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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.06.2018 г. 

XIII Международной научно-практической конференции  

«Фундаментальные и прикладные научные исследования: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 656.11 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

Яковлева Елена Владимировна, 
д.э,н., доцент 

Байтаракова Бота Динасиловна 
аспирант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности модели инвестиционного проекта, для 
формирования которой необходима дополнительная стоимость для роста Валового внутреннего про-
дукта. Для определения стратегии инвестиционного проекта необходимо сделать выбор одной из мо-
делей финансирования, подобрать ее структуру и источники финансирования инвестиций.  
Ключевые слова: модели, проекты, управление транспортной инфраструктурой, жизненный цикл. 
 

FEATURES OF THE MODEL INVESTMENT PROJECT 
 

Yakovleva  Elena Vladimirovna, 
Baitarakova Botа  Dinasilovna 

 
Annotation:This article discusses the features of the investment project model, for the formation of which an 
additional cost is necessary for the growth of Gross domestic product. To determine the strategy of the in-
vestment project, it is necessary to choose one of the models of financing, choose its structure and sources of 
investment financing.  
Key words: models, projects, transport infrastructure management, life cycle. 

 

Понятие транспортной инфраструктуры объединяет множество звеньев – железнодорожные и 
трамвайные пути, автомобильные трассы, мосты и др. Их модернизация с применением типовых, про-
верочных проектов подъема транспортной инфраструктуры позволяет добиться бесперебойной работы 
транспортных коммуникаций, обновить, привести в порядок дороги, магистральные улицы. Любой реги-
он рассматривают как уменьшенную  модель государства со своим упорядоченной процедурой. Основ-
ное направление развития бизнеса показывает о подъеме процесса обновления продукции, производ-
ственных фондов и необходимом росте необходимости в инвестиционных проектах и проектной дея-
тельности. Из основных факторов, который сдерживает социально-экономическое развитие России, 
является уровень подъема транспортной инфраструктуры [1, с. 25]. 

В настоящее время дорожная отрасль испытывает ряд трудностей, не позволяющих ей стать 
своего рода катализатором развития государства. Для реализации этой цели необходимо с учетом но-
вых тенденций обеспечить эффективное управление, создав новую модель проекта, которая состоит в 
экономических преобразованиях. Существует множество моделей проекта, рассмотрим две из них: ма-
тематическая модель инвестиционного проекта и модель государственно – частного партнерства 

С помощью потоков платежей можно построить финансовую модель инвестиционного проекта. 
При использовании математического языка данная модель позволяет формализовать некоторые осо-
бенности инвестиционного проекта. Инвестиционный проект может быть формализован в виде вектора, 
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образованного разновременными результатами от этого проекта. Такими результатами могут служить 
экономический эффект, выручка, социальные последствия и т.д. Инвестиционные проекты можно обо-
значить латинскими буквами, например X, Y, Z. Рассмотрим дискретную модель инвестиционного про-
екта. Пусть  – некоторая последовательность моментов времени (как правило, конечная), такая что  t1< 
t2 <…< tm. Предположим, что результатом инвестиционного проекта Х выступает экономический эф-
фект, тогда этот проект может быть представлен в виде вектора, координаты которого – это некоторый 
результат проекта: экономический эффект, выручка, объем продаж в натуральном выражении и т.д., 
получаемый в момент времени tj. То есть предполагается, что элементам вектора Х соответствуют 
единственным образом элементы последовательности {t}. В дальнейшем получение экономического 
эффекта будем привязывать не к моменту времени tj, а к шагу расчетного периода j, без конкретизации 
того, когда именно в течение шага получен экономический эффект.  

Рассмотрим два независимых проекта X и Y, то есть таких, когда реализация одного из них никак 
не влияет на затраты и результаты другого. Пусть эти проекты представлены в виде векторов Х = 
(х1,…,хm) и Y = (y1,…,ym). Если оба проекта реализовать совместно, то эффект на шаге j по первому 
проекту составит xj, по второму – yj, а по обоим проектам эффекты складываются. Другими словами, 
при совместной реализации независимых проектов векторы их результатов складываются. Это прави-
ло можно записать в виде выражения X + Y = (x1 + y1, … , xm + ym). Вектор, все компоненты которого 
равны нулю, обозначается через 0. Такой проект означает проект под названием «ничего не делать». 
Вектор, у которого компонент, относящийся к шагу j, равен единице, а все остальные равны нулю (j-й 
координатный вектор), обозначим через Ij. Оценка эффективности проекта означает, что ему, а следо-
вательно, и соответствующему вектору экономических эффектов ставится в соответствие число, по 
величине которого принимается решение о целесообразности его реализации. Большим числам при 
этом должны соответствовать более эффективные проекты, меньшим – менее эффективные, а проек-
ты, которым приписаны одинаковые числа, должны рассматриваться как одинаково приемлемые (или 
одинаково неприемлемые) для реализации. В качестве такого критерия при выборе наиболее эффек-
тивного из портфеля проектов может выступать интегральный эффект Е(Х)[2, с. 51].  

При этом интегральный эффект Е(Х) становится некоторой функцией от эффектов, получаемых 
на каждом шаге: Е(Х) = Е(х1,…,хm) Очевидно, что проект Х эффективен, если Е(Х) > 0, и неэффективен, 
если Е(Х) < 0. Из нескольких альтернативных проектов наиболее эффективен тот, у которого эффект 
больше. 

Модель государственно – частного партнерства является  одной из известных в  получении ре-
зультата и масштаба в транспортной инфраструктуре. 

Не зависимо от степени развития рыночных институтов, многие государства, выполняют госу-
дарственное инвестирование в ГЧП-проекты в транспортной инфраструктуре, которое обеспечивает 
достижение ее политического и социально-экономического единства, и играют главную роль в развитии 
экономики страны[3с. 32]. 

Частные инвесторы выполняют такие проекты лишь на выгодных для себя условиях, чтобы 
обеспечит себе максимум прибыли за весь срок реализации ГЧП-проекта.  Известно, что в мире коли-
чество проектов, реализуемых в большой номенклатуре инфраструктурных отраслей, значительно воз-
растает на протяжении последних двадцати лет. Развивается и система инвестирования частных 
средств в такие проекты, посредством инструментов проектного финансирования, проектного финан-
сирования с государственным плечом, ГЧП и других форм. Эти  проекты зарекомендовали себя как 
наиболее эффективный способ создания новых и поддержания действующих инфраструктурных про-
ектов и объектов. 

Если раньше  ГЧП-проекты в транспортной инфраструктуре понимали какмногомиллиардные 
федеральные проекты с «ручным» управлением из-за своей масштабности, то на сегодняшний день, с 
качественной разработкой  нормативно правовой базы, при накопленном опыте новые проекты стано-
вятся более проработанными и выгодными обеим сторонам. 

Для выполнения инфраструктурных проектов требуется план привлечения  частных инвестиций, 
как показывает практика,  бюджетных средств не хватает для  финансирования. При появлении хоть 
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незначительного дисбаланса в обеспеченности инфраструктуры, сразу появляется  необходимость со-
здания  нового вида алгоритма  действенного механизма управления  инфраструктурными проектами. 

 

 
Рис. 1. Рост транспортной инфраструктуры в России, млрд. долларов США 
 
Для России главной задачей является необходимый механизм вместе с необходимыми способа-

ми, для снабжения денежными средствами проекты с большим сроком окупаемости за счет инвесторов 
с учетом которых установлено ограничение по вложению средств. 

Огромную роль играет состояние инфраструктуры финансового рынка в развитии дорожной, 
транспортной, социальной и прочих видов инфраструктуры, их использование разнообразных финан-
совых и инвестиционных инструментов для реализации проектов. [ 4 с. 50]. 

Одним из звеньев в цепочке управления проектами инфраструктуры при дефиците бюджета, яв-
ляются контракты жизненного цикла. Они выступают механизмом взаимодействия между источниками 
частного и государственного инвестирования в проекты. 

   Контракт жизненного цикла, подобно концессионному соглашению, представляет собой сме-
шанный договор, включающий элементы договора строительного подряда и возмездного оказания 
услуг. При этом ответственность участников состоит в следующем. Исполнитель проекта реализует 
его, вводит в эксплуатацию, занимается ремонтом и обслуживанием в течение срока, рассчитанного по 
контракту, используя собственные ресурсы (материальные, человеческие и другие).  

Перечислим основные трудности, возникающие при финансировании транспортной инфраструктуры: 
1) Ограниченные возможности бюджетов всех уровней - при отсутствии значительного объема 

государственных инвестиций, осуществление глобальных проектов становится нереальным; 
2) Недостаточная  система  защиты инвесторов и развитие законодательства; 
3) Проекты по развитию транспортной инфраструктуры в России преимущественно имеют дли-

тельный срок окупаемости, выручка при этом по итогам реализации проектов является рублевой, что 
соответственно и  становится преградой для привлечения финансирования в иностранной валюте; 

4)  Нехватка ликвидности на рынке. 
Подводя итоги, необходимо добавить, что для правильного формирования эффективного меха-

низма управления инфраструктурными проектами и их финансированием необходим грамотный план 
последовательных шагов со стороны государства, который будет формировать рыночную среду, где 
государственно-частному партнерству будет отводиться ключевая роль в развитии инфраструктуры в 
России. Главным инструментом в реализации этой программы станет формирование концессионного 
рынка, подразумевающий реформу модели сложившихся экономических отношений на институцио-
нальном уровне и модернизацию экономической жизни России в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ КАК 
ПОЛНОМОЧИЕ  ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

Аралбаева Галия Галаутдиновна, 
доцент кафедры государственного и муниципального управления,  

Котельников Сергей Юрьевич  
магистрант кафедры государственного и муниципального управления,  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»  
 

Аннотация: В статье организация ритуальных услуг отнесена к полномочиям органа местного само-
управления, которая рассматривается как одна из наиболее социально значимых сфер услуг, охваты-
вающее население муниципального образования. Развитие ритуальных услуг требует решения выяв-
ленных проблем, а именно проблемы эффективности использования земельных ресурсов, выделен-
ных под кладбищенские территории. Решение проблемы видится в развитии «кремационного дела».  
Ключевые слова: ритуальные услуги, полномочие органа местного самоуправления, кремационное 
дело, правила содержания кладбищ, гарантированный перечень ритуальных услуг.  

 
THE ORGANIZATION OF FUNERAL SERVICES AS THE AUTHORITY OF THE LOCAL 

GOVERNMENT OF THE CITY OF ORENBURG 
 

Aralbaeva Galiya Galjautdinova, 
Kotelnikov Sergey Yurievich  

 
Abstract:In article the organization of funeral services is referred to powers of local government which is 
considered as one of the most socially significant spheres of services covering «the population» of 
municipality. The development of funeral services requires the solution of the identified problems, namely the 
problem of the effectiveness of the use of land resources allocated for cemetery grounds. The solution of the 
problem is seen in the development of the «cremation case». 
Key words: ritual services, powers of local self-government bodies, cremation business, cemetery 
maintenance rules, guaranteed list of funeral services. 

 
Специфика ритуального обслуживания заключается во всемерном охвате населения: каждый че-

ловек будет касаться рано или поздно вопросов ритуального обслуживания. В начале 1990-х гг. соглас-
но ч.2 ст.14 Закона Оренбургской области № 1421/223-Ш–ОЗ от 06.09.2009 г. «О погребении и похорон-
ном деле на территории Оренбургской области»[1] органам местного самоуправления были переданы 
полномочия по организации похоронного дела в Оренбургской области путем создания специализиро-
ванных служб по вопросам похоронного дела.  При этом, согласно нормам Указа Президента Россий-
ской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погре-
бению умерших»[2]  погребение должно осуществляться в соответствии с  гарантированным перечнем 
ритуальных услуг. 
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В связи с реализацией данного полномочия на территории города Оренбурга был определен 
размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, утвержденный 
Решением Оренбургского городского Совета от 25 декабря 2009 года № 995 [3]. В настоящее время он 
равен 6396,59 рублей и включает следующий гарантированный перечень ритуальных услуг: оформле-
ние документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела (останков) и погребение.  

Правовыми актами органов местного самоуправления определяются организация ритуальных 
услуг, правила содержания кладбищ, а также устанавливается перечень ритуальных услуг, предостав-
ляемых физическими и юридическими лицами различных форм собственности. 

В соответствии с Положением об управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Оренбурга, утвержденного Решением Оренбургского городского совета от 28 июня 2011 г. № 
187 [4], Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга обладает 
полномочием по осуществлению организации и содержании мест захоронения в соответствии с зако-
нодательством о погребении и похоронном деле. Также на территории города Оренбурга разработаны 
Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории муниципального образования  «город Оренбург», утвержденные  
Решением Оренбургского городского Совета № 457 [5]. 

Далее следует отметить, что с наделением соответствующих полномочий органов местного са-
моуправления в данной сфере произошло значительное снижение качества оказания ритуальных услуг 
населению. 

В этой связи, организацию ритуальных услуг необходимо рассмотреть с учетом мнения жителей 
города Оренбурга. Так, с целью изучения организации ритуальных услуг  в 2017 году был проведен 
опрос среди получателей данных услуг на территории города Оренбурга. В опросе приняло участие 
350 человек, из них 163 (47 %) мужчин и 187 женщин (53 %).  

На вопрос об удовлетворенности качеством предложенных ритуальных услуг потребители отве-
тили следующим образом: 68 % респондентов полностью удовлетворены качеством предложенных 
ритуальных услугах, 18 % затрудняются ответить, т.к. уже ничего не помнят как прошли похороны и 
только 49 человек (14 %) из 350 не удовлетворены качеством предложенных и оказанных ритуальных 
услугах. В этой связи нами были определены наиболее часто встречающиеся причины неудовлетво-
ренности клиентов ритуальным обслуживанием (рис.1). 

 

 
 
Рис. 1. Распространенные причины неудовлетворенности клиентов ритуальным обслужи-

ванием, в % 
 
Соответственно, 32  клиента не довольны слишком завышенной ценой ритуальных услуг и не со-

ответствием цены качеству (28-36 %),  8 клиентов не довольны культурой обслуживания (17 %), 5 че-
ловек отметили ограниченный список ритуальных услуг (11 %) и 4 человека (8 %) были возмущены 
тем, что исполнитель не говорит о гарантированном бесплатном перечне услуг, отрицая его существо-
вание. 

Далее особо хотелось бы затронуть проблему эффективного использования земель, на которых 
находятся кладбищенские комплексы. В России и в том числе Оренбургской области (город Оренбург), 
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давно уже необходимо перейти на экономичные способы погребения. Общая площадь территории 
(площадь земельных ресурсов) города Оренбурга составляет 91 691 га, кладбищенский комплекс за-
нимает 250 га земли, что составляет 0, 27 % от общей площади муниципального образования, похоро-
нено на кладбище «Степное-3» более 200 тысяч человек. В этой связи следует отметить неэффектив-
ное использование земельных участков, экономические способы отсутствуют. Решением данной про-
блемы может стать кремационное дело. 

В этой связи, в опрос-анкету был включен вопрос о личном отношении граждан к кремации (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Результат опроса о личном отношении к кремации, в % 

 
Соответственно, как показывает результат опроса горожане города Оренбурга категорически 

против кремации, 318 человек или 91 % не готовы к новому способу погребения, при этом 14 человек 
или 4 % поддерживают данную инициативу и тем более они против такой масштабной застройки клад-
бищенских комплексов, 18 человек при вопросе задумали и обещали подумать ближе к старосте (5 %).  

Однако следует отметить, что кремационное ремесло в некоторых странах рассматривается как 
часть религии и поэтому широко применяется (Япония, Китай), а в некоторых странах в силу традиции 
или эффективной экономии земельных участков (США, Италия, Испания, Германия) [6, с. 78-79], по-
этому  было интересно узнать мнение потребителей ритуальных услуг города Оренбурга, которое ока-
залось категорическим (91 %).  

Кроме того, кремационное дело на территории России развито крайне слабо, только в 7 регионах 
(субъектах Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и др.) действуют 18 крематориев, 
удельный вес кремации составляет 8 % от числа умерших. В Оренбургской области данное направле-
ние не развито, федеральный бюджет на строительство крематориев не выделяется, региональный и 
местный бюджет данной  суммой не располагает. 

При этом, в странах Европы и США удельный вес кремации составляет  около 85 % [7, с. 158]. В 
зарубежных странах начало вводиться в практику такие формы захоронения как: захоронения в здани-
ях-кладбищах (захоронения саркофагового типа, закрытые колумбарии), развеивание праха в море.  В 
Италии и Испании большое развитие получили здания-кладбища различных типов, в том числе назем-
ные многоярусные галереи (нередко в 2–3 этажа), наземные фамильные мавзолеи (склепы на 20-30 и 
более захоронений).  

На основе вышеизложенного, следует отметить, что ритуальное облуживание имеет важную 
роль в жизни каждого. Это связано с тем, что человек сталкивается с проблемами ритуального обслу-
живания, когда  становится клиентом. Заранее в России, как правило,  не задумываются об этих услу-
гах, однако в Европе (Италия, Дания, Германия) [6, с. 81] давно уже принято планировать «церемонию 
своих похорон» и даже страховать.  

Решением проблемы строительства крематория в Оренбургской области могло бы стать  госу-
дарственно-частное партнерство. Кроме того, как показывает опыт Екатеринбурга, Москвы, Санкт-
Петербурга, объединение усилий городской администрации и частного сектора позволило решить про-
блему эффективного использования земельными ресурсами. 
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УДК 330.1, 001.12 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА 
МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ООО «ГЛИОКСАЛЬ-Т» И ООО «РИД» 

Дробот Динара Александровна 
магистрант  

ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» 
 

Аннотация: Проведен сравнительный анализ генезиса двух малых инновационных предприятий, со-
зданных в разные годы, независимо друг от друга, на основе университетских исследований. Анализ 
проведен от начала исследований до открытия высокотехнологичного бизнеса на базе полученных 
научных результатов. Выявлены общие закономерности развития МИПов. Дана трактовка генезиса ин-
новационных предприятий на основе модели инновационного развития «Тройная спираль».  
Ключевые слова: физическая экономика, тройная спираль, инновационное развитие, малое иннова-
ционное предприятие 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GENESIS OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES LLC «RID» AND 

LLC «POTENTIAL»  
 

Drobot Dinara Alexandrovna., 
 
Abstract: A comparative analysis of the genesis of two small innovative enterprises, created in different years, 
independently of each other, on the basis of university research was carried out. The analysis was carried out 
from the beginning of research to the discovery of high-tech business on the basis of scientific results ob-
tained. The general patterns of the development of SIE’s are revealed. The interpretation of the genesis of in-
novation enterprises based on the innovation development model «Triple Spiral» is given. 
Key words: physical economy, triple helix, innovative development, small innovative enterprise 

 
В работах [1,2] показан генезис и, на основе модели «Тройная спираль» (ТС), дана его единая 

трактовка для малых инновационных предприятий (МИП) ООО «РИД» и ООО «Глиоксаль-Т» – от нача-
ла научных исследований до открытия высокотехнологичного бизнеса на основе полученных научных 
результатов. Для ООО «РИД» это полупроводниковые арсенид-галлиевые детекторы излучения, для 
ООО «Глиоксаль-Т» это метод и технология получения глиоксаля – вещества, служащего основой для 
производства новых материалов для многих отраслей промышленности. Для этих МИП дана единая 
трактовка генезиса на основе модели инновационного развития  [1, 2].  

Анализ закономерностей сложного взаимодействия U-, B- и G- спиралей в модели ТС построен 
на применении концепций физической экономики [3,4,5]. При этом, применение физической экономики 
к осмыслению и исследованию модели ТС основано на том, что в качестве физического эффекта – 
аналога впервые было использовано физическое явление спиральной неустойчивости электронно-
дырочной плазмы для сопоставления с ТС и иллюстрации характерных закономерностей ТС [5].  

U–спираль характеризуется значительным количеством публикаций от первой статьи до откры-
тия МИПа. Эти данные для ООО «Глиоксаль-Т» представим на диаграмме (рис.1) и как пары числовых 

http://teacode.com/online/udc/00/001.12.html
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значений «год» и «число статей»: 1995 – 1; 1996 – 3; 1997 – 1; 1998 – 4; 1999 – 3; 2000 – 2; 2001 – 9; 
2002 – 5; 2003 – 9; 2004 – 2. Публикационная активность не исчезла после 2004 г., но эти данные здесь не 
представляем – необходимый научный задел для трансфера знаний в бизнес был получен к 2004 году. 

B–спираль характеризуется появлением патентов и образованием МИПа. Исследования патент-
ной активности показали следующие результаты, которые также представим в виде пары значений 
«год» и «число заявок»: 2004 – 2; 2007 – 1; 2008 – 1; 2010 – 2; 2011 – 5; 2012 – 5; 2013 – 1; 2013 – 1. В 
2007 г. создается МИП. Описанные данные представлены на рисунке 1 в виде диаграмм.  

 
Рис.1. Активности на пути к МИПу ООО «Глиоксаль-Т» 

 

 
Рис.2 Активности на пути к МИПу ООО «РИД» 
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Оказывается, для ООО «РИД» картина развития от первых публикаций до создания МИПа, прак-
тически аналогична картине развития ООО «Глиоксаль-Т». Исследования публикационной активности 
[1] показали результаты «год» и «число статей»: 1992 – 1; 1993 – 1; 1994 – 1; 1995 – 3; 1996 – 4; 1997 – 
6; 1998 – 4; 1999 – 3; 2000 – 2 (рис.2). в 2000 г. появляется первый патент, а в 2004 г. – МИП. 

Сравнительный анализ (рис.1 и рис.2) показывает, что порог возбуждения U–спирали приходится 
на появление первой научной статьи и для ООО «РИД», и для ООО «Глиоксаль-Т». Далее в обоих слу-
чаях наращивание U–спирали,  затем интерес к публикациям снижается, создают первый патент, когда 
уже уверены в успехе своего будущего предприятия. В  этот характерный период и для ООО «РИД», и 
для ООО «Глиоксаль-Т» появляется первый патент и это определяет порог возбуждения B–спирали, 
см. рис.1 и рис.2. Затем создается малое инновационное предприятие, в 2007 г. появляется ООО 
«Глиоксаль-Т», а в 2004 г. открывается ООО «РИД»,  как показано на рис.1 и рис.2. 

Рассмотренный генезис МИПов, типичных для университетов, позволяет проследить трансфор-
мацию идей и научных исследований в инновационный высокотехнологичный бизнес и выявить харак-
терные закономерности этого процесса. ООО «Глиоксаль-Т» и ООО «РИД» являются типичными пред-
приятиями инновационного типа, созданными на базе университета. Это делает очевидным связи 
между образованием, исследованиями и трансфером в высокотехнологичный бизнес и производство 
продуктов для конечного пользователя. Но одновременно это соответствует модели ТС, что означает 
важность хорошего понимания и владения инструментарием этой модели в формировании университе-
тов как центров зарождения и создания высокотехнологичного бизнеса.  
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Анализ себестоимости строительно-
монтажных работ 
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Аннотация: в статье анализируются пути снижения себестоимости строительно-монтажных работ. Се-
бестоимость продукции в обобщенном виде представляет собой стоимостную оценку используемых в 
процессе ее производства и реализации природных, материальных, трудовых ресурсов, основных 
фондов и других затрат. Получение самого большого эффекта с маленькими затратами, снижение се-
бестоимости продукции важнейшая проблема для любого предприятия. Главное при этом методически 
и технически правильно найти подход к выявлению практических рекомендаций и навыков. 
Ключевые слова: Себестоимость, строительство, объект, инвестиция, стоимость, недвижимость. 

 
ANALYSIS OF COST OF INSTALLATION AND CONSTRUCTION WORKS 

 
Ertuyev Aslan Rashidovich, 
Ladariya Bagir Vadimovich, 

Artenyan Taron Robertovich, 
Muzakayev Hussein Gelaniyevich 

 
Abstract: In the article ways of reducing the cost of construction and installation work are analyzed. The cost 
price of products in a generalized form is a valuation of the natural, material, labor, fixed assets and other 
costs used in the process of its production and sale. Getting the biggest effect with low costs, reducing the 
cost of production is the most important problem for any enterprise. The main thing at the same time is me-
thodically and technically correct approach to identifying practical recommendations and skills. 
Key words: Cost, construction, object, investment, value, real estate. 

Оптимальным и самым естественным путем является выполнение тщательного структурного 
анализа себестоимости продукции предприятия. Выявление резервов снижения себестоимости проекта 
может опираться на системный, комплексный, технико-экономический анализ работы предприятия: ис-
пользование производственных мощностей и главных фондов, сырья и материалов, хозяйственной 
силы, рабочих связей; изучение технического и организационного уровня производства.  

Резервы снижения себестоимости продукции – внутрипроизводственные возможности уменьше-
ния себестоимости продукции за счет роста эффективности использования ресурсов предприятия, 
поддающиеся количественному измерению. Мобилизация резервов снижения себестоимости продук-
ции позволяет улучшить качественные показатели хозяйственной деятельности предприятия (повысить 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 25 

  

International scientific conference | www.naukaip.ru 

конкурентоспособность производимой продукции, увеличить объем ее производства и реализации, 
ускорить оборачиваемость оборотных средств и др.).   

Выделим основные пути снижения себестоимости на строительно-монтажные работы.  
1) Бесперебойный технологический процесс. Снижение себестоимости продукции возможно пу-

тем совершенствования технологий, внедрением современной техники и новых видов материалов, а 
также автоматизацией процессов в организации.  

2) Расширение кооперирования и специализации. В специализированных организациях с массо-
во-поточным производством себестоимость продукции гораздо ниже, нежели на предприятиях, которые 
вырабатывают такую же продукцию в малых количествах.  Улучшение специализации требует уста-
новления самых рациональных кооперированных связей предприятий между собой.  

3) Строгий режим экономии. На предприятиях экономия проявляется в уменьшении затрат на 
строительные материалы, сокращение расходов в области услуг управления и в устранении потерь от 
брака и иных затрат.  

4) Рост производительности труда. С увеличением производительности труда уменьшаются за-
траты труда при расчете на единицу продукции, и таким образом, снижается и удельный вес в структу-
ре себестоимости заработной платы. 

 5) Выбор надежных поставщиков материалов. Материалы и сырье включаются в себестоимость 
в соответствии с их покупной ценой и доставкой, в связи с этим оказывают важное влияние на форми-
рование себестоимости продукции. Главным является обеспечение поступления материалов от тех 
надежных поставщиков, которые территориально находятся на близком расстоянии от производства. 
Необходимо стараться применять более дешевые материалы, при этом не снижая качество произво-
димой продукции.  

6) Применение прогрессивных видов материалов, внедрение обоснованных технических норм 
затрат материальных ценностей.  

7) Уменьшение расходов на управление и обслуживание производства. Величина данных расхо-
дов на единицу продукции находится в зависимости не только от объемов выпуска продукции, но также 
и от абсолютной их суммы. Чем сумма общезаводских и цеховых расходов меньше в общем по пред-
приятию, тем меньше себестоимость каждого отдельного изделия при равных прочих условиях. 

 8) Себестоимость продукции связана с показателями результативности производства. В ней от-
ражается большая часть стоимости продукции, при этом она зависит от изменений условий производ-
ства и продажи продукции. Значительное влияние на уровень расходов оказывают технико-
экономические факторы производства. Данное влияние проявляется в соответствии с изменениями в 
технологии, технике, организации производства, в качестве и структуре продукции и от размера расхо-
дов на производство ее. Анализ расходов, чаще всего, систематически проводится в течение года для 
определения внутрипроизводственных резервов понижения их.  

9) Значительным резервом для снижения себестоимости снижение уровня накладных расходов 
от уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих. [1] 

В целом для организации можно выделить 5 основных групп мероприятий с целью снижения се-
бестоимости. Первая группа – снижение затрат на материальные ресурсы. Для этого необходимо:  

- повысить эффективность использования материальных ресурсов, что включает: уменьшение 
норм расхода материалов; устранение нерационального и неэффективного использования материаль-
ных ресурсов из-за отступлений от технологии производства и сбоев в работе служб материально-
технического снабжения; вторичное использование материалов и ликвидация потерь от брака; 

- улучшить технологии производства и усовершенствовать конструкции изделий, провести изме-
нение ассортимента, структуры и объема продукции; 

- понизить затраты на освоение и подготовку новых видов продукции и новейших технологиче-
ских процессов; 

Вторая группа – уменьшение затрат на сбыт, что включает: усовершенствование рекламной дея-
тельности, уменьшение транспортных затрат на доставку продукции, оптимизацию каналов сбыта.  

Третья группа – снижение затрат на трудовые ресурсы. Включает в себя такие этапы как:  
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- оптимизация работы кадровой службы, путем совершенствования системы мотивации персо-
нала, качества в сфере подбора персонала, реализации эффективной социальной политики и опреде-
лении оптимальной численности персонала; 

- рост производительности труда, который заключается: во внедрении научно-технических меро-
приятий, совершенствовании нормирования труда, в установлении и пересмотре оптимальных норм 
выработки на одного рабочего, в мотивации и стимулировании работников.  

Четвертая группа – связана с уменьшением амортизационных отчислений. Для этого необходимо 
научно подойти к выбору метода начисления амортизации, а также снизить период внедрения новой 
техники. Пятая группа – определение размера снижения себестоимости строительно-монтажных работ 
по таким показателям, как: 

- снижение себестоимости СМР (См, %); уменьшение расходов на эксплуатацию строительных 
машин на планируемый период (Смех, %); 

- снижение себестоимости строительно-монтажных работ за счет роста производительности тру-
да (СЗ, %); 

- сокращение продолжительности строительства (Сп), снижение уровня накладных расходов от 
уменьшения удельного веса основной заработной платы рабочих (СЗ), рост выработки рабочих в срав-
нении со сметной снизит накладные расходы на величину (Св).  

В современных условиях более адекватным способом управления затратами является исследо-
вание и оптимизация затрат по всем стадиям создания продукции – от момента возникновения потреб-
ности до окончания после продажного обслуживания. Таким образом, разработка путей оптимизации 
стоимости строительного проекта себестоимости продукции в целях повышения ее конкурентоспособ-
ности является актуальной для отечественных предприятий промышленности. Практика показывает, 
что управления себестоимостью продукции возможно только на основе ее оптимизации, в частности, 
экономии. В то же время доминирует затратный подход к установлению цен, и цена является одним из 
важнейших факторов конкурентоспособности продукции. Поэтому проблема путей снижения себестои-
мости является наиболее актуальной. Мы считаем, что в данном случае проблема оптимизации затрат 
должна рассматриваться в ключе поиска резервов сокращения нерациональных потерь всех видов ре-
сурсов, введением полноценной системы контроля за использованием всех видов ресурсов, внедрени-
ем систем управленческого учета и бюджетирования в целях оптимизации схемы привлечением кре-
дитных средств совершенствованием в целях организации управления производством. [2] 
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Аннотация: в статье анализируются основные стадии и процессы развития строительного проекта. 
Исполнение проекта - интегрированный процесс. Действия (или их отсутствие) в одном направлении 
обычно влияют и на остальные направления. Такая взаимосвязь заставляет балансировать между за-
дачами проекта - часто улучшение в одной области может быть достигнуто лишь за счет ухудшения в 
другой. 
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Abstract: In the article the main stages and processes of development of the construction project are ana-
lyzed. Project execution is an integrated process. Actions (or their absence) in one direction usually affect the 
other directions. This relationship forces us to balance the tasks of the project - often an improvement in one 
area can be achieved only through deterioration in another. 
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Любой проект проходит через определенные фазы в своем развитии. Стадии жизненного цикла 

проекта могут различаться в зависимости от сферы деятельности и принятой системы организации 
работ. Однако, у каждого проекта можно выделить начальную (концептуальную) стадию, стадию реали-
зации (подготовка, обеспечение и исполнение) проекта и стадию завершения работ по проекту. 

Для лучшего понимания интегрированной природы проекта опишем его через процессы, из кото-
рых оно состоит и их взаимосвязи. 

Проект состоит из процессов. Процесс - это совокупность действий, приносящая результат. Про-
цессы проекта обычно выполняются людьми и распадаются на две основные группы: 

- процессы Управления Проектами - касающиеся организации и описания работ проекта (которые 
будут подробно описаны далее); 
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- процессы, ориентированные на продукт - касающиеся спецификации и производства продукта. 
Эти процессы определяются жизненным циклом проекта и зависят от области приложения данного 
проекта. В проектах процессы управления проектами и процессы, ориентированные на продукт, накла-
дываются и взаимодействуют. Например, цели проекта не могут быть определены при отсутствии по-
нимания того, как создать продукт. 

В соответствии с жизненным циклом проекта процессы управления проектами могут быть разби-
ты на следующие группы: 

1. Процессы фазы разработки концепции проекта. 
2. Процессы фазы разработки проекта. 
3. Процессы фазы реализации проекта: 
4. Процессы управления. 
5. Процессы фазы завершения проекта. 
Процессы управления проектами накладываются друг на друга и происходят с разными интен-

сивностями на всех стадиях проекта. Кроме того, процессы управления проектами связаны своими ре-
зультатами - результат выполнения одного становится исходной информацией для другого. 

И, наконец, имеются взаимосвязи групп процессов различных фаз проекта. Например, закрытие 
одной фазы может являться входом для инициации следующей фазы (пример: завершение фазы раз-
работки проекта требует одобрения заказчиком проектной документации, которая необходима для 
начала реализации проекта). В реальном проекте фазы могут не только предшествовать друг другу, но 
и накладываться. 

Повторение инициации на разных фазах проекта помогает контролировать актуальность выпол-
нения проекта. Если необходимость его осуществления отпала, очередная инициация позволяет во-
время это установить и избежать излишних затрат. [1] 

Внутри каждой группы процессы управления проектами связаны друг с другом через свои входы, 
выходы, а также методы и средства, т.е. механизмы, по которым вход преобразуется в выход. Фокуси-
руясь на этих связях, опишем отдельные проектные процессы. 

I. Процессы фазы разработки концепции проекта - принятие решения о начале выполнения про-
екта. 

Концептуальная стадия проекта по существу подразумевает функцию выбора проекта. Проекты 
инициируются в силу возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако, в условиях 
дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности без исключения. Приходится делать 
выбор. Одни проекты выбираются, другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ре-
сурсов, и в первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности удовлетворения од-
них потребностей и игнорирования других, сравнительной эффективности проектов. Решения по отбо-
ру проектов к реализации тем важнее, чем масштабнее предполагается проект, поскольку крупные 
проекты определяют направление деятельности на будущее (иногда на годы) и связывают имеющиеся 
финансовые и трудовые ресурсы. 

Определяющим показателем здесь является альтернативная стоимость инвестиций. Иными сло-
вами, выбирая проект "А", а не проект "В", организация отказывается от тех выгод, которые мог бы 
принести проект "В". 

Для сравнительного анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного анали-
за, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий, организационный, экологический, 
анализ рисков и другие виды анализа проекта. 

Разработка концепции проекта включает такой важный подпроцесс, как авторизация, т.е. реше-
ние начать следующую фазу проекта. 

II. Процессы фазы разработки проекта (планирование проекта) - определение целей и критериев 
успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения. 

Планирование в том или ином виде производится в течении всего срока реализации проекта. В 
самом начале жизненного цикла проекта обычно разрабатывается неофициальный предварительный 
план - грубое представление о том, что потребуется выполнить в случае реализации проекта. Решение 
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о выборе проекта в значительной степени основывается на оценках предварительного плана. Фор-
мальное и детальное планирование проекта начинается после принятия решения о его реализации. 
Определяются ключевые точки (вехи) проекта, формулируются задачи (работы) и их взаимная зависи-
мость. Именно на этом этапе используются системы для управления проектами, предоставляющие ру-
ководителю проекта набор средств для разработки формального плана: средства построения иерархи-
ческой структуры работ, сетевые графики и диаграммы Гантта, средства назначения и гистограммы 
загрузки ресурсов. Как правило план проекта не остается неизменным, и по мере осуществления про-
екта подвергается постоянной корректировке с учетом текущей ситуации. 

Планирование имеет большое значение для проекта, поскольку про-ект содержит то, что ранее 
не выполнялось. Естественно, что планирование включает сравнительно много процессов. Однако, 
усилия, прилагаемые для планирования, следует соизмерять с целями проекта и полезностью полу-
ченной информации. Напомним, что следует различать цели проекта и цели продукта проекта, под ко-
торым понимается продукция (или услуги), созданная или произведенная в результате исполнения 
проекта. 

В ходе исполнения проекта эти процессы многократно повторяются. Изменениям могут подверг-
нуться цели проекта, его бюджет, ресурсы и т.д. Кроме того, планирование проекта - это не точная 
наука. Различные команды проекта могут разработать различные планы для одного и того же проекта. 
А пакеты управления проектами могут составить различные расписания выполнения работ при одних и 
тех же исходных данных. 

Некоторые из процессов планирования имеют четкие логические и информационные взаимосвя-
зи и выполняются в одном порядке практически во всех проектах. Так, например, сначала следует 
определить из каких работ состоит проект, а уж затем рассчитывать сроки выполнения и стоимость 
проекта. Эти основные процессы выполняются по несколько раз на протяжении каждой фазы проекта. 
К основным процессам планирования относятся: 

Планирование целей - разработка постановки задачи (проектное обоснование, основные этапы и 
цели проекта). [2] 
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Аннотация: В статье представлена система организационной структуру управления. Для лучшего по-
нимания темы в статье рассматривается организационной структура управления магазина ZARA. А 
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Summary: The system organizational structure of management is presented in article. For the best under-
standing of a subject in article the structure of management of ZARA shop is considered organizational. And 
also for a full picture data on the INDITEX company are submitted. 
Keywords: Organizational structure of management, INDITEX, ZARA, linearly - functional structure. 

 
Система управления организацией определяет повышение эффективности предприятий, во мно-

гом это зависит от определенной структуры и деятельности элементов компании, которые направлены 
на конкретную цель. На сегодняшний день вопрос о совершенствовании организационной структуры 
является актуальным, потому что необходимо пересмотреть положения о теоретической разработке 
практических рекомендаций, которые реализовывают механизм развития и формирования организаци-
онной структуры управления, в целом, это может повысить эффективность работы и расширить сферу 
предприятия.  

Организационная структура управления – это тот самый элемент, который соединяет отдельные 
подразделения, для выполнения согласованной работы и задач, поставленных перед организацией. 
Для определенных организаций характерны различные виды структур управления. Существует не-
сколько универсальных видов организационных структур управления, таких, как линейная, линейно-
штабная, функциональная, линейно-функциональная, матричная. Бывает и такое, что внутри единой 
компании происходит выделение отдельных подразделений - департаментизация. Тогда создаваемая 
структура будет дивизиональной. При этом нужно помнить о том, что выбор структуры управления за-
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висит от стратегических планов организации.[1]. 
Магазин ZARA является первым брендом компании INDITEX - испанская корпорация, основанная 

в 1975 году, и являющаяся самым крупным производителем и продавцом одежды в мире. Корпорация 
основана испанским предпринимателем Амансио Ортега и специализируется на производстве недоро-
гой одежды, спроектированной с учетом последних тенденций моды и пожеланий покупателей. Мага-
зины компании INDITEX различных брендов, а их на сегодняшний день всего 9, есть практически во 
всех странах мира. Основная идея компании - создание стильной и модной одежды по доступным це-
нам.[2]. Можно сказать, что это и есть основное «кредо» INDITEX, которое не позволяет нанимать вы-
сококлассных дизайнеров, поэтому в основном происходит копирование главных идей, реализуемых 
дизайнерами, работающими в Домах высокой моды. Помимо этого, для уменьшения цены обычно ис-
пользуются достаточно дешевые материалы. 

Без сомнения, главным изобретением INDITEX является  производственно-логистическая цепоч-
ка, о которой я говорила чуть выше. Индустрию, в которой работает  корпорация,  называют «Pronto 
Moda» - «Быстрая мода» - то есть возможность максимально быстро влиять на дизайн и производство. 
Быстрая – потому, что ассортимент в магазинах меняется каждые две недели - новые модели разраба-
тываются непрерывно и максимально оперативно. Поэтому, при разработке этих моделей учитываются 
последние веяния высокой моды. Высокая скорость быстро достигается и благодаря чрезвычайно 
большому штату дизайнеров - около 200 человек только для одного бренда ZARA.[3] 

«Pronto Moda» позволяет добиться более частых посещений магазинов покупателями. А более 
частые посещения влекут за собой регулярные покупки. 

В центральный офис компании магазины регулярно сообщают о том, какие модели продаются 
лучше, а какие хуже, также учитываются и доносятся желания покупателей относительно фасонов и 
цветов. Исходя из этого, следует, что ассортимент в разных магазинах может заметно различаться.  

В компании INDITEX используются станки с программным управлением. Также автоматизирова-
ны поставки тканей на производство. Все сделано таким образом, чтобы избежать какого-либо скопле-
ния материалов или готовых вещей. Помимо этого, станки очень функциональны и могут быть перена-
строены на производство вещей другого дизайна за очень небольшое время.[3]. 

Компания не тратит денежные средства на рекламу своих брендов. Средства, которые INDITEX 
могла бы потратить на рекламу, она тратит на открытие новых магазинов. Такая стратегия весьма ори-
гинальная, а также является успешной потому, что ежедневно в каком-нибудь городе мира открывается 
новый магазин компании INDITEX.[2]. 

ZARA – является ведущей торговой сетью группы INDITEX, которая специализируется на созда-
нии мужской, женской и детской одежды. Данной сети присущи свои особенности.   

В организационной структуре  собрание учредителей является высшим органом управления об-
щества. Они утверждают бухгалтерский отчет, отчет генерального директора, распределение чистой 
прибыли, выборы исполнительного органа, решения стратегических вопросов деятельности общества. 
Генеральный директор, как исполнительный орган, руководит оперативной деятельностью общества. 

Именно организационная структура общества определяет способность предприятия функциони-
ровать эффективно на рынке и достигать поставленных целей. [1]. 

В магазине линейно-функциональная структура управления: менеджер магазина, ассистент-
менеджера, старший кассир, старший продавец, продавец-кассир. 

Менеджер магазина каждую неделю делает заказ товара с помощью своей команды, также обес-
печивает соблюдение обязательных требований, установленных для предприятия в государственных 
стандартах, санитарных, противопожарных правилах и других нормативных документах. Доводит до 
сведения покупателей информацию о товарах и иной информации, способствующей правильному вы-
бору товара покупателем. Создает надлежащие условия торгового обслуживания, а также возможность 
правильного выбора товаров покупателями. Осуществляет контроль за рациональным использованием 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Анализирует результаты продаж и качества обслу-
живания покупателей. Проводит собеседование с кандидатами. Руководит работниками. 

Заместитель менеджера магазина, совмещает обязанности менеджера и помогает ему в управ-
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лении магазином. 
Старший кассир обслуживает покупателей: предлагает и показывает товары, демонстрирует их в 

действии, помогает в выборе товаров. Контролирует  своевременное пополнение зала, координирует 
товар. Следит за чистотой и порядком на рабочем месте. Также обслуживает клиента на кассе и соби-
рает, а далее отправляет кассовую отчетность. 

Старший продавец, продавец-кассир выполняют все задачи в магазине, главная обязанность - 
уделять внимание покупателю.[3]. 

