрасте ребенок еще не понимает происходящего, его 
легче запугать, склонить к тому, чтобы он никому не говорил о том, что произошло (то есть заключить дого-
вор молчания). Сексуальному насилию в возрасте до 14 лет обычно подвергаются 20-30% девочек и 10% 
мальчиков. Мальчики чаще, чем девочки, подвергаются насилию в более раннем возрасте. 

Нарушения, возникающие вследствие насилия, затрагивают все уровни функционирования ре-
бенка: познавательную сферу, аппетит и сон, возникает множество соматических жалоб, наблюдаются 
стойкие изменения личности, которые препятствуют самореализации ребенка в будущем и вызывают 
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нарушения поведения — раннюю алкоголизацию, наркотизацию, непроизвольное воспроизведение 
травматических действий в поведении, аутоагрессивное поведение (самоистязания, суицид и пр.).  

Исследование графических признаков перенесенного сексуального насилия проводилось в США 
Spring D, начиная с 1970-х годов. Она провела анализ около 6000 рисунков, созданных более чем 2000 
испытуемыми, являющимися жертвами сексуального насилия. Сравнивая рисунки женщин, пе-
ренесших однократный или многократный опыт сексуального насилия, с рисунками, созданными людь-
ми без подобного опыта (контрольная группа), она выделила ряд визуально-графических признаков 
сексуального насилия. Эти признаки она связала с поведенческими и психофизиологическими эф-
фектами психической травмы и вызванными ею защитно-приспособительными реакциями. 

Хотя было выявлено много графических признаков сексуального насилия, наиболее часто встре-
чающимися оказались лишь два. Одним из них являлось стилизованное или искаженное изображение 
глаз [2, с. 15]. 

 

 
Рис. 1. Несуществующее животное «котопес». А 25 лет 

 
Клиентка А. обратилась за консультацией к психологу с диагнозом «вагинизм» (диагноз постав-

лен врачом-гинекологом). Одной из причин вагинизма, согласно медицинским источникам, является 
сексуальное насилие. С клиенткой был проведен ряд диагностических методик, одна из которых проек-
тивная методика «Несуществующее животное», где у животного (рис.1) изображены стилизованные, 
«кукольные» глаза. Во время беседы клиентка вспомнила только один эпизод связанный с угрозой из-
насилования: в возрасте 13 лет, она с подругой шла вечером домой. По дороге на них напали двое мо-
лодых парней, клиентке удалось вырваться, и она побежала за помощью. Все закончилось благопо-
лучно, помощь подоспела вовремя, никто не пострадал. Но страх подвергнуться сексуальному насилию 
остался, а также возник перенос и на сексуальное взаимодействие с партнером – страх коитуса. Позже, 
после налаживания терапевтического контакта, появления ощущения безопасности и доверия, клиент-
ка вспомнила еще один эпизод из более раннего возрастного периода: в возрасте 5-5,5 лет двоюрод-
ный брат, старше клиентки на 7 лет, водил ее в чью-то квартиру, где с друзьями тренировались на ма-
ленькой девочке делать куннилингус. 

Клиентка вспоминала, что ей не было страшно, ведь она была со страшим братом, но в силу 
своего возраста она не понимала, что с ней делают. О своих ощущениях «приятно-не приятно» она не 
помнит. Так как любой сексуальный опыт между ребенком до 16 лет и человеком на 5 лет старше его 
считается сексуальным насилием над ребенком то и данный эпизод тоже можно рассматривать как 
сексуальное насилие. 

Последствия сексуального насилия Симблинг: 
По схемам «брат-сестра», «брат-брат», «сестра-сестра» 
Последствия – сексуальные девиации (часто) 
Смешанные типы: вагинизм, аноргазмия. 
Девушка, А. 25 лет. Обращение к психологу по поводу аноргазмии.  На ряду с остальными теста-