Таким образом, организационная структура управления является тем самым соединительным 
элементом, позволяет соединить все подразделения, для согласованного выполнения своей работы, 
как и задача, поставленных перед организацией. Использование новых информационных технологий и 
усиление конкуренции определяют необходимость фундаментальных изменений в организации управ-
ления бизнесом, возможно путем разработки механизма формирования и развития управления пред-
приятием организационной структуры, которая позволит упорядочить разрозненные элементы созда-
ния организационной структуры, чтобы наилучшим образом достичь целей предприятия. Выбор струк-
туры организации зависит в первую очередь от целей организации, ее области и вида деятельности. 
Компания ZARA является ведущей торговой сетью компании INDITEX  и имеет линейно-
функциональную структуру. Головной офис разделен по общим функциональным отделам. Далее 
структура разветвляется и подразделяется на регионы. Такая структура позволяет компании контроли-
ровать деятельность своих подразделений на всех континентах, координируя их работу через головной 
офис компании. Линейно-функциональная структура фирмы ZARA уместна еще и потому, что весь 
жизненный цикл товара происходит в одностороннем векторе: проектирование – производство – рас-
пределении по торговым точкам – продажа. Обратная реакция от клиента поступает уже после завер-
шения основного цикла производства. Грамотно выстроенная структурная иерархия позволила бренду 
добиться быстрого масштабирования бизнеса на международном уровне и стать одним из самых 
успешных и эффективных проектов в мире современной моды.  
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Аннотация: управление денежными потоками организации оказывает непосредственное влияние на 
ее текущее финансовое состояние. В современных условиях применения разнообразных инструментов 
расчетов, усложнения процедуры формирования отчета о движении денежных потоков. В статье пред-
ставлена классификация денежных потоков организации, значимость управления денежными сред-
ствами в хозяйственном процессе. 
Ключевые слова: денежные потоки, прямой метод, косвенный метод, коэффициент, платежеспособ-
ность 
 

METHODS OF ANALYSIS OF CASH EQUIVALENTS 
 

Abstract: the organization's cash flow management has a direct impact on its current financial condition. In 
modern conditions, the use of a variety of calculation tools, complicating the procedure for generating a cash 
flow statement. The article presents a classification of the organization's cash flows, the importance of cash 
management in the economic process. 
Key words: cash flows, direct method, indirect method, coefficient, solvency 

 
Денежные средства представляют собой вид оборотных активов, находящихся в кассе, на бан-

ковских расчетных, валютных, специальных счетах, в выставленных аккредитивах, выданных чековых 
книжках и денежных документах. От управления денежными потоками, их направления, объема, остат-
ка зависит многие аспекты финансового состояния организации: платежеспособность, ликвидность, 
кредитоспособность.  

Важная роль анализа денежных потоков обусловлена рядом причин: 
-оптимальные денежные потоки обеспечивают финансовую устойчивость и платежеспособность 

организации; 
-эффективное управление денежными потоками сокращает потребность организации в привле-

чении заемного капитала; 
-рациональное использование высвободившихся денежных средств в результате оптимизации 

денежных потоков способствует расширению масштабов производства и росту выручки от продажи 
продукции, товаров (работ, услуг), получению дополнительных доходов. 

Цель анализа денежных потоков - получение необходимого объема их параметров, дающих объ-
ективную, точную и своевременную характеристику направлений поступления и расходования денеж-
ных средств, объемов, состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних факто-
ров, оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. 

Традиционно анализ денежных потоков осуществляется на основе применения прямого, косвен-
ного, коэффициентного метода. 
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Прямой метод анализа денежных потоков предполагает изучение динамики и структуры как по-
ложительных, так и отрицательных денежных потоков. Достоинством данного метода является просто-
та и доступность расчетов, как для внешних, так и для внутренних субъектов экономического анализа. 
Информационной базой является отчет о движении денежных средств. Недостаток метода - не пока-
зывает взаимосвязь между финансовыми результатами и чистым денежным потоком. Информацион-
ная значимость прямого метода, заключается в том, что он позволяет оценить: объемы и направления 
движения отрицательных и положительных денежных потоков в разрезе: текущих, инвестиционных, 
финансовых операций; достаточность денежных средств для осуществления деятельности организа-
ции. При проведении прямого метода особое внимание необходимо обратить на чистый денежный по-
ток (сальдо денежных потоков) как в разрезе операций (текущие, инвестиционные, финансовые), так и 
на его совокупную величину. 

Косвенный метод – предназначен для изучения влияния денежных операций на финансовый ре-
зультат. Наличие прибыли не всегда предполагает наличие денежных средств, и наоборот наличие 
денег не является признаком достижения положительного финансового результата – прибыли. Инфор-
мационная база косвенного метода включает: отчет о движении денежных средств, отчет о финансо-
вых результатах, бухгалтерский баланс, данные регистров бухгалтерского учета. Косвенный метод ре-
ализуется на корректировках чистой прибыли отчетного периода, в результате которых должны выйти 
на величину чистого денежного потока. Выделяют три вида корректировок: корректировки, связанные с 
несовпадением времени отражения доходов и расходов в бухгалтерском учете с притоком и оттоком 
денежных средств; корректировки, связанные с хозяйственными операциями, не оказывающими непо-
средственное влияние на формирование прибыли, но вызывающие движение денежных средств; кор-
ректировки, связанные с операциями, оказывающими влияние на расчет показателя прибыли, но не 
вызывающие движения денежных средств. Достоинством метода является взаимосвязь между денеж-
ными потоками и финансовыми результатами. Недостаток – может быть использован только внутрен-
ними пользователями. 

Коэффициентный метод – основан на расчете различных относительных показателей. Коэффи-
циентный метод предполагает не только расчет коэффициентов, но и изучение их динамики. Количе-
ство коэффициентов, используемый в рамках анализа денежных потоков различно. Достоинства дан-
ного метода – универсальность и простата, возможность сравнения в динамике, он может быть исполь-
зован как внешними, так и внутренними субъектами экономического анализа. Информационные воз-
можности коэффициентного анализа достаточно широки, он может позволить оценить: взаимоотноше-
ния с клиентами и поставщиками, эффективность деятельности персонала, внутренние бизнес – процес-
сы. Недостаток заключается в отсутствии рекомендуемых значений, рекомендаций по интерпретации. 

Экономически отношения не стоят на месте, они постоянно развиваются и трансформируются. 
Это оказывает влияние и на разработку и применение новых подходок к анализу денежных потоков. 

Так в рамках внешнего анализа денежных потоков можно выделить: анализ качества чистого де-
нежного потока, оценку оборачиваемости денежных потоков. В рамках внутреннего анализа: анализ 
денежных потоков в системе управления отношениями с клиентами, анализ денежных потоков по со-
ставляющим системы сбалансированных показателей, оперативный анализ денежных потоков. 

Таким образом, повышение эффективности управления денежными потоками достигается за 
счет: 

— сокращения периода оборота (в днях) дебиторской задолженности; 
— увеличения периода оборота (в днях) кредиторской задолженности (без появления недопу-

стимой задолженности); 
— применения более эффективных форм расчетов; 
— оптимизации норм запасов оборотных активов и др. 
В конечном итоге анализ денежных потоков организации позволяет получить информацию о: 
— способности организации получить прирост денежных средств в ходе деятельности; 
— способности организации отвечать по своим финансовым обязательствам; 
— влиянии на финансовое состояние организации ее инвестиционных и финансовых операций, 
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связанных и не связанных с движением денежных средств; 
— воздействии на будущее финансовое состояние организации принятых в прошлые периоды 

решений в области инвестиций и финансирования; 
— величине предполагаемой потребности во внешнем финансировании. 
В заключении можно сделать вывод, что основная цель всех описанных методик — обеспечение 

сбалансированности положительных и отрицательных денежных потоков в целом и по отдельным 
направлениям деятельности организации для поддержания ее постоянной платежеспособности, спо-
собствующей повышению эффективности текущего и стратегического управления на предприятии.  
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Аннотация: В условиях современного рынка большинство торговых предприятий сталкиваются с 
необходимостью обеспечивать покупателей значительным количеством ассортимента продукции, а 
учитывая тот факт, что количество покупателей тоже велико, то для того что бы быть 
конкурентоспособными в своей отрасли, приходиться использовать большие объемы оборотных 
средств. Для эффективного использования оборотного капитала, торговым предприятием, необходим 
эффективный способ комплексной оценки, а так же отбора продукции и покупателей, на основании 
выбранных критериев. Особенно важен такой отбор в строительной отрасли, в связи с тем, что ее 
производственная деятельность в большей степени связана с заемными средствами в чистом виде или 
в виде продукции, материалов или оборудования. 
Ключевые слова: покупатель, оборотный капитал, комплексная оценка, критерии, отбор, 
строительная отрасль, заемные средства 
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Abstract: In a modern market, most trading companies face the need to provide customers with a significant 
amount of product range, and given the fact that the number of buyers is also large, then in order to be 
competitive in their sector, you have to use large amounts of working capital. To effectively use working 
capital, a trading enterprise, an effective method of integrated assessment, as well as the selection of products 
and buyers, based on the selected criteria, is needed. 
Key words: buyer, working capital, integrated assessment, criteria, selection 

 
Строительная и торговая отрасли являются важной частью развития и функционирования всех 

отраслей страны. Эффективность предприятий этих видов отраслей в значительной степени зависит от 
наличия и объема оборотного капитала. Торговые предприятия вкладывая денежные средства в 
реализуемую продукцию и передавая ее покупателю с отсрочкой платежа, тем самым вкладывают свой 
оборотный капитал в развитие клиента. Актуальность подтверждается статистическими данными – 
совокупное количество предприятий торговли, строительства составляет 43,7%, добавленные к ним 
предприятия по добыче полезных ископаемых и обрабатывающие предприятия - более 50% от общего 
числа предприятий РФ. Так как например, количество организаций строительной отрасли велико и 
составляет 10,4% от общего числа предприятий в стране [1], для повышения эффективности 
управления оборотным капиталом, агентам торговли очень важно осуществлять процесс отбора 
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потребителей. 
Качество и эффективность управления оборотными активами – одно из самых обсуждаемых 

понятий в современном финансовом анализе. Одни авторы считают, что покрыть нестабильность 
оборотных средств можно только за счет эффективного привлечения заемных средств, что и должно 
являться основной задачей процесса управления оборотных средств. Другие полагают, что 
долгосрочное финансирование имеет существенное значение в стратегии развития предприятия, 
однако в повседневной деятельности его успешность в большей мере определяется эффективностью 
управления краткосрочными пассивами и оборотными активами». 

Все авторы, отмечая важность эффективного управления оборотным капиталом предлагаю 
различные подходы к решению данной темы. Основными направлениями воздействия на работу с 
оборотными средствами обозначают: 

 Оборотные активы в целом 

 Товарные запасы 

 Дебиторская задолженность 
Вместе с тем, мало внимания уделяется процессу отбору покупателя, который при условии 

частичной оплаты товара, является основным потребителем и фактором удерживания оборотных 
средств вне торгового предприятия. Множество научных работ направлено на анализ и отбор 
потребителей для создания лучшей базы клиентов, как стратегической основы для получения 
максимальной прибыли и повышения конкурентоспособности организации торговли. То есть основное 
внимание уделяется получению максимальной прибыли, а не как средству эффективным управлением 
оборотного капитала. В иностранной литературе разработаны показатели ценности клиента для 
компании, среди них наиболее популярные: 

• 1. LTV - Lifetime Value или ценность клиента tPCSLTV   
Где S – средний чек по всем клиентам, С – среднее число покупок в месяц, Р – прибыльность в 

процентах от суммы чека, t – среднее время «жизни клиента» 
• 2. CLV - Customer Lifetime Value или пожизненная ценность клиента 

PCSCLV   

• 3. CRR - коэффициент удержания клиентов    100/  SNECRR  

Где E – число клиентов в конце периода, N – число новых клиентов, приобретенных за этот пе-
риод, S – число клиентов в начале периода 

Концепция CLV в России применяется незначительным количеством организаций среди них, 
только крупные компании. Данная концепция не в полной мере отражает эффективность работы с 
оборотным капиталом, так как прибыль — это важная, но не единственная часть в формировании 
оборотного капитала. Для отбора организацией торговли наиболее важных клиентов, с точки зрения 
эффективного управления оборотными средствами, необходимо разработать критерии оценки и 
смоделировать их в комплексной оценке. Такими критериями безусловно, будут являться показатели 
прибыльности, количества числа покупок, величина объема поступающих средств, но наряду с этим 
необходимо оценивать скорость возврата денег за проданную продукцию, например: скорость оплаты, 
величина авансирования, участие клиента в оборачиваемости продукции, удаленность покупателя (так 
как будет влиять на сроки поставки). Критерии работы внутри торговой компании влияющие на 
оборотный капитал, в данной статье не рассматриваются, в связи с оценкой влияния на этот процесс 
только клиентов. Степень значимости и уровень оцениваемых критериев необходимо подстраивать под 
предприятие в зависимости от его уровня экономической развитости (например, принадлежность к 
микро-или малым-предприятиям). 

Применив, такого вида комплексную оценку к группе клиентов, после ранжирования ее 
результатов можно разделить клиентов на группы по степени их влияния на оборотный капитал 
предприятия. Вкладывая большую часть оборотного капитала в продукцию для предприятий из группы 
высокого приоритета, торговое предприятие будет более эффективно использовать имеющиеся 
собственные средства или уменьшить сроки и объемы привлечения заемных средств. Тем самым не 
только повышая свою стабильность и конкурентоспособность, но и частично может укреплять 
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стабильность работы клиентов так как в процессе своей деятельности они могут частично 
пользоваться оборотным капиталом торгового предприятия, уменьшая привлечение заемных средств, 
при недостаточности собственных. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные проблемы управления активами в 
сельском хозяйстве. В статье приведена система управления активами организации, а также 
разработаны рекомендации по повышению эффективности политики управления активами 
сельскохозяйственной организации. 
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Abstract: This article discusses the main problems of asset management in agriculture. The article presents 
the system of asset management of the organization, as well as recommendations for improving the efficiency 
of the policy of asset management of agricultural organizations. 
Key words: Asset management, assets of the organization, assets of agriculture. 

 
В условиях рыночной экономики любое предприятие заинтересовано в стабильном и ритмичном 

функционировании.Одним из важнейших механизмов финансового менеджмента 
сельскохозяйственных организаций является механизм управления ее активами. Главным стимулом в 
управлении активами организации является получение прибыли и экономии при эффективности их 
использования. Этого можно добиться при помощи роста использования активов и сокращением 
пассивных статей за счет уменьшения кредитов, займом и налогов. 

Разработка и составление механизма финансового менеджмента по управлению активами 
организации в настоящее время является актуальной проблемой, потому что эффективное 
планирование и использование активов организации обеспечивает не только высокий уровень 
платежеспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, но и запланированный уровень 
ликвидности [2]. Кроме этого улучшается обеспеченность организации материально-техническими 
ресурсами для поддержания более ритмичного и непрерывного производства. 

Успешное управление активами организаций сельскохозяйственной направленности состоит в 
организации непрерывного процесса реализации и производства продукции с оптимальным набором и 
размером оборотных средств. Из этого следует, что распределение оборотных средств должно 
осуществляться в достаточном, но минимальном объеме и, конечно же, в соответствующей форме по 
всем стадиям кругооборота. 

Успешность управления оборотными активами заключается в правильной систематизации, 
которая представлена в последовательности этапов (рис. 1). 

На первом этапе производится анализ существующего объема средств и их структурные 
составляющие. Во время второго этапа, в свою очередь, наблюдается определение необходимого 
объема оборотных средств и проверяют на сколько эффективны их составляющие [5]. На третьем 
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этапе проверяется эффективность использования оборотных средств. Заключительный этап позволяет 
проводить контроль за составлением и эффективность использования оборотных средств. 

С точки зрения экономической сущности, оборотные активы сельского хозяйства не отличаются 
от понятия оборотных средств промышленного предприятия, но в то же время оборотные средства 
сельского хозяйства из-за специфики своего производства имеет ряд отличительных особенностей: 

 рабочее время в сельскохозяйственном производстве значительно меньше, чем время 
производства; 

 большая часть оборотных средств в сельском хозяйстве формируются в натуральной 
форме, обходя денежную; 

 семена, удобрения, то есть то, что имеет внутренний цикл, также минует денежную форму. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система управления активами организации 
 

Эффективность потребления оборотного капитала зависит от их наиболее полного и 
востребованного вовлечения в процессы производства, что позволит получать отдачу в виде 
потребления продуктов производства, как за наличный расчет, так и в кредит. Это дает возможность 
сокращать пассивную часть баланса и кредиторскую задолженность. Повышение эффективности 
использования оборотного капитала сельскохозяйственных организаций требует построения особого 
механизма управления и выделения в составе экономической политики организации ее системной 
части – финансовой политики, формирующей и регулирующей с помощью финансовых методов и 
инструментов экономически обоснованные пропорции между собственным оборотным капиталом и 
краткосрочным кредитом, с одной стороны, и материальными и нематериальными оборотными 
активами, с другой [4].  

Эффективность производственной стадии всецело зависит от рациональности второй стадии, 
однако и контроль производства дает результаты. Использование новейшей технологии, которая 
позволит сэкономить дает дополнительные возможности, сокращая при этом потери и брак. Поэтому 
приоритетной задачей управления внеоборотными активами служит своевременное прогнозирование 
формирования уровня интенсификации производственного процесса в виртуозном соотношении курса 
амортизационной политики и производственной деятельности организации.  

Основанием этого послужит аналитический прогноз с использованием расчетов по составу и 
динамике активов, состоянию и степени изношенности, уровню рациональности использования и 
обновления. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Финансовая устойчивость и опасность кризисного развития организации определяются соот-

ношением между оборотными активами, классифицированными по форме функционирования в вос-
производственном процессе, и финансово-кредитными ресурсами, сгруппированными по экономиче-
скому содержанию. 

2. Изменение величины и структуры источников оборотных средств также оказывает решающее 
влияние на финансовое состояние организации. Если при неизменном объеме оборотных активов уве-
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личивается часть, формируемая за счет собственных источников и краткосрочного кредита, то финан-
совое состояние организации улучшается. Противоположная ситуация возникает, когда доля запасов и 
затрат увеличивается, а организация не имеет возможности для обеспечения соответствующего роста 
величины собственного капитала и привлечения краткосрочного кредита. 

Следует отметить, что грамотное управление активами организации позволит сделать 
руководству соответствующий выбор. К примеру, выбирая стратегию по увеличению активов 
организации, необходимо сделать прогнозный расчет (для понимания на сколько привлечение новых 
средств сократит расходы), а также определить дополнительную стоимость вложений капитала и их 
возможность окупаться [3]. Данный вид мониторинга позволит спрогнозировать получение прибыли 
только через определенный период времени. Если такой вариант не подходит для хозяйствующего 
субъекта, то организации необходимо выбрать вариант финансовой стратегии при сокращении 
пассивов [1]. 

Рациональность в управлении активами является одной важнейшей задачей руководства 
организации, которая несомненно позволит добиться эффективности и доходности бизнеса. Именно 
поэтому для рентабельности производственного цикла можно вводить в финансовый процесс только 
тот объем оборотных средств, который надлежит использовать организации и на необходимый 
минимальный период времени. 
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Abstract:The article considers the process of globalization, which affects the economies of all countries, in-
cluding the Russian economy. The role of the World Trade Organization (WTO) as a regulator of interaction 
between countries and its impact on the Russian economy is disclosed. The consequences of the country's 
accession to the WTO are presented.  
Keywords: Regional economy, Russian economy, WTO, regional (regional) factor of the country. 

 
Глобализация как процесс происходит во всем мире, помогает расти экономике, развиваться об-

щему взаимодействию стран и строить прочные экономические связи, открывая границы между ними. 
Встречаются как отрицательные мнения по поводу процесса глобализации, так и положительные. Ре-
гулятором процесса глобализации в торгово-экономическом вопросе стала Всемирная Торговая Орга-
низация(ВТО). Она регулирует экономические отношения между странами, устанавливая определен-
ные правила.  

Рассмотрим условия и последствия вступления страны в ВТО на основе процесса глобализации: 
1. В результате деятельности ВТО были стерты экономические границы между странами и ос-

новные цены на все товары во всех экономиках были уравнены в долларах. Доллар– всемирная валю-
та, которую принимают во всех странах, как ликвидную денежную единицу; 

2. Резкое упрощение вложения и перемещения капитала между странами, между регионами в 
связи с развитием коммуникаций. Примером может служить процесс инвестиций в другую страну. 
Предположим нам нужно инвестировать несколько миллионов рублей в предприятие находящееся в 
Китае. Раньше, чтобы вложиться в китайский бизнес, необходимо было вложиться в золото, обменяв 
национальную валюту России на него, далее требовалось переправить сумму в другую страну и там, 
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продав это золото приобрести юань. Данное занятие было рискованным предприятием. В современном 
мире для вложения в такой бизнес требуется короткое время. 

Так, в современных условиях ускорение перемещения денежных средств и товаров открывает 
новые возможности для инвесторов. Но как любому инвестору, в первую очередь, интересна прибыль с 
данной деятельности.  

Предположим, что вы предприниматель, желающий построить современное предприятие по про-
изводству мягких игрушек. На данный момент у вас имеется два предложения от Кемеровской области 
и Бомбея. Оба эти предложения поступили одновременно с выгодными условиями: 

1. Помощь местных властей из-за низкой занятости населения; 
2. Есть необходимые ресурсы и сырье; 
3. Наличие специалистов. 
Как опытный инвестор, вы рассчитаете издержки на постройку предприятия и его обслуживание: 
Кемерово 
Для того, чтобы построить предприятие, необходимо: 
1.Выкопать фундамент глубиной в пределах 5 метров; 
2. Построить крепкий, монолитный фундамент, чтобы здание не развалилось из-за климатиче-

ских особенностей колебания температур стоимостью 30% от стоимости здания;  
3.Построить стены определенной толщины, чтобы люди и оборудование не вымерзли; 
4.Примерно 8 месяцев в году нужно отапливать, чтобы рабочие могли работать; 
5.Нужно достойно платить рабочим, чтобы они могли жить и питаться в условиях Сибири, накру-

чивая районный коэффициент на заработную плату; 
6.Построить жилье для рабочих. 
И, в результате, на строительство объекта и др. мероприятий уйдет порядка 5-6 лет. 
Бомбей 
Для того, чтобы построить предприятие необходимо: 
1.Бульдозер для разравнивания площадки и асфальтирования; 
2.Каркас металлический, легкий, который устанавливают на выровненную площадку; 
3.Панели, которые крепятся на каркас; 
4.Доставка оборудования и сырья. 
И, в результате, на строительство объекта уйдет всего месяц. 
Как можно увидеть, издержки не сравнимы ни по стоимости, ни по времени. Все эти пункты по-

стройки различаются, потому что различны климатические условия. И, конечно же, инвестор будет 
вкладывать свой капитал в строительство объекта в Бомбее. 

Интересно рассмотреть, учитывая климатические условия, распределение заработной платы ра-
ботников по территории России, учитывая районный (региональный)коэффициент. Районный коэффи-
циент служит для выравнивания заработной платы и цен на товары и услуги внутри страны в зависи-
мости от климатических условий проживания.  

Районный коэффициент - один из важнейших рычагов государственного межрайонного, регио-
нального регулирования заработной платы, показатель относительного увеличения заработной платы 
работников. Районный коэффициент призван компенсировать трудящимся дополнительные затраты, 
связанные с особыми условиями района расположения предприятия, обеспечить материальный сти-
мул для привлечения необходимых трудовых ресурсов [1]. 

Таким образом, районный (региональный) коэффициент- единственное, что помогало нашей 
стране развивать свои северные, уральские и сибирские регионы. 

В момент вступления в ВТО были подписаны договоры, по которым Россия должна выполнять 
ряд определенных требований-условий, одним из которых является равенство цен: равенство всех цен 
на территории РФ должно происходить вне зависимости от территориального расположения. 

Изучив данный уровень цен, влияние регионального коэффициента по всей территории России 
можно сделать неоднозначный вывод: северные регионы лучше подстраиваются под равенство цен, а 
в южных регионах происходит постоянное изменение цен товаров и услуг, а точнее их рост. Почти каж-
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дые полгода растут цены на проезд, услуги и товары «Потребительской корзины» [2]. Увеличение сто-
имости товаров и услуг сопровождается незначительным увеличением номинальной заработной пла-
ты, при этом, можно сделать простой вывод, что реальная заработная плата в стране падает. Район-
ный коэффициент имеет большое значение для выравнивания доходов в стране и который необходи-
мо поднимать, если не наблюдается должного роста зарплаты работников. Россия, включившись в ми-
ровую систему отношений и в ВТО, сделалась более зависимой от мировых кризисов. Но инвесторы не 
заинтересованы в северных, уральских и сибирских районах России из-за суровых климатических 
условий. Данные районы с экономической точки зрения не выгодно содержать. Остается острым во-
прос -как привлечь инвесторов к указанным регионам в современном мире глобализации?  
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В последние годы бурное развитие аудита повлекло возникновение множества терминов и раз-

личных классификаций, различия между которыми на первый взгляд достаточно размыты. Эволюцион-
ные бизнес- процессы привели к рассмотрению аудиторской деятельности, специализирующейся от-
дельно в соответствии с объектом, субъектом, назначением, методом и т.д. В качестве наиболее рас-
пространенной классификации аудита в Испании (не являющейся исчерпывающей) является:  

— внешний аудит,  
— внутренний аудит,  
— операционный аудит,  
— государственный или правительственный аудит,  
— системный аудит. 
Далее в статье представлены краткие характеристики каждого из данных видов аудита. 
Внешний аудит или обязательный аудит 
Как правило, данный вид аудита подразумевает аудит годовой бухгалтерской отчетности компа-

нии  внешним аудитором в соответствии с законодательством. 
Определение внешнего аудита, широкого используемого в учебной испанской литературе, вы-

глядит следующим образом: «целью проверки финансовой отчетности компании независимым аудито-
ром является выражение мнения о достоверности финансовой отчетности, финансового состояния и 
финансовых результатов деятельности предприятия в соответствии с общепринятыми принципами 
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бухгалтерского учета и права»1. 
Некоторые авторы при определении внешнего аудита делают акцент на юридическую составля-

ющую (обязательность аудиторской проверки). В Испании компании обязуются проводить внешний 
аудит при следующих условиях: 

— количество сотрудников (в том числе управленческий персонал) в течение отчетного периода 
– от 50 человек; 

— общий объем статей активов превышает 2850000 евро; 
— итог годового оборота выше 5700000 евро; 
— организации публикуют консолидированную финансовую отчетность. 
Внутренний аудит 
Контроль осуществляется сотрудниками компании, чтобы гарантировать, что операции прово-

дятся в соответствии с общей политикой субъекта, провести оценку эффективности и результативности 
деятельности предприятия, обозначить имеющиеся проблемы и варианты их решения. 

Внутренний аудит можно рассматривать как часть внутреннего контроля. Как правило, он осу-
ществляется членами организации с достаточной степенью независимости, чтобы осуществлять рабо-
ту объективно. После завершения аудиторской проверки все результаты предоставляются руковод-
ству. Поэтому главной особенностью внутреннего аудита является определенная зависимость  от ор-
ганизации и, соответственно, от предоставленной информации. Некоторые авторы, такие как E. Хевия2, 
выделяют основную составляющую внутреннего аудита в качестве специфической цели, а именно, ис-
пользования аудита как «консультативного органа для руководства, с помощью которого возможно по-
высить эффективность за счет постоянного и постепенного совершенствования политики, систем, ме-
тодов и процедур, осуществляемых в компании". 

Операционный аудит 
В Испании операционный аудит подразумевает пересмотр системы внутреннего контроля компа-

нии квалифицированным персоналом для того, чтобы оценить эффективность и повысить производи-
тельность. 

Операционный аудит включает изучение методов, процедур и системы внутреннего контроля в 
организации; в конечном счете он основан на анализе управления. Он также известен как «аудит трех 
«Э»: экономика, эффективность и результативность (в исп. economía, eficacia, eficiencia).  

Генеральный контролер государственной администрации (La Intervencio ́n General de la 
Administración del Estado IGAE) определяет операционный аудит как систематический обзор деятель-
ности предприятия, осуществляемый квалифицированным персоналом с целью оценки персонала 
«трех «Э» в соответствии с поставленной целью. Оперативный аудит не регулируется законом, по-
скольку его цель состоит в том, чтобы проверить эффективность управления бизнесом; рассмотрение 
выходит за рамки финансовой отчетности. 

Общественный или государственный аудит  
В Испании деятельность по аудиту общественных и государственных организаций и учреждений 

регулируется Счетной Палатой (Tribunal de Cuentas), созданной в 1984 году, которая зависит от парла-
мента, и не зависит от органов исполнительной власти. 

Кроме того, финансовый контроль, подобно частному внутреннему контролю регулируется при 
Министерстве экономики и финансов, в соответствии с Законом 38/1988, который обеспечил  и легали-
зовал полномочия по вмешательству в проверку государственных счетов.  

Специальный аудит 
В данном случает в качестве объекта аудита принято рассматривать конкретные направления 

деятельности, другими словами специальные проверки, такие как экологический аудит, компьютерный 
аудит и другие. Чаще всего организации использует этот вид аудита для того, чтобы приобрести опре-
деленный статус (например, социально-ответственной компании). Особенно актуален экологический 
аудит в связи с повышением общественной осведомленности по вопросам, касающимся охраны и со-

                                                           
1 CAÑIBANO, L.: Curso de auditoría contable. 4.a ed. Pirámide, Madrid, 1996, pág. 53. 
2 HEVIÁ, E.: Manual de auditoría interna. Centrum, Barcelona, 1989, pág. 4. 
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хранения окружающей среды. 
В связи с этим, экологический аудит играет большую роль в эффективности деятельности пред-

приятия из-за социального давления. Экологические требования постоянно законодательно ужесточа-
ются, потребители требуют более высокого качества продукции, а сотрудники предприятий лучших 
условий по соображениям безопасности. 

С этой целью, Институт учета и аудита (El Instituto de Contabilidad y Auditori ́a de Cuentas ICAC) со-
здал Постановление от 25 марта 2002 года об утверждении правил признания, оценки и раскрытия ин-
формации по вопросам окружающей среды в годовой бухгалтерской отчетности. 

Далее представлены основные различия в деятельности аудиторов некоторых видов аудита, 
описанных выше.  

 
Таблица 1 

Различия между типами аудиторов 

 Внешний аудит Внутренний аудит Операционный аудит 

Степень незави-
симости  

Независимый квалифици-
рованный сторонний 
аудитор 

Существует определен-
ная степень зависимости 
от компании 

Определенная степень 
зависимости от компании, 
не регламентируется про-
фессиональными стандар-
тами  

Цель  Выражение мнения Рекомендательный ха-
рактер отчета 

Предложение изменений  

Зона влияния  Несет ответственность 
перед третьими лицами  

Влияет на деятельность, 
которая зависит от про-
деланной работы 

Ответственность перед 
вышестоящими структура-
ми в организации   

Объект  Анализ финансовой от-
четности с сопутствующи-
ми заключениями 

Оценивает систему 
внутреннего контроля и 
предлагать улучшения 
для достижения постав-
ленных целей 

Анализирует организацию 
и предлагает усовершен-
ствования  для повышения 
эффективности 

Методы  Применяются общеприня-
тые законодательно-
установленные нормы и 
принципы 

Как правило узаконен-
ные формы коррелиру-
ются с методами, разра-
ботанными организацией  

Собственные организаци-
онные навыки и опыт 

Аудиторская 
тайна  

Признает и защищает 
коммерческую тайну 

Зависит от компетентно-
сти и профессионализма 
аудитора  

Зависит от собственной 
профессиональной этики и 
подписанного соглашения 

Форма отчетно-
сти  

Формирует формальный 
отчет, основанный на за-
ранее определенных 
шаблонах 

Обширные и описатель-
ные отчеты об организа-
ции  внутреннего кон-
троля с предложениями 
по улучшению 

Решение вопросов, доклад 
о действиях, которые бу-
дут выполнены 

Пользователи 
отчетности  

Отчет имеет последствия 
для третьих лиц 

Для внутреннего пользо-
вания  

Отчет предназначен для 
исключительного исполь-
зования руководством в 
целях 
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Аннотация: В статье определяется необходимость оптимизации денежных потоков для обеспечения 
финансовой устойчивости организации, рассматриваются направления и методы оптимизации денеж-
ных потоков организации. 
Ключевые слова: денежный поток, оптимизация денежных потоков, максимизация чистого денежного 
потока. 
 

OPTIMIZATION OF CASH FLOWS AS THE ELEMENT OF MANAGEMENT SUSTAINABILITY OF 
FINANCIAL STATUS OF ORGANIZATION 

 
Mihajlina Elizaveta Andreevna, 

Shikhshunatova Albina Rabazanovna, 
Scientific adviser 

Demidova Larisa Nikolaevna 
 

Аbstract:. This article discusses the direction and methods of optimization of cash flows, determined by the 
need to optimize the cash flow in order to ensure the financial sustainability of the organization.  
Key words: cash flow, optimization of cash flows, balancing cash flow, timing of cash flows, maximize align-
ment of net cash flow.  

 
Функционирование большинства коммерческих организаций обеспечивается путём самофинан-

сирования. Однако в случае дефицита собственных финансовых ресурсов ими могут быть использо-
ваны заемные средства (кредитные ресурсы, ссуда, денежные средства инвесторов и т.п.). При этом 
крайне важно грамотно обращаться с заемными средствами.  

Задача повышения финансовой устойчивости актуальна для многих организаций, и она может 
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быть осуществлена путем грамотного управления денежными потоками, которые неизбежно присут-
ствуют в финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Их оптимизация  необ-
ходима для обеспечения движения материальных потоков финансовыми ресурсами в необходимых 
объемах, в нужные сроки с наиболее эффективными источниками финансирования. Высокий уровень 
синхронизации притоков и оттоков денежных средств между собой во времени и по объемам - залог 
эффективного финансового управления, а также ускорения реализации стратегических целей органи-
зации. Эффективно сформированные денежные потоки - залог высоких конечных результатов и по-
вышения ритмичности хозяйственной и инвестиционной деятельности [1, с. 504]. Основными направ-
ленностями оптимизации денежных потоков являются балансирование денежных потоков по объемам 
и во времени, а также максимизация чистого денежного потока  

Как дефицит, так и избыток денежных ресурсов негативно влияют на эффективность деятельно-
сти организации. При первом состоянии снижается ликвидность и уровень платежеспособности, воз-
растает просроченная задолженность, понижается производительность труда, увеличивается дли-
тельность финансового цикла. При избыточном денежном потоке обесценивается реальная стоимость 
временно свободных денежных средств из-за инфляции, замедляется оборачиваемость капитала из-
за простоя денежных средств, теряется часть потенциального дохода в связи с упущенной выгодой в 
сфере краткосрочного инвестирования.  

Методы балансирования по объемам включают методы оптимизации как дефицитного, так и из-
быточного денежного потока. Первые обеспечивают рост объема положительного и снижение отрица-
тельного потока. Сбалансированность дефицитного денежного потока в краткосрочном периоде дости-
гается с помощью «Системы ускорения – замедления платежного оборота» (ускорение привлечения и 
замедление выплат.  Мероприятия по ускорению привлечения денежных средств включают: обеспече-
ние частичной (лучше полной предоплаты за товары); сокращение срока предоставления товарного 
кредита покупателям; увеличение размера ценовых скидок для реализации товаров за наличный рас-
чет; ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности. Данные мероприятия повышают 
уровень абсолютной платежеспособности организации в краткосрочном периоде и могут создать де-
фицит денежных потоков в будущем. Однако в этом случае необходимо параллельно сбалансировать 
дефицитный денежный поток в долгосрочном периоде.   

Методы оптимизации избыточного денежного потока связаны с активизацией инвестиционной 
деятельности и включают мероприятия:  

1. увеличение воспроизводства операционных внеоборотных активов;  
2. ускорение разработки и реализации реальных инвестиционных проектов;  
3. диверсификация региональной операционной деятельности организации;  
4. активное формирование портфеля финансовых инвестиций;  
5. досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов.  
Результатом несбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков во 

времени является низкая ликвидность чистого потока, а также низкая абсолютная платежеспособность 
организации в отдельные периоды времени. Если эти периоды долгие, есть угроза банкротства [2].  

При оптимизации денежных потоков во времени они классифицируются на поддающиеся и не-
поддающиеся изменению, полностью предсказуемые и недостаточно предсказуемые. Объект оптими-
зации - предсказуемые потоки. При оптимизации во времени используются методы выравнивания и 
синхронизации.  

Выравнивание денежных потоков представляет собой нивелирование  их объемов по отдель-
ным интервалам рассматриваемого периода. Этот метод позволяет сократить сезонные и циклические 
различия в формировании денежных потоков, оптимизируя средние остатки денежных средств по 
временам года и повысить абсолютную ликвидность организации. Результаты реализации данного 
метода положительные, если среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации снижаются.  

Среднеквадратическое отклонение рассчитывается по формуле (1):  
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где   – среднеквадратическое отклонение денежного потока;  

tR  – значение объема денежного потока в конкретном интервале времени;  

R  – среднее значение потока по интервалам рассматриваемого периода;  
P   – удельный вес интервала t в рассматриваемом периоде (частота возникновения отклонения);  
n – количество интервалов в рассматриваемом периоде.  
Коэффициент вариации определяет уровень колеблемости объемов различных денежных пото-

ков во времени, если показатели среднего их объема различны. Коэффициент вариации рассчитыва-
ется по формуле (2):  
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где CV – коэффициент вариации денежного потока;  
  – среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежного потока;  

R  – среднее значение потока по интервалам рассматриваемого периода.   
Временно свободные остатки денежных средств, не трансформированные своевременно в их 

эквиваленты, теряют свою стоимость из-за инфляции и по другим причинам. Они считаются резервом 
повышения эффективности организации денежных потоков в предстоящем периоде.  

Синхронизация потоков обеспечивает усиление корреляции между положительным и отрица-
тельным их значениями. Результаты синхронизации могут быть измерены коэффициентом корреля-
ции, который должен стремиться к значению «+1». Данный коэффициент положительного и отрица-
тельного денежных потоков определяет уровень синхронности их формирования. Расчет этого коэф-
фициента осуществляется по формуле (3): 
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где ККДП – коэффициент корреляции положительного и отрицательного  
денежных потоков во времени;  
P – вероятность (частота) возникновения отклонения денежных потоков от их среднего значения 

в рассматриваемом периоде времени;  
ПДПt – варианты сумм положительного денежного потока в отдельных интервалах рассматрива-

емого периода;  
ПДП – средняя сумма положительного денежного потока в одном интервале рассматриваемого 

периода;  
ОДПt – варианты сумм отрицательного денежного потока в отдельных интервалах рассматрива-

емого периода;  
ОДП – средняя сумма отрицательного денежного потока в одном интервале рассматриваемого 

периода; 
 n – количество интервалов в рассматриваемом периоде;  

ПДП , ОДП  – среднеквадратическое отклонение сумм денежных потоков соответственно – по-

ложительного и отрицательного.  
Финальный этап оптимизации заключается в обеспечении условий максимизации NPV, что поз-

волит возможности организации в  самофинансировании, увеличивает её финансовую независимость.  
Таким образом, оптимизация денежных потоков организации осуществляется через балансиро-

вание денежных потоков по объемам и во времени, а также максимизацию чистого денежного потока. 
Именно эти действия позволяют утвердить финансовое положение организации.  

 



52 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

Список литературы 
 

1. Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова, Л. М. Клизогуб, С. А. Орехов. Статистика: учебное пособие в 
схемах и таблицах. М.: Эксмо; 2007. 416 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19675893 (Дата обраще-
ния 30.05.2018). 

2. Данные сайта URL: https://bizbook.online/finance/optimizatsiya-denejnyih-potokov.html (Дата об-
ращения 30.05.2018). 

3. Данные сайта URL: https://megaobuchalka.ru/11/38307.html (Дата обращения 30.05.2018). 
4. URL:http://voeto.ru/nuda/h-metodologicheskie-osnovi-upravleniya-denejnimi-potokami-

pred/stranica-8.html (Дата обращения 30.05.2018). 
5. URL: https://megalektsii.ru/s40738t3.html (Дата обращения 30.05.2018). 
6. URL: http://economylit.online/obschie-rabotyi_719/optimizatsiya-denejnyih-potokov-34954.html (Да-

та обращения 30.05.2018). 
7. Данные сайта URL: https://works.doklad.ru/view/tGCw0a_HAPk/12.html (Дата обращения 

30.05.2018). 
©Е.А. Михайлина, А.Р. Шихшунатова, Л.Н. Демидова 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=19675893
https://bizbook.online/finance/optimizatsiya-denejnyih-potokov.html
https://megaobuchalka.ru/11/38307.html
http://voeto.ru/nuda/h-metodologicheskie-osnovi-upravleniya-denejnimi-potokami-pred/stranica-8.html
http://voeto.ru/nuda/h-metodologicheskie-osnovi-upravleniya-denejnimi-potokami-pred/stranica-8.html
https://megalektsii.ru/s40738t3.html
http://economylit.online/obschie-rabotyi_719/optimizatsiya-denejnyih-potokov-34954.html
https://works.doklad.ru/view/tGCw0a_HAPk/12.html


Фундаментальные и прикладные научные исследования 53 

  

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Удк 330 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Алексеева И.В., 
доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерского учета» 

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)»  

Мосенцева  В.А. 
аспирант кафедры «Бухгалтерский учет» 

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)» 
  

Кризисы в экономике России свидетельствуют, что деятельность любой коммерческой организа-
ции подвержена большому количеству внутренних и внешних рисков. В связи c этим необходимо 
направить деятельность по минимизации  влияния этих рисков на работу  сельскохозяйственных орга-
низаций. Сельское хозяйство «является одной из самых важных и приоритетных отраслей народного 
хозяйства. От его развития зависит жизненный уровень и благосостояние населения - уровень и струк-
тура потребления продуктов питания, среднедушевой доход, социальные условия жизни. В последние 
годы в сельском хозяйстве наблюдается экономический рост, превосходящий по своим темпам рост 
экономики страны в целом»[3, с. 128].  

 Таким одним из эффективных инструментом  минимизации рисков является система внутренне-
го контроля. Организация системы внутреннего контроля в  сельскохозяйственных организациях нала-
жена слабо. Имеются узкие места:  в уровне подготовки кадров, в качестве формирования учетной по-
литики организации, других внутренних нормативных документов, регулирующих внутренний контроль. 
Исходя из этого, становится очевидным, что «независимо от рода и масштаба деятельности организа-
ции в фокусе внимания должна быть четко выстроенная, отлаженная, гибко и своевременно реагиру-
ющая на изменения система бухгалтерского учета (СБУ) и внутреннего контроля (СВК)» [8, с. 231]. 

Создания эффективной системы внутреннего контроля подтверждается ст. 19 ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» № 402-ФЗ [1], согласно которой сельскохозяйственная организация обязана осуществлять 
внутренний контроль всех фактов хозяйственной жизни. Однако в Федеральном законе № 402-ФЗ не 
указывается, как и в каком объеме должен проводиться внутренний контроль, тем не менее, ясно, что 
он должен быть достаточным для обеспечения достоверного отражения в учете фактов хозяйственной 
жизни, а также формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 

Сельскохозяйственные предприятия самостоятельно разрабатывают порядок организации внут-
реннего контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и исходя из особен-
ностей функционирования и требований управления производством и продажей товаров (работ, услуг). 

Под внутренним контролем понимаем осуществление проверок с целью профилактики преду-
преждения правонарушений и других негативных явлений, а также недопущение недостач, порчи, хи-
щений материально-производственных ценностей. Объектами внутреннего контроля на сельскохозяй-
ственных предприятиях являются следующие ресурсы и отношения: человеческие; финансовые; эко-
номические; материальные; биологические;  земельные;  информационные. 

Для  эффективной организации системы внутреннего контроля  необходимо опираться  на прин-
ципы ее постановки и функционирования. 
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Таблица 1 
Принципы организации системы внутреннего контроля, выделяемые разными учеными и  

практиками 

Автор Принципы 

Плахотя Т.В. Ключевое условие успешного функционирования системы внутреннего аудита органи-
зации - это соблюдение принципов эффективности: принцип ответственности, принцип 
сбалансированности, принцип своевременного сообщения об отклонениях, принцип ин-
теграции, принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем, принцип 
постоянства гласит, принцип комплексности, принцип согласованности пропускных спо-
собностей различных звеньев системы  внутреннего контроля, принцип разделения 
обязанностей, принцип разрешения и одобрения [9]. 

Абдулаева 
И.И. 

Базовые принципы: ответственность,  законность, независимость, гласность,  объектив-
ность, сбалансированность,  системность. Принципы-требования:  подконтрольность, 
информационной обеспеченности, постоянства и комплектности, приемлемости мето-
дологии, непрерывности развития и совершенствования, приоритетности, соответствия 
- компетентности и добросовестности, единичной ответственности, взаимодействия и 
координации, оптимальной централизации, регламентации, подконтрольности каждого 
субъекта – конфиденциальности [2]. 

Зайцева 
О.П., Аман-
жолова Б.А. 

Принципы: независимости контроля;  комплексного характера; регулярности и непре-
рывности; разграничения полномочий и компетенций; соответствия контролирующей и 
контролируемой систем; взаимодействия органов  системности контроля; своевремен-
ного информирования совета директоров o выявленных нарушениях и рисках; контроля 
устранения выявленных нарушений; постоянного развития и совершенствования си-
стемы ВК на основе ее регулярной оценки [6]. 

Алексеева 
Л.В. 

Основные принципы внутреннего контроля: принцип ответственности; принцип разде-
ления обязанностей; принцип разрешения и одобрения [4]. 

Борисенко 
М.В., Шух-
ман М.Э. 

Принципы организации ВК: принцип адекватности контроля личности руководителя; 
принцип недопустимости контроля из недоверия; принцип гласности результатов кон-
троля; принцип позитивной направленности контроля; принцип мотивирующей функции 
контроля [5]. 

Ю.А. Тка-
ченко и Е.Н. 
Чижова 

Принцип научности; принцип эффективности результатов;  принцип иерархии целей; 
принцип объективности и справедливости формируемой информации;  принцип всесто-
ронности и системности контрольных функций [10]. 

Ю.А. Тка-
ченко и Е.Н. 
Чижова 

Выделяют следующие принципы эффективности внутреннего контроля3:  
– принцип научности – использование на практике научно-обоснованных средств, про-
цедур и методов контроля;  
– принцип эффективности результатов – применение минимально затратных процедур 
и методов контроля обеспечивает полноценную реализацию функций внутреннего кон-
троля и его экономическую целесообразность;  
– принцип иерархии целей – учет градации целей внутреннего контроля по степени их 
существенности;  
– принцип объективности и справедливости формируемой информации – выбор опре-
деленных средств, процедур и методов контроля, позволяющих сформировать объек-
тивные и справедливые результаты контроля;  
– принцип всесторонности и системности контрольных функций – осуществление тща-
тельного и обоснованного отбора объектов контроля и недопущение дублирования кон-
трольных функций. 

                                                           
3
  Ткаченко Ю.А.,Чижова Е.Н. Основные принципы формирования системы внутреннего контроля. Научная 

статья [Электронный ресурс]. Электрон.дан. – Режим доступа: http://conf.bstu.ru/conf/docs/0044/1973.doc 
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Автор Принципы 

Б.Н. Соколов 
и В.В. Рукин 

Следующие принципы эффективной системы внутреннего контроля4:  
– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
исполнение контрольных функций несет экономическую, административную и дисци-
плинарную ответственность;  
– принцип сбалансированности – все поручения по выполнению контрольных функций 
должны быть обеспечены соответствующими организационными (приказ, распоряже-
ние) и техническими средствами для их исполнения (программы, счетные устройства);  
– принцип своевременного сообщения о выявленных отклонениях – информация об 
откло-нениях должна доводиться до соответствующих лиц, принимающих по ним реше-
ния, в необходимом объеме и в нужное время;  
– принцип интеграции – все элементы управления (планирование, нормирование, учет) 
взаимосвязаны между собой и не могут существовать обособленно, поэтому, являясь 
частью системы управления, внутренний контроль должен выполнять функции корре-
ляции их деятельности;  
– принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем – степень сложно-
сти внутреннего контроля должна соответствовать сложности подконтрольной системы, 
т.е. иметь возможность гибко настраиваться на изменения;  
– принцип постоянства – постоянное ритмичное функционирование системы внутренне-
го контроля позволит вовремя предупреждать руководителей разных уровней о воз-
можности возникновения отклонений, а также своевременно выявлять их путем прове-
рок;  
– принцип комплексности – весь комплекс объектов контроля должен быть им охвачен, 
т.е. нельзя добиться общей эффективности, сосредоточив контроль только на относи-
тельно узком круге объектов;  
– принцип согласованности пропускных способностей сопряженных звеньев – при орга-
низации работы системы внутреннего контроля не следует допускать появление "узких 
мест", мешающих выполнять необходимые контрольные функции в полном объеме;  
– принцип распределения обязанностей – выполняемые контрольные функции должны 
распределяться между работниками с учетом выполнения принятых требований к фор-
мированию контрольной среды;  
– принцип разрешения и одобрения – ответственным официальным лицам в пределах 
их полномочий должно быть обеспечено документальное разрешение и одобрение всех 
финансово-хозяйственных операций в рамках документально подтвержденных полно-
мочий. 

 
Дальнейшее развитие сельского хозяйства во много зависит от актуализации системы управле-

ния, в том числе внутреннего контроля. Развитие эффективной системы внутреннего контроля в сель-
ском хозяйстве имеет особое значение, поскольку на финансовые результаты деятельности данных 
предприятий влияют не только экономические факторы, но и качество почвы, климатические условия, 
техническая и технологическая оснащенность предприятий, качество использования биологических 
активов и так далее. Такое количество специфических факторов обуславливает необходимость разви-
тия системы всестороннего внутреннего контроля, как метода повышения рентабельности и устойчиво-
сти предприятий АПК. 

Таким образом, в современной экономической ситуации в России созданы благоприятные усло-
вия для успешного развития сельскохозяйственной отрасли. Развитие системы эффективного внутрен-
него контроля на сельскохозяйственных предприятиях, наряду с взаимодействием с ревизионными со-
юзами, способно существенно повысить эффективность и устойчивость организаций АПК, что благо-
                                                           
4
 Соколов Б.Н., Рукин В.В. Указ.соч.  
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творно скажется на развитии сельскохозяйственной отрасли региона и роли его в формировании и ро-
сте ВРП Ростовской области. 
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Аннотация: в данной статье изучается существенная проблема бизнес-планирования на предприятии 
малого бизнеса. В рыночной среде нереально достичь огромного преуспевания в бизнесе, если у руко-
водителей нет достаточных знаний и методов оптимального бизнес-планирования.  
Ключевые слова: малый бизнес, инвестиционный бизнес-план, бизнес-планирование, бизнес-план. 
 

FEATURES AND PROBLEMS OF BUSINESS PLANNING SMALL BUSINESS 
 

Toropchina Tatiana Igorevna 
 

Abstract: this article examines a significant problem of business planning in a small business. In a market en-
vironment, it is unrealistic to achieve great success in business if managers do not have sufficient knowledge 
and methods of optimal business planning. 
Keywords: small business, investment business plan, business planning, business plan. 

 
 В рыночных условиях нереально достичь стабильного успеха в бизнесе без решения проблемы 

его эффективного развития, без анализа информации о его состоянии и перспективах, целевых рынках 
и конкурентах. В связи с этим на конкретном этапе планирования и создания бизнеса, а также в про-
цессе его реализации необходимо составить бизнес-план. Каждый предприниматель осознает необхо-
димость отличной подготовки бизнес-плана, так как он служит визитной карточкой при совместной дея-
тельности с потенциальными инвесторами, банками при оформлении кредита и другими экономиче-
скими агентами.  

Бизнес-планирование — это объективная оценка собственной предпринимательской деятельно-
сти и необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями 
рынка и сложившейся экономической ситуацией [1, с.12].  

Бизнес-подготовка плана предусматривает самостоятельный вид плановой работы, непосред-
ственно связанный с организацией предпринимательства. Бизнес-планирование может принести такие 
преимущества как:  

 1) создает основу для принятия эффективных управленческих решений;  

 2) снижает уровень рисков;  

 3) формирует право понять прогнозируемые перемены рыночных условий.  
В настоящий период, когда малые и средние предприятия стремительно создаются и формиру-

ются, с целью увеличения результативности своего бизнеса и поддержания конкурентоспособности им 
необходимо воспользоваться лучшим инструментом – бизнес-планирование. Если руководители решат 
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отказаться от составления бизнес-плана, то появится множество рисков, из-за которых они рискуют 
потерять все.  

Итогом процесса планирования можно считать бизнес-план.  
Бизнес-план — это комплексный документ, отражающий важнейшие аспекты и показатели, даю-

щие объективное представление о будущем инвестиционном проекте. В работе дается более общее 
определение этого понятия, охватывающее всю область бизнес-планирования: бизнес-план — это 
план разумной организации конкретного дела [2, с.29].  

В нынешних обстоятельствах предприниматели, бизнесмены, создатели бизнес-планов обязаны 
отвечать высокому уровню техноэкономического развития, уметь конкурировать, эффективно пользо-
ваться материальными, трудовыми и другими ресурсами.  

Использование методов бизнес-планирования, которые включают практически весь набор 
управления, налаживает и классифицирует процедуру принятия решений. Методика бизнес-
планирования содержит в себе механизм поиска рационального управленческого решения. Прежде 
всего, малые и средние компании нуждаются в бизнес-планировании из-за значительного уровня не-
определенности и риска. 

Концепция бизнес-планирования в малом бизнесе содержит свою специфику, так как в процессе 
бизнес-планирования решаются другие задачи, где принимаются конкретные оперативные эффектив-
ные решения в сжатые сроки. Бизнес-планирование позволяет ошибиться, ведь очень маленькая 
ошибка в малом бизнесе может стать неизбежной и привести к финансово-экономическому кризису. 
Малый бизнес характеризуется отсутствием опыта в планировании действий, поэтому менеджеры не 
способны выполнять функцию планирования. Специфика этого вида бизнеса заключается и в близкой 
взаимосвязи с внешней средой, которая менее управляема и более враждебна, а это создает большую 
неясность и непредвиденность в возможности формирования бизнеса.  

Малым фирмам тяжело проводить комплексную работу по составлению плана. Тем не менее они 
имеют все шансы использовать определенные модификации планирования, в том числе эффективное 
формирование бизнес-плана; применять давно созданные программы стратегий, которые принадлежат 
некоторым известным компаниям и исследовательским организациям, и попытаться определить свою 
стратегию роста.  

Несмотря на трудности осуществления планирования в незначительной компании, внешняя сре-
да такой компании менее управляема и более враждебна, чем у крупной компании, следовательно, 
перспектива небольшой компании наиболее неожиданна. Однако она также имеет свои преимущества, 
основное из которых — внутренняя область малой компании более легка, а значит более предсказуема.  

Для малого бизнеса существуют рекомендации, непосредственно направленные на создание и 
совершенствование инвестиционного бизнес-плана, с целью оказания содействия малому бизнесу в 
подаче заявки на спонсирование. Созданы методические рекомендации Федеральным фондом под-
держки малого предпринимательства (ФФПМП) [3, с.8].  

Существенной задачей при разработке бизнес-планов считается порядок формирования отдель-
ных разделов проекта. Иностранные технологии представляют собой объектно-ориентированный про-
ект, когда во главе маркетинговый план, а дальнейшая цель планирования заключается в обеспечении 
производства правильными продуктами требуемого ассортимента. Достаточно подробно вопросы при-
нятия решений в управлении сбытом в бизнес-планировании малого предпринимательства рассмотре-
ны в работах [4, с.5-7, 5, с.5-10, 6, с.17-23, 7, с.161-164]. 

Бизнес-план является довольно популярным инструментом для управления информацией и 
оценкой компании. Безусловно, концепции сущности бизнес-планирования содействуют не только лишь 
собственно теоретические исследования, но и всеобъемлющий материал фактического плана. Данный 
факт свидетельствует не только об актуальности данного вопроса, но и говорит о масштабе его важно-
сти как для экономики страны в целом, так и для отдельно взятого хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация:В статье рассмотрены основы построения, наиболее важные задачи, сущность процедуры 
и перспективы развития управленческого аудита, основная цель которого состоит в выявлении имею-
щихся резервов производственной мощности, повышении прибыли организации, и, как следствие такой 
работы, повышения результативности и экономической эффективности, а также текущей рыночной 
стоимости бизнес-объектов. 
Ключевые слова: Управленческий аудит, аудит, управление, учет.  
 

MANAGEMENT AUDIT AS THE ASSESSMENT MANAGEMENT SYSTEM ORGANIZATION 
 

Roman Alexandrovich Sychev,  
Popov Maxim Viktorovich 

 
Abstract: the article describes the basics of construction, the most important tasks, the essence of the proce-
dure and the prospects for the development of management audit, the main purpose of which is to identify the 
available reserves of production capacity, increase the profit of the organization, and as a consequence of 
such work, improve efficiency and economic efficiency, as well as the current market value of business ob-
jects.  
Keywords:Management audit, audit, management, accounting. 

 
В современных условиях для повышения эффективности управления в условиях организованно-

го развития как в зарубежной, так и в отечественной практике актуальным становится грамотное ис-
пользование процессов, от которых зависит эффективность функционирования организации. В частно-
сти, речь идет о процессах контроля, анализа и оценки возникших ситуаций, оптимизации, синтеза и 
принятия управленческих решений, прогнозирования и оптимального планирования.  

Это обуславливает выделение в системе управленческого процесса в организации такого поня-
тия, как управленческий аудит, возникшего на стыке нескольких научных дисциплин: аудита, управле-
ния, анализа, менеджмента. 

Оригинальное определение управленческого аудита было предложено отечественным ученым 
В.В. Буцевым. Автор определил управленческий аудит как системное исследование, оценка всего ком-
плекса экономических показателей деятельности организации, основанной на разложении информации 
в ее многообразных аспектах и определяющих ее факторах на элементы и их изучении во всем много-

образии причинно-следственных связей и зависимостей 2, с. 22.  
По мнению Александрова О.А., управленческий аудит можно определить как подсистему хозяй-

ственного механизма, обеспечивающую проверку и контроль над процессами и результатами деятель-
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ности организации и ее подразделений 1, с. 37.  
Ю.Г. Одегова и Т.В. Никонова дают следующее определение управленческого аудита: управлен-

ческий аудит –это диагностическое исследование управленческих технологий с целью определения их 
фактической эффективности и внесения необходимых корректировок в управленческий процесс на ос-

новании методологии аудиторской деятельности и разработанных рабочих заданий 4, с. 45.   
Таким образом, управленческий аудит можно определить как объективную и независимую оценку 

эффективности деятельности руководителей и эффективности корпоративной структуры в достижении 
целей и политики компании. Его цель-выявить существующие и потенциально слабые стороны управ-
ления в рамках организации и рекомендовать пути устранения этих недостатков. 

Управленческий аудит является важным инструментом для непрерывной оценки и анализа ме-
тодов и результатов деятельности предприятия. Главная цель управленческой аудита заключается в 
выявлении недостатков в областях, охватываемых ревизией, и вынесении предложений о возможных 
улучшениях. Это помогает руководству в управлении деятельностью предприятия наиболее эффек-
тивным способом. 

Экономические перспективы, правильность организационной структуры, соблюдение политики и 
процедур, надежность системы управления, причины отклонений, эффективное использование трудо-
вой силы и техники, эффективность метода работы и т. д. все они относятся к сфере управленческого 
аудита. 

Таким образом, управленческий аудит связан с оценкой и оценкой системы контроля и информа-
ции в целом или в различных сегментах организаций. Сфера его применения является достаточно ши-
рокой для оценки детализации систем и подсистем, процедур, разделение заданий, полномочий, от-
ветственности, качества персонала, качества информации и т. д. К основным целям данного вида 
аудита можно отнести: 

-  обеспечение оптимального использование человеческих ресурсов и имеющихся материальных 
средств. 

-  определение недостатков в целях, политике, процедурах и планировании. 
- предложения более совершенных методов работы; 
- определение слабых звеньев в организационной структуре и системе внутреннего контроля; 
- предотвращение проблем и предложения путей их своевременного решения. 
Сфера управленческого аудита не имеет ограничений. Области обзора зависят от целей бизне-

са. Соответственно, сфера управленческого аудита может включать: 
- пригодность, осуществимость и настоящее соответствие или иное соответствие организации ее 

назначенным целям и задачам. 
- нынешняя репутация организации по отношению к широкой общественности и в ее собственной 

конкретной промышленной или коммерческой области. 
- коэффициенты прибыли и нормы прибыли по капитальным проектам. 
- взаимоотношения между администрацией и персоналом в рамках предприятия. 
- финансовые стратегии и контроль, касающихся производства, сбыта и другими функциями ор-

ганизации. 
Недостатки, которые может выявить управленческий Аудит, могут включать: 
- недостаточная осведомленность директоров и руководителей о целях организации и степени их 

достижения, отсутствие четкого определения целей и обязанностей отдельных руководителей. 
- не правильные меры, принятые для обеспечения адекватного финансирования. 
- отсутствие технической компетентности у руководителей. 
- сохранение за руководителями полномочий по вопросам, которые должны были быть делеги-

рованы. 
- отсутствие четкого стиля управления в организации. 
- отсутствие надлежащей подготовки персонала/руководителей. 
- неспособность руководителей оценивать и оценивать работу своих подчиненных. 
- неадекватность системы управленческой информации. 
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- несоблюдение процедур и слишком большая потеря времени для обеспечения соблюдения та-
ких процедур. 

Недостатки, выявленные в ходе управленческого аудита, должны быть подробно изучены для 
выявления реальных причин, и высшее руководство может принять надлежащие меры для устранения 
таких недостатков. 

При проведении управленческого аудита необходимо соблюдать следующие правила проверки. 
Во-первых, аудиторы должны предоставлять информацию для определенной потребности, то есть по-
требности клиента. Во-вторых, аудиторы должны быть способны выполнять свои обязанности. В-
третьих, результаты аудита должны оцениваться на основе согласованных критериев. В-четвертых, 
аудиторские заключения должны основываться на фактах. 

Управленческий аудит предприятий, в отличие, например, от общего аудита акционерных компа-
ний,  банков, страховых обществ и инвестиционных фондов, не является обязательным. Только заин-
тересованные юридические или физические лица могут инициировать и оплачивать выполнение этой 
работы. 

Результаты управленческого аудита могут быть открытыми полностью или частично. Отдельные 
данные,  полученные в процессе управленческого аудита, могут быть закрытыми, так как представляют 
коммерческую тайну обследованного предприятия. 

Сейчас управленческий аудит является необходимым и эффективным инструментом принятия 
управленческих решений, охватывающих практически все стороны деятельности предприятий и позво-
ляющих проводить экономически обоснованную политику в области учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции, ценообразования, сбыта и снабжения, инвестиций и т.д.  

Применение на практике концепции управленческого аудита как системного хозяйственного и со-
циально-психологического контроля, анализа положения и перспектив развития экономического субъ-
екта и интегрирования его в управленческий процесс способствует решению главной задачи управле-
ния – эффективному использованию ресурсов.  
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Сельское хозяйство Татарстана играет важную роль в развитии экономики республики, так как 

формирует продовольственную базу региона. В отрасли занято 83,7 тыс. человек, что составляет 6,2% 
экономически активного населения республики. 

По объему сельскохозяйственного производства Республика Татарстан занимает третье место 
среди субъектов Российской Федерации. 

Агропромышленный комплекс республики обеспечивает население основными продуктами пита-
ния собственного производства. Показатели потребления продовольствия на душу населения в Татар-
стане значительно выше, чем в среднем по России. 

Сельское хозяйство Татарстана занимает одно из ведущих мест среди регионов Российской Фе-
дерации. Республика Татарстан, имея чуть более 2% сельхозугодий России, производит 8% валового 
сбора зерна, является крупнейшим производителем мяса, молока, яиц. 

В структуре валового регионального продукта сельское хозяйство занимает четвертое место 
(7,9%), уступая промышленности, сектору услуг и строительству (рис. 1). 
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Рис. 1 Структура производства ВРП по видам экономической деятельности РТ в 2017г. 

 
В отрасли функционируют государственные и частные сельхозпредприятия. Более половины 

сельхозпродукции дают малые формы - фермерские хозяйства (4,6%), личные подсобные хозяйства 
(48,7%). 

Среди крупных предприятий выделяются компании с полным циклом производства и переработ-
ки. Благодаря значительным финансовым инвестициям компаний в сферу их деятельности вовлечены 
половина республиканской пашни, поголовья племенного скота. Созданы крупнейшие в Европе высо-
котехнологичные мегафермы по производству мяса, молока, яиц, оснащенные современным автомати-
зированным оборудованием. 

Республика Татарстан специализируется на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы и 
картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц. Земледельцы Татарстана получили самый 
высокий за последние семь лет урожай зерновых – 5,2 млн. тонн (урожайность - 34,2 ц/га). Ведущими 
отраслями сельского хозяйства являются растениеводство и животноводство. 

Агроклиматические условия республики являются умеренно благоприятными для растениевод-
ства. Для выращивания тепло- и влаголюбивых культур Татарстан – зона рискованного земледелия. 
Тем не менее, республика, используя 2,3% сельхозугодий России, производит 5% ее сельхозпродукции. 

Сельхозугодия занимают 4,4 млн. га земель (65% территории Татарстана), из них 77% – пашня, 
23% – кормовые площади (пастбища и сенокосы). 

Республика имеет развитую сеть переработки сельскохозяйственной продукции и производства 
пищевых продуктов. Это - 40 крупных заводов и комбинатов по переработке молока, производящих 
широкий ассортимент кисломолочной продукции, животные масла, сыр, сухое порошковое молоко, за-
менитель цельного молока (ЗЦМ), казеина и молочного сахара, мясокомбинатов с годовой мощностью 
переработки 300 тыс.тонн скота и птицы [2]. 

В 2017 году самый высокий в экономике темп роста в сопоставимых ценах – 5,1%. Объем вало-
вой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 256 млрд. руб. (рис. 2) [1]. 

Население республики все больше стремится к созданию личных ферм и подворий, меняя жизнь 
и работу в задымленных городах на  индивидуальную деятельность на личных фермерских угодьях. На 
данный момент в личных хозяйствах населения выращивается около 89% картофеля и 85% овощей. 
Доля фермерских хозяйств в производстве зерна составила 12,5% общего сбора в хозяйствах всех ка-
тегорий, сахарной свеклы – 13,3%, подсолнечника – 15,9%, картофеля – 2,1%. В целом удельный вес 
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хозяйств населения, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в структуре производства основ-
ных продуктов растениеводства – 58% [1]. 

 

 

Рис. 2 Объем сельскохозяйственного производства в Республике Татарстан в 2013-2017гг. 
 
В целом, прослеживается положительная динамика в отрасли, наблюдается ежегодный рост 

объемов производства. Существенная роль в этом принадлежит политике государственной поддержки 
отечественного сельхозпроизводителя. Правительством уделяется большое внимание развитию ма-
лых форм хозяйствования. В регионе успешно работает большое количество личных подсобных и 
фермерских хозяйств, семейных ферм. На них приходится половина республиканского объема сель-
хозпродукции. 

Таким образом, в последние годы особо заметно увеличивается активность в сельскохозяй-
ственной сфере. Помимо того, что сельскохозяйственное производство, наращивая темпы, увеличива-
ет и количество рабочих мест, снижает уровень безработицы, увеличивает объем Валового Регио-
нального Продукта, также снабжает население региона, и, отчасти, население России, экологически 
чистыми продуктами, все больше замещая импортную продукцию. 

Сельскохозяйственная деятельность – это очень рискованная деятельность. Часто урожайность 
и поголовье скота зависит от климатических условий. Каким будет объем производства сельского хо-
зяйства, как он повлияет на экономику региона, во многом зависит от поддержки правительства, от не-
обходимых законов и субсидий.   
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В настоящее время социальные сети присутствуют в жизни большинства людей. Социальные се-

ти первоначально были созданы для поддержания связей между людьми, для того, чтобы пользовате-
ли могли найти своих знакомых, друзей, родственников, одноклассников онлайн или завести новые 
знакомства. Но, спустя годы, произошли изменения. Сейчас, аккаунт человека в социальной сети – это 
некий онлайн-портрет пользователя, по которому можно судить, какой человек в жизни. 

Социальные сети постоянно совершенствуются. Теперь в них можно осуществлять поиск инфор-
мации, редактировать, хранить и обмениваться файлами, слушать музыку, просматривать видео, вести 
личный блог, заниматься бизнесом и его рекламой. 

Следует отметить, что, сегодня современными компаниями развитию и продвижению бренда в 
социальных сетях уделяется огромное внимание, поскольку, они позволяют выводить и продвигать 
бренд на новые рынки и более эффективно взаимодействовать с потребителями. 

В научной работе Игнатьева А. и Куличкиной М. были выявлены ключевые факторы, которые иг-
рают ключевую роль при продвижении в социальных сетях. Например, точное определение целей про-
екта, выделение целевой аудитории и взаимодействие с ней, а также создание увлекательного контен-
та [1]. С этим стоит согласиться. Особое внимания стоит уделить контенту. 

Контент имеет особое значение для продвижения бизнеса в социальной сети. Не важно, какого 
формата аккаунт: личный блог, интернет-магазин или полезный, информативный блог, контент играет 
ключевую роль. Для того, чтобы завоевать аудиторию подписчиков, необходимо иметь качественные, 
обработанные фотографии, видео высокого расширения и текст, который привлечет внимание пользо-
вателей и побудит их следить за вашим аккаунтом в дальнейшем. 

Также, вышеупомянутые авторы в своей научной работе выделили ряд рекомендаций по работе 
в социальных сетях. Например, авторы пишут, что недопустимо использовать прямую рекламу в каче-
стве контента [1]. Эта рекомендация является верной и актуальной, поскольку, использование прямой 
рекламы часто отталкивает пользователей и приводит к снижению лояльности. 

С ростом популярности к визуальному контенту увеличился интерес к Instagram. Социальная 
сеть Instagram была разработана в 2010 году с целью обмена и оценки фотографий и коротких ви-
деороликов пользователями. За 8 лет Instagram превратился в полноразмерную площадку для зара-
ботка, ведения бизнеса и продвижения своего бренда, и это необходимо учитывать при разработке 
стратегии маркетинговых коммуникаций. 

Рекламу в сети Instagram можно проводить различными способами. Многие бренды, ведущие 
свою деятельность офлайн, создают корпоративный аккаунт в социальной сети, который позволяет 
организовать внутреннюю работу компании, вести свою деятельность онлайн, проводить рекламные 
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кампании, расширить целевую аудиторию, увеличить лояльность к бренду и сделать более эффектив-
ным взаимодействие с аудиторией.  

Реклама посредством блогеров (топ-блогеров). Изначально, идея вести блог была создана для 
того, чтобы делиться частью своей жизни с другими пользователями. Но, спустя некоторое время, лич-
ный блог в сети обрел новую цель - заработок. Топ-блогеры, которые имеют большое число подписчи-
ков, становятся интересными для многих брендов своей аудиторией. Поэтому, в настоящее время, 
многие компании рекламируют свои товары или услуги с помощью популярных в сети аккаунтов. И 
данное направление выгодно как для самого автора аккаунта, так и для компании, поскольку топ-
блогер получает бесплатный набор товаров или услуг от бренда, или денежное вознаграждение за ре-
кламу, а компания при этом значительно увеличивает свою аудиторию покупателей. Для примера мож-
но привести российский косметический бренд «RICHE», который для рекламы своей продукции обра-
щается к популярным в сети Instagram блогерам. Чаще, такими блогерами являются известные люди и 
топ-визажисты: Анастасия Решетова (1,8 млн. подписчиков), Ксения Бородина (11 млн. подписчиков), 
Елена Темникова (3,7 млн. подписчиков), Гоар Аветисян (4,8 млн. подписчиков) и др., которые, используя 
предоставленную косметику, посредством постов в сети рекламируют ее на огромную аудиторию [2].  

Instagram позволяет осуществлять таргетированную рекламу – это объявления в социальной се-
ти в текстовом, медийном или мультимедийном виде, настроенные по определенным критериям. Тар-
гетинг позволяет настроить целевую аудиторию по полу, возрасту, географическому положению и даже 
по интересам пользователей, что значительно увеличивает эффективность рекламы. 

Также социальная сеть позволяет брендам выходить на мировой рынок. В 2017 году число поль-
зователей социальной сети Instagram превысило 800 млн. человек. Instagram анонсировал много по-
лезных нововведений для рекламы и бизнеса: подключение бизнес-аккаунта, 30 секундные рекламные 
видео, программный интерфейс приложения для управления крупными компаниями, возможность со-
здавать специальные фотоальбомы и кнопки «Открыть профиль», «Перейти по ссылке» в стороннее 
приложение или Интернет-ресурс, «Купить сейчас», «Установить сейчас» [3]. 

В работе Ершова В. «Тенденции развития рекламной деятельности в социальных сетях» гово-
рится, что Instagram является одной из самых популярных социальных сетей в мире. В 2011 году в 
приложении появились хэштеги для группировки записей по темам. В 2017 году появилась возможность 
подписываться на хэштеги. При проведении конкурсов и рекламных акций в сети, бренды часто приду-
мывают оригинальные, запоминающиеся и вдохновляющие хэштеги для них. В 2013 году появилась 
возможность отмечать на снимках пользователей, а также страницы брендов. В 2017 году в США по-
явилась возможность отмечать на фотографиях продукта ссылку на интернет-магазин с указанием сто-
имости товара. Короткие видео, которые впервые показала миру данная сеть, используются также в 
рекламных компаниях [4]. 

Instagram – это не просто возможность общаться и делиться фото- и видео-записями. Подключе-
ние бизнес-аккаунтов, настраиваемый программный интерфейс, анализ активности профиля, создание 
оригинальных хэштегов, коротких видео, настройка таргетированной рекламы с возможностью инте-
грации со сторонними приложениями и с каждым годом растущая многомиллионная аудитория делают 
Instagram уникальной, высокотехнологичной и эффективной рекламной площадкой. Этот проект из года 
в год развивается, расширяется его потенциал, что делает его более перспективным для использова-
ния в бизнес-целях. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблема человеческого капитала как решающего фак-
тора развития инновационной экономики, экономического роста. Рассматривается категория человече-
ского капитала, основные подходы к данной проблеме имеющейся в различных экономических школах. 
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HUMAN CAPITAL AS THE IMPORTANT FACTOR OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ECONOMY 
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Abstract: this article deals with the problem of human capital as a decisive factor in the development of inno-
vative economy and economic growth. The category of human capital, the main approaches to this problem 
available in various economic schools. The main emphasis is made on the need for the development of human 
capital in the Russian Federation in recent years. 
Key words: human capital, investments, human development index, innovative economy, development fac-
tors. 

 
В современном обществе, где уделяется особое внимание инновационным и информационным 

технологиям, повышению качества производимой продукции и услуг на первый план выходит проблема 
развития человеческого капитала как решающего фактора развития инновационной экономики. По 
мнению Р.И. Капелюшникова: «Человеческий капитал – воплощенный в человеке запас способностей, 
знаний, навыков и мотиваций, формирование, которого подобно накоплению физического и финансо-
вого капиталов требует отвлечения средств от текущего потребления ради получения дополнительных 
доходов в будущем. Он есть форма капитала, потому что является источником будущих заработков, 
или будущего удовлетворения, или того и другого вместе. Он человеческий, потому что является со-
ставной частью человека» [1]. 

Активное изучение проблемы человеческого капитала относится ко второй половине XX столе-
тия. Высоко оценены заслуги американских экономистов Теодора Шульца и Гэри Беккера, в 1979 и 
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1992 годах соответственно они получили Нобелевскую премию по экономике, в том числе и за разра-
ботку методологии и категории человеческого капитала. Формирование теории человеческого капитала 
было вызвано возрастанием требований к рабочей силе в связи с бурным развитием научно-
технического прогресса, внедрением достижений научно-технической революции в производство, в ре-
зультате чего произошли глубокие преобразования в производительных силах общества [2]. Концеп-
цию человеческого капитала разрабатывали также Марк Блауг, Джейкоб Минсер, Джордж Кендрик и 
другие ученые. Среди отечественных ученых проблемой человеческого капитала занимались С.А. Дят-
лов, Р.И. Капелюшников, М.М. Критский и С.А. Курганский и т.д. 

   В России теория человеческого капитала начала интенсивно развиваться в связи с необходи-
мостью перехода российской экономики на инновационный путь развития, решением задач повышения 
качества жизни, экономического роста, конкурентоспособности российской экономики на мировом рын-
ке. Несмотря на многообразие подходов к определению человеческого капитала можно выделить сле-
дующие основные его характеристики. Человеческий капитал: неотделим от человека и воплощен в 
человеке, выступает как определенный запас знаний и компетенций, требует инвестиций, определяет 
качество рабочей силы, повышает производительность труда, является важнейшим фактором эконо-
мического роста и т.д. Основными элементами человеческого капитала принято считать: капитал обра-
зования, капитал здоровья, капитал семьи, капитал производственной подготовки, капитал культуры и 
другие. 

Проблемы повышения качества рабочей силы, производительности труда со всей остротой 
встали еще в девяностые годы. Внутренние проблемы и установочные процессы, возникшие в тот пе-
риод, требовали, прежде всего, скорейших вспомогательных мер, которые создали бы базу для даль-
нейшего развития страны и её экономики. Ставка была сделана на добывающую нефтегазовую про-
мышленность, вопрос развития человеческого капитала  не стал первостепенным. Впоследствии стре-
мительное развитие информационных технологий привело к тому, что новое качество человеческого 
капитала стало жизненно необходимым, поэтому встала проблема реформы сферы образования, 
здравоохранения, т.е. всех сфер, которые способствовали формированию и развитию человеческого 
капитала, повышению его качества. Это требовало значительных инвестиций в человеческий капитал. 

Выше описанные проблемы в развитии человеческого капитала в Российской Федерации были 
решены за счет инвестирования в основные сферы, касающиеся образования, здоровья населения, 
повышения уровня и качества жизни, поддержки семьи, материнства и детства. Если в 1992 году СССР 
по итогам Индекса развития человеческого потенциала занимал 26 место в мире с показателем 0.920 
пунктов, то с распадом Советского Союза по экономическим показателям Россия уже покинула группу 
стран с очень высоким уровнем индекса развития. Основной упор властей был сделан на увеличение 
финансирования социальных программ и развитие человеческого капитала, благодаря чему Россия 
может сделать качественный рывок в экономическом развитии. Упор был сделан на следующие 
направления: 

1. Инвестиции в образование: 

 увеличение расходов на общее и специальное образование; 

 расходы на переподготовку специалистов; 

 расходы на повышение квалификации; 

 улучшение материальной базы образовательных организаций; 

 увеличение заработной платы работников сферы образования. 
2. Инвестиции в здравоохранение: 

 увеличение расходов на профилактику заболеваний; 

 расходы на медицинское обслуживание; 

 расходы на улучшение жилищных условий для работников медицины; 

 расходы на оснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием. 
3. Поддержание программы материнства и детства: 

 социальная защита семьи, матери и ребенка, адресное предоставление социальной помощи; 

 внедрение медицинского страхования; 
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 формирование здорового образа жизни и т.д. 
Данные программы и методы позволили России сделать качественный скачок вперед в развитии 

человеческого капитала. Несмотря на достигнутые успехи и прогресс России в рейтинге Индекса чело-
веческого развития стран мира, ключевая цель на сегодняшний день не достигнута и требует дальней-
шей работы в данном направлении, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. Об этом на протяжении 
нескольких лет говорит и Президент РФ Владимир Владимирович Путин: «Смысл всей нашей политики 
— это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 
наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические про-
граммы, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры» [3]. 

 
Таблица 1 

Индекс человеческого развития стран мира за 2016 год 
(United Nations Development Programme: Human Development Index 2016) [4]. 

Уровень развития ИЧР Место Страна ИЧР 

Страны с очень высоким уров-
нем индекса человеческого 

развития 

1 Норвегия 0.944 

… … … 

49 Черногория 0.802 

Страны с высоким уровнем ин-
декса человеческого развития 

50 Россия/Беларусь 0.798 

… … … 

105 Самоа 0.702 

Страны со средним уровнем 
индекса человеческого разви-

тия 

106 Ботсвана 0.698 

… … … 

143 Сан-Томе и Принсипи 0.555 

Страны с низким уровнем ин-
декса человеческого развития 

145 Кения/Непал  

... ... … 

188 Нигер 0.348 

  
  В 2000 году на Саммите Организации Объединенных Наций мировыми лидерами была принята 

Декларация тысячелетия, в рамках которой все страны договорились об установлении восьми целей, 
которые необходимо было реформировать и менять общую статистику с помощью борьбы с нищетой, 
голодом, болезнями, неграмотностью, дискриминацией и ухудшением окружающей среды [5]. Данный 
документ предполагал осуществление ряда мер, которые также напрямую влияют на развитие челове-
ческого капитала.  
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Аннотация: в статье раскрывается понятие обучающего маркетинга как инструмента для влияния на 
потенциальную и действующую аудиторию потребителей; рассмотрены виды инструментов обучающе-
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В настоящее время, прежде чем совершить покупку какого-либо товара или услуги, человек пы-

тается найти информацию о представленном на рынке продукте. Некоторые современные компании 
знают, что для привлечения целевой аудитории необходимо давать как как можно больше информации 
о своем продукте, но не все знают, как ее преподнести. Поэтому, обычно, данная информация излага-
ется в виде скучных текстов, которые не привлекают целевую аудиторию. И в этом состоит основная 
проблема современных компаний. Существует контент-маркетинг, который позволяет создавать инте-
ресные тексты, но это базовый инструмент, который позволяет привлечь к себе внимание. Для более 
эффективного решения данной проблемы был открыт обучающий маркетинг. 

Обучение является инструментом взаимодействия компании и целевой аудитории, способный 
уничтожить возражения, касающиеся предлагаемого продукта.  

Обучающий маркетинг – это стратегия увеличения продаж, которая позволяет сформировать лояль-
ные отношения со своей целевой аудиторией за счет бесплатного обучения своему продукту [1, с. 6]. 

Суть обучающей модели продвижения состоит в бесплатном обучении целевой аудитории тому, 
как обращаться с конкретным товаром или услугой с расчетом на то, что человек станет более лояль-
ным и, по закону обмена, как его описал Р. Чалдини, вернется уже в качестве клиента [2, с. 95]. Чело-
век должен вернуться в качестве покупателя не только из чувства благодарности за то, что для него 
открыли какую-то новую, полезную информацию, у него должно появиться доверие как к самой компа-
нии, так и к конкретному товару или услуге. Обучающий маркетинг носит долгосрочный характер. Ре-
зультатом применения данной модели является построение долгосрочных отношений с потенциаль-
ными или действующими клиентами, а не стремительное увеличение прибыли за счет привлечения 
большого числа покупателей [3, с. 47]. 

Обучающий маркетинг является достаточно эффективным способом продвижения товаров и 
услуг в любой компании. 

Для примера можно взять магазин спортивного питания. В настоящее время в моду вошла тен-
денция занятия спортом, но при этом, не каждый человек, занимающийся спортом, знает о «спортпи-
те». А ведь все спортивное население является целевым сегментом магазинов спортивного питания. 
Основная проблема «спортпита» в том, что протеин, казеин, «BCAA», глютамин и др. путают с гормо-
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нальными лекарственными препаратами, химикатами, ядами, которые могут привести к болезни или 
даже к смерти. Все эти стереотипы вызваны недостатком информации о данных продуктах. Решить 
этот вопрос возможно используя модель обучающего маркетинга. Компания может предложить своим 
потенциальным и действующим клиентам провести бесплатные курсы-обучение, на которых специали-
сты расскажут людям полезную информацию о видах «спортпита», его пользе и показаниях к примене-
нию в повседневной жизни. Сегодня спортивное питание употребляют не только спортсмены. Напри-
мер, витамины и аминокислоты полезны и для человека с обычным образом жизни. Также спортивное 
питание широко применяется в кулинарии: при производстве кондитерских изделий, относящихся к 
правильному питанию, используется протеиновый порошок (источник белка), который заменяет сахар и 
муку, за счет чего существенно снижается калорийность изделия. И таких примеров достаточно много. 
После получения полезной информации, люди станут более лояльны к спортивному питанию, часть из 
них станут новыми клиентами компании. 

Модель обучения часто применяется и в компаниях, которые занимаются разработкой и реали-
зацией сложных, инновационных продуктов. Они часто сталкиваются с ситуацией, когда целевая ауди-
тория не понимает, как пользоваться предложенным товаром или услугой. Ярким примером является 
корпорация «Apple». В 2010 году корпорация выпустила на рынок электроники первый в мире планшет 
«Apple Ipad». Основная проблема потребителей состояла в том, что никто не имел представления, как 
им пользоваться. Тогда, «Apple» выпустила серию видеороликов, раскрывающих весь потенциал и 
преимущества продукта, и способы его использования. 

Для создания информативного продукта необходимо выяснить, какие проблемы есть у клиента, 
какую информацию должен содержать данный обучающий продукт, и какие задачи он должен решить. 

Существует множество форматов проведения обучающих мероприятий. Обычно такими форма-
тами являются специализированные кейсы, видеоролики, различные мастер-классы, тренинги и кон-
ференции. 

Для повышения лояльности потенциального или действующего потребителя необходимо предо-
ставить возможность живого общения с представителем товара или услуги, поскольку, таким способом 
компания может достаточно ясно понять проблемы и потребности своего клиента и закрыть их через 
живой обучающий диалог. В этом могут помочь онлайн-мероприятия. 

Проведение онлайн-мероприятий в сети является более выгодным и успешным способом взаи-
модействия с клиентом, чем офлайн встреча. Проведение мероприятий офлайн, например, для ауди-
тории свыше 100 человек, требует серьезный бюджет, временные затраты и трудовые ресурсы. Реа-
лизация таких мероприятий в сети Интернет является более простым, быстрым и дешевым способом 
общения с аудиторией [1, с. 16]. 

Для реализации такого онлайн-проекта необходимо лишь небольшое количество времени и 
наличие платформы, с помощью которой компания будет проводить данное событие. Платформой мо-
жет являться любая социальная сеть, которая позволяет проводить прямые эфиры, или же специали-
зированная платформа. Для этого следует запланировать событие, привлечь на него неограниченное 
количество людей, подготовить информацию и контент, и подключиться к трансляции, где в назначен-
ное время спикеров будут ждать заинтересованные слушатели из любой точки мира [1, с. 17].  

Также, у таких проектов есть возможность сохранения онлайн-трансляций, что позволяет увидеть 
ваше мероприятие тем людям, кто по какой-либо причине не смог присутствовать в режиме онлайн. 

Таким образом, стоит сделать вывод, что стратегия обучающего маркетинга – это эффективный 
инструмент, который позволяет привлечь внимание целевой аудитории к продукту, предоставить по-
лезную информацию о специфике и способах применения товара или услуги и, в результате, повысить 
лояльность как к продукту, так и к компании в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу основополагающих проблем в процессе развития управленче-
ского консалтинга в России. Отмечено негативное влияние, которое оказывают указанные проблемы на 
современном этапе развития российского управленческого консалтинга. Помимо этого, были обозначе-
ны перспективы его развития с учетом имеющихся проблем.  
Ключевые слова: управленческий консалтинг, эксперты, услуги консультантов, проблемы, перспекти-
вы.  
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONSULTING IN RUSSIA 
 

Koryakin Alexander Andreevich 
 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the fundamental problems in the development of man-
agement consulting in Russia. The negative impact of these problems at the present stage of development of 
Russian management consulting is noted. In addition, the prospects for its development were outlined, taking 
into account the existing problems.  
Keywords: management consulting, experts, consulting services, problems, prospects 

 
Внедрению инновационных технологий менеджмента в российскую практику способствовало 

бурное развитие управленческого консалтинга в нашей стране, которое сопровождалось увеличением 
числа экспертов, консультантов, специализированных предприятий и ассоциаций.  

Актуальность данной темы обоснована тем, что история российского консалтинга сравнительно 
коротка, и рынок показывает значительные темпы развития и показывается одной из наиболее быст-
рорастущих областей российского бизнеса. Однако, несмотря на ускоренное развитие управленческого 
консультирования, в России до настоящего времени так и не было сформулировано общепринятое 
определение данного вида деятельности, не выяснены ее наиболее важные методологические, мето-
дические, юридические и организационные аспекты.  

Указывая на то, что управленческий консалтинг выступает достаточно новой формой деятельно-
сти в нашей стране, ряд ученых (в их числе: Макарова Ж.А., Сугутова К.В., Хохлова Т.В.) подчеркивают 
наличие определенного, но недостаточного объема знаний и опыта у российских консультантов, по 
сравнению с уровнем зарубежных стран. 