ми был проведен тест «Гомункулус» [3, с. 16], где так же можно увидеть «стилизованные» глаза (рис.2), 
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повторные тест через 6 месяцев (рис.2а) показал изменения в эмоциональной сфере, однако прори-
совка глаз осталась та же. В ходе беседы выяснились следующие обстоятельства: в возрасте 3 лет у 
нее появился отчим. Рассказывая об отчиме, клиентка нервно подергивала плечами, плакала. Начиная 
с 9 лет у клиентки стали появляться вторичные половые признаки, быстро росла грудь. Отчим не стес-
нялся шлепать по попе и трогать растущую грудь со словами «шлюха растет», девочка стала стеснять-
ся своего тела, было стойкое понимание того, что с телом что-то не так. Будучи ребенком, девочка не 
получала защиту и поддержку от мамы. Вынесшая из родительской семьи установку на то, что жена 
должна во всем слушаться мужа, мама боялась своего мужа, старалась быть тихой и послушной же-
ной. В связи с этим у клиентки выработался стойкий стереотип полоролевого поведения женщины: 
«мама» – не может быть сексуальной женщиной, а «женщина» – не может быть хорошей матерью для 
своего ребенка.   

 

  

Рис. 2. Тест «Гомункулус» А. 25 лет Рис. 2а. Тест «Гомункулус» А. 25 лет 
повторно через 6 мес. 

 
Девушка С.25 лет, не замужем, есть отношения с молодым человеком. В тесте так же изображе-

ны стилизованные глаза (рис.3). На вопросы, связанные с сексуальным насилием или использованием 
ответила, что «нет, не было». Большинство клиентов, при выявлении признаков сексуального насилия, 
как правило, отвечают одинаково: «нет, не было» или «не помню такого». 

 

 
Рис. 3. Тест «Гомункулус» С. 25 лет 

 
Это связано с тем, что психотравмирующие обстоятельства и связанные с ними переживания мо-

гут в той или иной степени подвергаться вытеснению, а также по прошествии лет могут просто забыть-
ся. Так же одной из наиболее частой причиной ответа «нет, не было» - страх отвержения, не понима-
ния, обвинения, вина, стыд.  Через месяц после разговора, девушка позвонила и рассказала, что слу-
чайно (триггером воспоминаний стал разговор с ее молодым человеком о необходимости лечения у 
остеопата) вспомнила об одном эпизоде из детства: в 12 лет она ходила к детскую поликлинику на се-
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ансы к остеопату (проблемы с позвоночником, на Гомункулусе четко виден отдел позвоночника где су-
ществует проблема). Первые два раза с ней ходила мама, а последующие два девочка ходила одна. 
На одном из сеансов врач (мужчина, в возрасте около 50 лет) стал трогать бедра и другие части тела 
«не так как раньше, и я почувствовала, что-то здесь не так». Маме побоялась рассказать, но лечение 
прекратила, солгав маме, что доктор перестал принимать в этой поликлинике. В данном конкретном 
случае девушка столкнулась с сексуально-порочным обращением с ребенком, будучи ребенком она 
«считала» мысли взрослого мужчины, выходящие за рамки нормального общения «врач-пациент». 

Многие психологи и педагоги считают, что «сексуальное насилие» это только насилие с проник-
новением. А раз не было проникновения, то все остальное это «баловство» и психика ребенка спокой-
но может справиться с этим. На практике, консультируя клиентов по различным вопросам, мы видим 
графическое подтверждение сексуального использования различной степени тяжести, а также послед-
ствия такого «баловства». 

Английские исследователи Swann and Ralson считают актами сексуального использования ре-
бенка и насилия над ним следующие действия, которые нередко описываются жертвами как начало 
сексуального насилия: 

 ласки, ощупывание, целование, и в том числе – тайное прикосновение к интимным частям 
тела ребенка (например, во время купания); 

 рассматривание половых органов ребенка; 
демонстрация своего голого тела или своих половых органов ребенку; 

  подглядывание за ребенком во время раздевания, купания, в туалете; 
притеснение ребенка смущающими взглядами, сексуальными высказываниями; 

 мастурбация в присутствии ребенка. 
На практике непросто отличить начинающееся сексуальное насилие от позитивного телесного 

контакта, который бывает совершенно необходим в общении с маленькими детьми. Различия между 
двумя ситуациями определяются намерениями взрослого человека (ситуация могла бы быть нормаль-
ной, если бы не было «задней» мысли, и ребенок должен это чувствовать), а также возможностью для 
ребенка свободно сказать «нет» [1, с. 33]. 