Именно по этой причине исследование основных проблем и перспектив развития управленческого 
консалтинга на современном этапе в России имеет огромную практическую и теоретическую значимость.  

Данный вопрос, несмотря на достаточно пристальное внимание российских экспертов в области 
управленческого консультирования (таких, как: Лейман Я.А., Макарова Ж.А., Черницова К.А. и др.), не 
является изученным в достаточной степени. На сегодняшний день, активно растущий рынок управлен-
ческого консультирования по темпам своего развития уступает лишь рынку информационных услуг, 
однако его качественный уровень оценивается специалистами неоднозначно.  
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Согласно статистике, около 75% рынка занято иностранными компаниями, а оставшуюся часть 
занимают российские предприятия. Численность практикующих консультантов по управлению достига-
ет 10,5 тысяч человек, а их состав по профессиональной сфере является достаточно разнообразным 
(юристы, психологи, предприниматели, финансисты и т.п.).  

Необходимо подчеркнуть, что на современном этапе в экономике Российской Федерации нет от-
расли, которая бы не использовала те возможности развития, которые предоставляют специалисты по 
управленческому консалтингу.  

Услугами консультантов пользуются не только мелкие и средние по масштабу организации, но и 
солидные компании и даже государственные органы. К примеру, Министерство путей сообщения Рос-
сийской Федерации на регулярной основе приглашает внешних специалистов в области управленче-
ского консалтинга при проведении реструктуризации, в целях повышения эффективности своей дея-
тельности и т.п. [3]. 

Необходимо отметить, что стремительный рост рынка управленческого консалтинга в нашей 
стране и частые обращения руководителей за услугами экспертов в этой сфере приносит российским 
организациям положительный эффект и дополнительную прибыль. В качестве доказательства этому 
целесообразно будет привести статистику Совета РФ по антикризисным программам. Согласно дан-
ным этой организации, за период 2016-2017 гг. с помощью обращения к специалистам по управленче-
скому консультированию (без использования дополнительного финансирования) улучшилось экономи-
ческое положение 78% предприятий России.  

Однако, несмотря на положительный эффект, управленческое консультирование в России имеет 
ряд серьезных проблем, в числе которых:  

1. Преобладающая часть консультантов по менеджменту не получали специального образова-
ния, что крайне негативно влияет на качество предоставляемых ими услуг;  

2. Зачастую недобросовестные и не заботящиеся о своей репутации консультанты умышленно 
вводят своих клиентов в заблуждение (к примеру, при заключении договора на оказание услуг обещают 
недостижимые результаты от их деятельности);  

3. Учащается практика, когда консалтинговые компании продают клиентам уже отработанный 
стандартизированный пакет услуг, не учитывая при этом специфику бизнеса конкретного клиента.  

Фактически консалтинговые организации не несут никакой ответственности за свои советы по 
управлению и не способны давать точные гарантии в их эффективности. Как правило, их деловое со-
трудничество с заказчиками определяются лишь весьма расплывчатыми условиями договора. При 
этом зачастую остаются без необходимой доработки юридические основы сотрудничества – права, 
обязанности, условия расчета и т.п. В случае возникновения спорных ситуаций именно сторона клиен-
та остается в итоге без необходимой юридической защиты своих интересов.  

Согласно сложившемуся в России стереотипу, обращение к консультанту по вопросам менедж-
мента является признаком неграмотности и некомпетентности руководителя, его неумения справлять-
ся со своими должностными обязанностями. Преодоление данного стереотипа и, одновременно, пси-
хологического барьера представляет собой серьезную проблему.  

Эффективные и целесообразные критерии оценки оплаты услуг управленческих консультантов и 
учета их затрат на современном этапе все еще не разработаны.  

Несмотря на то, что возможности и уровень работы преобладающего числа отечественных пред-
приятий пока далеки от зарубежных, расценки консалтинговых компаний России на сегодняшний день 
максимально близки к европейским (от 600 до 3 тысяч долларов за день работы, согласно опыту, воз-
расту консультанта и рейтинга самой организации).  

Все указанные проблемы и противоречия в функционировании рынка консалтинговых услуг в 
России способствуют потере доверия клиентов, что, в свою очередь, наносит огромный ущерб репута-
ции всего управленческого консультирования как сфере деятельности в целом.  

По моему мнению, для более эффективного развития управленческого консалтинга в Российской 
Федерации требуется, в первую очередь, создание стабильной нормативно-правовой базы, которая 
будет надежно координировать все аспекты взаимоотношений консалтингового предприятий и их кли-
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ентуры и обеспечивать их надежную юридическую защиту.  
Большое значение имела бы также разработка и соблюдение каждой фирмой профессионально-

го кодекса, содержащего совокупность фиксированных морально-этических норм и правил деятельно-
сти. Такой кодекс должен быть создан самими участниками с учетом специфики их деятельности, а не 
заимствован из зарубежного опыта.  

Следует совершенствовать качество обучения в вузах, обеспечить систему непрерывного обра-
зования, осуществить модернизацию системы мотивации труда российских специалистов, которые 
лучше зарубежных имеют представление о специфике экономики России.  

Таким образом, в процессе становления и развития управленческого консультирования в России 
выделяется целый ряд сложных проблем, которые могут быть успешно решены путем цивилизованно-
го регулирования консалтингового рынка с целью формирования профессионально грамотного кон-
сультирования на уровне мировых стандартов качества. 
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Аннотация: в статье приводится анализ структуры и динами активов и пассивов коммерческого банка – 
ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 годы. Оценка проводится по данным публикуемой отчетности, пред-
ставленной на сайте Банка России.  
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Abstract. The article analyzes the structure and dynamics of the assets and liabilities of the commercial bank 
- PJSC «BINBANK» for 2015-2017. The valuation is carried out according to the published financial state-
ments published on the Bank of Russia website. 
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Общая оценка финансового состояния коммерческого банка осуществляется путем проведения 

анализа бухгалтерского баланса. При анализе проводится сравнение состояния и результатов дея-
тельности банка за определенный период. На основании результатов анализа готовится рекомендации 
для принятия управленческих решений, направленных на улучшение работы банка и повышения его 
доходности.  

С целью характеристики банка проведем анализ пассивов, активов и финансовых результатов 
банка за последние 3 года – с 2015 г. по 2017 г. (вследствие отсутствия консолидированных данных за 
2017 г.)  по данным публикуемой годовой отчетности ПАО «БИНБАНК». Показатели на базе МСФО за 
соответствующие периоды . 

Ресурсы ПАО «БИНБАНК» состоят из собственных и привлеченных средств (табл. 1)    рассчита-
но по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2016 г., 01.01.2017 г., 01.01.2018 г., показатели доста-
точности капитала на конец 2016 г. приведены по  Базель I, на кон. 2015 г. по Базель II. 

Обязательства составляют наибольший удельный вес в структуре привлечения. За период 2015-
2017 г.г. их удельный вес стабильный – 93%. В денежном выражении объем обязательств в 2016 году 
вырос на 16086 млн руб. или на 1,66%, в 2017 году – сократились на 2296 млн руб. или на 0,22%. В 
обязательствах наибольший удельный вес занимают средства клиентов юридических и физических 
лиц: 2015 г. – 66,07%, 2016 г. – 67,32%, в 2017 году  - 53,71%, отток средств составил 21,01или на 
156007 млн. руб. Более 80% в этих средствах составляют вклады населения, при этом банк в 2016 году 
активизировал работу с корпоративными клиентами, увеличив их на 12,95%, а в 2017 году вследствие 
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потери ликвидности – средства корпоративных клиентов сократились на 58,12% и их доля упала более 
чем в два раза.  

Таблица 1  
Структура активов и ресурсной базы ОАО «БИНБАНК»* 

№ 
п/п 

Статьи 
балансового 

отчета 

Абсолютные величины,  млн 
руб. 

Структура, % 

Отклонение 

в абсолютных вели-
чинах, млн руб. 

темп прироста, 
% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015г 2016г 2017г 
2016 г./ 
2015 г. 

2017 г./ 
2016 г. 

2016г 
2015г 

2017г 
2016г 

1. 
Денежные 
средства и эк-
виваленты 

85808 90412 88351 7,96 8,20 8,10 4604 -2061 5,37 -2,28 

2. 
Счета и депози-
ты в банках 

438089 587715 783824 40,66 53,29 71,84 149626 196109 34,15 33,37 

3. 

Инвестицион-
ные ценные 
бума-
ги/финансовые 
активы 

139872 100104 48965 12,98 9,08 4,49 -39768 -51139 -28,43 -51,09 

4 
Кредиты клиен-
там 

365641 272625 121365 33,94 24,72 11,12 -93016 -151260 -25,44 -55,48 

5. Прочие 47912 51917 48593 4,45 4,71 4,45 4005 -3324 8,36 -6,40 

6 Всего активов  1077323 1102773 1091098 100 100,00 100,00 25450 -11675 2,36 -1,06 

1. 
Счета и депози-
ты в банках 

119580 124548 291463 11,10 11,29 26,71 4968 166915 4,15 134,02 

2. 
Средства кли-
ентов, не явля-
ющихся КО 

711780 742380 586373 66,07 67,32 53,74 30600 -156007 4,30 -21,01 

2.1 
Вклады физи-
ческих лиц 

569421 581586 519031 52,86 52,74 47,57 12165 -62555 2,14 -10,76 

2.2 
средства кор-
поративных 
клиентов 

142359 160794 67342 13,21 14,58 6,17 18435 -93452 12,95 -58,12 

3. 
Выпущенные 
долговые обя-
зательства  

120079 126496 123450 11,15 11,47 11,31 6417 -3046 5,34 -2,41 

4. 
Субординиро-
ванные кредиты 

10354 4880 0 0,96 0,44 0,00 -5474 -4880 -52,87 -100,00 

5. 
Депозиты от 
АСВ 

27998 10131 6943 2,60 0,92 0,64 -17867 -3188 -63,82 -31,47 

6. Прочие 15106 12548 10412 1,40 1,14 0,95 -2558 -2136 -16,93 -17,02 

7. 
Всего обяза-
тельств  

1004896 1020982 1018686 93,28 92,58 93,36 16086 -2296 1,60 -0,22 

8. Капитал 72427 81791 72412 6,72 7,42 6,64 9364 -9379 12,93 -11,47 

 

Достаточность 
капитала 1 
уровня (Базель 
I / II)  

9,0% 11,0% 10,1%        

 

Общая доста-
точность капи-
тала (Базель I / 
II)  

10,4% 14,5% 10,8%        

 
Норматив Н1.1 
(Базель III) 

6,1 8,3 0        

 
Норматив Н1.2 
(Базель III) 

8,4 9,8 0        

 
Норматив Н1.0 
(Базель III) 

11,4 13,9 0        

 
Средства кредитных организаций в 2016 году выросли на 4,30%, банк активно использует МБК 

банков-нерезидентов, в 2017 году рост в 2,3 раза вызван получением в рамках санации банка средств 
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из ЦБ РФ. 
Выпущенные долговые обязательства остаются на протяжении трех лет на прежнем уровне (11% 

в ресурсах банка), незначительные колебания в течение года. 
На долю собственных средств приходится от 6,72% на 1.01.2016 года до 6,64% на 1.01.2018 года.  

Комфортные позиции и разумный запас по показателям достаточности капитала на конец 2016 г.: − 
МСФО / Базель I: показатель достаточности капитала 1 уровня 11.0%; показатель общей достаточности 
капитала 14.5%. − ЦБ РФ / Базель III: Н1.1: 8.3%; Н1.2: 9.8%; Н1.0: 13.9%. 

В 2017 году достаточность капитала 1 уровня и общая достаточность снижалась, а нормативы 
достаточности на 01.01.2018г. по Базелю III нулевые вследствие отрицательного значения собственно-
го капитала, то есть отмечается недостаток собственного капитала для покрытия принятых кредитных 
рисков. 

Основной удельный вес в активах банка приходится на средства на счетах и депозитах в других 
банках (в 2015 г. 40,66%, в 2017 г. – 71,84%.), ежегодный прирост более 30%.   

На чистую ссудную задолженность приходится: в 2015 г. – 33,94%, в 2016 г. – 24,72%, в 2017 г. – 
11,12%. Значительное снижение доли кредитов в активах в 2015-2017 г.г. явилось следствием роста 
размещения средств в ЦБ РФ на 50,91%, в том числе обязательные резервы выросли более чем в 130 
раз, а также спад кредитования. 

Вложения банка в ценные бумаги для продажи сокращались:  в 2016 году – на 39768  млн руб. 
или на 28,43%, а в 2017 году выросли  на 51139 млн руб. или на 51,09%. 

Начиная с июля 2017 года, как следствие изменений в законодательстве [1], отсутствие кредит-
ного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингово-
го агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и АО «Эксперт 
РА» (далее – «кредитный рейтинг») существенно ограничило источники фондирования для кредитных 
организаций. Отсутствие кредитного рейтинга:  

- не позволяло страховщикам и негосударственным пенсионным фондам размещать средства на 
банковских депозитах Банка, а также инвестировать в его облигации;  

- не позволяло включать в Ломбардный список Банка России выпуски облигаций, не имеющие 
необходимый кредитный рейтинг; 

- ограничило возможность Банка привлекать средства Федерального казначейства, государ-
ственных внебюджетных фондов, государственных корпораций, государственных компаний и публич-
но-правовых компаний, а также хозяйственных обществ и федеральных унитарных предприятий, име-
ющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской 
Федерации, и хозяйственных обществ, находящихся под их прямым или косвенным контролем.  

За 2015 и 2017 годы банк показал убыток 21364 млн руб. и 8848 млн руб. соответственно, что 
было вызвано значительным ростом проблемных активов. 
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Аннотация: Физическая культуры оказывает большое влияние на формирование личности человека, а 
также качеств, необходимых для его профессиональной деятельности. В статье рассмотрено влияние 
спорта на становление характера специалиста, занятого в области бухгалтерского учета. 
Ключевые слова: спорт, физическая культура, бухгалтерский учет, профессиональные качества. 
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL QUALITIES OF AN ACCOUNTANT BY MEANS OF PHYSICAL 
CULTURE 

 
Bulygina Ekaterina Yurievna 

 
Abstract: Physical culture has a great influence on the formation of a person's personality, as well as the qual-
ities necessary for his professional activity. The article considers the influence of sport on the formation of the 
nature of a specialist engaged in the field of accounting. 
Key words: sport, physical culture, accounting, professional qualities. 

 
Ни для кого не секрет, что занятия спортом накладывают отпечаток на характер и мироощуще-

ние человека в будущем. Помимо того, что спорт учит взаимопомощи, командному духу и настоящей 
дружбе, он прививает человеку качества, необходимые ему не только в повседневной жизни, но и в 
профессиональной сфере. Именно посредством физической культуры формируются такие черты ха-
рактера, как внимательность, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, волевые каче-
ства, инициативность, смелость, а также многие другие. Рассмотрим, каким образом спорт влияет на 
формирование качеств, необходимых человеку, занятому в области бухгалтерского учета. 

В первую очередь, необходимо проанализировать, какими чертами характера должен обладать 
бухгалтер. Люди этой профессии должны, прежде всего, обладать аналитическими способностями, хо-
рошей памятью, быть организованными, внимательными, быть готовыми к монотонной работе, а также 
подходить к работе с большой ответственностью.  

Первоочередным качеством, которым должен обладать специалист в области бухгалтерского 
учета, является ответственность, поскольку бухгалтерия является центральным звеном на предприя-
тии, учитывающим все, вплоть до карандашей в канцелярии. Человек, занимающийся спортом, несо-
мненно, приобретает чувство ответственности. Во-первых, это связано с тем, что в любом виде спорта 
присутствуют определенные правила, которые спортсмен волей неволей обязан соблюдать. Во-
вторых, регулярные посещения тренировок или занятий в учебном заведении также вырабатывают это 
важное качество. Вследствие этого будущий бухгалтер становится более компетентным. Снижаются 
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риски, связанные с его деятельностью, которая представляет собой сложный механизм, ошибки в ко-
тором могут привести бухгалтера к дисциплинарной, материальной, административной и даже уголов-
ной ответственности [1]. 

Еще одно профессиональное качество, которым должен обладать бухгалтер - системное мыш-
ление. Профессионал в данной области обязан видеть ситуацию в целом, что позволит принимать ре-
шения, способствующие улучшению организации не только учета, но и самого производственного про-
цесса, поскольку именно бухгалтер обязан предлагать действенные варианты снижения расходов и роста 
доходов. Согласно мнению шведских ученых, именно спорт благотворно влияет на мозг человека.   

Джастином Родсом был проведен эксперимент, главными участниками которого являлись мыши. 
В ходе эксперимента они были помещены в клетки, одни из которых были заполнены игрушками, а 
другие имели беговое колесо. В течение нескольких месяцев ученые прослеживали изменения мозга 
животных. В результате выяснилось, что изменения произошли только у тех грызунов, в чьих клетках 
имелись беговые колеса. Это связано с тем, что физические упражнения дают толчок нейрогенезу. 
Мыши, которые использовали колесо для бега, имели в два раза больше нейронов по сравнению с 
мышами, которые вели лежачий образ жизни. Таким образом, спорт положительно влияет на интел-
лект в целом, а в частности на системное мышление. 

Также необходимым качеством для бухгалтера является внимательность, поскольку рассеян-
ность может привести к ошибкам в учете и как следствие – к неверным цифрам в документах. В насто-
ящее время распространенной становится практика оценки внимательности и других качеств кандида-
та на должность с помощью тестов. Например, специалисту могут предложить найти последователь-
ность чисел от 1 до 90 на картинке с разбросанными на листке цифрами разного шрифта.  

Эффективным средством развития внимания являются спортивные игры с мячом, например, во-
лейбол, в процессе которого игрок определяет расстояние до мяча и игроков, следит за перемещением 
участников игры, выбирает способ подачи мяча, а также постоянно переключает свое внимание на 
различные объекты. Также упражнениями для развития внимательности являются бег, езда на велоси-
педе, прыжки в длину и многие другие. [2] 

Еще одно важное качество, которое формируется средствами физической культуры и является 
необходимым для грамотного специалиста в сфере бухучета - эмоциональная устойчивость. 

В современных условиях работа бухгалтера связана с постоянным напряжением, вызываемым 
рядом причин, к которым относятся необходимость постоянно быть в курсе изменений законодатель-
ной базы, своевременно выполнять распоряжения руководителя, иногда противоречащие действую-
щему законодательству, постоянно принимать эффективные экономические решения, не наносящие 
ущерба организации. Именно поэтому деятельность бухгалтера сопровождается постоянным стрессом, 
который может негативно отразиться на деятельности работника, снизить его эффективность при ис-
полнении управленческих функций. Поэтому при подготовке бухгалтерских кадров необходимо особое 
внимание уделять методам управления стрессом – эмоциональной устойчивости, которая отчасти при-
обретается благодаря физической культуре. [3] 

По мнению Коротковой Н.А., эмоциональная устойчивость обеспечивается путем совершенство-
вания физиологических процессов адаптации к стресс-факторам. Наиболее эффективными средства-
ми являются упражнения, моделирующие различные стрессовые ситуации и требующие мобилизации 
всех сил для эффективного выполнения поставленной задачи в заданных условиях. К упражнениям, 
направленным на приобретение опыта волевого поведения, относятся бег по сложным маршрутам, 
гимнастика, прыжки в воду, прыжки на батуте с выполнением сложных трюков, скалолазание и др.  

Таким образом, спорт играет огромную роль в формировании профессиональных качеств буду-
щих специалистов в области бухгалтерского учета. Физическая культура как любая другая дисциплина, 
включенная в Госстандарт для подготовки специалистов, призвана формировать будущего специали-
ста через ее содержание и средства. Необходимо прислушаться к словам, сказанным М. Ганди: «Физи-
ческому воспитанию должно уделяться столько же внимания, сколько и умственному». Ведь спорт раз-
вивает личность, а также прививает человеку качества, необходимые ему не только в повседневной 
жизни, но и в профессиональной сфере. 
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Аннотация: Республика Татарстан является одним из богатейших и стабильных субъектов Российской 
Федерации. Одним из факторов этой стабильности выступает нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая промышленности. В данной статье рассмотрена динамика добычи и 
переработки нефти и нефтепродуктов в Республике Татарстан и их влияние на экономику и 
социальное развитие региона. 
Ключевые слова: нефтедобывающая промышленность, нефтеперерабатывающая промышленность, 
Валовый Региональный Продукт, нефтяные месторождения, сопутствующий нефтепродукт. 
 
THE IMPACT OF THE OIL INDUSTRY ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
 

Polushko Yuri Nikolaevich, 
Kirgizov Maxim Olegovich 

 
Abstract: the Republic of Tatarstan is one of the richest and stable subjects of the Russian Federation. One of 
the factors of this stability is the oil-producing and oil-refining industry. This article discusses the dynamics of 
oil and oil products production and processing in the Republic of Tatarstan and their impact on the economy 
and social development of the region. 
Key words: oil industry, oil refining industry, Gross Regional Product, oil fields, accompanying oil product. 

 
Республика Татарстан является одним из наиболее развитых и богатых регионов России как в 

социальной, так и в экономической сфере. Немаловажными причинами этого являются расположение 
республики в удобном индустриальном районе страны, важное историческое значение, выгодные гео-
графические и природные условия. Эти важными факторы и стали причинами возникновения научного, 
образовательного и промышленного центра республики Татарстан, который признан  не только в Рос-
сии, но и во всем мире. 

На данный момент республика Татарстан по объему производства находится на пятом месте 
среди субъектов России и имеет тенденции к постоянному росту. К ведущим отраслям промышленно-
сти региона относят топливную, химическую и нефтехимическую промышленность, машиностроение, 
электроэнергетику, пищевую, фармацевтическую, легкую промышленность, промышленность строи-
тельных материалов, лесную и деревообрабатывающую промышленности. Наибольшее влияние на 
развитие экономики республики оказывают нефтехимическая и нефтедобывающая отрасли промыш-
ленности. 
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К предприятиям нефтяной промышленности Республики Татарстан относятся компании, занима-
ющиеся добычей, переработкой, транспортировкой, складированием и продажей полезного природного 
ископаемого – нефти и сопутствующих нефтепродуктов [1]. 

Нефтедобычу на территории республики Татарстан осуществляет 21 административный район. 
120 нефтяных месторождений находятся в разработке. Основная нефтедобывающая компания Рес-
публики Татарстан – ОАО «Татнефть». Кроме ОАО «Татнефть» на территории республики добычу сы-
рья осуществляют еще 28 независимых нефтедобывающих компаний, которые ежегодно добывают до 
30 млн. тонн нефти, а отрасль привлекает свыше 13% инвестиций, которые вкладываются в экономику 
Татарстана. 

Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана по итогам 2017 года отгрузили про-
дукции более чем на 1,2 трлн рублей. Средняя выработка на базовых предприятиях комплекса соста-
вила 14,5 млн рублей на человека.  

Добыча нефти и сопутствующих нефтепродуктов растет с каждым годом. На рисунке 1 представ-
лена динамика добычи нефти в Республика Татарстан в 2013-2017гг.  

 

 
Рис. 1 Добыча нефти в Республике Татарстан в 2013-2017гг. 

 
В целом объёмы производства в нефтегазохимическом комплексе в 2017 году превысили уро-

вень предыдущего года. С начала реализации Программы развития на 2015-2019 годы темпы роста 
составили 103%,  а в секторе нефтедобычи еще выше.  

Добыча и переработка нефти и сопутствующих нефтепродуктов является одним из основных ви-
дов деятельности республики и имеет наибольший удельный вес в структуре производства Валового 
Регионального Продукта (ВРП) по видам экономической деятельности. На рисунке 2 представлена 
структура производства ВРП в 2017г. [2]. 

http://iadevon.ru/news/common/neftegazohimicheskiy_kompleks_tatarstana_v_2017_godu_otgruzil_produktsii_na_1,2_trln_rubley-6962/
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Рис. 2 Структура производства ВРП по видам экономической деятельности РТ в 2017г. 

 
 

 

 
Рис. 3 Динамика ВРП в Республике Татарстан в 2013-2017гг. 
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  Вследствие того, что добыча и переработка нефти и нефтепереработка составляют одну треть 
ВРП республики, то увеличение нефтепромышленной деятельности благотворно повлияло и на Валовый 
Региональный Продукт региона (рис. 3).  Он также имеет тенденцию увеличение за последние 5 лет. 

С увеличением объема ВРП увеличились и объемы выплаченных налогов. В 2017г. в бюджеты 
всех уровней уплачено свыше 272 млрд рублей, из них 58 млрд – в консолидированный бюджет рес-
публики. Отчисления в федеральный бюджет и внебюджетные фонды выросли в 1,5 раза, в бюджет 
Татарстана – только на 13%. Увеличились платежи предприятий по налогам на прибыль, транспорт и 
землю. 

Правительство РТ очень внимательно относится к развитию социальной сферы региона и, с ро-
стом экономики республики, улучшаются и условия жизни населения.  
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Аннотация: В статье рассмотрена пути совершенствования бухгалтерской отчетности. Выявлены про-
блемы и задачи автоматизации учета. Перечислены основные тенденций совершенствования бухгал-
терской (финансовой) отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерские (финансовая) отчетность,  пути совершенствования, проблемы и за-
дачи бухгалтерского учета. 
 

WAYS OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING (FINANCIAL) REPORTING 
 

Hermanova Victoria Samvelovna, 
Reznikova Alina Yurevna 

 
Abstract: The article considers ways of improving the accounting reporting. The problems and tasks of ac-
counting automation are revealed. The main tendencies of improving the accounting (financial) reporting are 
listed. 
Keywords: accounting (financial) reporting, ways of improvement, problems and tasks of accounting. 

 
Бухгалтерская отчетность, как и финансовый учет в нашей стране в современных условиях под-

вергаются постоянным  изменениям, они , в большей части,  связанны с приспособлением к требова-
ниям международных стандартов бухгалтерского учета. Изменение качественных характеристик бух-
галтерской отчетности связано с тем, что учет, который ведется по международным стандартам, вклю-
чает изменения концептуального характера, другими словами, это изменения  в структуре целей фор-
мирования бухгалтерской отчетности  

Финансовые руководители и эксперты неоднозначно предопределяют переход российских ком-
паний на международные стандарты. Некоторые считают, что подобный шаг приносит пользу россий-
ской экономике, другие же видят в этом лишь увеличение объема работы и материальных затрат. 
Опыт российских предприятий позволяют достаточно объективно оценить существование проблем и 
перспектив данного процесса. 

Перед российскими стандартами отчетности стоят следующие задачи: повышение качества дан-
ных, представляемых в отчетности; развитие сферы применения международных стандартов; рост 
контроля качества финансовой и бухгалтерской отчетности; совершенствование знаний и навыков спе-
циалистов [2]. 
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В рамках совершенствования формирования бухгалтерской отчетности следует обратить внима-
ние на проблемы и задачи автоматизации учета. Они перечислены далее. 

1.  Необходимость приведения в порядок оптимальной системы ведения бухгалтерского учета. К 
этому относится уменьшение времени на обработку документов с первичными данными, процесс фор-
мирования различных отчетов, справок,  сокращение действий пользователей для получения необхо-
димого конечного финансового результата. Минимизация времени на то, чтобы вести бухгалтерский 
учет является ключевым моментом.  

2.  Формирование необходимого объема информации в системе бухгалтерского учета. В совре-
менной рыночной экономике происходит формирование публичной финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности, которая необходима непосредственно внешним пользователям, а так же и формирование 
управленческой отчетности, которую в процессе своей работы используют менеджеры предприятий 
для решения вопросов по управлению бизнеса. Все элементы бухгалтерского учета предприятия, кото-
рые являются  целями подготовки финансовой отчетности, составляют одну подсистему финансового 
учета. Система управленческого учета в свою очередь формирует подготовку управленческой отчетно-
сти. [5]. 

Бухгалтерская информация должна быть ни множественна, но в то же время, ее должно быть 
достаточно, чтобы она  стала именно информацией в соответствии с ее представлением по Клоду 
Шеннону, который трактовал информацию как снятую неопределенность.  

3.  Уменьшение количества ошибок в бухгалтерском учете с применением встроенных алгорит-
мов контроля бухгалтерских показателей.  

На необходимость подобных проверок указывает целый ряд авторов, работающих над данной 
проблемой. Их аргументированные доказательства констатируют: внедрение соответствующих систем 
сократит ручной труд при осуществлении операций внутреннего контроля, что, соответственно, повле-
чет за собой повышение эффективности соответствующих проверок за счет минимизации затрат без 
потери качества [1]. 

4.  Повышение сопоставимости информационных систем различных субъектов. Все предприятия, 
в том числе и малые, должны предоставлять в налоговые органы бухгалтерскую финансовую отчет-
ность. Бухгалтерская отчетность за последний календарный год нужна для оперативного управления 
хозяйственной деятельностью и служит основанием для последующего планирования [3]. 

5. Повышение квалификации пользователей информационных систем.  
Освоение современных программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета методом 

«проб и ошибок» вряд ли является приемлемым вариантом. Необходимо либо прочтение специализи-
рованной литературы, либо прохождение курсов повышения квалификации. 

Сегодня среди отечественных разработок в области автоматизации бухгалтерского учета 
наибольшее распространение получили продукты серии «1С». Однако существуют и другие подобные 
ERP–системы, например «Парус», «Галактика», SAP [4]. 

Также среди основных тенденций совершенствования бухгалтерской (финансовой) отчетности 
можно выделить следующие: 

· возрастание степени аналитичности отчетности (рост числа отчетных показателей). Таким при-
мером в данном случае можно назвать возникновение в бухгалтерской отчетности синтетического объ-
екта учета – гудвилл., человеческий капитал, транзакционные издержки и др.); 

· возрастание числа оценок, которые применяются при формировании отчетных показателей. 
Подобной тенденцией является применение теории справедливой стоимости в качестве рыночной 
оценки. · тенденция включения в состав бухгалтерской отчетности прогнозных и вероятностных показа-
телей, что позволяет приблизить ее к требованиям инвесторов; 

· технико–организационные тенденции связаны с техническим развитием процесса формирова-
ния и раскрытия бухгалтерской отчетности . 
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Аннотация: В данной статье рассматривается деятельность Фонда обязательного медицинского стра-
хования. Изучена структурная система Фонда обязательного медицинского страхования, произведена 
классификация задач Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования. Выявлены способы финансирования Фонда 
обязательного медицинского страхования и проанализировано исполнение бюджета за 2015, 2016 и 
2017 годы.  
Ключевые слова: здравоохранение, Фонд обязательного медицинского страхования, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования, исполнение бюджета. 
 

THE MANDATORY MEDICAL INSURANCE FUND: OBJECTIVES, FUNDING, BUDGET PERFORMANCE 
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Ktitorova Polina Valeryevna 

 
Abstract: this article discusses the activities of the compulsory health insurance Fund. The structural system 
of the compulsory health insurance Fund is studied, the classification of tasks of the Federal compulsory 
health insurance Fund and the territorial compulsory health insurance Fund is made. The ways of financing of 
the compulsory health insurance Fund were identified and the budget execution for 2015, 2016 and 2017 was 
analyzed.  
Keywords: health care, compulsory health insurance Fund, Federal compulsory health insurance Fund, terri-
torial compulsory health insurance Fund, budget execution. 

 
Фонд обязательного медицинского страхования - это государственный внебюджетный фонд, со-

зданный для финансирования медицинского обслуживания граждан России.  
Фонд был создан 24 февраля 1993 года постановлением Верховного Совета РФ «О порядке фи-

нансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 год».  
Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом РФ, федеральным законом "Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации" в последней редакции от 29.11.2010 N 
326-ФЗ. 

Согласно Уставу ФОМС основными задачами фонда являются: 
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1. Финансовое обеспечение установленных законодательством РФ прав граждан на медицин-
скую помощь за счет средств ОМС; 

2. Обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС и создание условий для выравнивания 
объема и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории РФ в рамках 
программ ОМС; 

3. Аккумулирование финансовых средств для обеспечения финансовой стабильности системы 
ОМС; 

4. Направление финансовых средств на исполнение целевых программ. [1] 
Поскольку ФОМС образован вне государственного бюджета, то имеет собственные источники 

доходов. Бюджет Федерального фонда медицинского страхования формируется за счёт следующих 
источников:  

-юридические лица, выплачивающие страховые взносы за граждан, которые у них числятся как 
официально устроенные; 

- бюджеты различного уровня, выплачивающие взносы за неработающих граждан (пенсионеры, 
несовершеннолетние, безработные); 

- взносы, уплачиваемые населением добровольно (спонсорство, различные пожертвования); 
- деятельность самого фонда по размещению временно свободных денежных средств в качестве 

инвестиций.  
С 2009 года работодатели выплачивают взносы страхового назначения в размере 5,1%, в том 

числе для формирования Федерального фонда ОМС - 2,1 %, территориальных - 3%. Преобладание 
объема средств, направленных в территориальные фонды объясняется тем, что именно они занимают 
центральное место в системе обязательного медицинского страхования и, соответственно, имеют бо-
лее широкий и разнообразный, нежели у Федерального фонда, спектр задач и функций, подлежащих 
выполнению и реализации.  

Функциями территориального фонда являются: 
-обеспечение права на получение бесплатной медицинской помощи для граждан РФ;  
-обеспечение оказания финансовой помощи в результате наступления страхового случая за-

страхованным лицам; 
-обеспечение доступности получения медицинской помощи;  
-прием граждан с обращениями, касающимися непосредственно обязательного медицинского 

страхования (в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
-проведение работы с населением по повышению его осведомленности в сфере медицинского 

образования;  
-формирование базы данных на основании подаваемой страховой компанией информации о за-

страхованных физических лицах. 
Согласно структуре финансирования и организации ФОМС, страховые взносы уплачиваются в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(ФФОМС), который осуществляет норма-
тивное и организационное руководство всей системой обязательного медицинского страхования, а 
также распределяет финансовые средства по территориальным фондам (ТФОМС).  

Следующий шаг заключается в том, что ТФОМС выделяет и перечисляет средства на счет стра-
ховой медицинской организации либо филиала территориального фонда.  

Затем осуществляется распределение непосредственно по лечебно-профилактическим учре-
ждениям, которые расходуют финансовые средства на оплату медицинских услуг для граждан, имею-
щих полис ОМС (рис. 1). 

Одним из важнейших направлений деятельности ФОМС является финансирование целевых про-
грамм в области медицинского страхования. Данное финансирование составляет 10,5% общих расхо-
дов ФОМС, уступая только расходам на выравнивание деятельности территориальных фондов, со-
ставляющих 87% всех расходов. 
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Рис 1. Общая структурная схема ФОМС 

 
На данный момент происходит реализация следующих программ:  
-федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 

годах"; 
-федеральная целевая программа "Юг России (2014 - 2020 годы)"; 
-федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопас-

ности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)"; 
-федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленно-

сти Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу"; 
-федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы". 
Перечень всех реализуемых и уже реализованных целевых программ вместе с отчетами об ис-

пользовании выделенного бюджета представлен на официальном сайте Министерства Здравоохране-
ния РФ. [2]  

На официальном сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования один раз 
в два месяца с января 2006 года выходит научно-практический журнал «Обязательное медицинское 
страхование в Российской Федерации». В данном журнале публикуются различные информационные 
материалы о функционировании системы ОМС в РФ, о деятельности Федерального и территориальных 
фондов. Также журнал содержит Федеральные законы с отчетами об исполнении бюджета ФОМС и все 
издаваемые нормативные правовые акты, касающиеся сферы медицинского обслуживания. [3] 

Эффективность деятельности ФОМС определяется в соответствии с Федеральным законом «Об 
исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования». Данный закон 
принимается ежегодно и, соответственно, содержит отчеты об исполнении бюджета за предыдущий 
утверждению год.  

В докладе заместителя председателя ФОМС И.В. Соколовой от 2016 года утверждается, что 
бюджет фонда за 2015 год исполнен с дефицитом в размере 65,27 млрд рублей при утвержденном де-
фиците 43,01 млрд рублей. Разница между утвержденным бюджетом и кассовым исполнением состав-
ляет 22,26 млрд рублей. [4] 

В докладе заместителя председателя ФОМС И.В. Соколовой от 2017 года утверждается, что 
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бюджет фонда за 2016 год исполнен с профицитом в размере 67, 47 млрд рублей при утвержденном 
профиците 66,79 млрд рублей. Разница между утвержденным бюджетом и кассовым исполнением со-
ставляет менее 1 млрд рублей (679,6 млн рублей). Следовательно, бюджет исполнен в соответствии с 
намеченными целям и соответствует прогнозу. [5] 

Согласно Федеральному закону "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на 2017 год утвержден дефицит 
бюджета в размере 29,04 млрд рублей. [6] Федеральный закон об исполнении бюджета еще не принят, 
но в феврале 2018 года Счетная Палата РФ предоставила оперативный доклад об исполнении феде-
рального бюджета, региональных бюджетов и внебюджетных фондов за 2017 год. В докладе предо-
ставляется информация о том, что текущий профицит бюджета ФОМС на 1 января 2018 года составил 
82,17 млрд рублей. Следовательно, разница между утвержденным дефицитом бюджета и текущим 
профицитом составляет 111,21 млрд рублей. Можно сделать вывод о том, что прогноз на 2017 год аб-
солютно не соответствует фактическому исполнению бюджета.  

Причинами образования незапланированного текущего профицита бюджета могут быть: 
-поступление страховых взносов работающего населения сверх установленного объема на 27,1 

млрд рублей; 
-неэффективное финансирование, выраженное в неполном исполнении расходов на оплату ме-

дицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде (не использова-
но 2 млрд рублей от плана); на единовременные выплаты медицинскому персоналу (не использовано 
0,2 млрд рублей). [7] 

Таким образом, Фонд обязательного медицинского страхования занимается предоставлением и 
обеспечением прав на получение бесплатной медицинской помощи. Помимо конкретной реализации 
поставленных задач, ФОМС занимается информированием населения в медицинской сфере, которое 
осуществляется за счет проведения различных семинаров и предоставления информации о фонде на 
различных открытых порталах (официальный сайт ФОМС, официальный сайт Министерства Здраво-
охранения РФ). Также ФОМС занимается финансированием целевых программ и контролем за их ис-
полнением в соответствии с намеченным планом.  

В современном мире каждому гражданину необходимо быть максимально осведомленным о дея-
тельности важнейших внебюджетных фондов РФ. Фонд обязательного медицинского страхования яв-
ляется одним из трех фондов, участвующих в страховании населения и осуществляющих социальную 
защиту.  
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Аннотация: в представленной статье проведено исследование и обобщение результатов опросов со-
трудников российских компаний, проанализировано соотношение групп респондентов, принимавших 
участие в опросах, касающихся  предпочтений сотрудников компаний к материальным и нематериаль-
ным факторам мотивации труда 
Ключевые слова: труд, персонал, факторы, мотивация, демотивация 

 
A STUDY OF THE EXPERIENCE OF MOTIVATION OF LABOUR OF PERSONNEL IN RUSSIAN 

COMPANIES 
 

Yarushkina Natalia Anatolievna, 
Belyaeva Tatyana Sergeevna 

 
Abstract: in the present article, the study and generalization of results of surveys of employees of Russian 
companies, analyzes the correlation of the groups of respondents who participated in surveys regarding the 
preferences of the employees of the companies to the tangible and intangible factors of motivation 
Keywords: work, personnel, factors, motivation, demotivation 

 
Вопрос мотивации персонала организации на современном этапе рыночных отношений приобре-

тает особую актуальность, поскольку только имеющий высокий уровень мотивации к деятельности сотруд-
ник сможет добиться высокого профессионализма и обеспечить компании признание как на отечественном, 
так и на мировом рынке, вне зависимости от сферы деятельности. В связи с этим создаются компании, от-
слеживающие посредством проведения опросов требования рынка труда и разрабатывающие действен-
ные системы мотивации персонала, корректируя их впоследствии по результатам мониторингов. 

К числу таких компаний относится Kelly Services [1] – крупнейшая международная компания, 
предоставляющая решения по аутсорсингу и управлению персоналом с 1946 г. в мире, и с 1993 г. в 
России. В основе управленческих решений Компании – аналитические исследования и социологиче-
ские опросы, в том числе по вопросам мотивации персонала. Так, в результате развернутого опроса, 
проведенного Kelly Services в июле-августе 2016 г. и насчитывающего 4300 респондентов было выяв-
лено, что на вопрос «Ваш работодатель уделяет внимание мотивации персонала?» утвердительно от-
ветило 47%, ответ «Не уделяет внимания» дали 53% опрошенных. Опрос, проводимый Компанией в 
июле-сентябре 2017 г. (более 1100 респондентов) показал рост доли утвердительных ответов до 52%, 
что может свидетельствовать о том, что работодатели стали проявлять больший интерес к заинтере-
сованности своих подчиненных в работе.  

В ходе опросов, проводимых компанией Kelly Services, факторы мотивации персонала были раз-
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делены на две группы: основные и оказывающие дополнительное позитивное влияние на мотивацию. 
Динамика процента респондентов, отдавших предпочтение тому или иному основному фактору (ТОП-
5), отражена на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Динамика процента респондентов, давших ответы на вопрос «Какие факторы мо-

тивируют вас на работу больше всего», %  (несколько вариантов ответа) 
 
Как видно из рис. 1, приоритеты опрашиваемых сотрудников компаний в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. несколько изменились. Если в 2016 г. приоритетный материальный фактор мотивации «Уровень 
оплаты труда и соц. пакет» набрал 64% голосов, то в 2017 г. произошел рост показателя до 72%. Не-
значительно увеличился процент голосовавших за фактор «Официальное оформление и «белая» зар. 
плата» – с 31% до 34% соответственно. Однако процент работников, желающих решать масштабные и 
интересные задачи, снизился с 40% до 32%, что подтверждает факт приоритетности материальных 
факторов мотивации. 

 

 
Рис. 2. Динамика процента респондентов, давших ответы на вопрос «Что оказывает до-

полнительное позитивное влияние на вашу мотивацию», % (несколько вариантов ответа) 
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Процент респондентов, оценивающих факторы, дополнительно позитивно влияющие на мотива-
ции, представлен на рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что в 2017 г. незначительно снизился процент «Публичного признания успеха», а 
вот фактор «Корпоративные тренинги» получил значительное преобладание над фактором «Корпора-
тивные праздники». Так, если в 2016 г. соотношение было 12% (тренинги) против 30% (праздники), то в 
2017 г. – 32% против 14% соответственно, что говорит о стремлении сотрудников компаний развивать 
свои умения и навыки. 

Другим представителем, проводящим исследования в области управления персоналом является 
Hays [2] – международная рекрутинговая компания, которая уже более 50 лет предлагает эффективные 
решения в области подбора и предоставления персонала по всему миру. В России Hays ведет свою 
операционную деятельность с 2009 г. и представлена двумя офисами, несмотря на что, экспертиза 
консультантов Hays охватывает 12 функциональных и отраслевых секторов, с отдельной практикой в 
каждом из них. В ходе аналитических исследований специалисты Компании разделяют как факторы 
мотивации, удерживающие сотрудников в компании, так и факторы демотивации на две группы – мате-
риальные и нематериальные (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

ТОП-10 факторов мотивации персонала [3] 

Факторы мотивации 

материальные нематериальные 

Достойное денежное вознаграждение Возможность профессионального развития (раз-
витие новых навыков и экспертизы) 

Бонусы за выполнение поставленных целей Личность руководителя 

Медицинское страхование Возможность выполнять разноплановые и инте-
ресные задачи 

Компенсация дополнительного профессионально-
го образования/языковых курсов 

Возможность карьерного роста 

Предоставление автомобиля/компенсация расхо-
дов на транспорт 

Компетентный и эффективный управленческий 
состав компании 

Компенсация питания/организация питания Различные опции гибкого графика работы (гибкие 
часы прихода/ухода, неполная рабочая ставка) 

Индивидуальные вознаграждения (за верность 
компании, срок работы, др. достижения) 

Возможность соблюдать Work&Life Balance 

Частичная/полная компенсация фитне-
са/йоги/бассейна и др. 

Свобода предлагать идеи, самостоятельно при-
нимать решения 

Внеочередные оплачиваемые отгулы, выходные и пр. Возможность работы из дома 

Улучшение технического оснащения (компьютеры, 
дополнительные гаджеты и др.) 

Открытая и дружелюбная корпоративная культура 

  
Проведенные компанией Hays с февраля по март 2018 года в формате интернет-опросов иссле-

дования показали, что тройку лидеров материальных мотиваторов возглавляет фактор «Достойное 
денежное вознаграждение» (93% респондентов из 3114 опрошенных сотрудников 486 российских и за-
рубежных компаний, работающих в России), 66% опрошенных считают значимым фактором мотивации 
«Бонусы за выполнение поставленных целей», 59% – «Медицинское страхование». Замыкает ТОП-10 
фактор «Улучшение технического оснащения рабочего места», набравший лишь 20%. Различия в про-
центе респондентов, голосовавших за нематериальные факторы мотивации, не столь существенны. 
Лидером в группе нематериальных факторов мотивации стала «Возможность профессионального раз-
вития» – ей отдали предпочтение 63% респондентов, 60% респондентов проголосовали за «Личность 
руководителя», 56% – за «Возможность выполнять разноплановые и интересные задачи». Десятое ме-
сто (42%) занимает фактор «Открытая и дружелюбная корпоративная культура». 
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Таблица 2 
ТОП-10 факторов демотивации персонала [3] 

Факторы демотивации 

материальные нематериальные 

Недостаточный уровень заработной платы Некомпетентный и неэффективный управленче-
ский состав команды  

Несвоевременная выплата заработной платы Недружелюбная корпоративная культура 

Сокращение бонусов или премий Личность руководителя 
Штрафы (за опоздание, нарушение дресс-кода и др.) Конфликты с коллегами 

Отсутствие медицинского страхования Отсутствие возможности карьерного роста 

Сокращение/отсутствие привилегий по соцпакету Отсутствие возможности профессионального раз-
вития (развития новых навыков и экспертизы) 

Отсутствие возможности брать внеочередные 
оплачиваемые отгулы, выходные и пр.  

Чрезмерный контроль со стороны руководителя 

Компания не предоставляет автомобиль Отсутствие опции гибкого графика работы 
Отсутствие специальных индивидуальных вознаграж-
дений (за верность компании, срок работы и др.) 

Отсутствие возможности соблюдать Work&Life 
Balance 

Отсутствие компенсации питания/организации питания Публичная критика/выговоры 

 
Исследования компании Hays говорят о том, что наиболее сильными демотиваторами являются 

«Недостаточный уровень заработной платы» и «Некомпетентный и неэффективный управленческий 
состав команды» (80% и 70% опрошенных респондентов соответственно). Замыкают десятку «лиде-
ров» факторы, на которые указали 11% и 30% респондентов («Отсутствие компенсации пита-
ния/организации питания» и «Публичная критика/выговоры» соответственно). 

В заключении следует отметить, что несмотря на стремление персонала многих компаний разви-
вать свои профессиональные навыки и при этом получать достойное денежное вознаграждение за ре-
зультаты своего труда, каждая компания должна выявлять факторы мотивации с учетом характерных 
особенностей деятельности, выбирать собственную политику управления персоналом, ориентирован-
ную как на бизнес-результат каждого сотрудника, так и на развитие в целом. 
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Аннотация: Рассмотрено значение проектного менеджмента в развитии современных производств, 
обозначены трудности его внедрения. Изложены теоретические аспекты проектного управления. Пере-
числены основные проблемы и недостатки при внедрении проектного подхода на малом предприятии. 
В заключение статьи представлены позитивные результаты успешного внедрения проектного подхода. 
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SYSTEM IMPLEMENTATION PROJECT MANAGEMENT  AT THE ENTERPRISE PRODUCTION SECTOR 

OF ACTIVITY 
 

Lukina A. O. 
 

Abstract: The importance of project management in the development of modern industries is considered, the 
difficulties of its implementation are indicated. Theoretical aspects of project management are stated. The 
main problems and shortcomings in the implementation of the project approach at a small enterprise are listed. 
The article concludes with the positive results of the successful implementation of the project approach. 
Key words: Project-based approach; project management; project administration, features of introduction, 
industrial enterprises. 

 
В современной России промышленные предприятия испытывают значительные трудности в свя-

зи с политико-экономической ситуацией и со значительной конкуренцией с европейскими производите-
лями (из-за более развитого технически и технологически производства ) и с производителями из Китая 
(из-за более дешевого производства), в связи с чем компании ищут способы сократить издержки, повы-
сить КПД работ, так как любой покупатель желает приобрести более дешевую и качественную продук-
цию, а любой производитель рассчитывает на возможно большую прибыль при хорошем качестве. Для оп-
тимизации производственных и бизнес-процессов все большее и большее число компаний начинают рас-
сматривать и применять проектный подход к управлению, тем самым решая для себя часть проблем. 

Рассмотрим, что такое проектный менеджмент. 
Что такое проект? Если обратиться к основополагающей книге всего проектного менеджмента – 

«Руководство к Cводу знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®)», «Проект – это вре-
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менное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. Вре-
менный характер проектов указывает на определенное начало и окончание. <…> Каждый проект при-
водит к созданию уникального продукта, услуги или результата. Конечный результат проекта может 
быть осязаемым или неосязаемым. Несмотря на то что в некоторых операциях и поставляемых ре-
зультатах проекта могут присутствовать повторяющиеся элементы, их наличие не нарушает принципи-
альной уникальности работ по проекту» [1]. 

Управление проектом – это использование навыков, знаний, различных инструментов и методо-
логий при выполнении проекта с учетом всех его требований. Управление проектом происходит с по-
мощью своевременного применения и интеграции процессов, сводящихся к следующим пяти группам: 

1. Инициация. 
2. Планирование. 
3. Исполнение. 
4. Мониторинг и контроль. 
5. Закрытие. 
В управление проектом часто включают: 

  определение требований заказчика; 

  осуществление коммуникации среди стейкхолдеров, в том числе команды проекта; 

  управление взаимодействием стейкхолдеров для успешной реализации проекта; 

  нахождение консенсуса с заказчиком в ограничениях проекта, к которым относят его содержание, 
качество, бюджет, ресурсы, риски. 

Между традиционным и проектным менеджментом имеются существенные различия, заключаю-
щиеся в следующем. 

Традиционный менеджмент в большей степени ориентирован на реактивную модель поведения 
в бизнесе, то есть когда предпринимаются различные действия, чтобы не допустить проблем и рисков 
вследствие уже произошедшего события или минимизировать их.  

В статье Е. В. Ялунер и Е. А. Чернышевой упоминается, что проектный менеджмент подразуме-
вает под собой проактивную модель, то есть предупреждающую наступление событий. [2] Прогнозиро-
вать, иногда предугадывать возможные события – и заботиться о наличии необходимых ресурсов для 
решения вероятной проблемы, или анализировать текущее положение дел и рынка, где ведет свою 
деятельность фирма, предлагая продукты или услуги своим заказчикам, как бы предугадывая их воз-
можные потребности.  

Также к основным критериям проекта относятся ограниченность в ресурсах и сроках выполнения 
проекта. Подразумевается, что, в отличие от традиционного менеджмента (где можно рассчитывать на 
ресурсы всей компании и в той или иной степени их использовать), под проект задействуется только 
четко выделенная часть ресурсов.  

Решение о внедрении системы управления проектами на производственном предприятии, как и 
прочие стратегические решения, принимается на уровне топ-менеджмента организации. При принятии 
положительного решения разрабатывается первый проект в цикле – внедрение проектного управления: на 
этом этапе необходимо выбрать методологию проектного менеджмента, команду и менеджера проекта. 

В работе Чичерина Ю. А.: 
«В ходе управления проектами необходимо достичь две группы целей: 
а) обеспечить планомерное повышение потенциала системы, для которой выполняется проект; 
б) добиться эффективности использования ресурсов в процессе осуществления проекта.» [3] 
Автор данной статьи хочет более подробно раскрыть этот вопрос. 
Цель внедрения управления проектами заключается в том, чтобы оптимизировать расходы, уве-

личить КПД производства. Проектное управление позволяет также с меньшими затратами времени пере-
ходить от одного заказа к другому и, как следствие, уменьшает конечную стоимость для потребителя.  

Правильно подобранная методология дает возможность более равномерно распределить ресур-
сы, не допуская как недостаточности, так и избыточного количества кадровых, производственных и 
других мощностей, позволяет более равномерно распределить денежные потоки и делает более про-
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зрачной работу всех отделов, упрощая контроль над производством.  
Если выбрана не соответствующая потребностям конкретной компании методология, возможны 

разнообразные сложности – от невозможности ее применять в данной компании и отказа сотрудников 
следовать непонятным для них нововведениям до некорректной работы системы с результатами, про-
тивоположными ожидаемым. К примеру, система, вместо того, чтобы обеспечивать прозрачность до-
кументооборота, приводит к путанице и излишнему усложнению внутреннего документооборота, на ко-
торый тратится значительная часть рабочего времени сотрудников.  

Значительные трудности может доставить и неверно составленный производственный план, необхо-
димый как в традиционном, так и в проектном управлении, в связи с чем может возникнуть наложение не-
скольких проектов, использующих одни и те же ресурсы, и дефицит этих ресурсов.  

При правильном выборе системы управления проектами такие ситуации сводятся к минимуму 
либо отсутствуют вообще. 

Для успешного внедрения проектного подхода необходимо: 
1) выявить основные потребности рынка и особенности конкретной компании; 
2) оценить существующие подходы и бизнес-процессы; 
3) определить и согласовать модель «Как есть»; 
4) сформировать и утвердить модель «Как должно быть»; 
5) разработать и согласовать план проекта внедрения; 
6) создать рабочую группу и установить порядок контроля проводимых изменений; 
7) определить источники финансового обеспечения изменений; 
8) создать первичные элементы внутренней структуры управления проектами: 
а) назначить должностное лицо для управления проектами, 
б) сформировать внутренний консультационный центр (службу управления проектами), 
9) обеспечить базовое обучение кадров; 
10) выработать форму взаимодействия структур; 
11) составить типовые контракты для команды и руководителей проектов; 
12) разработать стандарт или регламент управления проектами внутри компании; 
13) внести матричную структуру управления в несколько пилотных проектов; 
14) выполнить апробацию стандартов и внутренней структуры на пилотных проектах; 
15) постепенно перейти к применению системы управления проектами для других проектов. 
Особое значение имеет подготовка кадров, которой далеко не во всех компаниях уделяют доста-

точное внимание. Обучение сотрудников необходимо для успешности внедрения проектов, понимания 
особенностей работы и возможности сотрудника работать над различными проектами. 

Для обучения необходимо разработать методологию обучения, учитывая следующее: 

 требуется предварительная активная диагностика обучаемого персонала, так как сотрудники 
различны по возрасту, навыкам и т. п., а обучать следует всех; 

 необходимо использовать максимально адаптированные материалы, причем при их разра-
ботке имеет смысл привлекать самих обучаемых; 

 для обучения лучше использовать реальный проект; 

 рекомендуется применять раздаточный материал, который обучаемые смогут оставить себе для 
дальнейшей самостоятельной работы; 

 обязательно следует обеспечить проведение тестирования и обратную связь по завершении 
процесса обучения. 

В заключение можно сказать, что проектное управление, к сожалению, до сих пор введено дале-
ко не во всех действующих компаниях. Если же топ-менеджеры своевременно и в полном объеме реа-
лизуют внедрение такого способа управления и смогут обучить персонал, то повышение прибыльности 
компании, эффективности сотрудников и отдачи оборудования, а также бóльшая прозрачность доку-
ментооборота оправдают затраченные ресурсы и время. 
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SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, а также обязательным предва-

рительным этапом при составлении любого уровня стратегических планов.  
Для оценки положения предприятия в отрасли и определения дальнейших стратегических пла-

нов проведем SWOT-анализ предприятия ОАО «Теплоприбор» (таблица 1). 
Проведение данного анализа позволяет определить существенность влияния сильных и слабых 

сторон компании, а также оценить важность угроз и возможностей, исходя из состояния внутренней 
среды, а также определить дальнейшие стратегии развития компании [1]. 

Сильные и слабые стороны предприятия, которые были обозначены в ходе проведенного анали-
за, дают возможность спланировать необходимые изменения, слабые стороны завода необходимо по 
возможности минимизировать, базируясь, прежде всего на имеющихся сильных сторонах. Поддержка 
сильных сторон, увеличение количества заказов, позволит не только улучшить деловую репутацию 
компании, но и увеличит валовую прибыль в будущем. Менеджмент предприятия по результатам про-
веденного анализа сможет акцентировать внимание и усилия на развитии сильных сторон компании и 
устранении негативных факторов, оперативное руководство и стратегическое планирование позволят 
избежать возникающих угроз и использовать все возможности, такие как автоматизация производства и 
внедрение эффективных систем управления, а так же получение скидок от партнеров. [2 стр.61] 
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Таблица 1  
Стратегический анализ в рамках SWOT-анализа 

Внутренняя среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя среда 

Сильные стороны: 

 

1) Монопольная деятельность на 

рынке РФ  

2) Стабильное производство (на 

рынке более 60 лет).  

3) Деятельность по государ-

ственным заказам.  

4) Хорошо развита система 

наставничества 

Слабые стороны: 

 

1) Специфическое производство 

(Узкий рынок сбыта). 

2) Устаревшая производствен-

ная модель. 

3) Устаревшее оборудование 

(60% от всего оборудования) 

4) Использование в производстве 

высокозатратных материалов 

Возможности: 

 

1) Разработка инвестиционной 

программы с возможностью, по-

лучения финансирования от 

холдинга «Инвест», в который 

входит ОАО «Теплоприбор». 

2) Получение скидок и специ-

альных условия от партнеров 

холдинга. 

3) Внедрение новых высокоэф-

фективных систем управления 

предприятием. 

4) Полная/частичная автомати-

зация производства. 

 

1) Расширение ассортимента 

продукции. 

2) Выход на новые рынки или 

сегменты рынка. 

3) Сокращение издержек за счет 

внедрения эффективных систем 

управления 

 

1) Разработать мероприятия по 

расширению ассортимента.  

2) Изменять производственную 

модель 

3) Обновление оборудования за 

счет партнерских отношений. 

Угрозы: 

1) Многие цеха предприятия пу-

стуют. 

2) Повышение себестоимости 

изделий за счет модернизации 

производства и покупки нового 

оборудования. 

3) Низкая мотивация молодых 

сотрудников работать на пред-

приятии. 

4) Слабая система корпоратив-

ной культуры. 

 

1) Дальнейшее повышение ка-

чества продукции  

2) Повышение цены за счет мо-

нопольной деятельности. 

3) Развивать систему корпора-

тивной культуры. 

 

1) Разработать систему немате-

риальной мотивации персонала. 

2) Снижение затрат на материа-

лы путем получения скидок, за 

счет долгосрочных отношений с 

партнерами. 

3)Разработать мероприятия по 

объединению производства. 

 
Для оценки влияния политических, экономических, социокультурных, технологических произво-

дится  PEST-анализ 
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Таблица 2 
Оценка вероятности изменения факторов 

Фактор 
Влияние 
фактора 

Вероятность 
изменения 
фактора 

Средний 
балл 

Оценка с 
поправкой 

на вес 

Политические 

1. Влияние изменения законодательства 2 3 2,5 0,17 

2.Ужесточение ценовой политики государственных 
закупок 

3 3 3 0,31 

3.Изменение регулирования договорных отношений 3 2 2,5 0,26 

Экономические 

1.Высокие темпы инфляции 2 5 3,5 0,24 

2.Изменение банковской политики, рост % ставки 3 4 3,5 0,36 

3. Изменение цен на материалы и комплектующие 2 5 3,5 0,24 

Социокультурные 

1. Рост мобильности населения, демография 2 3 2,5 0,17 

2.Репутация компании 3 3 3 0,31 

3.Требования к качеству продукции и уровню серви-
са 

3 4 3,5 0,36 

Технологические 

1.Развитие информационных технологий 2 2 2 0,14 

2. НТП в сфере военно-промышленного производ-
ства 

2 3 2,5 0,17 

3.Появление новых информационных систем управ-
ления 

2 3 2,5 0,17 

 
 

Таблица 3 
Ранжирование влияния факторов 

Фактор Вес 

Политические 

1. Влияние изменения законодательства 0,31 

2.Ужесточение ценовой политики государственных закупок 0,26 

3.Изменение регулирования договорных отношений 0,17 

Экономические 

1.Высокие темпы инфляции 0,36 

2.Изменение банковской политики, рост % ставки 0,24 

3. Изменение цен на материалы и комплектующие 0,24 

Социокультурные 

1.Требования к качеству продукции и уровню сервиса 0,36 

2.Репутация компании 0,26 

3. Рост мобильности населения, демография 0,17 

Технологические 

1.Развитие информационных технологий 0,17 

2. НТП в сфере военно-промышленного производства 0,17 

3.Появление новых информационных систем управления 0,14 
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Чем выше реальная значимость фактора, тем больше внимания и усилий следует уделять для 
снижения негативного влияния фактора на бизнес. Далее проранжируем полученные значения факто-
ров. Ранжирование значений факторов представлено в таблице 3. 

Завершающим шагом предложим мероприятия, позволяющие снизить влияние вышеперечис-
ленных факторов. Способы нейтрализации действия факторов – таблица 4. 

 
Таблица 4 

Способы нейтрализации действия факторов 

Фактор Проявление Возможные ответные меры 

Изменение банковской полити-
ки, рост % ставки 

Повышение процентных выплат по 
кредитам 

Обеспечение предприятия соб-
ственными средствами 

Увеличение цен на материалы 
и комплектующие 

Рост цен на материалы, использу-
емые в производстве 

Поиск альтернативных вариантов 
поставщиков 

 
По итогам SWOT-анализа был разработан стратегический план деятельности ОАО «Теплопри-

бор». Согласно таблице 2, наибольшую количественную оценку по полям сильные и слабые стороны 
имеет возможность О1: "Разработка инвестиционной программы с возможностью, получения финанси-
рования от холдинга «Инвест», в который входит  ОАО «Теплоприбор»". Благодаря внедрению инве-
стиционной программы, предприятие сможет выйти на новый уровень развития во многих направлени-
ях таких как: обновление оборудования, выход на новые сегменты рынка, расширение ассортимента 
продукции и многие другие. 
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На сегодняшний день стоматологическая деятельность является одной из самых динамично раз-

вивающихся отраслей медицины, для которой характерна постоянная и высокая востребованность са-
мыми широкими слоями населения. Стоматология сегодня признается как одна из наиболее наукоем-
ких и ресурсоемких отраслей медицины, именно в этой сфере новые зарубежные и отечественные ме-
дицинские технологии стремительно развиваются и поступают на рынок и это, безусловно, является 
большим преимуществом. Сегодня можно с полной уверенностью говорить о том, что стоматологиче-
ский рынок в стране сформировался и по количественным характеристикам достиг своего лидирующе-
го положения по сравнению с другими отраслями медицины (табл. 1, 2). В то же время организация 
деятельности данной службы становится всё более сложной. Во многом это связано с разнообразием 
организационно-правовых форм стоматологических организаций за счёт интенсивно развивающегося 
частного сектора.  
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Таблица 1 
Деятельность в области здравоохранения  

 (лица, осуществляющие деятельность) [10] 

Таблица 2 
Стоматологические поликлиники (кабинеты, отделения) [3] 

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Самостоятельные стоматологические  
поликлиники (бюджетные и хозрасчетные) –  
всего из них:  

802 713 704 670 652 

детские поликлиники 124 107 103 97 96 

Лечебно-профилактические организации, име-
ющие стоматологические отделения 

4870 4081 4228 4142 4052 

Зубопротезные отделения 2322 2072 1653 1651 1547 

 
Таблица 3 

Основные цели развития стоматологической отрасли 
Участник Цели участника 

Государство 

обеспечение хорошего уровня здоровья населения 

управляемость службой на основе существующего или вновь разрабатываемого законода-
тельства 

доступность стоматологической помощи для всех слоев населения 

качество стоматологической помощи 

эффективность системы финансирования стоматологической помощи, оказываемой гражда-
нам без взимания платы 

Население 

доступность и качество стоматологической помощи 

возможность выбора формы и уровня оказания помощи 

социальная, экономическая приемлемость и привлекательность оказания стоматологической 
помощи 

Участник Цели участника 

Профессио налы 

доступность и независимость выбора формы, места работы, профессионального поведения 

достойный уровень оплаты труда 

профессиональная и социальная защищенность 

профессиональная, функциональная и ресурсная обеспеченность производственного про-
цесса, доступность и качество регулярного совершенствования знаний и технологий 

 
Юридические лица 

в том числе по категориям 

средние 
предприятия 

малые предприятия 

 всего микропредприятия 

Деятельность в  
области  
здравоохранения 

26 532 212 26 320 21 267 

Деятельность  
лечебных  
учреждений 

5 519 123 5 396 3 730 

Врачебная практика 6 107 45 6 062 4 695 

Стоматологическая прак-
тика 

12 595 28 12 567 10 887 

Прочая  
деятельность по  
охране здоровья 

2 311 16 2 295 1 955 
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Поддержание и развитие сектора здравоохранения – одна из главных задач для ведения эффек-
тивной социально-экономической политики страны. В долгосрочной перспективе государство стремит-
ся сохранить и укрепить здоровье граждан, увеличить роль профилактики стоматологических заболе-
ваний, сформировать доступность стоматологической помощи и повысить эффективность стоматоло-
гических услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. В повышении общего уровня 
стоматологической деятельности заинтересовано не только государство, но и сами граждане страны, а 
также специалисты данной отрасли. Таким образом, каждый из участников преследует определенные 
цели (табл. 3). 

В современных рыночных условиях функционирования бюджетных и коммерческих стоматологи-
ческих поликлиник выделяются существенные различия, в этой связи наравне с достоинствами можно 
обозначить и недостатки. 

 
Таблица 4 

Концептуальная модель развития стоматологии в России [1] 

Наименование  
концепции 

Объяснение данной концепции 

Инфраструктурные  
изменения 

Главная организация в сети учреждений – стоматолог общей практики 
(семейный стоматолог). Изменение формы организации стоматологиче-
ских учреждений является обязательным элементом реформы 

Подготовка кадров Повышение уровня оплаты труда профессорско-преподавательскому со-
ставу, как следствие, повышение имиджа преподавательской работы. 
Клинический прием пациентов при нахождении студентов внутри процес-
са приема 

Саморегулирование Доверие государственным органам со стороны общественности  

Развитие  
промышленности 

Составление списка товаров, которые покупаются за рубежом, но по сво-
ей сложности и технологии вполне могут быть произведены в России. 
Объявление конкурса по таким товарам для организации их производства 
в России под обязательство Ассоциации, для дальнейшей закупки данно-
го вида продукции при наличии его высокого качества у конкретной оте-
чественной фирмы в течение определенного срока 

Наука и инновации Наличие в стоматологии неограниченного рынка стоматологических услуг 
может способствовать привлекательным научные исследования стома-
тологических проблем с перспективой разработки на их базе новых мето-
дов профилактики, лечения и реабилитации. 

 
Развитие государственных и муниципальных стоматологических поликлиник существенно отста-

ет от коммерческих стоматологий. В связи с чем можно выделить проблемные стороны, а именно: гос-
ударственные стоматологии при недофинансировании их работы не являются оптимальными для ока-
зания стоматологической помощи; повсеместное недофинансирование специальности препятствует 
внедрению новых технологий, совершенствованию специалистов, что в свою очередь ведет к исполь-
зованию устаревших технологий; административное принуждение к соблюдению морально устаревших 
нормативов приема пациентов ведет к снижению качества работы врачей. Более того в течение по-
следних 25 лет серьезно упал уровень подготовки молодых кадров. Этому способствовали наличие 
стоматологических факультетов, где проведение практических занятий по стоматологическим дисци-
плинам не обеспечено собственными клиническими базами, а также нет достаточного количества 
опытных и квалифицированных преподавателей. Значительная часть стоматологической промышлен-
ности устарела и не способна обеспечивать отечественную стоматологию необходимыми изделиями. 
Сегодня лишь около 50 % отечественных медицинских изделий используются стоматологами нашей 
страны на практике. В этой связи в соответствии с поручением Совета Стоматологической ассоциации 
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России разработана концептуальная модель развития стоматологии в Российской Федерации, на при-
мере таблицы 4 рассмотрим основные концепции. 

На основе данных концепций повысить уровень отечественной некоммерческой стоматологиче-
ской практики становится возможным. 

Заметим, существует большое количество преимуществ, в соответствии с которыми коммерче-
ская стоматология занимает лидирующие позиции по сравнению с государственным сектором. Количе-
ственные и качественные критерии функционирования современной коммерческой отечественной сто-
матологии выводят ее в число услуг производящих отраслей медицины, способных удовлетворить по-
требности населения в лечении в полном объеме. К сожалению, государственные гарантии не в состо-
янии покрыть затраты на лечение с использованием современных и эффективных технологий, так как 
коммерческая стоматология на сегодняшний день предлагает изначально более высокий уровень ле-
чения с позиции технологической ее составляющей. При этом, официальная медицинская статистика 
говорит, что суммарное количество негосударственных стоматологических организаций в России в 
настоящее время приближается к числу государственных и муниципальных, среди которых насчитыва-
ется около 10,5 тысяч учреждений. Причем подавляющее большинство приходится на малые предпри-
ятия, что явно видно из рисунка 1. 

 

 
Рис. 1 Соотношение среднего и малого секторов стоматологии, % [2] 

 
 

 
Рис. 2 Распределение вакансий стоматолог в России в %, 2016 г. [2] 
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На протяжении многих лет престижность профессии стоматолога не падает. Как следствие, все 
большее количество коммерческих стоматологий открывают свои двери пациентам и новым специали-
стам. Как видно на рисунке 2 наибольшее количество вакансий профессии стоматолога открыто в Мос-
ковской области. На втором месте - Ленинградская область, а на третьем - Краснодарский край. 

На примере таблицы 5 рассмотрим среднюю оплату труда за первый квартал 2018 г. по феде-
ральным округам. Заметим, официальная статистика показывает, что отношение средней заработной 
платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц превышает от 2 % до 2,4 % в 
сравнении с некоммерческими предприятиями. 

 

 

Таблица 5 

Средняя заработная плата медицинских работников (январь-март 2018 г.) [2,3,4] 

  

Средняя заработная плата, рублей 

всего 

в том числе по формам собственности 
организаций 

федеральная 
субъектов 

Российской 
Федерации 

муниципальная 

Российская  
Федерация 

73 290 84 848 72 403 54 474 

Центральный   
федеральный округ 

90 761 110 072 86 271 39 001 

Северо-Западный  
федеральный округ 

87 034 92 344 85 855 35 055 

Южный федеральный округ 53 912 56 381 55 828 50 013 

Северо-Кавказский фе-
деральный округ 

44 994 46 639 44 847 23 816 

Приволжский  
федеральный округ 

55 233 57 366 55 009 28 031 

Уральский  
федеральный округ 

84 433 71 754 93 017 64 696 

Сибирский  
федеральный округ 

64 782 70 505 63 971 37 853 

Дальневосточный  
федеральный округ 

93 860 89 518 94 702 68 947 

 
 
Рассматривая данный показатель в динамике, можно утверждать, что средняя оплата труда со-

храняется на определенном уровне на протяжении нескольких лет. На примере рисунка 3, можно ска-
зать, что пик среднего уровня заработной платы приходится на первую половину года. Май, июнь, июль 
являются «отпускными» месяцами, в связи с этим большое количество населения тратит свои накоп-
ления не на здоровье, а на отпуск. С сентября месяца, как правило, подавляющее количество граждан 
начинают задумываться о подготовке к новогодним праздникам, в этой связи спрос на стоматологиче-
ские услуги растет, а, следовательно, возрастает и оплата труда врачей-стоматологов. 
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Рис. 3 Декомпозиция уровня средней заработной платы стоматолога в  

России, 2017 г. [2] 
 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели основные отличия коммерческих и некоммер-
ческих стоматологий в России. Проанализировали концептуальную модель развития стоматологиче-
ской деятельности в стране, следуя которой, на наш взгляд, государство не только повысит качество 
предоставляемых услуг населению, но и повысит эффективность функционирования всей сферы здра-
воохранения в целом.  
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Аннотация: статья посвящена организации труда на предприятии.  В статье рассматриваются цель 
организации труда, основные функции, которые рассматриваются в процессе совершенствования ор-
ганизации труда, этапы проведения организации труда. 
Ключевые слова: организация труда, научная организация труда 
 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF WORK IN THE ENTERPRISE 
 

Polushkina Anastasia Yurievna 
 

Abstract: the article is devoted to the organization of work in the enterprise.  The article discusses the pur-
pose of the organization of labor, the main functions that are considered in the process of improving the organ-
ization of labor, the stages of labor organization. 
Key words: organization of labor, scientific organization of labor. 

 
Современный уровень развития производительных сил, характеризующийся использованием 

сложной и разнообразной техники и технологии производства, большими масштабами выпуска много-
номенклатурной продукции, сложной кооперацией труда, предполагает совместный труд большого ко-
личества людей. Такой труд немыслим без организации труда. Во всех сферах человеческой деятель-
ности и во все времена лучше организованный труд при прочих равных условиях обеспечивал дости-
жение более высоких результатов.  

Организация труда или организационные отношения — это конкретные формы и методы соеди-
нения людей и техники в процессе труда. Труд людей в процессе производства организуется под воз-
действием развития производительных сил и производственных отношений. Поэтому организация тру-
да всегда имеет две стороны: естественно-техническую и социально-экономическую. Эти стороны тес-
но связаны между собой и находятся в постоянном взаимодействии, определяя содержание организа-
ции труда. 

В условиях рыночной экономики возрастает значение различных факторов, которые воздейству-
ют на эффективность производства, так как в силу возрождающейся конкуренции результативность 
деятельности становится решающей предпосылкой существования и развития предприятий. Организа-
ция труда среди факторов эффективности, занимает самое главное место. Даже имея на предприятии 
самую высокопроизводительную технику, она не даст желаемого результата без правильного и каче-
ственного обслуживания.  Так и наоборот, при научной организации труда можно получить от соответ-
ствующего технического оснащения производства максимальный результат. 

Что же понимается под организацией труда на предприятии? Для ответа на этот вопрос необхо-
димо знать, что термин «организация» имеет несколько значений. 

Во-первых, организация понимается как механизм чего-нибудь, структура, внутренний порядок и 
т.д. В данном случае организация выступает как система, нечто обдуманное, имеющая определенные 
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свойства. Определение, раскрывающее понятие «организация труда» в указанном выше смысле, 
называют атрибутивным (от слова «атрибут» существенный признак, неотъемлемое свойство чего-
либо), так как такое определение должно характеризовать существенное свойство рассматриваемого 
явления. Таким образом, организация труда на предприятии служит как система производственных 
связей рабочих со средствами производства и друг с другом, образующая определенный порядок осу-
ществления трудового процесса. 

Значение организации труда возрастает по мере развития рыночных отношений, способствую-
щих возрождению конкуренции, при которой больший вес приобретает результативность труда, оказы-
вающая влияние на эффективность производства. В экономике труда мы изучаем процесс труда преж-
де всего с точки зрения его эффективности. Рационально построенная организация труда на всех 
уровнях управления необходима для обеспечения социальной направленности рыночной экономики. 

В другом случае организация труда понимается как комплекс мероприятий, обеспечивающих ра-
циональное использование рабочей силы, который включает соответственную расстановку людей в 
процессе производства, кооперации и разделения труда, стимулирования и нормирования труда и т.д.. 
Это так называемый функциональный смысл термина «организация». В этом значении организация 
труда на предприятии — это деятельность по определению или изменению порядка осуществления 
трудового процесса и связанных с ним производственных согласований рабочих со орудиями произ-
водства и между собой. 

Рационально организованный труд является высокопроизводительным и высокоэффективным. 
Его результаты определяют эффективность деятельности всей экономической системы предприятия в 
целом. Рациональная организация труда предполагает наилучшее использование рабочей силы, 
средств труда и предметов труда. Надо стремиться к такой организации труда, которая основывается 
на достижениях науки и передовом опыте, систематически внедряемых в производство, позволяет оп-
тимальным образом соединить технику, людей в едином производственном процессе, обеспечивает 
наиболее эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, непрерывное повышение 
производительности труда, способствует сохранению здоровья человека. 

Производство должно слажено реагировать на новшества, которые возникают в области органи-
зации труда, и регулярно внедрять ее в свою практику, в связи с эти можно говорить о научной органи-
зации труда (НОТ). 

Благодаря воздействию НОТ на производство, можно провести анализ и выделить такие функ-
ции как: 

Ресурсосберегающая, в том числе трудосберегающая, которая  стремиться экономить рабочее 
время, эффективно использовать сырье, материалы, энергию, т.е. ресурсы. 

Но экономность труда направлена не только на экономию средств производства, но и на искоре-
нение бесполезного труда на предприятии. Данную экономию можно достичь правильным разделением 
и кооперацией труда, использованием разумных приемов и методов труда, организацией рабочих мест 
и хорошо слаженной системой их обслуживания. Экономии ресурсов служит и направленность НОТ на 
повышение качества продукции: лучшее качество равносильно большему количеству. 

В ходе анализа организации труда необходимо: 
1. Оценить рациональность установленных форм разделения и кооперации труда и их соответ-

ствие техническому уровню производства и психофизиологическим и социальным требованиям; 
2. Проверить правильность расстановки и использования работников в соответствии с их про-

фессионально-квалификационным уровнем и организацией производства; 
3. Установить уровень и причины потерь и нерациональных затрат рабочего времени; 
4. Установить степень соответствия фактических условий труда нормативным, оценить рацио-

нальность режимов труда и отдыха; 
5. Определить степень эффективности форм вознаграждения персонала; 
6. Оценить состояние организации и обслуживания рабочих мест, их соответствие техническим, 

организационным и экономическим требованиям, нормам техники безопасности и охраны труда; 
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7. Оценить применяемые работниками методы труда, степень их рациональности, эффективно-
сти и безопасности; 

8. Определить наиболее эффективные направления совершенствования организации труда с 
точки зрения их влияния на результаты деятельности предприятия; 

9. Получить данные для расчета сравнительной эффективности существующего и проектируемо-
го уровня организации труда; 

10. Выявить влияние организации труда на другие подсистемы предприятия. 
Нужно сказать, что организация труда имеет видоизменяющееся содержание. Изменения в орга-

низации труда происходит при развитии технических свойств производства и повышении культурного 
уровня работающих. Каждому улучшенному виду техники присвоены свои формы организации труда. 
Об этом не только можно знать теоретически, но оно имеет огромное значение в практической части 
усовершенствования организации труда.  

Функция формирования эффективного работника. Это осуществление на научной основе про-
фессиональной ориентации и профессионального отбора работников, их обучения, систематического 
повышения квалификации. Требования к качеству подбора работников и к их профессиональному мас-
терству в условиях перехода к рыночным отношениям существенно возрастают. Увеличение сложно-
сти используемой техники ведет к росту ответственности исполнителей за своевременные и правиль-
ные решения и действия. Научный подход к формированию кадров и к их подготовке — таково веление 
времени, и это становится важной функцией НОТ. 

Правильно организованный труд является высокопроизводительным и высокоэффективным. Его 
следствия устанавливают эффективность деятельности всей экономической системы предприятия в 
целом. Целесообразная организация труда полагает оптимальное применение рабочей силы, средств 
труда и предметов труда. Необходимо стремиться к такой организации труда, которая стремится к до-
стижению науки и передовому опыту, постоянно вводимой в производство, позволяет наилучшим обра-
зом связать технику, людей в едином производственном процессе, снабжает наиболее эффективное 
применение материальных и трудовых ресурсов, непрерывное увеличение производительности труда, 
содействует сохранению здоровья человека. 
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Аннотация: В данной работе освещается исследование влияния алкогольного производства на эконо-
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Abstract: In this paper, the study of the influence of alcohol production on the economy and its population. 
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ways to solve these problems. 
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Алкогольное производство относится к отраслям с высокой прибылью. Поступающие налоги и 

сборы от продажи алкогольной продукции составляют весомый вклад в бюджете любой страны. Таким 
образом, к примеру, в странах Европы доходы от налогов на алкогольную продукцию в 2016 г. варьи-
ровались в пределах 0,72-4,41% общей прибыли от налогов, а доля ВВП от акцизов 0,12 до 2,09%. В то 
же время, из-за высоких ставок акцизов на алкогольную продукцию, все активнее развивается «тене-
вой» рынок алкоголя. По примерным оценкам доля неучтенного алкоголя в мире составляет около 
25%.  

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ) публикует объем и структуру потребле-
ния алкоголя в мире в расчете на душу взрослого населения. Наименьшая доля непьющих в 2010 г. 
отмечалась в таких европейских странах, как Люксембург - 1,7% общей численности населения (2,5% 
женщин, 0,8% мужчин), Франция - 2% (3,0% женщин, 0,9% мужчин), Чехия - 2,6% всего населения (2,6% 
женщин, 2,5% мужчин), Нидерланды - 3,8% (5,2% женщин, 2,4% мужчин) Дания - 4,5% (7,0% женщин, 
1,9% мужчин) [ссылка]. 

Статистика ВОЗ говорит о том, что на 2015 г. для каждой страны уровень злоупотребления алко-
голем разный и обусловлен нормами для данного конкретного региона. В общем по миру среднее зна-
чение «злоупотребления» на 2015 г. составляло 6,3 л, в Северной и Южной Америке - 8,1 л, в США - 
9,0 л, Канаде - 10,3 л, Чили - 9,6 л, Бразилии - 9,1 л. В африканских странах данное значение составило 
6,3 л, тогда как в Намибии было – 11,8 л, а в ЮАР – 11,5 л. Для Европы данное значение составило 
10,2 л. Самые высокие показатели в мире в Молдове (17,4 л), Беларуси (17,1 л), Литве (16,2 л), России 
(14,5 л) [ссылка]. 

Специалисты установили, что каждый пятый житель страны с сильной экономикой страдает от 
алкоголизма. Это говорит о росте уровня потребления алкоголя по миру. В Европе каждая четвертая 
попытка самоубийства происходит под воздействием алкоголя. 6,6 литров спирта приходится на каждо-
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го человека старше 15 лет в 2018 г. и этот показатель растет на 0,2% с 2014 г.  
По количеству потребляемого алкоголя приходящемуся на душу населения , первое место зани-

мает Беларусь 17,5 л/год, второе место Украина 17,4 л/год, третье Эстония 17,2л/год, далее Чехия 16,4 
л/год, Литва 16,3л/год, Россия16,2 л/год, Италия 16,1 л/год, Южная Корея 16 л/год, Франция 15,8 л/год, 
Великобритания 15,8 л/год, Германия 11,7л/год, Ирландия 11,6 год(л), Испания 11,4 л/год,  Португалия 
11,4 л/год, Венгрия 10,8 л/год, шестнадцатое Словения 10,7 л/год, Дания 10,7 л/год, Австралия 10,2 
л/год. 

В России понизился уровень потребления алкоголя. Это связано с общей популяризацией здоро-
вого образа жизни, но большую роль в этом играет еще и увеличение бедности. Еще 5 лет назад Рос-
сия входила в топ 5 самых пьющих стран. 

Злоупотребление алкоголем породило в мире множество социальных проблем. Внимание обще-
ства к этой проблеме обусловлено чрезмерным потреблением алкоголя и дальнейшим возникновением 
зависимости, что, собственно, служит причиной антиобщественного поведения, распада семей, болез-
ней, снижения трудоспособности и роста смертности. 

Большой уровень потребления алкоголя оказывает особенно сильное влияние на молодежь, так 
как именно от здоровья молодого поколения зависит дальнейшая судьба общества, его трудоспособ-
ность, демография, экономика страны. Судя по данным о потреблении алкоголя молодежью 15-19 лет, 
можно сделать вывод, что его уровень неприемлем и стоит принимать меры по унижению этого показа-
теля. Таким образом, топ стран с большим уровнем алкоголизма среди молодежи 15 – 19 лет за 2014 
г.: Беларусь – 28,3 л, Литва – 24,7 л, Ливан – 23,9 л, Россия – 21,9 л, Молдова – 20,9 л. 

В таких странах, как Китай, Турция, Египет, Индонезия, Индия, Швеция на законодательном 
уровне действует сухой закон, а с ними еще около 40 стран. Первой страной с сухим законом из СНГ 
стал Узбекистан. 

В некоторых странах существуют недели трезвости, например в Дании, Норвегии, Швеции, Ис-
ландии, Финляндии. 

В странах исламского мира продажа и употребление алкогольной продукции является уголовно 
наказуемым, а в некоторых могут даже убить.  

Наиболее активным образом с алкоголем борется Китай. Здесь для каждого жителя в шаговой 
доступности работают бесплатные лаборатории по проверке на заболевания, которые являются ре-
зультатом употребления алкоголя. 

В более чем в 400 вероисповеданиях по всему миру употребление алкоголя и наркотических ве-
ществ является табу. 

ВОЗ потребовала многие страны мира принять меры, которые бы уменьшили вред от потребле-
ния алкоголя. Например, лицензирование производства и реализации алкоголя, ограничение времени 
и точек сбыта, запрет рекламы, увеличение возраста продажи. Так, в большинстве стран мира разре-
шено потреблять алкогольную продукцию с 18 лет. Исключением являются страны: Антигуа и Барбуда, 
Бурунди, Куба, Доминиканская Республика, Гренада, Люксембург, Сент-Винсент и Гренадины, Сан-
Марино -с 16 лет; Мальта - с 17 лет; Республика Корея - с 19 лет; Бенин, Исландия, Япония, Парагвай, 
Таиланд, Узбекистан - с 20 лет; Египет, Казахстан, Республика Кирибати, Монголия, Науру, Республика 
Маршалловы Острова, Оман, Палау, Самоа, Соломоновы Острова, Шри-Ланка, Тонга, США - с 21 года. 

Алкоголь бывает коммерчески произведенный и произведенный не на продажу. Коммерчески 
произведенная алкогольная продукция имеет хорошую известность в мире или в регионе и имеет ли-
цензию на производство и сбыт, а не коммерческий алкоголь, в общем случае это алкоголь произве-
денный в домашних условиях и не на продажу, например, в России - самогон, в Бразилии - кашаса (ее 
производят также и фабричным способом), в Танзании - гонго, которые относятся к крепким напиткам. 
Также данная продукция включает домашнее вино, банановое и сорговое пиво или другие напитки. 

Чаще всего потребление именно некоммерческого алкоголя вызывает проблемы со здоровьем, 
так как некоммерческий алкоголь почти не контролируется государством. 

Большое влияние на объем потребления алкоголя оказывает цена, которая зависит от налогов 
на его производство и ставок акцизов. В качестве налога рассматривается налог на добавленную стои-
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мость (далее - НДС) и акциз, выраженный в евро. В 2015 г. наибольшая ставка по НДС была зафикси-
рована в Швеции и составляла 25%, наименьшая в США – 7,5%. Среди алкогольной продукции 
наибольшее налогообложение на пиво в Голландии, которое составило 47,48 евро за гектолитр (ев-
ро/гл), на вино в Ирландии  - 616 евро/гл, на крепкий алкоголь в Швеции – 5455 евро/гл. В США цена 
зависит от штата. 

Наименьшее налогообложение на не крепкий алкоголь зафиксировано в Канаде - 0, Гонконге - 0, 
Болгарии - 0,7667 евро/гл; на вино - в Испании, Германии, Болгарии, Чехии, Люксембурге, Испании, 
Португалии и Австрии - 0 евро/гл, а на крепкий алкоголь в Болгарии -562,4 евро/гектолитр и США (в за-
висимости от штата) - от 58,4 до 847 евро/гл. 