Мотив «змея» как графический признак сексуального насилия(использования). 
Мотив змеи может быть нарисован в Гомункулусе и в тесте «Несуществующее животное» одно-

временно. А может быть нарисован только в одном из тестов, поэтому в своей практике мы используем 
сразу два теста: Гомункулус и «Несуществующее животное». 

 

 

 
Рис. 4. «Несуществующее животное» Рис. 4а. Гомункулус 

 
На рис.4 и рис.4а тесты девочки 10 лет (Беларусь). Интервизия. Оральное сексуальное насилие 

родным отцом. У животного два хвоста змеи. На Гомункулусе помимо двух змей на одежде есть еще 
красная полоса на шее, в данном тесте это – оральное сексуальное насилие над ребенком. Мама, при-
ехав с работы, застала картину: папа заставляет ребенка пить холодную воду чтобы из горла не шла 
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кровь. Ребенку на тот момент было около 5 лет, после этого ребенок замолчал и не разговаривал 2 
года. Сторониться чужих мужчин, мало разговаривает, предпочитает уединение. 

Мальчик 7 лет. (Украина). Интервизия. Обращение мамы по поводу перепадов настроения, без-
различия к выполнению поручений. Во время тестирования психолог заметила невротические реакции: 
ребенок был чрезвычайно разговорчив, комментируя каждое свое действие, каждый штрих, неусидчив. 
Во время разговора ребенок постоянно трогает лицо, губы. Однако на Гомункулусе (рис.5) нормально 
нарисованные рот и губы отсутствуют. Нос нарисован в виде «нос-рот», что показывает оральное сек-
суальное использование. Ребенку свойственно отождествлять непонятные явления понятными для 
него образами. Тест «Гомункулус» выполняет охотно, комментируя каждое свое движение. 

 

 
 

Рис. 5. Гомункулус 
Рис. 5а. Несуществующее животное «летающая 

змея» 
 
 

 

 

 
Рис. 6. Несуществующее животное 

«Кошка-змея-лягушка-птица» 

Рис. 6а. Глаза Гомункулуса крупным 
планом 

 
К тесту «Несуществующее животное» (рис.5а) приступает не сразу, волнуется, «я не умею рисо-

вать», «я не знаю». Постоянно все проговаривает: «я буду рисовать змею», «змея будет разноцвет-
ной», и так все тестирование, то маме говорит, то психологу. Не смущается, что за ним наблюдают, 
наоборот, хочет участия. Также стремится самостоятельно записывать ответы на вопросы, хотя такой 
инструкции не было. Начинает рисовать змею с головы. Имя: Летающая Змея, выбирал еще вариант 
«Змея-стрекоза». Мужского пола, 26 лет. Взрослый, и поэтому длинный, «с возрастом они удлиняют-
ся». Живет под землей. (Метафорическое описание места в брюках) «Живет с такими же змеями». Ест 
пауков и муравьев. Пьет воду. Дружит с орлами. Враги: лев, конь и корова, потому что могут съесть его. 
(Образ коровы – метафорический символ мамы, конь и лев – значимые взрослые для ребенка). Пере-
двигается: летает и ползает. Ползать может очень быстро: «от села до дачи за 10 секунд». Также мо-

https://e.mail.ru/attachment/15177574850000000364/0;4
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жет висеть вниз головой и спать. Любимое занятие: летать. Нелюбимое занятие: ползать в темноте, 
потому что в темноте не видит. Боится: врагов (льва, коня, корову), а также дождя, потому что крылья 
намокают. «Если обижают – будет кусаться зубами, в них – яд, от этого яда можно умереть за 1 секун-
ду. Может пить кровь» - такие слова ребенка могут говорить о запугивании ребенка взрослым мужчиной 
что бы избежать наказания за свое преступление. Еще должен был быть белый сегмент у змеи, но ре-
бенок не знал, как его нарисовать. Как выяснилось позже, взрослый мужчина, сосед по даче завел ре-
бенка к себе домой и провел демонстративный акт мастурбации с семяизвержением. 

Девочку 9лет привела на прием бабушка, с проблемой: отставание в развитии и учебе, с диагно-
зом – умственная отсталость (УО). Дома ребенок ведет себя не адекватно: резкие вспышки гнева, же-
лание спрятаться под стол или «забиться» в угол. В школе друзей не имеет, не разговорчива.  