Низкая цена на алкоголь  в некоторых странах служит причиной большого объема потребления. 
Ниже приведены цена на водку марки «Smirnoff» и пиво марки «Heineken» в 2015 г (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Цены на алкоголь в разных странах 

Страна Марка  Цена (долл. США) 

Исландия «Smirnoff» (0,7л) 45,32  

Аргентина «Smirnoff» (0,7л) 5,86  

Россия «Smirnoff» (0,7л) 13,72  

Ирландия «Smirnoff» (0,7л) 27,32  

Австралия «Smirnoff» (0,7л) 28,04 

Норвегия «Smirnoff» (0,7л) 35,04 

Сингапур «Smirnoff» (0,7л) 40,17 

Норвегия «Heineken» (6 шт в упаковке) 28,96 

Нигерия «Heineken» (6 шт в упаковке) 3,68 

Россия «Heineken» (6 шт в упаковке) 7,72 

США  «Heineken» (6 шт в упаковке) 6,21 

 
Чтобы определить доступность алкоголя в разных странах необходимо найти отношение цены на 

алкоголь к среднемесячной зарплате (в долл. США). Используя данные приведенные выше (табл. 1), 
можем сделать вывод, что наименее доступен алкоголь в России, где на среднемесячную зарплату 
можно было приобрести 20 бутылок водки «Smirnoff» (0,7л), либо 47 упаковок пива «Heineken» (6 шт в 
упаковке), в Исландии 85 бутылок «Smirnoff» (0,7л), в Норвегии 146 упаковок пива «Heineken» (6 шт в 
упаковке), в Нидерландах 368 бутылок водки «Smirnoff» (0,7л),  в США 805 упаковок пива «Heineken» (6 
шт в упаковке). 

Анализ данных представленных выше дает нам возможность сделать ряд основных выводов по 
результатам сравнения уровня потребления и уровня цен на алкоголь в разных странах мира: 

1.Внушительный уровень потребления алкоголя на 2018 г. был установлен в Европе, что в боль-
шей мере связано с более высокими доходами и уровнем жизни. 

2.Наиболее высокий уровень злоупотребления алкоголем проявляется в Беларуси, Украине и 
Эстонии, что является причиной высокой смертности от алкоголя в этих странах. 

3. Исходя из данных самая дорогая водка в Исландии, а пиво в Норвегии. 
4. Наименее доступным алкоголь по отношению к среднемесячной зарплате в 2015 г. был в Рос-

сии, а наиболее доступный в США и Нидерландах. 
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Бюджетными отношениями называются те финансовые отношения, которые складываются у 

государства с различными субъектами. В качестве таких субъектов могут выступать предприятия, раз-
личные организации, учреждения и население страны в целом. 

Совокупность бюджетных отношений по формированию и использованию  бюджетного фонда 
страны составляет понятие государственного бюджета  

Государственный бюджет является важнейшим финансовым документом страны. Это набор фи-
нансовых оценок всех департаментов, государственных служб, государственных программ и т. д.  Он 
определяет потребности, которые должны выполняться за счет казны, а также источники и размеры 
ожидаемого дохода в казну. 

Деятельность государства по формированию, рассмотрению, утверждению, исполнению бюдже-
та, а также к подготовке и утверждению отчета об осуществлении (формулировка касается бюджетов 
всех уровней, входящих в бюджетную систему России), называется бюджетным процессом. 

В бюджетную систему  Российской Федерации входят бюджеты следующих уровней: 

 Федеральный бюджет 

 бюджеты субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты) 

 бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) 
Если планируемый доход государственного бюджета превышает его расходы, это называется 

профицитом бюджета. 
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Превышение расходов бюджета над его доходами, называется бюджетный дефицит. Когда уро-
вень бюджета превышает показатель, установленный утверждением бюджета показатель, или если 
есть существенное сокращение ожидаемых доходов бюджета, представительский орган принимает 
решение о введении установленного законом механизма уменьшения расходов.  

Ежегодный дефицит может покрываться либо за счет роста государственного долга, либо путем 
эмиссии денег. Даже бездефицитный государственный бюджет не может свидетельствовать о ста-
бильные экономики, если у государства большой долг. 

 
Таблица 1 

Федеральный бюджет на плановый период. 

Показатель 2018 2019 2020 

Доходы  15257,8 15554,6 16285,4 

Расходы  16529,2 16373,7 17155,3 

Инфляция 5-6 4,5-5,5 4-5 

Дефицит 965,3 819,1 869,8 

ВВП 1,5 1,6 0,7 

 
Бюджет сформирован исходя из прогнозируемого объема ВВП 97 462,0 млрд. рублей и уровня 

инфляции, не превышающего 4,0 процента. Предполагается, что общий объем доходов составит 15 
257,8 млрд. рублей, что на 537 млрд. рублей больше показателя 2017 года (14 720 млрд. рублей) 
Увеличение доходной части бюджета планируется за счет поступлений не нефтегазовых доходов, 
рост которых может быть обусловлен укреплением экономики и усилением налогового администри-
рования. 

 

 
Рис. 1. Динамика доходов федерального бюджета, млрд руб 

 
На (рис. 1), мы наблюдаем положительную динамику в исполнении Федерального бюджета. В 

2016 и 2017 годах доходы бюджета превышают план в среднем на 200 млрд. руб. В 2018 году доходы 
государственного бюджета ожидаються на уровне 15257,8 млрд. руб что на 500 млрд. больше 
фактических доходов 2017 года. Если прирост доходов будет так же увеличиваться от года к году, 
превышая плановую норму, утвержденную законом, то это позволит государству решить множество 
проблемиуменьшение дефицита государственного бюджета. 

Несмотря на положительную динамику доходов государственного бюджета, остается ряд нере-
шенных проблем, решение которых потребует от государства более тщательного планирования и пе-
рераспределения денежных средств. 

Так, например, для сокращения дефицита государственного бюджета можно использовать сле-

2015 2016 2017 2018 2019 2020

фактически исполненное 12786,5 13460,1 14720,2

утверждено законом 12194,2 13659,7 14329,1 15257,8 15554,8 16285,4
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дующие меры: 

 сокращение расходов; 

 привлечение иностранного капитала; 

 проведение правильной инвестиционной политики 
Поэтому необходимо правильно планировать и использовать государственный бюджет не только 

для решения проблем с дефицитом, но и для поддержания стабильной экономики и дальнейшего ее 
развития. 
   Основные принципы бюджетной классификации полностью вошли в Бюджетный кодекс РФ (гл. 4), 
согласно которому бюджетная классификация включает: 

 классификацию доходов бюджетов; 

 классификацию расходов бюджетов; 

 классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

 классификацию операций публично-правовых образований. 
Государственные заявки являются государственными средствами, которые имеют особую цель и 

не включены в государственный бюджет, но передаются в государственные социальные фонды. 
В настоящее время в России действуют три внебюджетных фонда: Пенсионный фонд РФ (ПФ), 

Фонд социального страхования (ФСС) и фонды обязательного медицинского страхования (федераль-
ный и территориальные) — ФОМС. Эти фонды формируются посредством начислений на фонды опла-
ты труда юридических лиц. 

Согласно действующей бюджетной классификации все доходы бюджетов делят-
ся на следующие виды: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация доходов 
 

Исходя из (рис. 1), мы видим, что доходы классифицируются на 3 основные группы: неналоговые 
доходы, налоговые доходы, безвозмездные поступления. Классификация доходов бюджетов Россий-
ской Федерации является группировкой доходных источников бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации. 
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Abstract:This article deals with the problem of the formation of public debt of a constituent entity of the Rus-
sian Federation. A very topical issue is raised about the need to search for and work out the ways out of the 
debt crisis. The state debt of the constituent entity of the Russian Federation is considered on the example of 
the Republic of Bashkortostan. 
Keywords: the public debt, debt obligatons, borrowed funds, servicing the public debt. 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ДИНАМИКА И 
СТРУКТУРА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

 
Хусаенова Ильвина Илнуровна, 

Шитов Илья Сергеевич 
 

Аннотация:В данной статье речь идет о проблеме образования государственного долга субъекта Рос-
сийской Федерации. Поднимается очень актуальный вопрос о необходимости поиска и разработки пу-
тей выхода из «долгового» кризиса. Рассматривается понятие государственного долга. Определяются 
основные формы долговых обязательств субъектов РФ. В статье приведён анализ государственного 
долга субъекта Российской Федерации на примере Республики Башкортостан 
Ключевые слова: государственный долг, долговые обязательства, заемные средства, обслуживание 
государственного долга. 

 
The public debt of a constituent entity of the Russian Federation is the combination of its debt obliga-

tions. The state debt is fully and unconditionally is ensured by all property belonging to the constituent entity of 
the Russian Federation that makes up the treasury of the subject. 

Public debt is caused by the use of government loans as a form of attracting monetary resources to ex-
pand reproduction and meet public needs. The reason for the emergence and accumulation of public debt is a 
constant budget deficit. 

We shall consider the public debt of a constituent entity of the Russian Federation on the example of the 
Bashkiria. According to official data, the amount of state debt of the Republic of Bashkortostan on January 1st, 
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2017 was 23.6 billion rubles. On January 1st, 2016, the amount of state debt was 24.6 billion rubles. As the 
Ministry of Finance of the Republic of Bashkortostan notes, the decrease was achieved due to overfulfilment of 
the plan of tax and non-tax budget revenues. 

The public debt of the Bashkiria consists of both internal and external debt obligations. The largest 
share is accounted for internal obligations, which constitute an average 90% of the total debt. 

Let us analyze the structure of the state debt of the Republic of Bashkortostan. Considering the struc-
ture of the debt on October this year, the largest share is occupied by debt obligations on state securities of 
the constituent entity of the Russian Federation - 31.6%. 

Debt obligations on budget loans attracted to the budget of the constituent entity of the Russian Federa-
tion from other budgets of the budget system make up on average about 51% of the total debt, loans received 
by the constituent entity of the Russian Federation from credit institutions, foreign banks and international fi-
nancial organizations amounted to 10, 6%, which is 0.001% less compared to the previous month. The small-
est share is made by debt on government guaranteed obligations of the constituent entity of the Russian Fed-
eration 0.7% on October 1st, 2017. 

The Resolution of the President of the Republic of Bashkortostan Rustem Khamitov on approval of the 
long-term target program «The management of public finances and public debt of the Republic of Bashkorto-
stan» for 2013 – 2018 contains certain indicators, plans and values for the maximum amount that the Bashkir-
ia can afford to borrow. This document states that «the public debt of the Republic of Bashkortostan for 2012-
2014 is planned at the level of 12.5 - 11.5 billion rubles with a decrease by 2018 to 10.0 billion rubles and in 
the budget revenues of the Republic of Bashkortostan (excluding uncompenseted receipts) will be 13.9% in 
2013, with a decrease to 9.1% by 2019». 

Since 2016, within the framework of the obligations undertaken by the republic to reduce the state debt 
of the Republic of Bashkortostan, borrowed funds are attracted in the amount of debt repayment, which will 
allow decrease in the state debt of the Bashkiria in absolute value due to the planned repayment debt under 
government guarantees. 

In 2017 - 2019, the annual amount of repayment of debt obligations of the Republic of Bashkortostan is 
projected within the limits of 6.5 - 6.9 billion rubles. 

The expenses for servicing the public debt of the Republic of Bashkortostan in the forthcoming three-
year period will amount to 1.7 - 2.1 billion rubles. This is due to the need to service the accumulated amount of 
debt and the growth of interest rates due to negative trends in financial markets. 

The public debt of Bashkortostan is currently at a safe level. According to forecasts, the deficit in 2017 is 
set at 9.5 billion rubles, with a decrease to 9.0 billion rubles in 2018 and up to 8.5 billion rubles in 2019. 
Sources of financing the deficit are determined to the full. The Republic will continue to pursue a strict policy 
regarding the state debt, due to which Bashkortostan is constantly considered as an entity with a low debt bur-
den and occupies the 13th place among the subjects of Russia in terms of the state debt. 

The Government of the Republic of Bashkortostan has consequently pursued a policy of maintaining a 
zero primary budget deficit in recent years. State borrowings of the republic are carried out in accordance with 
the Program of State Borrowings, annually approved by the Budget Law for the corresponding financial year. 

Thus, public debt is considered as an important parameter in assessing the economy of both the Rus-
sian Federation as a whole and its constituent entity, in this ourit is Bashkiria. 

The public debt is designed to cover the budget deficit. Analyzing the total amount public debt of Bash-
kortostan, there is a tendency to increase. However, the Republic of Bashkortostan is one of the few regions of 
the Russian Federation for which the problem of public debt management is not sharp. 

Any state standalone has to choose the most appropriate debt strategy, which focuses on economic 
growth. In the short term, there is a possibility of substantial economic consequences if the program of reduc-
ing public debt will not be developed. 
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Аннотация: Современные рыночные отношения порождают изменения в системе оплаты труда. Это 
создает проблемы соответствия программ вознаграждения разным аспектам финансово-
экономической деятельности организации. Для решения этих проблем проведем историческое иссле-
дование становления и развития системы бухгалтерского учета и контроля оплаты труда в России.  
Ключевые слова: система оплаты труда, бухгалтерский учет, контроль. 
 

HISTORY AND MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND 
CONTROL WAGES 

 
Mikhail Vasilyevich Ardashev 

 
Abstract: Modern market relations generate changes in the wage system. This creates problems of compli-
ance of remuneration programs with different aspects of financial and economic activities of the organization. 
To solve these problems, we will conduct a historical study of the formation and development of the system of 
accounting and wage control in Russia.  
Key words: system of remuneration, accounting, control. 

 
Современные рыночные отношения выдвигают высокие требования к количеству и качеству 

формируемой учетной информации об оплате труда и стимулирующих выплатах. На первый план вы-
ходит задача по генерированию информации о затратах труда и его оплаты, способствующая приня-
тию как оперативных, так и стратегических управленческих решений, ориентированных на долгосроч-
ное успешное развитие организации и рост ее рыночной стоимости. Решение данной задачи предпи-
сывает выработку нового понимания системы бухгалтерского учета и контроля оплаты труда персона-
ла во взаимосвязи с современной политикой и практикой вознаграждения с целью удовлетворения по-
требностей как организации, так и других участников процесса, с учетом исторического опыта развития 
исследуемой системы.  

На основе исследования развития системы учета и контроля затрат труда и его оплаты в нашей 
стране как в дореволюционный, так и послереволюционный период возможно определение ключевых 
положений, выдвигаемых бухгалтерами в различные периоды развития экономики. В начале становле-
ния системы бухгалтерского учета и контроля труда и его вознаграждения в нашей стране важным яв-
ляется установление выполнения нормы выработки работником.  

В современной экономике учетная системы об оплате труда и стимулирующих выплатах продол-
жает развиваться, поскольку эта система строится на основе соотношения методов учета и контроля с 
бизнес - задачами и ценностью, которые сотрудники представляют для компании. Для усиления кон-
троля взаимосвязи между ростом производительности труда и его вознаграждением уделяется внима-
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ние выявлению резервов снижения затрат труда. В организации учета расчетов с персоналом особое 
внимание уделяется развитию системы учета выработки продукции индивидуально по процессу (опе-
рации) и по виду изделия; установления двойного контроля определения выработки, как со стороны 
рабочего, так и со стороны бухгалтерии; предоставления мастеру или бригадиру возможности контроля 
над производительностью труда рабочего в течение рабочей смены; уменьшения количества первич-
ной документации.  

Для решения поставленных задач применяются различные способы.         В частности, в 30-е гг. 
XX в. разрабатывается «процессно-паспортный» метод учета выработки продукции [1,с.13], позволяю-
щий определять индивидуальную выработку каждого рабочего за смену, выявлять виновников брака и 
контролировать соотношение производительности труда и затрат. С целью сокращения количества 
первичной документации по учету труда и его оплаты в эти годы рекомендуется составление единого 
документа «Лицевой счет рабочего по учету выработки и заработной платы» [2, с. 39], который являлся 
оперативным документом и позволял отражать производственные показатели: выполнение норм вы-
работки, количество отработанного времени, простои, процент брака. В этом же документе начисляет-
ся и размер оплаты труда рабочего. Составленный документ являлся основанием для формирования 
отчетов о размере и структуре заработной платы, об отработанном и нерабочем времени в часах, о 
выработке продукции в нормо-часах, о выполнении норм выработки, о размере брака по количеству 
нормо-часов. Также следует отметить, что данные отчеты представляли собой своего рода внутренние 
бухгалтерские отчеты того времени, на основании которых принимались управленческие решения по 
трудовым показателям и вознаграждению рабочих. В эти же годы М.Х. Жебраком предлагается соеди-
нение планового документа с учетным в «Сменном плане» [3, с.35], в котором указывается задание, 
норма времени, расценка, номер заказа, разряд работы, профессия, табельный номер рабочего, вид 
оплаты, а также фактическое выполнение задания.  

В целом, в период индустриализации прослеживаются процессы интеграции учета, контроля, 
анализа затрат труда и его оплаты с целью формирования оперативной учетно-экономической инфор-
мации для принятия и реализации решений.  

Одним из ключевых моментов в построении учетно-контрольной системы труда и его вознаграж-
дения является задача рационализации их расчетов. Для этого в послевоенные годы рассматриваются 
различные способы документирования учета всех начислений, удержаний и выдачи вознаграждения. 
Для ликвидации приписок выработки продукции рекомендуются разные системы учета выработки в 
зависимости от условий организации производства. В индивидуальных производствах применяются 
«Учетно-операционные карты» [4, с. 27], объединившие информацию о норме времени, сумму возна-
граждения по видам работ и доплаты за работы, вызванные отклонениями от технологии производства.  

В настоящее время стимулирующие схемы оплаты труда персонала расширяются, обеспечивая 
сотрудникам нефинансовую мотивацию в форме признания, предоставления возможностей достиже-
ния успеха, развития навыков и умений, карьерного роста, повышения преданности делу и работе. Это 
требует выработки новых подходов к процессу разработки информационной совокупности о возна-
граждении персонала в учетно-контрольной системе, отвечающей запросам внутренних и внешних 
пользователей информации с целью оценки уровня вознаграждения и его соответствия ценности вы-
полняемых работ, предоставления сведений в статистические органы для наблюдений в сфере возна-
граждения и соответствия требованиям МСФО.  

Развитие рыночных отношений в 90-е гг. XX в. порождает изменения в стимулировании труда 
персонала, начинают формироваться системы вознаграждения, связанные с эффективностью дея-
тельности организации. Это влечет необходимость учета и контроля дивидендной политики организа-
ции, поскольку выплаты долгосрочного характера призваны обеспечивать заинтересованность работ-
ников в эффективности производства и соответственно в росте акционерной стоимости компании. Ис-
следуемые методы оценки дивидендных выплат, в частности В.В. Ковалевым выделяются методики 
постоянного процентного распределения прибыли, фиксированных дивидендных выплат, выплат га-
рантированного минимума и экстра-дивидендов, выплаты дивидендов акциями [5, с. 323–326]. Для 
оценки рациональности расходования средств на вознаграждение персонала используются неколиче-
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ственные критерии, такие, как повышение производительности труда, совершенствование качествен-
ного состава рабочей силы, текучесть рабочей силы и др. [6, с. 102]. Также начинают применяться ме-
тодики более углубленной оценки рабочей силы, занятой на предприятии, оцениваются состав и струк-
тура работников по возрасту, стажу, образованию, полу, профессиональным характеристикам, устой-
чивости занятости, причинам увольнений [7,с.146–158].  

В 2000-е гг. система бухгалтерского учета существенно расширяется. Объектами исследования 
со стороны бухгалтеров становятся все новые подходы к управлению предприятием. Причем многие 
методы менеджмента становятся одновременно и методами бухгалтерского учета. Именно в эти годы 
формируется интегрированная система бухгалтерского учета, контроля и анализа вознаграждения пер-
сонала. Для реализации стратегии компании, в том числе и направления «Обучение и развитие персо-
нала», обсуждаются возможности применения, как инструмента повышающего существенную опреде-
ленность учетного обеспечения принятия решений, сбалансированной системы показателей (BSC) и 
системы ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности работников. Использование систе-
мы KPI, указывается М.В. Мельник и В.В. Бердниковым, предполагает изменения в структуре и перио-
дичности представления внутренней бухгалтерской отчетности, поскольку нефинансовые индикаторы 
должны отслеживаться с различной периодичностью в отличие от финансовых показателей, формиру-
емых по мере завершения отчетного периода. М.А. Вахрушиной отмечается, что именно в рамках BSC 
финансовые и нефинансовые индикаторы интегрируются вследствие причинно-следственных связей 
между результативными и ключевыми критериями деятельности персонала.  

При исследовании вознаграждения персонала, по мнению Э. Берндта, важным является оценка 
таких детерминант как норма отдачи от образования, отдача от обучения трудовым навыкам на рабо-
чем месте, отдача от профессионального опыта, половые различия и их влияние на величину возна-
граждения и т.п. В целом, с 2000-х гг. и по настоящее время формируются и развиваются новые тен-
денции в области вознаграждения персонала организации. Это связано с тем, что возрастает ценность 
труда, появляется все больше высокообразованных сотрудников, в круг интересов которых входят не 
только базовое вознаграждение, но и условия труда, возможности дальнейшего обучения, пенсионного 
обеспечения. Это ведет к появлению видимых выплат (фиксированное вознаграждение, премии, опла-
та отпусков и т.п.) и невидимых выплат – для поддержания необходимого соотношения между работой 
и личной жизнью, обеспечения возможностей профессионального роста. Все это должно находить от-
ражение в системе бухгалтерского учета и контроля вознаграждения персонала. Бухгалтер должен 
формировать, систематизировать и оценивать информацию о постоянной и переменной части возна-
граждения, краткосрочных и долгосрочных премиальных планах, компенсационных выплатах, соци-
альных видах мотивации (пенсии, пособия, дополнительные виды страхования и т.п.), обучении и раз-
витии работников, на основе которой принимаются решения в части размещения и использования 
средств на вознаграждения персонала компании. Помимо этого, в современной конкурентной среде 
значимость приобретает устойчивость развития экономического субъекта, в которой долгосрочная эф-
фективность сочетается с социальной ответственностью компании. Управление экономическими аспек-
тами во взаимосвязи с социальными сторонами функционирования субъекта хозяйствования требует 
информационного обеспечения о результатах деятельности организации, отражающего как положи-
тельные, так и отрицательные стороны их взаимодействия. Ввиду этого, информация о вознагражде-
нии персонала, формируемая в рамках учетно-контрольной системы должна позволять оценивать 
вклад организации в социальную сферу и являться основой для составления нефинансовой (социаль-
ной) отчетности компании. При этом социальный отчет позволяет информировать стейкхолдеров (ак-
ционеров, кредиторов, инвесторов и пр.) о том, как решаются социальные инициативы хозяйствующего 
субъекта в области устойчивого развития во взаимосвязи с социальной политикой исходя из стратегии 
ведения бизнеса. Одновременно информация о социальных аспектах функционирования экономиче-
ского субъекта тесно взаимосвязана с мониторингом и оценкой соблюдения одного из важнейших 
принципов деятельности организации – это получение равного вознаграждения за работу одинаковой 
значимости, то есть предотвращение дискриминации по различным признакам. Современная учетная 
система должна предоставлять информацию для сравнительного анализа уровня стимулирующих вы-
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плат за заслуги или результаты работы сотрудников; распределения и использования рыночных 
надбавок и их относительной ценности по различным категориям работников; оценки средних и инди-
видуальных сумм вознаграждения всех сотрудников, осуществляющих одинаковую работу или работу 
равной значимости; выявления признаков, порождающих неравенство в вознаграждении труда между 
должностями в разных профессиональных группах. Тем самым система бухгалтерского учета и кон-
троля в современной рыночной экономике должна генерировать сведения не только для целей распре-
деления и использования средств на вознаграждения персонала, определения факторов, стимулиру-
ющих работников, вовлеченность их в работу, но и соответствия форм и систем вознаграждения тре-
бованиям современных методов управления трудом, теорий мотивации и в целом устойчивого разви-
тия организации с учетом ожиданий и интересов всех заинтересованных сторон.  

Таким образом, бухгалтерский учет и контроль вознаграждения персонала зарождался постепен-
но в зависимости от развития средств производства, организации труда и управления производства, 
применяемых форм и систем вознаграждения, личной и командной мотивации работников. Выделен-
ные этапы становления системы учета и контроля исследуемого объекта следует принимать во внима-
ние при выстраивании новой парадигмы бухгалтерского учета и контроля вознаграждения персонала. 
Современное понимание учетной системы должно опираться как на ключевые принципы, обеспечива-
ющие устойчивый характер ценностей организации, так и на основные элементы системы управления 
вознаграждением персонала (политика вознаграждения; процессы оценки относительного объема ра-
бот и индивидуальной эффективности работника; структура вознаграждения). Это необходимо осмыс-
лить и использовать для научного обоснования современной концепции комплексной учетно- кон-
трольной системы вознаграждения персонала.  
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Аннотация: в статье представлен анализ понятия инновационная стратегия предприятия, обоснованы 
разлиные направления его трактовки, а также прдствлены его структурные  компоненты. 
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Abstract: The article presents an analysis of the concept of an innovative enterprise strategy, different 
directions of its interpretation are justified, and its structural components are also presented. 
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В условиях глобализации экономики стабильное развитие отечественных предприятий возможно 

только на основе рентабельного, конкурентоспособного производства товара. 
В то же время одним из основных сдерживающих факторов развития является замедленность 

инновационных процессов в большинстве предприятий, недостаточное влияние инновационной 
деятельности на повышение эффективности производства. Опыт передовых предприятий развитых 
стран свидетельствует, что в условиях современной экономической ситуации важно быть готовым к 
любым изменениям на рынке. В условиях нестабильной внешней среды, ограниченности финансовых 
ресурсов именно инновационные стратегии при соответствующем организационно-управленческом 
сопровождении позволяют решать задачи, как выживания, так и развития предприятий. 

То есть, рассматривая инновационную стратегию, следует отметить, что речь идет не просто об 
одноразовом использовании нововведений для достижения сиюминутных преимуществ, но о 
непрерывной, подробно спланированной стратегическом инновационном развитии, которое формирует 
методы и средства управления инновациями и позволяет подчинять внедрения инноваций общим 
целям, превращая интенсивное внедрение инновационных процессов в фактор экономического роста. 

Для предприятий выработка стратегии - это получение определенного представления о своем 
будущем, а также активное использование современных методов управления, обеспечивающих 
выживание и конкурентоспособность предприятия на внутреннем и внешних рынках в долгосрочной 
перспективе. Действия предприятий и их руководителей уже не могут сводиться к простому 
реагированию на происходящие [1, с. 279]. Именно поэтому необходимым условием развития 
отечественных предприятий является наличие продуманной и обоснованной инновационной стратегии, 



130 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

которая содержит четко определенные цели и задачи, а также выступает своеобразным ориентиром, 
на который направляются усилия всего персонала предприятия. 

 
Таблица 1 

Определение понятия «инновационная стратегия» по ключевым чертами 
Ключевые черты Автор Определение 

Инновационная 
стратегия как меха-
низм распределе-
ния ресурсов для 
достижения целей 
инновационного 
развития. 

А.В. Андрейчиков, 
О.Н. Андрейчико-
ва   

«Инновационная стратегия - это механизм распределения ресурсов 
предприятия, направленный на достижение конкурентных преимуществ 
в долгосрочной перспективе за счет эффективного осуществления инно-
вационной деятельности» [1] 

Ю. М. Беляев «Стратегия управления инновационной деятельностью - это совокуп-
ность общих правил и направлений деятельности по использованию ре-
сурсов, которыми оно обладает или привлекает для достижения целей 
своего инновационного развития» [2] 

.Н. Брусов, Т.В. 
Филатова, Н.И. 
Лахметкин 

«Инновационная стратегия - это система долгосрочных концептуальных 
установок распределения ресурсов между траекториями инновационного 
развития системы, а также их перераспределения при изменении внут-
ренних и внешних условий ее функционирования, которые содержат 
научно-технический, организационный, мотивационный и материально-
финансовый механизмы обеспечения «[31] 

Инновационная 
стратегия как ком-
плексный план 
действий в сфере 
инновационной 
деятельности 

Л.А. Воронина, 
С.В. Ратнер 

«Инновационная стратегия - это план нововведений, начиная от поиска 
новых научно-технических решений через производство и сбыт к исполь-
зованию новой техники, проведения маркетинговых исследований, зада-
ет темпы обновления производства и способы нахождения необходимых 
для этого продуктов интеллектуального труда» [4] 

Е.П. Голубков «Инновационная стратегия - это генеральный план действий в сфере 
инновационной деятельности предприятия, определяет приоритеты ее 
направлений и форм, характер формирования инвестиционно-
инновационных ресурсов и последовательность этапов реализации дол-
госрочных инновационных целей»[5] 

Ермасов С.В., 
Ермасова Н.Б 

«Инновационная стратегия - это детальный комплексный план выхода 
на рынок с нововведением и обеспечения с помощью его долгосрочных 
конкурентных преимуществ[«6] 

Зинов В.Г.  «Стратегия развития инновационной деятельности - это комплексный 
план, ориентированный на достижение будущих результатов непосред-
ственно через инновационный процесс (стадия исследований, введение 
новшеств в производственное использование, ввод нового продукта в 
рыночную среду)» [7] 

Ильенкова С.Д. « «Инновационная стратегия - это генеральная линия поведения фирмы 
по вопросу использования инноваций в ее хозяйственной деятельно-
сти»[8] 

Инновационная 
стратегия как сред-
ство достижения 
целей, отличается 
своей новизной 

Ильенкова С.Д., 
Гохберг Л.М., Ягу-
дин С.Ю 

«Инновационная стратегия - это одно из средств достижения целей 
предприятия, отличается от других средств своей новизной, прежде все-
го, для данного предприятия, отрасли, потребителей, направленный на 
его развитие»[9] 

Колмыкова Т. С.  «Стратегия инновационного развития - это определение определенной 
миссии и целей предприятий, предусматривающих активизацию иннова-
ционной деятельности, отличаются новизной, прежде всего для этих 
предприятий, и, возможно, для отрасли, рынка, потребители» [10] 

 
Инновационную стратегию развития предприятия обычно относят к категории функциональных 

стратегий, то есть до третьего уровня системы, а ее формирование происходит на основе уже 
сформулированных общих базовых стратегий. Однако роль инновационной стратегии в эффективном 
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функционировании и развитии предприятия недооценена, так как разработка функциональных 
стратегий происходит хотя и под прямым контролем руководства, но на более низких уровнях 
управления. По нашему мнению, инновационную стратегию необходимо разрабатывать на самом 
высоком уровне за ее первостепенное значение для предприятия на современном этапе развития 
рыночных отношений.  

К трактовке понятия «инновационная стратегия» есть много подходов и соответственно 
противоречий между ними. Значительная часть ученых нередко вкладывает разный смысл в 
толкование понятия «инновационной стратегии». Необходимо также отметить, что в экономической 
литературе различные авторы одно и то же понятие называют по-разному: «инновационная 
стратегия», «стратегия инноваций», «стратегия инновационного развития», «стратегия развития 
инновационной деятельности», «стратегия управления инновационной деятельностью». В частности 
можно утверждать о целесообразности выделения нескольких разнонаправленных по ключевым 
чертам подходов к трактовке учеными понятие «инновационной стратегии предприятия» (табл. 1). 

На основе проведенного исследования содержательной характеристики инновационной 
стратегии предприятия представляется целесообразным выделить основные подходы к трактовке 
описанного понятия, инновационная стратегия: 

- механизм распределения ресурсов для достижения целей инновационного развития; 
- комплексный план действий в сфере инновационной деятельности; 
- средство достижения целей, которые отличаются своей новизной; 
- комплекс мер по повышению конкурентоспособности предприятия; 
- целенаправленная деятельность по определению перспективных направлений развития; 
- система действий, направленная на достижение долгосрочных целей инновационным путем с 

учетом влияния внешней и внутренней среды; 
- стратегия, направленная на поиск существенных изменений предприятия и управления ими. 
Из вышеизложенного видно, что в современных условиях хозяйствования роль инновационной 

стратегии приобретает особое значение для обеспечения эффективного развития предприятия. 
Именно поэтому необходимо доскональное изучение подходов к сущностной характеристики 
инновационной стратегии как экономической категории, ее современной трактовке, места и значения. 

Обобщая различные подходы к определению сущности термина «инновационная стратегия», 
можем сделать свое собственное определение, что: инновационная стратегия предприятия - это 
комплексный план действий, направленный на достижение долгосрочных целей предприятия, которые 
отличаются своей новизной для обеспечения конкурентоспособности и эффективного развития 
предприятия. Инновационную стратегию необходимо разрабатывать на самом высоком уровне за ее 
первостепенное значение для предприятия на современном этапе развития рыночных отношений. 
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ГИДРОНИМЫ ЕВРАЗИИ С ПРОТОСЛОГОМ -
*tul- КАК МАРКЕРЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
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РГЭУ (РИНХ) Ростовский Государственный Экономический Университет  
 

Аннотация: В статье рассматривается семантика устойчивого сочетания звуков, образующих слог -*tul- 
(c фонетическими вариантами -*tol-/-*tal-/-*tl-), присутствующих в названиях рек и других водных 
источников, находящихся в местностях с особыми природными характеристиками. Выявляются 
определённые закономерности, по которым древние топонимы с таким слогом были созданы в 
древности для обозначения мест с одинаковыми геофизическими условиями.  
Ключевые слова: топонимы, индоевропейский язык, протослоги, Евразия, паводки, особенности 
перевода гидронимов. 
 
SYLLABLE -*tul- IN HYDRONYMS OF EURASIA TO MARK GEOPHYSICAL NATURE OF THE TERRAIN 

 
Shkvarya Konstantin Nikolaevich 

 
Abstract: This article considers the semantics of sustainable sound combination that forms a syllable -*tul- 
(phonetic variants -*tol- / -*tal- / -*tl-), found in hydronyms located in the areas, which are related with the 
specific natural characteristics. Certain patterns that have been established by ancient people to identify 
geographical locations with similar geophysical conditions are evidentiary.  
Key words: toponyms, Indo-European languages, protosyllables, Eurasia, flood, translation features.   

 
В мире перевода немаловажную роль играют топонимы, которые должны переводиться в стро-

гом соответствии со словарными нормами, с историческими источниками и с традицией. В наши дни 
особый интерес вызывают древние названия гидронимов, которые представляют собой наидревней-
ший пласт лексики во всех языках, и история происхождения которых ведёт к истокам индоевропейско-
го, праиндоевропейского и даже ностратического языка. 

Исходя из гипотезы Мориса Сводеша, американского лингвиста, сохранность древних названий 
рек, а именно гидронимов, сохранившихся с 7900 года до нашей эры, равна 50%. Около 25% названий 
рек существуют по крайней мере 20 000 лет [1].   

В данной работе мы продолжаем исследование происхождения и значения устойчивого сочета-
ния звуков, входящих в большое количество сходных или идентичных гидронимов, а именно, кластер 
фонем, составляющих протослог -*tul- и его фонетических вариантов -*tal-, -*tol-, -*tl-. В исследованиях, 
проведенных ранее учеными-компаративистами (Э.Ф.Молина, Э.М. Мурзаев, Е.А. Миронова), было вы-
явлено, что слог -*tul- очень часто встречается в названиях, связанных тем или иным образом с водой, 
водной стихией с определёнными характеристиками [2, с. 69-75]. 

В связи с недавними природными явлениями, а именно весенними паводками во многих регио-
нах евразийского континента, например: на Алтае, в Хакасии, Туве, Казахстане и других регионах 
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(только лишь в России таких регионов насчитывается 14 [3]), мы предполагаем, что, возможно древние 
названия рек и других водных объектов с названиями, в составе которых присутствует протослог -*tul-, 
связаны именно с таким природным явлением, как половодье. То есть, такие названия маркируют реки, 
способные весной, во время своего разлива, подтопить окружающую местность, причинив неудобство 
жителям, опрометчиво поселившимся в низине. Возможно, данный слог в составе древних географиче-
ских названий имеет также более широкое значение, семантику, связанную с чем-то скрытым, спрятан-
ным, а также с преградами, заграждениями, труднодоступными местами – будь то природными или со-
зданными человеком. 

Например на кельтском языке «тул» - гора, вершина, труднодоступное место, скрытое за обла-
ками от взора, а может быть скрывающее что-то, что не видно за горами.   

Этимология протослога -*tul- уже была ранее изучена в 1973 году Э. Ф. Молиной в статье «Очер-
ки по индоевропейскому словообразованию. Часть I. Названия гидропонятий» [4, с. 69-75] и в 2016 году 
Е. А. Мироновой в работе «История исследования протослога -*tul- и его фонетических вариантов на 
основе данных современной топонимики и археологии» [5, с. 93]. 

В своей работе Э. Ф. Молина прослеживает историю данного слога со времен хеттов, у которых 
было слово -*tul- – «колодец»; и Шумера – на языке носителей этой цивилизации слог -*tul- обозначал 
«море». Баскские формы: «жидкость, бьющая фонтаном из сосуда, если притронуться к нему», talat – 
«мокрый», talatu – «окунуться». В тувинском языке есть слово тулаа – «болото, топь». В хакасском язы-
ке слово тул обозначает рыбу, а сложное тулгор – «пруд» [6, с. 69-75]. 

Е.А. Миронова приводит список современных названий городов (в которых присутствует слог -
*tul-), стоящих на берегах рек, побережьях озер, морей и океанов и являющихся портами: г. Тула (РФ), 
г. Талькауано, г. Тальталь (Чили); г. Тауланару, г. Тулиара (Мадагаскар); г. Талара (Перу), г. Талавера, 
г. Толедо (Испания), г. Телон-Ансон (Малайзия); г. Толька (Ямало-Ненецкий авт. округ), г. Туле (запад. 
поб. Гренландии), г. Тулак (Афганистан), г. Тулуза (Франция) и мн. др. Этот слог можно встретить и в 
названиях самих водных источников: оз. Туларе, Калифорния, США; р. Тулон, север Канады; оз. Телли, 
север Канады; р. Тел, Индия; р. Тольтен, недалеко от океана, Чили; р. Тола, Монголия и др. Из чего 
можно предположить, что слог -*tl-  в разной огласовке, то есть, при подстановке разных гласных между 
согласными [t] и [l] обозначал в древнем протоязыке понятия: «город-порт» и «вода» или же: «город-
порт, стоящий на воде», в котором пришвартовывались или «притулялись» древние суда. [7, с. 93]. 

В словаре Даля были обнаружены следующие лексемы, содержащие слог -*tal-; -*tul-; -*tl-: 
ТАЛ, тальник, кустарная ива, см. верба. Стрелы и решетки киргизской кибитки таловые, тальни-

ковые. Таловая сторона, - берег, луговой, низменный, противопол. горный или гора, матерой, степной 
кряж [8]. 

ТУЛ, тулья, см. тулить [9]. 
Примечательно, что лексема «тулить» в словаре Даля имеет одно из значений «крыть», «покры-

вать», что может также означать покрытые водой территории, зоны затопления.  
В большинстве лексем со слогом -*tul-, -*tal- прослеживается связь со значениями «крыть», «пря-

тать», «покрывать». Это такие лексемы как: «туловище» - тулящее (кроющее), то есть скрывающее в 
себе полости; «тулья, тулея» – часть шляпы, покрывающая голову, сюда мы можем отнести лексему 
«тулуп» -  полная шуба, без перехвата, а халатом, обнимающая все тело, весь стан; «талисман» – в 
нём спрятана, заключена спасительная волшебная сила; «таль» - ж. стар. тальщик (таить?), залог, за-
ложник, аманат; «талант» – скрытый в человеке природный дар; вес и монета у древних греков и рим-
лян, находка (тамб.) [10]. 

Приведем ещё несколько лексем, имеющих в своем составе протослог -*tul- и его фонетических 
вариантов -*tal-, -*tol-, -*tl-: 

На валлийском языке тал – означает конец, край, обрезок, предел. 
Tâl Welsh end [11, c. 1172]. 
Озеро Тал-и-Лин – Край озера. Валлийский tâl + y + llyn. 
Tal-y-llyn – “End of the lake”. Welsh tâl + y + llyn [12, c. 1010]. 
Деревня Таллентайр, графство Камбрия – часто, во время ливневых дождей, подходы и ведущие 
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к деревне дороги затопляет вода. Местным жителям рекомендуют пользоваться лодками [13].   
Tallentire Cumbria. Talentir c. 1160. Probably a Celtic name meaning “end of the land” [14, c. 1010].  
Река Толлер (Toller), известная в настоящее время как Хуке (Hooke), протикает в Дорсете. Тол-

лер – древнее кельтское название, означающее «речная ложбина» «hollow stream» [15, c. 1042].  
Еще одним примером, доказывающим гипотезу, является лексема «тулить»; в словаре Даля есть 

определение данной лексеме – тулять, тулить южн. зап. (см. примечание к затулять) крыть, 
по(за,у)крывать, слонить, заставлять, выставлять для закрышки, скрывать, прятать; Тула ж. сар. скрыт-
ное, недоступное место, затулье, притулье, для защиты, приюта, или для заточенья. С этим может 
быть связано название города [16].  

Ежегодно город Тула в России подвергается воздействиям паводка, он буквально превращается 
в Венецию. Подъем воды в некоторых районах достигает 10-12 метров и разлив способен укрыть пой-
му до пяти километров. Появляются запруды. 

Большое количество гидронимов с протослогом -*tul- обозначают водные источники Алтая, Ха-
кассии, Горной Шории. По одной из версий, название гидронима Тула могло произойти от шорского 
«тула» - «запрудить воду». Так, есть река Тула (приток Оби, в Новосибирске), которая имеет своим ис-
током болота.  

В Большом толково-фразеологическом словаре Михельсона дано значение лексеме «запру-
дить»: запрудить - то есть остановить тем самым свободное движение, преградить путь [17].  

Для подкрепления нашей гипотезы о том, что протослог -*tul-, присутствующий в названиях гео-
графических объектов, может иметь отношение к такому природному явлению, как половодье или па-
водок, означать что-то, что преграждает путь, попробуем найти схожие географические названия и ис-
следовать особенности местности, используя топографические карты, архивы, статьи и научные изыс-
кания ученых картографов, геологов и исследователей из других смежных дисциплин. 

Город во Франции Тюль (Tulle), который расположен на юге Франции, город знаменит тканью. 
Тюль стоит на реке Коррез (Corrèze), которая ежегодно оставляет свои берега, подтопляя близлежа-
щие районы, включая город Тюль. Тюль подвергся мощному затоплению в 1960 году. Это – объектив-
ные геофизические данные. 

Лингвистические данные свидетельствуют о том, что во время изучения этимологии названия го-
рода Тюль было обнаружено – этот город на языке коренных жителей Окситании, именовался как Тула 
(Tula). К сожалению, этимология этого названия на окситанском языке до сих пор не выяснена. Приме-
чательно то, что близким к окситанскому языку, либо, по некоторым данным, одним из южных диалек-
тов окситанского языка, считают гасконский язык, а гасконский язык, на котором говорили в Гаскони 
перед римским правлением, был частью баскского диалектного континуума [18, с. 720], само слово 
«гасконь» произошло из латинского корня “vasco” и является однокоренным с «баск». Такая гипотеза 
может свидетельствовать о том, что древние носители языка идентифицировали себя в то время, как 
баски.  

Интересен тот факт, что у басков существовал обряд воздушного погребения – один из древней-
ших религиозных обрядов похорон умершего человека, в котором погребение совершается путём под-
вешивания тела умершего в воздухе, с целью предания тела умершего воздуху, духу, свету, дереву и т. 
п. Религиозная мотивировка обряда у разных народов была разная. Такое погребение практиковали и 
индейцы Северной Америки, народы Кавказа, алтайцы, ненцы, японцы, сагайцы, атапаски, эвенки и 
другие. Это также может свидетельствовать о том, что, возможно, подобная культура захоронения 
умерших была единой для какого-то единого древнего этноса. Во время миграций этого этноса культу-
ра захоронения распространялась по континенту, и через оледеневший Берингов пролив в Северную 
Америку. 

Такой этнос переносил и единый язык, словами которого называл одинаковые природные объек-
ты на пути своих перемещений: «По мере накопления сведении ̆ об одинаковых, сходных или смежных 
семах слогов, составляющих названия географических мест мира, приходит понимание того, что древ-
ние люди со времен палеолита (возникновение homo sapiens sapiens и появление речи) называли 
окружающие их объекты живой природы (в данном случае со слогом -*tul-) – реки, озера, моря, болота, 
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источники, водопады, селения у воды, порты – по определенному алгоритму, который повторяется на 
всех континентах, поражая своей абсолютной подчас идентичностью» [19, с. 93]. 