На первой консультации была проведена нейропсихологическая диагностика и проведены ряд 
тестов, в том числе «несуществующее животное». В первую очередь насторожили глаза (рис.6а), не 
форма глаз, а выражение глаз. Они как бы застыли, стали «стеклянными». Несуществующее животное 
(рис.6) имеет длинное название «Кошка-змея-лягушка-птица» и имеет маленькие размеры, находится в 
самом низу листа, что говорит о неуверенности в себе, низкой самооценке, подавленности, нереши-
тельности. Так же обращает на себя внимание фиксация на цифре 6 – крылья прорисованы с более 
сильным нажимом. Часто в тестах с признаками сексуального насилия можно увидеть цифровую фик-
сацию на возрасте полученной психотравмы. Хвост змеи похож на хвост гремучей змеи. В большинстве 
рисунков детей, подвергавшихся сексуальному насилию, присутствует именно такой тип хвоста змеи 
(рис.7), с черным угрожающим наконечником. Со слов бабушки: ее дочь умерла, оставив двоих детей. 
Старший внук попросил суд (на момент суда ему уже исполнилось 10 лет) своим постоянным местом 
жительства определить место жительства бабушки. Младшая внучка (на момент суда ей было 6 лет) по 
решению суда была определена на постоянное место жительства к своему родному отцу. На протесты 
бабушки о том, что суд отдает ребенка нигде не работающему, пьющему и неадекватному человеку суд 
не отреагировал. 

Папа редко давал возможность видеться с внучкой, один раз в полгода. Через год бабушка заби-
ла тревогу, из веселой и живой девочки внучка превратилась в забитого испуганного, боящегося людей 
ребенка. Девочка рассказывала бабушке о побоях, папа часто бил по голове. После медицинского об-
следования ребенка стало ясно, что ребенка не только жестоко били, но и сексуально использовали – 
анализы показали гонорею и нарушение девственной плевы. Только через 3 года удалось официально 
забрать ребенка из-под папиной «опеки». Сейчас ребенок находится на реабилитации, а бабушка 
оформляет все необходимые документы. 

Инцест «родитель-ребёнок»: воспринимается детьми эмоционально, как предательство, 
наносящее большой душевный ущерб, порождающий низкие уровни в установке социальных связей, 
депрессию, булимию, тревожность, низкое самоуважение, неуверенность, сексуальные дисфункции 
во взрослой жизни, аутоагрессию с последующей ранней алкоголизацией и злоупотреблением силь-
нодействующими веществами.  

У жертвы сексуального насилия выраженное чувство вины за случившееся, чувства ненависти к 
насильнику, ужаса и обиды, как следствие возникает неприятие и отвержение собственного тела, за-
прет на секс и получение сексуального удовольствия.   

Так же одним из признаков перенесенного сексуального насилия являются рисунки человека с 
закрытыми глазами, и наличием стекающей слезы(рис.8а). «Человечек ждет смерти. Делает вид, что 
все хорошо. Бессмысленно любить» - суицидальные мысли, депрессия. В тесте так же виден запрет на 
секс и проявление сексуальности, что в свою очередь сказывается на сексуальных взаимоотношениях 
в браке. Однако и первый тест (рис.8) показывает сексуальное насилие – прозрачные юбоч-
ки/брюки/шорты встречаются часто у жертв сексуального насилия разной степени тяжести. В данном 
клиническом случае, клиентка в 17 лет стала жертвой изнасилования. Нарисовала с желанием крыть 
свои проблемы, просто «как положено», раз девушка – значит должна быть юбочка. Через день пере-
звонила и сказала правду, что на самом деле она испугалась сама своих мыслей, а нарисовать хотела 
совсем другое(рис.8а).  
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Рис. 7. «Несуществующее животное» со змеиным хвостом разных людей по воз-

расту и полу 
 
 

 
 

Рис. 8. Гомункулус. Ж.35 лет Рис. 8а. Повторный Гомункулус Ж.35 
 
Таким образом, многолетняя практика использования проективных методик подтверждает, что 

графические признаки сексуального использования(насилия) можно увидеть в проективных рисуночных 
тестах «Гомункулус», «Несуществующее животное». Правильная диагностика дает возможность подо-
брать необходимые методы и качественно проводить психокоррекцию, психотерапию. 