Другой географический объект, который был обнаружен в ходе исследования, это город Талса 
(Tulsa), Штат Оклахома – второй по величине город штата Оклахома. Талса впервые был заселен меж-
ду 1828 и 1836 годами группой лоачапока, родственному американскому племени крики. Население 
было полностью уничтожено – один из крупнейших актов насилия на расовой почве. 

Район постоянно подвергался массивным паводкам, вследствие чего в 1975 были построены 
дренирующие бассейны (Mingo Creek Watershed) вдоль города, которые контролируют уровень воды 
до сих пор. 

Город Туле (Thule) – находится в Гренландии, современное название города Каанаак (Qaanaaq). 
Древнеэскимосская культура, существовавшая в 10 – 18 веках на севере Канады и в Гренландии носи-
ла название Туле. По данным метеорологов японского землеведческого объединения (Japan Geosci-
ence Union), местность в районе города постоянно находится в риске затопления из-за таяния ледяных 
шапок. Скорее всего, название поселения прото-арктической расы (предков эскимосов) также связано с 
таким природным явлением, как затопление, подъем воды и покрытие водой больших участков суши.   

Помимо вышеперечисленных географических объектов, этимологию названий которых мы изу-
чили, мы упомянем другие объекты, в названиях которых присутствует протослог -*tul- или его фонети-
ческие варианты -*tal-, -*tol-, -*tl-: 

Талас – река теряется в песках Муюнкум; Киргизия, Казахстан. Другие названия реки – Каракол 
(кара -черный; кол – река; лог; ложбина; долина).  

Талдом – город, р. ц., Московская обл. В 1784 г. упоминается как с. Толдам, в 1848 г. Толдом, в 
1862 г. Талдом; этимология неясна. В 1918—1929 гг. назывался Ленинск.  

Талица – город, Свердловская обл. Возник в середине XVIII в. как пос. винокуренного завода при 
впадении р. Талица в Пышму. В 1885 г. открыта железнодорожная ст. Талица, с 1942 г. гор. Талица. 
Русск. талица «незамерзающий родник; не покрывающийся льдом ручей, речка». 

Талнах – город, Красноярский край. Возник в 1962 г. как пос. при месторождении полиметалличе-
ских руд в урочище Талнах. Долганское «талнах» — «запрет», — это место в прошлом считалось пло-
хим, гиблым, что связывают с речной наледью. С 1982 г. гор. Талнах [20, с. 423].    

Город Толедо (Toledo) в Испании, по одной из версий название города произошло от кельтского 
*tul- «гора, вершина», но как нам кажется, что, возможно, название данного топонима связано с навод-
нениями, территория неоднократно «скрывалась» под водой или «покрывалась», «накрывалась». Тер-
ритория Толедо подвергалась затоплениям 93 раза, из них с 1402 по 1853 год 23 раза катастрофиче-
ским затоплениям, данные сведения получены из научного журнала “Hydrological Science Journal” [21]. 

Этимология город Тулуза во Франции, также не совсем ясна, по некоторым предположениям, та-
кое название город получил от кельтского tul – гора. С 1182 года жители города Тулуза строили дамбы 
для того, чтобы контролировать потоки вышедшей из берегов реки Гаронны, берущей свое начало в 
Пиренеях. Построенные жителями Тулуза дамбы периодически смывали сильные потоки воды во вре-
мя весенних паводков. Город буквально становился неприступным, под толщей воды исчезали дороги, 
поля, небольшие постройки. 

Безусловно протослог -*tul и его фонетические (c фонетическими вариантами -*tol-/-*tal-/-*tl-), бы-
ли обнаружены не только в ойконимах, но и в гидронимах, по большей части нами были проведены 
исследования названий рек на территории России. 

Туло ́ма – река в Европейской части России, на Кольском полуострове, в Мурманской области. 
Происхождение названия точно не установлено, известно, что название реки древнее. По оценке А. А. 
Минкина (1976), оно могло быть принесено с Ладожского озера, где на одной из северных рек, впада-
ющих в это озеро, — Туломе, стоял в древности город Карела. Питание реки преимущественно снего-
вое, с небольшой долей подземного. Весеннее половодье обычно начинается во второй половине ап-
реля – начале мая еще при ледоставе и характеризуется быстрым нарастанием уровней.  

Тулемозеро – расположено в 40-45 км к северо-востоку от Ладожского озера, в Пряжинском рай-
оне Республики Карелии. В северо-западную часть озера впадают реки Колос и Нароваж. Многочис-
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ленные притоки этих рек, вытекающие из болот и небольших лесных озер, образуют большой водо-
сборный бассейн. По мере исследования гидронимов, мы обратили внимание на сходство названий 
рек и озер с тюркскими названиями: тув. тулаа «болото», «топь», хак. тул «рыба», хак. тула «болотная 
кочка». 

Толкуляй — река в России, протекает в Ковылкинском районе Мордовии. Исток реки западнее 
села Старая Самаевка. Река течёт на юго-восток, в верховьях плотина и небольшая запруда. Как уже 
упоминалось ранее, по одной из версий, название гидронима Тула могло произойти от шорского «тула» 
- «запрудить воду». 

Толма ́нь (луговомар. Талман, Толман) — река в республике Марий Эл и Кировской области, ле-
вый приток Немды (бассейн Волги). Река характеризуется высоким половодьем, которое приходится на 
апрель и начало мая, низкой летней и зимней меженью. Выяснить этимологию гидронима пока не уда-
лось. 

Ещё одним доказательством того, что древние люди могли давать названия географическим 
объектам, в нашем случае рекам, с целью предупреждения будущих поколений, либо соплеменников, 
об особенностях местоположения, является название реки Трент в Великобритании.  

Trent Dorset. Trente 1086 (Domesday Book) – Originally the name of the stream here, a Celtic river-
name possibly meaning “the trespasser”, i. e. “river liable to floods” [22, с. 1050].  

Трент Дорсет. Тренте 1086 год (Земельная опись Англии) – Название реки, кельтское название 
реки, возможно означает «вторгающийся в чьи-то владения», или «река подверженная паводкам».  

Несмотря на то, что данный гидроним не содержит исследуемого нами протослога, тем не менее 
данное название реки служит косвенным подтверждением нашей гипотезы.      

Знание этимологии географических названий значительно облегчает труд переводчика, который, 
не найдя словарного соответствия нужного топонима, может применить переводческий приём описа-
тельного перевода или сделать переводческий комментарий при переводе, в частности, гидронимов, 
содержащих протослог -*tul- и его фонетических вариантов: -*tal-, -*tol-, -*tl-. 

Проведённое исследование гидронимов с этим протослогом показало, что большая их часть от-
носится к рекам, разливающимся весной более других, представляя опасность затопления населённых 
пунктов. Выявленная закономерность возможно, свидетельствует о том, что этнос, который был носи-
телем праязыка, маркировал такими названиями водные источники, представляющие угрозу, при 
смене сезонов, для информирования последующих поколений. Для дальнейшего обоснования такой 
гипотезы, необходимо накопление данных. 

Второе значение протослога -*tul- - «скрытое место», «заводь», «порт», «пристань» также под-
тверждается на примере названий древних русских рек нижегородской области и алтайского края. Ис-
следования в данном направлении будут продолжены. 

 
Список литературы 

 
1. https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/1749/2969  
2. Э. Ф. Молина, Очерки по индоевропейскому словообразованию. Часть I. Названия гидропоня-

тий. Томский гос. ун-т. Томск, 1973. 69 – 75 с.  
3. https://www.1tv.ru/news/2018-04-06/343581-

vesenniy_pavodok_vyzval_obshirnye_podtopleniya_v_14_rossiyskih_regionah  
4. Э. Ф. Молина, Очерки по индоевропейскому словообразованию. Часть I. Названия гидропоня-

тий. Томский гос. ун-т. Томск, 1973. 69 – 75 с.  
5. Е. А. Миронова, История исследования протослога -*tul- и его фонетических вариантов на ос-

нове данных современной топонимики и археологии. Древние языки и культуры. Исследование пра-
языка на современном этапе. Е.А. Миронова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфически ̆ комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2017. – 93 с. 

6. Э. Ф. Молина, Очерки по индоевропейскому словообразованию. Часть I. Названия гидропоня-
тий. Томский гос. ун-т. Томск, 1973. 69 – 75 с.  

https://bop.unibe.ch/linguistik-online/article/view/1749/2969
https://www.1tv.ru/news/2018-04-06/343581-vesenniy_pavodok_vyzval_obshirnye_podtopleniya_v_14_rossiyskih_regionah
https://www.1tv.ru/news/2018-04-06/343581-vesenniy_pavodok_vyzval_obshirnye_podtopleniya_v_14_rossiyskih_regionah


Фундаментальные и прикладные научные исследования 139 

  

International scientific conference | www.naukaip.ru 

7. Е. А. Миронова, История исследования протослога -*tul- и его фонетических вариантов на ос-
нове данных современной топонимики и археологии / Древние языки и культуры. Исследование пра-
языка на современном этапе. Е.А. Миронова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфически ̆ комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2017. – 93 с. 

8. http://slovardalja.net/word.php?wordid=39898 
9.  http://slovardalja.net/word.php?wordid=40597  
10.   https://vasmer.lexicography.online/т/туловище  
11. A. D. Mills A Dictionary of British Place Names. Oxford University Press. 2011. p. 1172 
12. A. D. Mills A Dictionary of British Place Names. Oxford University Press. 2011. p. 1010  
13.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8369699.stm   
14. A. D. Mills A Dictionary of British Place Names. Oxford University Press. 2011. p. 1042  
15. A. D. Mills A Dictionary of British Place Names. Oxford University Press. 2011. p. 1010  
16.  http://slovardalja.net/word.php?wordid=40603  
17. М. И. Михельсон Русская мысль и речь. Опыт русской фразеологии. Т.Т. 1-2 Ходячие и меткие 

слова. Спб., 1896 – 1912 
18. Челышева И. И. Гасконский язык. Диалект. Языки мира: Романские языки. М. : Academia, 2001. 

— С. 321—335. — 720 с.  
19. Е. А. Миронова, История исследования протослога -*tul- и его фонетических вариантов на ос-

нове данных современной топонимики и археологии. Древние языки и культуры. Исследование пра-
языка на современном этапе. Е.А. Миронова. – Ростов н/Д: Издательско-полиграфически ̆ комплекс 
РГЭУ (РИНХ), 2017. – 93 с. 

20. Е. М. Поспелов Географические названия мира. Топонимический словарь. Русские словари. 
М.: Арстель, АСТ, 2002. 423с. 

21. Mariano Barriendos, Fernando Rodrigo “Staudy of historical flood events on Spanish rivers using 
documentary data”, “Hydrological Sciences Journal”. Barcelona, Spain. 2006. 765- 783 c. 

22. A. D. Mills A Dictionary of British Place Names. Oxford University Press. 2011. p. 1050  

 

  

http://slovardalja.net/word.php?wordid=39898
http://slovardalja.net/word.php?wordid=40597
https://vasmer.lexicography.online/т/туловище
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8369699.stm
http://slovardalja.net/word.php?wordid=40603


140 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

УДК 81-2 

«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ» В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ 
Лебедева Ирэна Валерьевна 

кандидат социологических наук, доцент 
Каспийский институт  

морского и речного транспорта 
г. Астрахань, Российская Федерация 

 

Annotation: the reduction of   personal contacts proportion  and the growth  of depersonalized forms of com-
munication is connected  with the expansion of the Internet. In recent decades, this has affected the displace-
ment of the research interests center from an analysis of  the author’s personalized identity  to the analysis of  
media material. In this regard, there are qualitative changes in the  communication field of certain age group 
representative  with  mass audience.  The role of the Internet discourse concerning the new kognitiv-
communicative medium increases. If we consider this effect in the areas of polyethnicity it is increasingly evi-
dent in communication  of Russian migrants abroad. We will briefly review the features characteristic to com-
munication of the Russians in other countries. 
Key words: polyethnicity, identity, Internet communication, migrants, abroad 

 
THE  “OWN” AND  “FOREIGN” IN THE MODERN LANGUAGE 

 
Lebedeva Irena Valerievna 

 
Аннотация: активное использование интернета и мессенджеров ведет к сокращению личных контак-
тов. За последние десятилетия мы также наблюдаем смещение исследовательских интересов с анали-
за персональной идентичности автора на анализ материалов, связанных с интернет-общением. Увели-
чивается роль интернет-дискурса относительно новой когнитивно-коммуникативной среды. Рассматри-
вая данное явление в контексте полиэтничности, мы понимаем специфику общения российских ми-
грантов за рубежом и трансформаций русского языка, что позволяет нам понять специфику своего и 
чужого. 
Ключевые слова: полиэтничность, мигранты, зарубежом, идентичность, интернет-коммуникация 

 
Today there are many  Russian newspapers, radio programmes and Russian television in Germany. In 

Berlin there are six Russian kindergartens, attended also by  German children wishing to join the Russian cul-
ture. There is also a "Russian House" - a center of Russian culture. All of these facts stress the importance of  
Russian  communication in the  environment of alien language and culture. But against  the replication of Rus-
sian culture in contemporary Germany there are limitations in the functioning of the Russian language in the 
media communication  and in everyday speech. The representatives of the fourth the final wave of emigration 
from Russia  went largely without knowing the language of their host country, so the main task for them in the 
first phase of adaptation was to study the foreign language. The analysis of  the Internet discourse reveals the 
facts of linguistic contamination, which is often used by Russian emigrants. The need for rapid  acquisition of 
language skills leads to talk on a mixture of Russian and the language of the new country of residence. The 
presence of foreign words in the Russian language was characteristic of the speech of the first wave of immi-
grants, but  the fourth wave is characterized by a few other signs of linguistic assimilation, which are stimulat-
ed by media resources. 

There are differences in the use of different lexical-semantic groups  in the language of immigrants. The 
most productive group consists of nouns, necessary to describe the realities of the new language environment. 
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They are followed by all kinds of speech and etiquette replica reaction. Adjectives and verbs are less prone to 
agrammatism [6] and more are used in the form in which they exist in the language of the source, as  invaria-
ble  and as changeable words. Unlike the  adjectives, verbs are always conjugated forms. Invariant verbs do 
not exist in a foreign language. Verbs are usually transformed only by the  immigrants of the fourth  wave and 
it is a characteristic feature of the latest phase of the life of the Russian language abroad. 

The speech of Russian people  living outside Russia, has specific features. The Internet discourse rein-
forces the main differences between the Russian language abroad and reflects the  communicative specificity 
of the country of residence. In the online discourse of our countrymen, foreign words are used as a rule: to 
refer to realities that do not exist in Russian language; 

to demonstrate knowledge of the language of the country of residence; 
for implication of the "linguistic laziness" which encourages the use of foreign words in the original for a 

one-word expression, escaping from the use of hyperverbal  Russian equivalent: for example the German 
word «Monatskarte» means a monthly pass." 

A distinctive feature of the Russian language functioning  abroad is that Russian speakers actively in-
volve foreign words in the sphere of Russian grammar: the most of the nouns are declined and the verbs are 
conjugated. The word-formation mechanism also remains strong. Stem  of borrowed word  of different parts of 
speech are joined with the Russian word-formation affixes and become words-hybrids [1, 157-169]. For exam-
ple: English. Slice - slaysik (слайсик); German: sich melden - zameldovatsya (замельдоваться); putzen - 
puttsat (путцать), French: bébé – Bebeshka (бебешка), charmant – sharmantnost (шарматность). Words 
hybrids are inclineв like ordinary words of the Russian language. 

The reasons of the  borrowing of foreign words in Russian  are explained by L.P.Krysin long ago [2, 
142-161]: 

a) foreign words refer to something specific in the new life that does not exist or is not characteristic of 
life in Russia.  There are no Russian-word nominations for the naming of the objects or phenomena. For ex-
ample, English: appointment, welfare, food stamp; German: Arbeitsamt, Sozialamt, Termin, Tiefgarage , Ein-
topf; b) Similar objects and phenomena are found in Russia and they have their names, but they are so dra-
matically different in their pragmatics from foreign, that the Russian word does not convey their specificity. 
Compare: Russian  - подвал, English – basement, German - Keller. 

c) High communicative relevance of the concepts that are designated with non-native words, and  con-
sequently a high frequency of their use in naming the important realities of life in the specific country. Here are 
some of the names of the various parallel languages that are used, usually without  any translation: English - 
Sale, German – Angebot,  Sonderangebot,  French - solde, Finnish -  Tarjous . 

The resulting irony, persiflage, or pun is most often found in the speech of the immigrants of the third 
and fourth  waves, as a foreign language for them is a novelty in the background of not forgotten knowledge of 
Russian language and newly learnt foreign  language. For these native-speaker  is peculiar a linguistic reflec-
tion, combination in  puns  Russian and non-Russian words . 

Modern media resources reveal significant differences in the presence of foreign-language signs in the 
contemporary realities of immigrants of the first and fourth waves. The need to use the words abstract seman-
tics for the first wave of immigrants is necessary because they had already forgotten the Russian equivalent. 
The newcomers have not yet had time to forget the Russian words, foreign words are used because of the "lin-
guistic laziness", saving the resources of speech, as well as to show an active being included in the new life [1]. 

Thus, the  assimilation process of "foreign" in the vocabulary of the Russian-speaker abroad is strongly 
stimulated by the growth of hybrid formations in the natural communication of the new country of residence, 
which is projected on the media and media resources. Gradual transformation of the Russian language hap-
pens  through oral and written forms of communication, which was originally foreign  structural and semantic 
elements are used in everyday speech of  the Russian-speaker. Modern media and media resources  actively 
contribute to the fact that the changing of the status of  a "foreign" to the "other", and then - the "other" to  the 
"own" takes place rapidly. The formation of a special type of speech of  a Russian-speaker abroad is due to 
the fact that in the online discourse, as in natural conversation, the margin between the  "foreign" and  the 
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"own" is diffused in accordance with the communicative competence of the speaker and his desire for rapid 
assimilation into a foreign language environment. 
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Аннотация: В этой статье рассказывается о навыках слушания и его видах, о различии между 
навыками прослушивания и прослушивания в реальной жизни на языке. В этой статье также 
представлены стратегии прослушивания, которые показывают яркие примеры жизни. Кроме того, 
исследуются способы управления стрессом перед экзаменами на слушание и релаксации. 
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Annotation: This article reveals listening skill and its types, the difference between real-life listening and 
listening skill at the language. Developing listening strategies that indicate vivid life examples were also 
presented in this article. Furthermore, the ways of managing stress before the listening exam and relaxation 
exercises are investigated.  
Key words: listening skill, enabling skills, predicting content, listening for gist, detecting signposts, relaxation 
approach, deep breathing exercise, listening strategies.   

                        It is fact that, English language instruction comprises in itself four important language skills. They are taught and learnt by language 
learners who are going to master the foreign language as first and second language. These skills are 

speaking, writing, reading and listening. It should be pointed that communication and proficiency oriented ap-
proaches to language teaching placed an increasing importance on listening comprehension. Listening is the 
ability to recognize and realize what others are saying. This involves understanding a speaker's accent or pro-
nunciation, grammar, vocabulary, and grasping his meaning. Besides, listening is a complex process due to its 
double psychological and social nature: it is a psychological phenomenon, which takes place on a cognitive 
level inside people’s heads, and a social phenomenon, which develops interactively between people and the 
environment surrounding them. It considers listening as a complex process, which needs to be understood in 
order to teach it. Listening itself is divided into micro-skills which are called enabling skills. They are follows as: 

 predicting what people are going to talk about; 

 guessing the unknown words or phrases without panic; 

 identifying relevant points, rejecting irrelevant information; 

 retaining relevant points (note-taking, summarizing); 

 recognizing discourse markers, cohesive devices, including linking words, pronouns, references; 
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 understanding different intonation patterns and uses of stress which give clues to meaning and so-
cial settings [1], [2]. 

Nowadays English teachers not only teach learners how to practice listening, but also teach them for 
exams. As we know, real life listening and listening in exams differ from each other for the several reasons. 
First of all, in the daily life listening is the part of social interaction, while in the language it is the isolated skill. 
We can often interrupt when we do not understand or have threat of what is being said, or when we feel we 
have listened for long enough and want to say something ourselves. Afterwards, in the real life we can control 
over what we listen to, when we listen, where we listen. Next, in the real world there are usually visual clues 
which help us to understand what we are listening to. For instance, in face-to-face situations we can see the 
speaker and we pick up information from his gestures and facial expressions, as well as from his words. Last-
ly, when taking down messages we do not usually respond to what we hear by writing something down, and 
we rarely answer questions about what we have just heard.                Moreover contributing factors which can include the speaker’s speech, background noise, a lack of visual clues, the listener’s limited vocabulary, a lack of 
knowledge of the topic, and an inability to distinguish individual sounds can make listening tests a daunting 
prospect for students, so it is important not only to give them lots of practice, but also to build up their confi-
dence by making sure that they are armed with strategies which are likely to lead to success [2, 78]. 

According to the scientists the most effective way to pass the exam with the satisfactory score is follow-
ing to the listening strategies. So, the most famous one is predicting content which can be seen very pretty, 
but it has a powerful results. If we imagine we have just turned on TV and we see a man in a suit standing in 
front of a large map with the symbols of a sun, clouds and thunder. What do you imagine he is about to tell 
you? Most likely, this is going to be a weather forecast. We can expect to hear words like sunny, windy and 
overcast. We will probably hear the use of the future tense: 'It will be a cold start to the day', 'there well be 
showers in the afternoon' and so on. Thus, our knowledge of the world helps us anticipate the kind of infor-
mation we are likely to hear. Furthermore, when we predict the topic of a talk or a conversation, all the related 
vocabulary stored in our brains is activated to help us better understand what we are listening to.        The opposite of the above mentioned strategy is listening for details. If we imagine we are a detective taking a closer look at those buildings you saw earlier on as a superhero. This time, rather 
than taking in the big picture, we are looking for something specific and rejecting anything that does not match 
what is on our list. Similarly, when listening for details, we are interested in a specific kind of information – per-
haps a number, name or object. We can ignore anything that does not sound relevant. In this way, we are able 
to narrow down our search and get the detail we need. For example, in a listening test, if you we are asked 
to write down the age of a person, we should pay attention for the words related to age: old, young, years, 
date of birth or a number that could represent that person's age.  

In addition, the strategy of detecting signposts which are like the traffic lights on roads, help us follow 
what we are listening to. These words, which link ideas, help us to understand what the speaker is talking 
about and where they are taking us. For example, if a university lecturer says: 'I am going to talk about three 
factors affecting global warming…' then we might hear the phrases 'first of all', 'moving on to' and 'in summary' 
to indicate the next part of the talk. However, how nice the learners are prepared if they are not ready for ex-
ams physiologically it is useless. As they might forget all learned materials and might lose control of them-
selves because of stress in exams. It does not matter in which level learners are or what language they know 
or how many hours of preparation they do. Sometimes they just fail for one reason, and that is stress. It is the 
hidden factor that not a lot of people, not a lot of teachers talk about, and it is something that is really crucial 
because many students who deserve a high score get a lower score just because of stress. So, first thing we 
need to do is figure out what stress is. A lot of people talk about, “I’m stressed, I’m worried, and I don’t know 
what to do.” A lot of people say “I feel sick,” and things like that before their test, but they do not really think 
about what stress is. Stress is just another word for fear, about being afraid that different things might happen. 
As fear may be not being prepared, fear of difficult questions, or maybe a difficult examiner, fear you would not 
get the score you need, and fear you will let other people down.           In this case the teacher’s role is helping students to overcome a challenging moment as it is called and make them feel tuned  for more contests. Much work, therefore, needs to be done in class 
to increase confidence and get students to relax. The most possible relaxation approach is listening to relax. It 
has two objectives: the first one is following a step-by-step relaxation program and the second one is listening, 
understanding and following instructions. As in example of the approach of listening to relax can be an exer-
cise that is called deep breathing. Deep breathing is one of the easiest stress management techniques to learn 
and it can be done anywhere. When we become stressed, one of our body’s automatic reactions is shallow 
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rapid breathing which can increase out stress response. Taking deep, slow breaths is an antidote to stress and 
is one way we can “turn-off” our stress reaction and “turn-on” the relaxation response. Deep breathing is the 
foundation of many other relaxation exercises. 

 Get into a comfortable position, either sitting or lying down.  

 Put one hand on your stomach just below your rib cage. 

 Slowly breathe in through your nose. Your stomach should feel like rising and expanding outward. 

 Exhale slowly through your mouth, emptying your lungs completely and letting your stomach fall.  

 Repeat several times until you feel relaxed. 

 Practice several times a day [3].    
Most such accounts include deep-breathing, muscle-relaxation, and visualization exercises. We can ex-

plain to the students that developing familiarity with these will help them keep calm in the exams themselves.     
Finally, listening is one of the fundamental language skills. It's a medium through which children, young 

people and adults gain a large portion of their education, their information, their understanding of the world and 
of human affairs, their ideals, sense of values, and their appreciation. In this day of mass communication, it is 
of vital importance that our pupils be taught to listen effectively and critically depending on the methodology 
followed by each teacher. 
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Introduction 
When planning to design a course it is essential to get a decent comprehension of the language level 

and motivation behind the exam. Aside from the exam itself, key components to consider identify the students, 
the time available, and access to assets.  

Methods 
The accompanying agenda may help when pondering who the understudies are, and where and why 

they are planning for the exam:  
- what number understudies will there be in the class?  
- How old are the understudies?  
- Will the understudies go to a school or a private class?  
- Do they have a similar language and social foundation?  
- Are there a particular etymological or social elements to consider?  
- Are every one of the understudies in the class planning for the exam?  
- Why are they planning for the exam?  
- Have they taken any open English exams previously? 
   
  When we have distinguished the students, we need to consider how much time is available, both in-
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side and outside class:  
- How many  month will the course last?  
- Is this the last course understudies will take before sitting for the exam?  
- How many hours will I educate these understudies?  
- How much time will they have for autonomous investigation or homework? 
Finally, the accessibility of the resources, materials, and bolster:  
- Will understudies approach PCs and important programming at school and/or at home?  
- Will they approach the Internet at school and/or at home?  
- Are there video offices in the school and how frequently will instructor and understudies have the ca-

pacity to utilize them?  
- Does the school supply any of the course materials?  
- what number course parts can the understudies stand to get themselves? 
The quantity of understudies in a gathering clearly significantly affects procedure. Class size will like-

wise decide what number of bits of composed work can be set and checked and how frequently abilities can 
be observed on an individual premise.  

Regardless of whether the understudies are contemplating in an English-talking environment ,or in a sit-
uation where their first language  prevails, may additionally impact exam course arranging.  

An English-talking condition implies prepared access to local speakers of English, as well as to TV, ra-
dio and film in English, and may subsequently lessen the requirement for tuning in and talking planning and 
practice, and for the evaluating of that arrangement and practice. It will likewise imply that understudies can 
assume a dynamic part in creating tuning in and perusing materials for classroom utilize. 

Obviously, the time accessible has impressive effect on the decision of procedure and of materials. The 
measure of time understudies need to plan for an exam can fluctuate immensely. This is in some cases identi-
fied with the sort of exam understudies are proposing to take; some exams are intended to require insignificant 
readiness ,while others may have a development time of two or even three years.  

The measure of time that we hope to see our understudies will likewise influence course design. We 
may have balanced classes in which we see the understudy for just a hour a wee6.In differentiate are serious 
courses come to class for in the vicinity of three and five hours per week. 

An essential piece obviously arranging is the determination of suitable materials. Here is a synopsis of 
the sorts of materials that educators can utilize:  

 
Print materials  
- coursebooks  
- exercise manuals  
- exam handbooks  
- rehearse test books  
- supplementary books  
 
Electronic materials  
- materials on CD-ROM  
- online materials  
- video or DVD  
 
"Home-made" materials  
 
- the instructor's materials  
- the understudy's materials 
   
 Conclusion 
Numerous educators including exam instructors appreciate creating their own particular materials. Time 
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restrictions are one of the principle deterrents to producing custom fitted courses. Most instructors develop 
documents of fascinating writings to misuse as reading, grammar and vocabulary rehearse material. Although 
we may attempt to be creative, as teachers, we ought not feel remorseful or insufficient on the off chance that 
we just utilize distributed materials. The exam courses that are created by the business distributers include 
immense interest as far as research, author selection, piloting and announcing by educators and inspectors. 
They ought to as a result, be ready to furnish us and our understudies with basically all things required for ex-
am arrangement and can ensure that what is given mirrors the exam worried as precisely as would be pru-
dent. Particularly in the event that we show over twenty hours a week, using a distributed exam course still 
remains our best choice. 
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INTRODUCTION 
Applying modern informational technology and resources in education plays the important role in mak-

ing the teaching process sophisticated, to conduct teaching on the scientific-methodological level and to pro-
tect international educational standards.  

 Thus, the utilization of technology is basic for upgrading both teaching and this is on the grounds that 
with technology, instructors can improve classroom teaching and learning. They can use ICTs or innovations 
and provide students with structure and advice, monitor students’ progress, and assess their achievements. 
According to the professor of Mathematics at the University of Memphis Robert Kozma, students can be provided 
new opportunities in working together in teams or groups and using technology to search for information. [1] 

METHODS 
The acknowledge that students are as of now intrigued and occupied with utilizing innovation makes 

numerous astounding open doors for schools and educators to benefit from incorporating a few types of inno-
vation in the classroom to make instructing and adapting more compelling. The most used technology in the 
English classrooms is CD-ROMs, DVDs, electronic portfolios and interactive whiteboards.   

CD ROM, Compact Disk Read-Only Memory, contains media records that are customized to utilize con-
tent, pictures, sound and video to give intelligence. They regularly included free or some additional cost with 
course books and exercise manuals. They furnish students with additional perusing and listening materials, 
record usefulness to rehearse articulation and talking, and with syntax and vocabulary exercises like coordi-
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nating vocabulary to definitions, simplified activities, gap- fills, crosswords, et cetera. Compact disc ROMs are 
viewed as extremely agreeable as students can deal with exclusively as follow up to exercise, either in a 
school self-get to focus or at home. The objective of CD-ROMs isn't just to furnish students with various dialect 
zones and aptitudes, for example, perusing and listening - open abilities, yet in addition to cover fundamental 
abilities as syntax, vocabulary and elocution. In addition, CD-ROMs have an expansive scope of exercises and 
materials to rehearse syntax, tuning in and perusing for students. Regardless of whether CD-ROMs have a 
great deal of advantages, a few burdens ought to be mulled over. Amid the learning procedure understudies 
are less compelling regarding cooperation and shared comprehension. Composing, as well, will have a ten-
dency to be constrained to 'fill in the spaces' exercises, or reordering sentences in to passages or contrasting 
sections with a model. Any more extended writings or experimental writing created by the student should be 
redressed by the instructor, which makes routine with regards to the composition expertise less suited to this 
sort of self-think about.  

DVDs, short for 'Computerized Versatile Disk' the considerable refinement from CD-ROMs that it has 
significantly more storage capacity and high caliber of video and sound. One especially valuable component of 
DVDs is that there is frequently a choice to see subtitles alongside a video exchange. In ELT courseware 
DVDs these subtitles are for the most part just in English, yet in legitimate DVDs, for example, highlight films, 
they can be in a decision of a few dialects. Instructors frequently utilize subtitles with a specific end goal to 
check the cognizance abilities of understudies. While tuning in or perusing subtitles understudies run over to 
the new words. For this situation, they attempt to utilize their cell phones or word references so as to compre-
hend the right importance of given articulations utilized as a part of exchange.         

CD ROMs are regularly referred to as being especially persuading for students, as they utilize 'new' in-
novation, give a multi-tactile contrasting option to paper-based classroom work, support self-think about and 
self-governing learning, and can open students to real dialect by means of sound and video. The reality of the 
situation is that, similar to any apparatus, abuse can undermine the 'curiosity' impact for understudies. Addi-
tionally, CD-ROMS have now been around since the late 1980s, and are by and large progressively supersed-
ed by more current advancements, for example, sites, digital broadcasts, texting, et cetera, which we have just 
examined in before sections. The one major preferred standpoint that CD-ROMs have over these fresher In-
ternet-based advancements is that students can work with CD-ROMs disconnected, and are consequently not 
dependent on an Internet association, which in a few settings might be questionable, costly or just impossible.  

The primary issue to consider is whether a particular CD-ROM is intended to be an independent asset, 
for instance a CD-ROM for exams rehearse, or in the event that it is an extra asset for a course. We will now 
consider how to assess a detached or independent CD-ROM. Asking the accompanying inquiries, and coordi-
nating them to the necessities and premiums of your students, will help in this procedure.  

What age gather is the CD-ROM gone for? Is the substance appropriate for grown-ups, youths or more 
younger students? Is the substance appropriate for the social setting in which you instruct?  

• What semantic level is the substance gone for - beginners, elementary, intermediate or advanced?  
• Are the materials ‘fascinating’, and how well would they are introduced? Is the CD-ROM simple to ex-

plore around? Is there a scope of action writes and is sufficient assortment given?  
• Are they focused on such skills or language areas as listening, speaking, reading, writing, vocabulary, 

grammar and pronunciation? 
• Is it clear to the students what the point of individual exercises is?  
• How much mixed multimedia content, particularly video and sound? How is the quality? What amount 

valid sound/video is there, and how reasonable is this for your students?  
• How do students measure their own particular advance through the materials?  
Electronic portfolios, likewise called ePortfolios or advanced portfolios are the other technology which 

nowadays used by educators. A conventional paper-based portfolio is an accumulation of a student's work, 
and an ePortfolio just implies that this work is exhibited in electronic configuration, and would thus be able to 
incorporate different electronic media, for example, video, sound, sites or sites, and also reports. An ePortfolio 
would showcase be able to a scope of the proprietor's aptitudes, and show accomplishments from formal 
learning circumstances, as well as from additional curricular exercises or work involvement. The portfolio may 
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likewise incorporate reflections on the learning knowledge itself.  
A portfolio is thought to be a more extravagant method for surveying understudies, as it gives a much 

clearer thought of student accomplishments and items than test scores or evaluations. ePortfolios are becom-
ingly progressively basic in training, particularly in optional schools and further instruction foundations, mirror-
ing the developing significance of, and access to, innovation in our lives, and in addition the ascent of the elec-
tronic activity showcase. A student applying for an occupation with an organization can send an ePortfolio of 
work to a planned boss effortlessly and rapidly, thus show a scope of aptitudes not reflected in a test score. 

An interactive whiteboard (IWB) is made 'interactive' by being linked to a computer which uses special 
IWB software. The real contrast of intelligent whiteboard from an ordinary whiteboard is that this innovation 
has an exceptional pen with the assistance of which educator can without much of a stretch control content on 
the whiteboard itself, as opposed to utilizing the mouse to control pictures on the PC screen. [2] 

The encounters and feelings of educators who have utilized IWBs in the classroom have a tendency to 
be sure. They express that it encourages them to increment both student's and educator's inspiration. Educa-
tors likewise value having such a large number of mixed media apparatuses accessible in one 'place' on the 
IWB. For instance, at the pinch of pen an instructor can play a segment of a sound CD, raise a transcript of the 
sound, feature or underline some portion of it, influence it to vanish again while the sound is replayed, bring 
back the featured transcript, at that point move straight to a simplified action in view of a similar transcript.  

Despite having all these positive sides, there is a danger that frequent use of IWB can make learning 
process too teacher centered as the consequences students can lose their chance to practice self-study and 
become a passive audience. 

Conclusions 
Thus, it should be noted that the influence of technology on education proved to be successful as it fas-

tens the learning process. The wise choice of integrating these technologies will make it possible for teachers 
to reach every students’ needs. 
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 определить понятие «ключевой индивидуально-авторский концепт»;  

 выделить ключевые концепты в рассказах О. Генри;  
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рассказах О. Генри.  
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 describe the conceptual, figurative, valuable characteristics of key concepts implemented in stories by O. 
Henry. 
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INTRODUCTION 
This article is performed within the cultural studies. The study provides individually-author concept 

sphere of the American writer O. Henry. As a subject of study addresses key concepts individually-author of 
concept O. Henry –“wealth/poverty”, “good luck/bad luck”, “dedication”, “betrayal/hope/gloom”, “fami-
ly/loneliness” 

Relevance of the article is determined by the following points:  

 cultural concept is one of the most rapidly developing areas of Anthropological Linguistics, however, 
remain controversial, many issues of this area of knowledge, in particular the ratio of collective and individual-
ly-author concept spheres;  
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 works of O. Henry belong to the classics of American literature, but the key concepts of his works have 
not yet been subjected to special linguistic analysis. 

METHODS 
The article is based on the following hypothesis: in the stories by O. Henry, you can select a set of key 

concepts existing major themes of his works; These individually-authored concepts relate to the relevant con-
cepts of American cultural studies, clarifying them. Material article have provided the texts of stories by O. 
Henry. As a unit of study was considered by the text directly or indirectly expresses the key concept. [1] 

In the article of the following research methods: conceptual, interpretive, contextual analysis types, in-
terviewing informants and introspection. The scientific novelty of the thesis consists in the selection of key 
concepts in the work of O. Henry, identify and describe their conceptual, figurative and value characteristics 
and setting their individual author's specificity compared to corresponding standard concepts of cultural stud-
ies. The theoretical significance of the thesis consists in the fact that this research contributes to the develop-
ment of cultural studies, specifying the characteristics of individual copyright concepts with regard to creativity 
by O. Henry. 

Practical value of the article we see its results can be used in courses of Linguistics, stylistics of English 
Special courses of study on cultural studies and concepts. 

The protection makes the following provisions: 
1. Key individually-architectural concept is a mental education in concentrated form expressing the val-

ues and the specifics of the real author and allocated based on relevant subjects of art, development of stories 
in them, the symbolic understanding of these concepts by the author and his readers. 

2. In the stories of O. Henry sets its key individually-authored concepts expressed in contrasting dyades 
"wealth"/"poverty", "luck"/"bad", "dedication"/"betrayal", "hope"/"disheartening", "family"/"loneliness" on the ba-
sis of ideological content works, literary analysis of the O. Henry and survey data of informants. 

3. Key conceptual dyads in the author's consciousness of the O. Henry clarified in his works as follows: 
a) in dyad "wealth"/"poverty" fleshing out the shaped manifestations of poverty and wealth and determines 
their value Association (wealth and poverty as a test for humans, contrasting mental and material wealth); b) 
dyad "luck"/"bad luck" is interpreted as a background characteristic of failure, the main characters are losers 
who suffer life's collapse because they are dreamers, not ready for the tough competition and refuse to fight; 
O. Henry stories ironically showing those who are pretending to be the darlings of fortune, in fact they are not 
being; dyad "hope"/"disheartening" hope is associated with the will to live, and gloom-the abandonment of the 
struggle for life, underlines the desire of the heroes keep hope and fight gloominess in soul relatives; Unlike 
the recognition value of individualism of the American way of life such a value recognized mutual assistance; 
g) in dyad "dedication"/"betrayal" underscores the selflessness and love as the basis of devotion and cruelty 
and selfishness as a basis of betrayal; the concept  sphere of writer a successful business is often equated 
with treachery; dyad "family"/"loneliness" emphasizes the saving function of the family for a man, especially if 
he is poor and emphasizes the contrasting a lonely man in a huge alien city, and indifferent to it the inhabitants 
of this city.  

So, considered the conceptual dyads in FR. Henry represented in full accordance with their generally 
accepted characteristics, i.e. with an explicit assessment, which represents a conceptual way. However, val-
ues and shaped components analyzed concepts much more saturated, since individual copyright concepts to 
their full expression require complex additional values, enriched with the author's implication. Conceptual data 
concepts signs are updated through the concretization of update meanings of words, individual author recep-
tions-use trails to form a pragmatic capacity of a literary text. In other words, the trails have the dual function-
logic-information and subjective-evaluation. Material analysis shows, the most common technique under con-
sideration is the author's concept of accentuation in irony. Ironic redefining narrative is achieved through se-
mantic lexical units update incompatibility expression plan with the plan content, violations of universally ac-
cepted lexical filling sustainable phrases. Against the backdrop of broader context of humorous implication 
promotes mixing of lexical stratum-conversation, emotionally-painted words with sublime book, vocabulary, 
with words of O. Henry have always motivated by ideological and artistic conception of the piece. Among other 
means used for the representation of the corresponding concepts prevailing metaphors, epithets, compari-
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sons, possessing a bright assessment connotation. Handling images from mythology, the Bible narration give 
a high intellectuality. Using oxymoron, antithesis, hyperbole, inversion is also a productive ways copyright in-
tent in expressing concepts under consideration. Deserve attention and features such as drill through, emo-
tional evaluative, author's notes, high in gratitude decorative richness, penetrating all levels of individual style 
of O. Henry. Compatible characteristics of the concepts of "wealth/poverty" suggests that universal to the 
General and individual features are copyright the following constitutional signs: poverty-lack, scarcity, inequity, 
suffering, despair; wealth-wealth, abundance, enjoyment, strength, strength. Specific objective data concepts 
in stories by O. Henry is extended due to the associative-semantic fields and in context is a set of additional 
values, enriched with the author's implication. Poverty becomes the smell, poverty is associated with a huge 
city, poverty includes fear, hopelessness, abandonment, indifference, failure, longing, but at the same time 
one of the semantic components of poverty is hope. The most frequent signs of poverty in updated conceptual 
representation of lexical units, verbalizing appearance, lifestyle, mental state heroes. Wealth and poverty are 
both test for heroes.  

Component selection "wealth" in the structure of the concept of "wealth" in the novels of O. Henry re-
vealed its main components: money, gold, jewelry, real estate, land, works of art. New additional important 
signs, are not in the general idea of wealth, and in the works of O. Henry: wealth characterized by respect, 
miserliness, 1945, at the same time, it is a burden, the punishment for his owners. Understanding of "good 
luck/failure" in the popular view, and in the works of writer comes in the following directions: luck is a positive 
value, happy, desirable, the expected outcome of something favourable circumstances; bad- luck, negative 
condition, adverse circumstances. 

The main characteristics of the considered concepts boil down to such common grounds as surprise, 
surprise, a temporary condition, superstition, the probability of winning/losing, unpredictability, spontaneity, 
accidental circumstances, infinity, hope. 

In the stories of O. Henry's treachery is often closely associated with luck, success, happiness. Luck 
becomes personified image. Luck is associated with prosperity, respect, prosperity. Individual copyright incre-
ment sense is achieved transformation of values by enhancing, ironical rethinking personification, extend the 
semantics of words: luck indicates satisfaction, implementation of dreams, a foretaste. The lucky man is hap-
py, successful people, the favourite of fortune. Failure is closely linked with dismay, horror, shock. Bad stories 
about. Gepri intrinsically signs of humility, the loss of moral values, anger, curses. Losers o. Henry have pre-
dominantly serve heroes-provincials, who, once in a huge city, in the midst of a predatory State don't stand up 
and I become, unclaimed and in society. 

However, it is emphasized that the failure of one of the stages of life that needs to be overcome, not 
worth all their woes and bad luck scapegoat to try their zeal to withdraw fail. Compatible characteristics of 
words for this concept in the English language, suggests that hope carries a motivated behavior, common 
sense. Hope accentuates the idea outrageous desire. Lack of hope is associated with reluctance to show ef-
forts to transform it. However, such signs are updated as self-deception, a pipedream. O. Henry stories "Hope" 
is individually copyrighted increment sense. Hope is mated with the thrill, AWE, joy, love. Hope is associated 
with languor, lust. At the same time, the basis of the concept under consideration is the idea of panic fear. Bi-
nomial compatibility of words underlined the link hope, dismay with concern. Examples are prevalent in which 
hope intrinsically such signs as illusion, unenforceable aspirations, failure, fear. Heroes O. Henry-simple work-
ers, provincials, dreaming about translating their hopes into reality. But each of them appearing obstacles that 
they need to overcome. Some heroes, despite its own powerlessness, plenty of hope for the implementation of 
their desires, because human life loses its sense, if he loses hope. Thus, we believe that the dominant sign of 
the concept of "hope" in the stories of o. Henry is a sign of "Salvation". The concept of "discouragement" actu-
alized as a mental state characterized by despair, disappointment, bad mood, accompanied by a decline in the 
force. Lethargy, inert standoff upcoming events, lack of interest in the surrounding world is characterized by a 
dull person. Content reporting concept is represented by the following set of features: 1) emotional experience, 
2) deep despair, 3) attack, 3) illness, 4) anguish, 5) sorrow, 6) sadness, 7) bad mood. 
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CONCLUSION 
Compatibility analysis of words denoting concept "despondency" in English, confirms conformity of dis-

couragement with a bad premonition, depression, regret. Binomial compatibility stresses the link reporting 
concept with loneliness, suffering, sorrow. Sad state of evoke cloudy rainy days, foggy, ballads, lyrical songs. 
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Научный стиль речи является одним из функциональных стилей языка, в основе которого лежит 

система конкретных знаний о человеке, обществе и материальном мире. В связи с тем, что научный 
текст создает и отражает фрагмент научной картины мира, он обладает высокой информативностью.  