 
Список литературы 

 
1. Зиновьева Н. О., Михайлова Н. Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной 

ситуации. -СПб.: Речь, 2003. -248 с.). 
2. АРТ-ТЕРАПИЯ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ /Сост. А. И. Копытин. - М: Психотерапия, 2009. - 144 с: ил. 
3. А.В.Семенович НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ В ДЕТСКОМ 

ВОЗРАСТЕ. Москва. ACADEMA. 2002 



EUROPEAN RESEARCH 223 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Политические науки 



224 EUROPEAN RESEARCH 

 

XIV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 327.7 

АРКТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Контиевский Александр Андреевич 
Магистрант 

ФГАОУ  ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Показана динамика развития арктической политики Евросоюза через анализ основопола-
гающих документов. Выделены основные направления, методы и принципы политики Европейского 
союза в арктическом регионе, а также перспективы её дальнейшего развития.  
Ключевые слова: Арктический регион, Европейский союз, арктическая политика, экологические стан-
дарты, интегрированный подход. 
 

ARCTIC POLICY OF THE EUROPEAN UNION: PROBLEMS AND PROSPECTS 
 

Kontievsky Alexander Andreevich 
 

Abstract: The article shows the dynamics of the development of the Arctic policy of the European Union 
through the analysis of the basic documents. This research includes the main directions, methods and princ i-
ples of the European Union policy in the Arctic region, as well as the prospects for its further development. 
Key words: Arctic region, European Union, Arctic policy, environmental standards, integrated approach. 

 
Европейский союз (ЕС) в последнее время демонстрирует повышенный интерес к Арктике и ак-

тивизирует свою политику в данном регионе. Тем самым, дает понять другим акторам, что хочет играть 
далеко не последнюю роль в Арктическом регионе. [3] 

Арктическая политика ЕС берет свое начало с коммюнике «Европейский союз и арктический ре-
гион», которое было принято Европейской комиссией в 2008 г. [7] В документе указывается то, что ЕС 
неразрывно связан с Арктикой географически, исторически, экономически и благодаря научным дости-
жениям.[1] 

Авторами документа сделан акцент на климатические изменения Арктики. Это несет в себе как 
новые угрозы – глобальное потепление, так и новые возможности, которые связанны с развитием не-
использованных арктических территорий и разработке новых транспортных магистралей. [1] 

Перемены, связанные с климатом Арктики, по мнению Еврокомиссии и авторов документа, по-
влекут за собой изменения геостратегического характера, последствия которых окажут влияние на гло-
бальную стабильность и европейскую безопасность. «В связи с этим ЕС заявлял о необходимости раз-
работать основы своей арктической политики, которая будет нацелена на «устойчивое использование 
арктических ресурсов», и принять деятельное участие в многостороннем управлении Арктическим ре-
гионом.» [1] 

Европарламент принял в 2011 г. резолюцию «Об устойчивой политике ЕС на Крайнем Севере». В 
документе обозначается призыв ЕС к объединенной и скоординированной арктической политике с 
включением в нее политические, экологические, экономические и гуманитарные аспекты. Особое зна-
чение уделяется вступлению Исландии в ЕС. По мнению авторов документа, именно с этого момента 
ЕС обретет собственную арктическую территорию. В рамках данной резолюции ЕС предлагает «со-
здать рамочные условия для деятельности арктических стран, ввести экологические стандарты море-
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плавания и эксплуатации природных богатств региона, добиваться запрета на эксплуатацию танкеров и 
других крупнотоннажных судов, которые не удовлетворяют экологическим стандартам ЕС.» [1]  

Другими словами, ЕС намерен играть далеко не последнюю роль в Арктике. Помимо сферы по 
защите окружающей среды и развития мореплавания в арктических водах «ЕС заявляет о стремлении 
играть важную и стратегически выигрышную роль арбитра и в вопросе о добыче природных ресурсов 
на арктическом шельфе.» [1] ЕС хочет использовать свои преимущества в сфере устойчивого исполь-
зования энергоресурсов и соблюдению экологических норм.[1] 

В отличие от предыдущих документов ЕС, в резолюции Европарламента 2011 г. напрямую 
утверждается о том, что арктические ресурсы являются открытыми и равнодоступными для всех. Че-
рез данный документ  «ЕС стремится занять более активную позицию по Арктике, чтобы не выйти из 
борьбы за право эксплуатации природных ресурсов региона, таких, как нефть, газ и рыба.» [1]  

Анализируя документ, принятый в 2012 года под названием «Развитие политики Европейского 
союза в Арктическом регионе: прогресс с 2008 года и последующие шаги.» [8] можно сделать вывод о 
том, что в нем, как и в предыдущем, обозначается важность создания единой арктической политики ЕС, 
которая в свою очередь будет нацелена на проблемы экологического и социально-экономического ха-
рактера. По мнению авторов документа «ЕС является легитимным актором в Арктике» [8] Другими сло-
вами, Брюссель посредством данного документа провозглашает себя лидером в деятельности по со-
противлению воздействию глобального потепления и в защите интересов коренных народов. 

Следующим документом является резолюция Европарламента [9], принятая в 2014 г., в которой 
принимается решение по созданию единой  арктической политики ЕС. Акцент ставится на доминирую-
щей позиции ЕС в освоении Арктики через экологическую составляющую посредством внедрения но-
вых технологических решений и консалтинге. Для ЕС по-прежнему ставится во главе угла получение 
статуса наблюдателя в Арктическом совете и всевозможное взаимодействие с ней через свои институ-
ты. В документе уделяется значительное внимание взаимодействию с коренными народами и привле-
чение их в процесс принятия решений.  

На последнем, на данный момент, документе, который посвящен арктической политике ЕС необ-
ходимо остановится поподробнее. Им является – Интегрированная политика ЕС в Арктике. [6] Доку-
мент был принят Верховным представителем ЕС и Еврокомиссии 27 апреля 2016 года. 

В документе указано, что Арктика таит в себе большой спектр разнообразных вопросов, решить 
которые можно только путем консолидации усилий всех акторов. [6] Упор делается, как и в предыдущих 
документах, на проблеме глобального потепления, которое становится всё более заметным. В доку-
менте отмечается, что ЕС будет беспрекословно подчинятся Парижскому соглашению по климату, ко-
торое было подписано в 2015 году [4]. ЕС видит себя в качестве хэдлайнера в сфере защиты окружа-
ющей среды и подчёркивает свой долг сохранить флору и фауну Арктики через реализацию обяза-
тельств по этому соглашению. 

Выделяется три основные цели, такие как изменение климата и защита окружающей среды в 
Арктике; экологически устойчивая эксплуатация возможностей Арктического региона; Международное 
сотрудничество по арктическим вопросам. 

Основополагающую роль на всех векторах будут играть научные разработки и исследования, 
финансирование которых ЕС планирует оставить на том же уровне - около 200 млн. евро в год. Для 
достижения наилучших результатов и точных исследований ЕС планирует привлечь Европейское кос-
мическое агентство для того, чтобы отслеживать погодные условия и изучать ледовые покровы. Кроме 
того, ЕС собирается способствовать созданию открытых для всех баз данных научной информации. [3]  

Обобщая вышесказанное, можно выделить основные направления и принципы арктической по-
литики ЕС. Во-первых, это борьба с изменением климата и защита окружающей среды в Арктике. Во-
вторых, поощрение арктических научных исследований. В-третьих, защита прав и учёт интересов 
местного населения. В-четвертых, вовлечение в управление Арктикой всех заинтересованных сторон. 

Основополагающую роль на всех векторах арктической политики ЕС играют научные разработки 
и исследования, финансирование которых ЕС планирует оставить на том же уровне - около 200 млн. 
евро в год. Для достижения наилучших результатов и точных исследований ЕС планирует привлечь 
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Европейское космическое агентство для того, чтобы отслеживать погодные условия и изучать ледовые 
покровы. Кроме того, ЕС собирается способствовать созданию открытых для всех баз данных научной 
информации.[3] 

Рассматривая вопрос научно-технологической политики ЕС в Арктике, немаловажно отметить тот 
факт, что сейчас настало время, когда на первый план выходит информационные ресурсы. Научно-
технологическое развитие действительно сегодня является ключом к лидерству в Арктике. И ЕС в Арк-
тике может в этом значительно преуспеть, так как на исследование северных территорий союз тратит 
относительно большие средства. К примеру, с 2002 г. по настоящее время было потрачено более 200 
млн евро на исследовательские работы. Важно отметить тот факт, что эта сумма берется без учета 
отдельных вкладов в научно-исследовательскую деятельность других стран-членов союза. В период с 
2007 по 2013 гг. около 2 млрд евро пошло на поддержку коренных народов, с учетом софинансирова-
ния со странами-членами ЕС. Также до 2020 года на исследовательскую деятельность в Арктике, на 
инновации и чистую энергетику выделено более 1 млрд евро. Такие средства на развитие технологий в 
Арктике не могут себе позволить тратить отдельные арктические страны. Это происходит из-за того, 
что бюджет ЕС складывается из взносов стран-членов союза. Немаловажно отметить тот факт, что вы-
ход Великобритании из ЕС внес определенные коррективы в формирование бюджета ЕС. Союз ли-
шился практически 16 % ВВП, которое он получал от Великобритании. [2] Соответственно, из-за этого 
предполагается определенное снижение расходов на исследования и научно-технические нужды.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить тот факт, что осторожно сформулированные 
тезисы арктической политики ЕС в коммюнике 2008 г. были в большинстве своем переработаны и до-
полнены в следующих документах. ЕС позиционирует себя как сторонника устойчивого развития Аркти-
ки в интересах ее коренного населения. С точки зрения ЕС, Стратегия устойчивого развития Арктики 
представляет собой упор на развитие альтернативных источников энергии и повышение энергоэффек-
тивности экономики Севера. [3] Но в то же время, заявляет о необходимости наблюдения за изменени-
ем климата Арктики и выделяет колоссальные средства на проведение научных исследований. Одно-
временно ЕС желает поставить под контроль вопросы добычи биологических и минеральных ресурсов. 
Брюссель провозгласил Арктику стратегически важным регионом и выступил за свободу мореплавания 
в Арктике и за снятие любых ограничений, которые могли бы этому препятствовать.  

Позиции ЕС в Арктическом регионе являются достаточно непрочными. ЕС имеет свой арктиче-
ский статус только благодаря участию Дании в союзе, хотя Гренландия, арктическая территория Дании, 
в состав ЕС не входит. 

В свою очередь, ЕС доказывает свою причастность к Арктике через Финляндию и Швецию, которые 
являются членами Арктического совета, но в то же время не имеют океанических границ с Арктикой. [3] 

Также, противоречивым является тот факт, что у ЕС нет четкого понимания и правовых инстру-
ментов для осуществления полномасштабных инициатив в Арктике. [3] Но в то же время является чле-
ном организаций, которые играют важную роль в развитии данного региона. В свою очередь, ЕС фи-
нансирует большое количество программ, связанных с экологией и исследованиями в Арктике, при 
этом не являясь членом Арктического совета. Через Европейскую комиссию ЕС участвует в Совете Ба-
ренцева/Евроарктического региона в рамках рабочих групп. ЕС намерен добиваться обеспечения без-
опасного судоходства в Арктике и хочет сотрудничать со всеми арктическими государствами, а Аркти-
ческий Совет рассматривает как единственный законный форум стран Арктического региона.  

Таким образом, ЕС с одной стороны развивается и становится влиятельной силой в Арктическом 
регионе, несмотря на большое количество программных документов, арктическая политика ЕС не име-
ет под собой прочной нормативной основы. Все опубликованные документы носят рекомендательный 
характер. В результате чего, пока что рано говорить об ЕС как о независимом игроке, арктическая по-
литика союза пока что представляется скорее констатацией возможностей и намерений, нежели про-
граммой к действию. На эффективность арктической политики ЕС влияет  фактор высокого уровня бю-
рократизации и разобщенности институтов ЕС. Можно также констатировать тот факт, что другие акто-
ры не воспринимают серьезно намерения и возможности ЕС в Арктическом регионе. ЕС вероятнее все-
го не станет активным арктическим игроком, хотя амбициозно к этому стремится, скорее всего союз 
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будет зарабатывать на продаже своих технологий и инноваций арктическим странам. 
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