Такие черты научной речи как отвлечённость, смысловая точность и объективность изложения 
проявляются в особенностях функционирования разнообразных грамматических конструкций, в част-
ности морфологических и синтаксических единиц, что обнаруживается в выборе категорий и форм, а 
также степени их частоты в тексте. 

Предложения в научном стиле однообразны по цели высказывания, они почти всегда повество-
вательные. Вопросительные предложения редки и используются для привлечения внимания читателя к 
какому-либо вопросу. Важно также отметить сравнительно частое употребление настоящего продол-
женного и будущего вместо простого настоящего: the information will very often contain, что придает из-
ложению большую живость. Порядок слов в предложении преимущественно прямой. Инверсия служит 
для обеспечения логической связи с предыдущим: Between the receptor or sense organ and the effector 
stands an intermediate set of elements. 

В научном тексте заметно частое употребление именного стиля. Преобладание в научном стиле 
именных, а не глагольных конструкций дает возможность большего обобщения, устраняя необходи-
мость указывать время действия. Например, вместо глагольной конструкции to clean after the welding, в 
тексе научного стиля предпочтительным является номинативная конструкция to do post-welding 
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cleaning. В связи с тем, что функция реального описания действия передается имени, сказуемое стано-
вится лишь общим обозначением процесса. В научно-технических текстах отмечается широкое упо-
требление таких глаголов-операторов, как effect, assure, perform, obtain, provide, give, involve, entail, 
imply, result in, lead to, to be ascribed to, to be attributed to, etc ., значение и перевод которых всецело за-
висит от существительных, несущих основную смысловую нагрузку в предложении. 

Частотное распределение частей речи в научном тексте отличается от того, которое наблюдает-
ся в нейтральном или разговорном стиле: увеличивается процентное содержание имен, уменьшается 
содержание глаголов в личной форме, совсем отсутствуют междометия. 

Исследования грамматических особенностей научно-технических текстов показали, что термины, 
обозначающие вещество и отвлеченное понятие, имеют особенности по сравнению с соответствующи-
ми разрядами существительных в общелитературном языке в своем отношении к категории числа. Они 
употребляются в обеих числовых формах без сдвига лексического значения и могут определяться чис-
лительными: Normally two horizontal permeabilities are measured. Данное явление объяснятеся экстра-
лингвистическими причинами. Чем глубже наука проникает в законы природы, тем более тонкой стано-
вится дифференциация видов вещества и свойств предметов. Для неспециалиста сталь – одно поня-
тие, металлург знает много разных сталей [1, с. 178-179]. Одной из грамматических особенностей 
научного стиля является его синтаксическая точность, необходимая для чёткого выражения мыслей и 
их логических связей. По этой причине, как правило, избегается использование эллипса (даже опуще-
ние that и which при введении определительных и дополнительных придаточных) [2, с. 127]. 

В синтаксической структуре научного текста преобладают сложноподчиненные предложения, что 
способствует передаче сложной системы научных понятий, установлению отношений между причиной 
и следствием, доказательствами и выводами. Для этой цели используются предложения с однородны-
ми членами и обобщающими словами при них: Geologists use a wide variety of methods to understand the 
Earth's structure and evolution, including field work, rock description, geophysical techniques, chemical analy-
sis, physical experiments, and numerical modeling [3, с. 65]. 

Немногочисленные простые предложения развернуты за счет однородных членов. С помощью 
простых коротких предложений могут выделяться важные мысли, на которых делается акцент. Необ-
ходимость полноты изложения приводит к широкому использованию различных типов определений. 
Многие существительные имеют постпозитивное или препозитивное определение: hydrogenion-potential 
recorders, automatically-controlled oil-cracking stills. Специфичными для научно-технических текстов, в 
особенности описывающих особенности оборудования, являются препозитивные определительные 
группы, состоящие из целых цепочек слов: Dry-feed film flotation machines differ in no way in principle from 
the above-mentioned machine [2, с. 127]. 

Большое развитие определений этого типа связано с требованием точного ограничения исполь-
зуемых понятий. По этой же причине многие слова поясняются предложными, причастными, герунди-
альными и инфинитивными оборотами: The idea of using symbols instead of words had a crucial role in this 
theory [4, с. 59]. 

Связи между элементами внутри предложения, между предложениями внутри абзацев и абзаца-
ми внутри глав выражены эксплицитно, что ведет к обилию и разнообразию союзов и союзных слов: 
that, and that, than, if, as, or, nor. Стоит упомянуть особую, характерную для научного текста форму за-
мещения конструкциями: that of, those of, that + Part: Fisher's motive in studying this subject is to be found 
in classical statistical theory; that of Shannon in the problem of coding information; and that of the author in the 
problem of noise and message in electrical filters. 

Для научного текста характерны двойные союзы: not merely... but also, whether... or, both... and, 
as... as... Во многих научных текстах встречаются также двойные союзы thereby, therewith, hereby, кото-
рые в художественной литературе стали уже архаизмами. 

Важную роль в раскрытии логической структуры целого играет деление на абзацы. Каждый абзац 
в рассматриваемом тексте начинается с ключевого предложения, излагающего основную мысль. Для 
усиления логической связи между предложениями употребляются такие специальные устойчивые вы-
ражения: as we have seen, as mentioned above. Средствами связи частей текста служат вводные слова 
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и сочетания: firstly, moreover, consequently on the contrary, likewise указывающие на последовательность 
изложения. Для объединения частей текста, в частности абзацев, имеющих тесную логическую связь 
друг с другом, используются указывающие на эту связь слова и словосочетания: in conclusion, finally и 
пр. [1, с. 180]. 

Одним из требований к научному тексту является запрет на употребление местоимения первого 
лица единственного числа. По мнению Т.Н. Хомутовой, это свидетельствует о сдвиге культурных цен-
ностей, в частности, о том, что по отношению к автономности личности, культурной ценностью англо-
язычной науки, является коллективизм [5, с. 41]. Авторская речь построена в первом лице множествен-
ного числа: we are coming to realize, we have taken it to be, the tube has shown us, we are beginning to see, 
we deal with, we are now speaking. Это «мы» имеет двойное значение. Новая наука создана содруже-
ством большого коллектива ученых, лекторское «мы» вовлекает читателей в процесс рассуждения и 
доказательства. 

В научном тексте автор несёт ответственность за корректность результатов своего исследова-
ния, резюмированное сообщение. Тем не менее, научному функциональному стилю присущи опреде-
лённые синтаксические конструкции, снижающие авторскую ответственность за сообщаемое. Требова-
ние к ограниченному использованию авторского «я» реализуется посредством синтаксических разно-
видностей бессубъектных конструкций. К ним относятся безличные конструкции (It is widely accepted 
that two sentences can have different contents while expressing the same proposition), пассивные (The cen-
trality or textual pre-eminence of this opening phase has been widely noted in the academic literature) и но-
минализованные (The traditional view in semantic theory holds that meaning can be divided into a dictionary 
component and an encyclopedic component). 

Общеизвестные факты могут вводиться посредством конструкций, в которых для выражения 
субъекта используются определительные местоимения со значением всеобщности all, every, any, each, 
everyone, или обобщенно-собирательные частицы many, most, plenty. Субъект в данной конструкции 
деавторизации часто выражен такими обобщенно-собирательными существительными, как specialists, 
experts, analysts, researchers, scientists: Crucially, all linguists recognize that a wide range of semi-
idiosyncratic constructions exists in every language [6, с. 41]. Наряду с первым лицом множественного 
числа, широко употребляются конструкции с one: one may write, one may show, one may assume, one can 
readily see [1, с. 179]. 

В отличие от местоимений с семантикой всеобщности (all, every, any), вместе с существительны-
ми обычно употребляются дополнительные дискурсивные маркеры, в качестве которых выступают 
наречия со значением времени или степени распространенности: generally, often, conventionally, tradi-
tionally, normally, commonly, typically, usually, universally frequently, long, widely, largely, increasingly. В 
данном случае, субъект конструкции деавторизации может быть выражен существительными в обоб-
щенно-собирательном значении: Linguists have traditionally defined the closed-class elements of language 
in terms of structure, function and distribution rather than in semantic terms [5, с. 190].  

Для достижения общего безличного характера научного изложения используется пассивный за-
лог. Данная конструкция является одной из важнейших грамматических черт научного стиля, поскольку 
с её помощью достигается отвлечённость и объективность текста. Благодаря пассивной конструкции, 
внимание читателя акцентуируется не на деятеле, а на самом процессе, объект исследования изобра-
жается как объективный эмпирический факт: Fan morphologies resulting from longdistance sediment 
transport would be favored by low sand/mud ratios in the sediment supply [2, с. 127]. Для обоснования до-
стоверности передаваемой научной информации употребляется безличная пассивная конструкция, 
которая реализует функцию антиципации (предвидения): It will be noted that this is a closed anticline with 
very little oil found below elevation-3350 feet [7, с. 300]. 

Таким образом, для научного стиля характерно употребление развёрнутых предложений с при-
частными и герундиальными оборотами, которым свойственен прямой порядок слов и настоящее вре-
мя. Заметно преобладание именных, а не глагольных конструкций. Обобщенно-абстрактный характер 
научной речи обусловливает употребление неопределённо-личных, обобщенно-личных и безличных 
синтаксических конструкций. Четко выраженная связь элементов, прямые лексические повторы, стан-
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дартность композиционной и смысловой структуры в наибольшей степени характеризуют системность 
научного стиля. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению этнического компонента региональной языковой картины 
мира русских старожилов Байкальской Сибири. Этнический компонент представлен через этнорегиона-
лизмы, отражающие культурно-историческую специфику данного региолекта. Выявляются особенности 
региональной языковой картины мира русских старожилов Байкальской Сибири. 
Ключевые слова: региональная языковая картина мира, региолект, регионализм, этнорегионализм. 
 
THE ETHNOREGIONALISM AS A MEANS OF REFLECTING  THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORID 
(ON THE MATERIAL  «DICTIONARY OF DIALECTS OF RUSSIAN OLD-TIMERS BAIKAL SIBERIA» G. V. 

AFANASYEVA-MEDVEDEVA) 
 

Ogdonova Tsyrena Tsytsykovna 
 

Abstract: the article presents the ethnic component of regional language picture of the world of Russian old 
residents of Baikal Siberia. The ethnic component is represented through ethnoregionalisms reflecting the 
cultural and historical specifics of this region. The peculiarities of the regional language picture of the world of 
Russian old-timers of Baikal Siberia are revealed. 
Key words: regional language picture of the world, regiolect, regionalism, etnoregionalism. 

 
Теория языковой картины мира традиционно занимает одно из ведущих мест в современных 

лингвистических исследованиях, постоянно расширяя концептуальные горизонты и круг обсуждаемых 
вопросов. Ученые работают в разнообразных направлениях, преимущественно акцентируя внимание 
на языковой концептуализации и объективации действительности. Вариативность путей, способов и 
интерпретаций языковой репрезентации свидетельствует о неоднородности и многомерности ЯКМ. 

С точки зрения языковой картины мира в региональном культурно-языковом пространстве во-
площена особая региональная языковая картина мира – «присущее данному языку региона опреде-
ленное устройство системы понятий, отражающее специфические пути освоения окружающего мира 
коллективом носителей данного региолекта» [5: 7]. 
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В современной лингвистике понятие региолекта довольно широко используется в различных ис-
следованиях. Так, А.С. Герд считает, что региолект – «это особая форма устной речи, в которой уже 
утрачены многие архаические черты диалекта, развились новые особенности» [2: 22]. Среди характер-
ных признаков автор отмечает следующие: «несовпадение полностью с городским просторечием из-за 
наличия многих ареально варьирующих черт и вовлеченность в его использование весьма значитель-
ных групп того или иного этноса» [Там же]. 

Своеобразная региональная картина мира сложилась на территории Байкальского региона, в 
частности Иркутской области как его субрегиона. На протяжении его многовековой истории формиро-
вание и развитие непростой лингвокультурной ситуации было обусловлено полем взаимодействия 
культуры аборигенов (бурят, тофов, эвенков, монголов) с русской (а затем российской) культурами. В 
результате сложился уникальный вариант русской старожильческой культуры, характеризующейся 
особым укладом хозяйственной деятельности, быта, языка, традиций и обычаев. Часть старожильче-
ского населения имеет антропологические особенности, т.е. присутствие эвенкийского, бурятского или 
якутского элемента, т.к. в каком-то дословном колене родители были представителями коренного 
населения. Большая же часть представителей славянского этноса, освоив материальную культуру ко-
ренного населения, внесла в него много нового, что стало источником лучших традиций хозяйственной 
и культурной жизни на байкальской земле. 

Понятие региональной языковой картины мира включает идею о том, что в речи русских старо-
жилов Байкальской Сибири представлены образы человека, общества, культуры и природы, составля-
ющие вкупе национально-культурную идентичность индивидуума. Специфика региональной языковой 
картины мира в широком смысле состоит в бытовании различного рода частных фрагментов и компо-
нентов как в соответствии с языковыми уровнями (лексическим, фонетическим, грамматическим и т.д.), 
так и в соответствии с картиной мира сельского жителя (дом, семья, усадьба, село, трудовая деятель-
ность и т.д.). В узком смысле региональная картина мира воплощена в ее единицах – регионализмах. 

Регионализм – ключевой термин лингвистического краеведения. В научной литературе проявля-
ется тенденция отождествления этого термина с терминами «диалектизм», «локализм», «провинци-
ализм», «региональные черты». Авторы интернет-проекта «Языки русских городов» считают, что 
словарный запас жителей города, можно разделить на две части [7]. Универсальные лексические еди-
ницы (слова, фразеологизмы) известны и одинаково функционируют на всем русскоязычном простран-
стве; они повсеместно одинаково склоняются или спрягаются, имеют одинаковое ударение, одинаковы 
все их грамматические характеристики (одушевленность/неодушевленность, переход-
ность/непереходность, устройство модели управления и т. п.). Также очень сходны на всем русско-
язычном пространстве их стилистические свойства. В противоположность этому территориально мар-
кированная лексическая единица – регионализм – либо вообще не известен за пределами ограничен-
ного ареала, либо в пределах этого ареала имеет какие-то важные функциональные отличия от своего 
повсеместно распространенного аналога. Иногда отличия не сразу заметны. Например, в Забайкалье 
бытует слово «солянка» со значением «второе блюдо – тушенная капуста с мясом», тогда как в других 
регионах данное слово употребляется со значением «первое блюдо – густой мясной суп с овощами». 

Если «регион» понимать как «обширный район, соответствующий нескольким областям страны  
<…>, объединенным экономико-географическими и другими особенностями…» [6: 694], то в качестве си-
бирских регионализмов можно привести следующие примеры: вехотка (мочалка), виктория (садовая 
клубника), догоняшки (игра), мультифора или файл (пакет для бумаг), свечка (высокое одноподъездное 
здание), стайка (сарай), толчёнка (картофельное пюре), чичер (холод, мороз), жадина-говядина (дет-
ское выражение), позы (блюдо), булка (хлеб), трубочка (кондитерское изделие), проездной (многоразо-
вый билет для проезда в транспорте), поварешка (половник), шара (спитой чай), малахольный (странный, 
чудной, убогий), пропастина (разгов. выражение с отрицательной оценкой), бравенький (красивый, хо-
рошенький), паря (парень), девка, гача (штанина, брючина), заварник (чайник для заваривания чая), ко-
лымить (подрабатывать), пестрая (земляника) и т.д. 

Таким образом, регионализмы – слова и выражения разговорного характера, отмеченные регио-
нальной спецификой. Безусловно, региональная лексика нежестко структурирована, в ее составе могут 
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быть и слова литературного языка, и жаргонизмы, и диалектные формы, и топонимы/микротопонимы. 
Термин «регионализм» в силу его универсальности и распространенности целесообразно диф-

ференцировать. В качестве видовых по отношению к нему выступают термины «локализм» и «этноре-
гионализм». Этимологическая мотивированность слова «локализм» позволяет интерпретировать его 
как слово (выражение), употребление которого ограничено пределами отдельного города, сельского 
поселения или одного административно-территориального объединения (округа, области, края, рес-
публики).  

Этнорегионализмы называют «реалии, бытующие в определенном регионе, на более или менее 
широкой территории, занятой определенным этносом» [3: 12]. Этнорегионализмы являются следстви-
ем поликультурности и полилингвистичности региона.  

Яркий региональный колорит русские говоры Байкальской Сибири получили в результате воз-
действия языков коренных жителей, это нашло заметное отражение на лексическом уровне в виде за-
имствований из бурятского и эвенкийского языков (этнорегионализмов). Так, например, в разных ме-
стах Байкальского региона язык русских старожилов на 60-80 % состоит из бурятских слов: инзагашка, 
зумбурка, яман, эрье, бурун, тэхэшка, тарасун, тарак и др. По мнению А.П. Майорова, «автохтонные 
заимствования вместе с обозначаемыми реалиями довольно быстро становились достоянием матери-
альной и языковой культуры русского населения Байкальской Сибири. Для русских, населяющих реги-
он, эти заимствования не являются экзотизмами… Подобные слова выполняли обычную номинатив-
ную и коммуникативную функции, употребляясь наряду с другими регионализмами как полноправные 
члены лексической системы региолекта» [4, 36-37]. 

В качестве важнейшего лексикографического источника для изучения уникальной картины мира, 
вербализованной в речи русских старожилов, выступает масштабный труд – «Словарь говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири» в 50-ти томах, созданный в условиях естественного бытования тра-
диции Г.В. Афанасьевой-Медведевой на протяжении не одного десятка лет в более чем в полутора ты-
сячах сел и деревень Иркутской и Читинской областей, Красноярского края, республик Бурятии и Саха 
(Якутии). Этот словарь по праву можно считать уникальной энциклопедией русских старожилов Бай-
кальской Сибири, поэтому обращение к его оригинальному текстовому материалу представляется нам 
целесообразным в аспекте изучения региональной языковой картины мира. 

Проанализировав 17 томов данного словаря, мы выявили слова с этническим компонентом, т.е. 
этнорегионализмы в количестве 500 единиц и распределили их по следующим тематическим группам:  

1. Антропономинации (арсаед, челокан и др.) – 2.9 % 
2. Гидронимы (Абкоргой, Гузерган, Катанга, Киренга и др.) – 11 % 
3. Зоонимы (бурун, авалакан, инзаганчик и др.) – 8.6 % 
4. Этнонимы (аванка, буряты и др.) – 2 % 
5. Фитонимы (галахай, дологан и др.) – 1.7 % 
6. Топонимы (Алагуй, Ванавара, Ольхон и др.) – 28 % 
7. Названия предметов быта (буяун, гужир, акрюк и др.) – 15.6 % 
8. Названия одежды и обуви (гурумы, хурма, шеркунцы и др.) – 7.5 % 
9. Названия пищи (арбин,арса, саламат и др.) – 2.8 % 
10.  Обрядовая лексика (ёхорье, бризганье и др.) – 4.6 % 
11. Названия действий (ехорить, ламатачить и др.) – 3.5 % 
Таким образом, значительное большинство слов заимствовано из бурятского и эвенкийского язы-

ков. Это является главной особенностью региональной картины мира русских старожилов Байкальской 
Сибири. При этом этническая составляющая данной картины мира характеризуется топонимичностью, 
что вполне объяснимо, т.к. региональная топонимия в любом регионе имеет автохтонное происхожде-
ние. Немаловажное значение имеет предметная лексика, т.к. русскими крестьянами, жившими по со-
седству с эвенками, были заимствованы не только названия многих предметов крестьянского быта в 
суровых сибирских условиях, но и названия орудий охотничьего и рыболовного промысла. 

Старожилое русское население также многое почерпнуло из богатой скотоводческой практики и у 
бурят в новых для русского крестьянства условиях. Русские приобретали скот местной породы и усваи-
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вали различные навыки ведения скотоводческого хозяйства в местных условиях. Бывшие хлебопашцы, 
превратившись в скотоводов, мало чем отличались в быту от бурят. Приспосабливаясь к новым усло-
виям жизни, русские перенимали у бурят вместе с самими понятиями названия из области скотовод-
ства. Род занятий заставлял заимствовать дифференцированную скотоводческую лексику бурят, 
названия животных по отношению к ним как к производителям, слова, определяющие признаки домаш-
них животных, названия лошадей по масти и т.п. 

У русских охотников существуют специальные названия различных возрастных и половых групп 
нерпы, например, взрослого самца называют аргалом, самку – маткой, молодую нерпу, не достигшую 
года – нерпенком, а недавно родившегося детеныша – бельком. Слово «аргал» было заимствовано у 
бурят, у которых взрослый самец назывался «аргали». На Северном Байкале чаще, чем слово «нерпе-
нок», употребляли для обозначения животного этого возраста слово «кумуткан» или «кумутканчик», по 
всей видимости, произошедшее от эвенкийского слова «кумуткан».[1: 58]. 

Способность одного народа осваивать достижения другого – важный показатель жизнеспособно-
сти его культуры. Эта способность не только обогащает этнос, но и позволяет щедро делиться своими 
духовными ценностями с другими, обеспечивает взаимодействие и взаимопонимание людей, их вос-
приятие инонациональных ценностей. Являясь составной частью мировой культуры, каждая этниче-
ская культура взаимодействует как партнер и соучастник в создании общечеловеческих духовных цен-
ностей. 

Таким образом, этнический компонент региональной языковой картины мира как совокупность 
этнорегионализмов в «Словаре говоров русских старожилов Байкальской Сибири» Г.В. Афанасьевой-
Медведевой представлен довольно разнообразно и отражает традиционные сферы жизнедеятельно-
сти русских старожилов. Анализируемая лексика заимствована в основном из бурятского и эвенкийско-
го языков. Основу этнического компонента составляют топонимы, гидронимы и названия предметов 
быта, в том числе промысловая лексика. 
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Риторика существует уже многие века, она изменялась, была как в расцвете, так и в упадке. Су-

ществует множество определений и значений понятия «риторика». В наши дни общая риторика тесно 
связана с такими дисциплинами, как психология, философия, эстетика, этика, лингвистика, она суще-
ствует для обеспечения высокого уровня ораторского мастерства. Однако риторика  не всегда была 
востребована обществом. 

Риторика прошла несколько этапов своего развития.  Первым этапом можно назвать её форми-
рование. Риторика возникла в 5 веке до нашей эры. Она появилась в результате свержения сира-
кузской тирании,  у людей возникла надобность в умении общаться красиво, вести споры и тяжбы. Воз-
никновение и формирование риторики также тесно связано с цивилизацией древней Греции. Само 
название принадлежит древним грекам.  В то время значение риторики было намного уже,  чем ее зна-
чение сейчас. Риторикой называлось искусство создания и произведение речи.  

Также большой вклад в образование риторики вложили софисты. Софисты - древние философы, 
которые полагали, что можно доказать что угодно, если выбрать правильную методику. Софисты пред-
почитали опираться на яркие, блестящие и остроумные ответы, они проводили платные уроки по ис-
кусству красноречия. Софисты первые поставили под сомнение вещи, которые остальные принимали 
на веру [1]. 

Важную роль в становлении риторики сыграл Платон. Платон считал, что невозможно овладеть 
искусством красноречия, не понимая истину, для риторики очень важно осознавать как практическую, 
так и теоретическую точку зрения. 

Во времена Аристотеля люди полагали, что риторика лишь способ манипуляции. Аристотель же 
смог опровергнуть данную точку зрения, он смог доказать, что риторика является важной частью в пе-
реговорах. По мнению Аристотеля, оратор должен опираться на ценности и нравственно этические 
убеждения, а не только на логику. 

Таким образом  риторика появилась и начала набирать обороты, далее она продолжает свое 
развитие в Риме. В 1 веке до нашей эры создается «риторика к Герению», которую приписывают Цице-
рону. Цицерон – древнегреческий политический деятель, оратор и философ. Таким образом, опреде-
ление риторики вновь трансформируется. Риторика – искусство хорошо говорить. Так же в древнем 
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мире риторика заняла важную нишу в образовательной системе. Риторика стала предметом, которому 
учат в школе. 

Следующим этапом развития риторики можно назвать средневековье. Риторика осталась важ-
ным предметов в школе, однако она стала отвечать за стили речи. Риторика сблизилась с искусством. 
На первый план выходит искусство церковной проповеди, разработка вопросов связанных с тропами и 
фигурами.  

Следующий период риторики  ‒ эпоха  Возрождения. Происходит серьезное изменение в культу-
ре людей в целом. Христианство прекращает быть ведущей идеологией, появляется свобода мыслей. 
Формируются новые взгляды на мир, на передний план выходит человек. Риторика становится одной 
из важнейших  норм не только в летописях, писаниях, но и в обычной разговорной речи, она становится 
важной частью языка высших дворянский сословий.  

Следующий этап развития риторики – это новое время. Риторика окончательно сформировалась  
как дисциплина, сосредоточенная лишь на красоте речи. В это время риторика дошла до российской 
империи. В России были переведены многие учения и созданы новые трактаты. Риторика перестает 
быть школьным предметом. 

И вот наконец риторика в ХХ веке. В ХХ веке наблюдается рост интереса к риторике. В это время 
все науки начинают обращаться к ней, появляется особая терминология. После революции риторика 
переживает непродолжительный рассвет, создается институт живого слова. Риторика – способ нахо-
дить специальные убеждения для каждого предмета. 

Времена менялись так же, как и цели риторики. В наше время целью риторики становится обуче-
ние человека успешно управлять беседой, красиво и четко излагать свою речь, а также хорошо усваи-
вать информацию, данную собеседником. Риторика и ораторское образование в наше время дают не-
вероятные возможности в профессиональной деятельности. Риторика в наши дни – это научно обосно-
ванная теория и практика ораторского искусства.  

Ораторское искусство никогда не являлось врожденным талантом, его нужно практиковать и прила-
гать множество усилий,чтоб овладеть им полностью, ораторством может овладеть любой желающий. 

В последнее время риторика превращается из семиотической дисциплины в более «точную» 
науку, в том критерии точности, который может быть применим к гуманитарным наукам. В риторике су-
ществует множество аспектов, которые создают из нее образ важнейшего предмета в цивилизованном 
обществе. 

Этический аспект. Риторика имеет множество шаблонных взглядов, многие считают, что она 
предназначена лишь для убеждения, однако она имеет более широкий смысл. Риторика может помочь 
вам в диалоге в котором ваш собеседник прибегает к агрессии или манипуляции. Риторика учит эф-
фективно защищаться от данных приемов.  

Чем больше люди увлечены речью, речевым трудом, тем больше их культура растет в целом. 
Появляется такое выражение, как этос речевых коммуникаций. 

Этос речевых коммуникаций – организованное воздействие средствами морали, администра-
тивными мерами и юридическими установлениями на отправление речевых действий: 

1. Фольклорная речь – речевой этикет. 
2. Судебная речь – речевой этикет и процессуальный кодекс. 
3. Совещательная речь – речевой этикет и регламент собрания; 
4. Показательная речь – речевой этикет и ритуал. 
5. Учебная речь – этикет и школьные правила. 
6. Проповедь – этикет, литургика, каноническое право. 
7. Пропагандистская речь – этикет, гражданское законодательство, административные нормы. 
8. Документная речь – этикет, канцелярские правила, административные нормы, архивные пра-

вила. 
9. Письмо – этикет, почтовые правила. 
10. Рукописная книжная речь – этикет, духовная мораль, правила исполнения рукописей. 
11. Печатная речь – этикет, авторское право, цензурные правила. 
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12. Массовая информация – этикет, цензурные правила, авторское право, лицензионное право, 
трудовое право. 

13. Информатика – этикет, цензурные правила, авторское право, трудовое право. 
14. Реклама – этикет, законы о рекламе, авторское право, лицензионное право, цензурные пра-

вила, трудовое право. Этос в речевых коммуникациях усложняется по мере усложнения техники речи и 
развития классов речедеятелей.[2] 

Человек, желающий улучшить свои навыки общения, коммуникации, в первую очередь должен 
задуматься о совершенствовании системы этоса. 

Риторика имеет огромную роль в становлении личности человека. В наши дни, риторика являет-
ся в какой-то мере культурой, а как известно, культура ‒ совокупность материальных и духовных цен-
ностей, созданных человеческим обществом. Сегодня демократия является ведущей идеологией в ци-
вилизованном мирe. Общество стремиться к совершенству. Саморазвитие является одним из самых 
популярных терминов.  В этих условиях происходит смена приоритетов в образовании, становится 
возможным усиление его культурно-образующей роли, появляется новый идеал человека образован-
ного в виде «человека культуры», «человека облагороженного образа», обладающего умственной, эти-
ческой, эстетической, общественно-духовной культурностью [3]. 

Как уже было сказано выше, у риторики в наше время есть множество значений: 
1)Риторика – фундаментальная теория и искусство речи, исследующая правила построения всех 

видов речи современного информационного общества, а искусство понимается как определенное уме-
ние, техническая “выучка”, практическая “ловкость” владеть мыслями и словами в разных ситуациях 
общения. Эта дефиниция восходит к классическому определению риторики К.П.Зеленецким : «Предмет 
риторики есть речь». 

2) Риторика – искусство мыслить. Данное определение показывает, что риторика не только спо-
собна воспроизводить качественную речь, она так же создает новое мировоззрение и дает возмож-
ность шире мыслить, получать знания и выражать свою позицию, отсюда появляется мыслеречевое 
творчество.  

3) Риторика – создание, а за тем практика современной речи. Её характеристиками являются: 
уместность, лаконичность, целесообразность, точность и т д. Риторика может использована, как в хо-
рошем деле, так и в плохом, таким образом можно сказать ,что риторика формирует стиль речи, а так 
же стиль жизни. 

4) Риторика – учение о речевом воспитании личности. Риторика способна формировать личность 
человека, как уже было сказано выше. Она может сформировать идеологию человека, знания и жиз-
ненную позицию. 

5) Риторика ‒ учение обо всех жанрах, видах, стилях и родах речи. Её задачей является норма-
лизация  повседневно- общественной речевой политики, обеспечение связи поколений. 

Также,  говоря о риторике, нельзя забывать о таком понятии, как «культура речи». Начиная с 20-х 
годов ХХ столетия, получает развитие предмет «культура речи». Интерес к вопросам речевого искус-
ства в двадцатые годы был особенно велик. Культура речи является непосредственно русским выра-
жением, поскольку в нашей речи довольно часто используются иностранные слова, жаргонизмы, диа-
лектизмы, устаревшие слова, эмоционально окрашенные слова. Таким образом,  существует чистый 
язык и «грязный». Культура речи является важным правилом в риторике, поскольку если человек обща-
ется на некультурном языке, он никогда не сможет постичь совершенство в ораторском искусстве [3]. 

Большое значение в формировании будущего специалиста в любой области деятельности имеют 
не только знания в той  или иной профессиональной сфере, но и коммуникативные способность и ком-
петентность в общении. Следовательно, обращение к таким понятиям, как адресант, адресат, высказыва-
ние, дискурс, интенция, коммуниканты, коммуникативная (речевая) ситуация, общение (коммуникация), 
оратор, речевой акт, речевой жанр, ораторское искусство, текст, функционально-смысловой тип речи, и их 
осмысление создают теоретическую базу для развития коммуникативных компетенций [4, с.97].  

Таким образом, риторика сейчас отличается от того, чем она была во время её создания, она 
преобразовалась, приобрела множество значений и смыслов. Риторика стала действительно важной 
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частью общества и самого человека, ведь без нее сейчас невозможно получить престижную и высоко-
оплачиваемую работу. Риторика создает наше мировоззрение и изменяет отношение к жизни. Можно 
смело утверждать, что риторика ‒ часть нашего разума. 
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CRIMINAL LEGAL CONCEPT OF AFFECT 
 
Annotation:The scientific article analyzes the totality of scientific knowledge of criminal legal science about 
the state of affect. The views of jurists on this issue are presented, and a comparative legal analysis is made. 
Key words: state of affect, frustration, criminal responsibility, criminal process, qualification. 

 
К аффекту, эмоциональному состоянию, длительный период времени  обращено внимание юри-

стов, учитывая тот факт, что в последние годы неуклонно растет число аффективных правонарушений. 
Общепринятое значение термина «аффект» - состояние сильного душевного возбуждения и потери 
самоконтроля. Аффект в психологии понимается как особое сильное и кратковременное эмоциональ-
ное состояние, связанное с радикальным изменением жизненно важных обстоятельств для субъекта, 
сопровождающееся резко выраженными двигательными проявлениями и изменениями в функциях 
внутренних органов. 

Сильное душевное волнение реализовывает значительную адаптивную функцию, готовя челове-
ка к соответствующей реакции на внутренние и внешние события, и отмечается большой степенью вы-
раженностью сильных эмоциональных переживаний, которые приводят к мобилизации психологиче-
ских, а также еще физических ресурсов человека. 

Частичная потеря памяти, может выступать как одна из признаков, которая проявляется не в 
каждой реакции. В отдельных случаях лицо не помнит событий, которые произошли во время аффекта. 
Он отмечается возбуждением психической , что резко снижает контроль над преступным поведением. 

Указанное обстоятельство приводит к преступлению и влечет за собой определенные правовые 
последствия. Лица, которые находятся в состоянии душевного волнения не могут отчетливо осознавать 
свои действия, так как аффект оказывает особое воздействие на психику человека, навязывая ему кон-
кретные действия. Психологический аффект делает особое влияние на человека, что нарушает психи-
ку, затрагивает ее высшие психические функции. Следует сказать, что ряд исследователей находят в 
аффекте выполнение защитной функции организма и психики человека, только в том случае, если это 
не ведет к возникновению невротических расстройств. Действительно, порой проявление сильного ду-
шевного волнения возникает как ответная защитная реакция на экстремально сложившуюся ситуацию 
или на происходящее. 

Для того, чтобы наиболее полно и всесторонне исследовать признаки объективной и субъектив-
ной стороны преступления, предусмотренного ст.107 УК РФ, имеет смысл установить, что же понима-
ется в психологии и юриспруденции под аффектом. 

В психологии к особому классу психических процессов и состояний отнесены эмоции, которые 
выполняют функцию регулирования активности субъекта посредством определения значимости внеш-
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них и внутренних ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. К эмоциям в психологической 
доктрине отнесены непосредственно сами эмоции, чувства и аффекты. 

Собственно эмоции имеют ситуативный характер, выражают оценочное отношение к ситуации и 
своей деятельности. Чувство представляет собой устойчивое эмоциональное отношение. Являясь од-
ним из видов внутренней регуляции деятельности, аффект отражает тот смысл, который имеют для 
субъекта объекты и ситуации, которые воздействуют на него. Именно поэтому возникновение аффекта 
связано с оценочными моментами, с личностным значением происходящего. 

В психологии под аффектом (от лат. affectus — душевное волнение, страсть) понимается силь-
ное и относительно кратковременное состояние, которое связано с резким изменением важных для 
субъекта жизненных обстоятельств и сопровождается резко выраженными двигательными проявлени-
ями и изменениями в функциях внутренних органов[1]. 

Анализ психологического содержания аффекта позволяет выделить наиболее характерные для 
него признаки: 

1) внезапность и неожиданность возникновения; 
2) бурное проявление и интенсивность переживания; 
3) высокая  степень эмоционального  напряжения  и  интенсивность внутренних физиологических 

процессов; 
4)глубокая захваченность всей психики и организма в целом (диффузность); 
5) снижение уровня сознания, сужение поля восприятия окружающей действительности; 
6) кратковременность протекания[2]. 
Ряд исследователей в качестве обязательного признака аффекта отмечают также иррадирован-

ный характер, под которым понимается распространение его влияния на все стороны человеческого 
поведения. На наш взгляд, это свойство совершенно справедливо выделяют в качестве обязательного, 
поскольку, в соответствии с проведенными исследованиями, в результате аффекта изменяются слож-
ные интеллектуальные и волевые процессы, при этом максимальное отклонение наблюдается именно 
в высших психических функциях (мышлении, речи, внимании и др.).[5] 

Помимо аффектов (с точки зрения психологии), схожим свойством деструктивного воздействия 
на поведение и сознание обладают также другие эмоциональные состояния, к которым в первую оче-
редь относятся стресс, фрустрация и конфликт. Как отмечает ряд авторов, «психологическими доказа-
тельствами внезапно возникшего сильного душевного волнения могут являться и состояния, которые 
не укладываются в строгие рамки понятия аффекта». 

При этом представляется совершенно верной позиция авторов, которые проводят разграничение 
между состоянием аффекта и иными психологическими категориями. В частности, А. Н. Попов в своих 
работах четко выделяет отличия аффекта от фрустрации, транса, стресса. 

Фрустрация представляет собой сложное мотивационно-эмоциональное состояние, которое воз-
никает в результате продолжительного блокирования целенаправленного поведения. Фрустрацию так 
же называют ―аффектом неадекватности‖, так как длительное состояние фрустрации приводит к 
формированию и закреплению отрицательных черт характера, таких как обидчивость, раздражитель-
ность, подозрительность, склонность к агрессивным реакциям и негативизму. 

Также имеются различия между аффектом и трансом. Аффект вызывается ситуационными фак-
торами, в то время как транс – болезненными изменениями психики. Помимо этого, аффект – это 
внешне очень бурно протекающая реакция, которой является свойственным окончание, выраженное в 
форме психического и физического истощения. В состоянии транса человек выглядит внешне спокой-
ным, однако может совершать при этом неадекватные ситуации действия, вызванные психическими 
расстройствами. Сходство между ними состоит в том, что при обоих состояниях нарушается созна-
тельный волевой контроль поведения. 

Также необходимо разграничивать аффект и эмоциональное возбуждение, или напряжение, со-
провождающееся изменениями волевой и интеллектуальной сферы. Под ним понимаются изменения 
сознания и воли, не достигшие состояния физиологического аффекта[3]. 

По своей психологической природе аффект бывает физиологический и патологический. При па-
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тологическом аффекте исключается вменяемость, а следовательно и уголовная ответственность, по-
скольку человек во время патологического аффекта не осознает, что делает. При совершении деяния в 
состоянии физиологического аффекта сознание резко ―суживается‖, однако при этом не наблюдается 
его полное отключение». В связи с этим, уголовная ответственность в таких случаях не исключается, 
однако физиологический аффект, если он был вызван предусмотренными уголовным законом дей-
ствиями потерпевшего, обязательно учитывается уголовным законом или как обстоятельство, смягча-
ющее ответственность, или как обстоятельство, смягчающее наказание. 

Длительное время в науке господствовала позиция, в соответствии с которой, патологический 
аффект мог возникнуть лишь у психологически нездоровых людей, в то время как аффект физиологи-
ческий является более характерным для лиц с нормальной психикой. Однако в настоящее время дока-
зано, что патологический аффект так же может возникать и у здоровых лиц под влиянием ослабляющих 
организм факторов. Таким образом, в настоящее время разграничение патологического и физиологическо-
го аффектов зависит не от того, у кого аффект возник, а от того, в какой степени он был выражен. 

При патологическом аффекте расстройство психики характеризуется болезненным состоянием, и 
человек не отдает отчета в своих действиях и не может руководить ими. Патологический аффект явля-
ется временным расстройством психической деятельности человека. Психотический характер патоло-
гического аффекта получил свое выражение, главным образом, в глубоком расстройстве сознания, в 
чрезвычайной напряженности аффекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются критерии банкротства физических лиц. Автор, опираясь 
на судебную практику, анализирует различные аспекты сущности и варианты применения критериев 
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В современной юридической наукезаконодательство о несостоятельности (банкротстве) считает-

ся одной из наиболее дискуссионных областей права, следовательно, анализ правового регулирования 
данной области, как и изучение тенденций изменения правовых норм, являются весьма актуальными 
направлениями. 

В соответствии со ст.25 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), несостоя-
тельным (банкротом) может быть признан гражданин, который не способен удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных плате-
жей[2]. 

Легальное определение несостоятельности (банкротства) также дается в ст.2 Федерального за-
кона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве): 
несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате вы-
ходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей[4]. 

Таким образом, исходя из положений ГК РФ и Закона о банкротствеможно выделить два крите-
рия неспособности должника удовлетворить требования кредитора:неоплатность и неплатежеспособ-
ность. Однако Закон о банкротстве не дает определения этих понятий. Анализ действующего законода-
тельства и юридической литературы позволяет определить содержание и суть этих определений. Так, 
неоплатность – это увеличение размера денежных обязательств и обязательных платежей над стои-
мостью имущества, имеющегося у должника или превышение актива над пассивом[4].  

http://teacode.com/online/udc;/34/347.html
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Следует отметить, что до вступления в силу изменений от 29 июня 2015 года в Законе о банкрот-
стве данный критерий устанавливался только для физических лиц, однако сейчас, в качестве общего 
правила определения несостоятельности установленанеплатежеспособность[1]. В свою очередь, 
неоплатность сохранена при необходимости подачи заявления должником для признания себя банкро-
том[3]. Данное изменение было введено законодателем с определенной целью. Для установления 
несостоятельности по данному критериюнеобходим достаточно большой массив различной отчетности 
и множество расчетных мероприятий. По данному критерию не всегда возможно установить реальное 
имущественное положение должника, что в свою очередь приводит к неисполнению кредитных обяза-
тельств и замедлению возбуждения процедуры банкротства[1, 22]. 

Второй критерий неплатежеспособность –неспособность должника в установленный срок удо-
влетворить определенный размер требований кредиторов. Именно с помощью данного критерия воз-
можно наиболее точно определить действительную неспособность должника удовлетворять требова-
ния кредиторов. Вдобавок, нет необходимости использовать сложные подсчеты. Применение этого 
критерия в большей степени исключает возможности злоупотребления должника своими правами. 

В качестве примера применения критерия неплатежеспособности для определения несостоя-
тельности можно привести судебную практику. Так, согласно Постановлению Арбитражного суда 
Уральского округа от 05.07.2016 г. [6]   с иском о признании гражданина банкротом обратился индиви-
дуальный предприниматель, перед которым у гражданина-должника имелась задолженность в размере 
3 млн. рублей, что подтверждалось вступившим в законную силу решениями судов общей юрисдикции. 
Должник настаивал на том, что имеет реальную возможность вернуть существующий долг, но при этом 
был категорически не согласен с существованием данного долга. Должник ссылался на то, что долг 
образовался при неисполнении обязанностей договоров займа, которые заключались под влияни-
ем  угроз и насилия со стороны кредитора. Суд первой инстанции заявление кредитора признал обос-
нованным, в отношении должника была введена процедура реструктуризации. Впоследствии данные 
выводы суда первой инстанции были оставлены без изменения апелляционным судом. Должник обра-
тился с кассационной жалобой, указывая на то, что суды «подменили понятие «неплатёжеспособ-
ность» понятием «неисполнение обязательств» [7]. Суд кассационной инстанции оставил решения 
предыдущих инстанций без изменения, указав, что для того, чтобы возбудить дело о банкротстве 
гражданина по заявлению кредитора, суд устанавливает наличие внешних признаков банкротства – 
неисполнение денежного обязательства в размере не менее 500 тыс. рублей в течение трех месяцев. 
Пунктом 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве предусматриваются опровержимые презумпции неплатеже-
способности гражданина. Гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет ме-
сто хотя бы одно из указанных в данной норме обстоятельств, если не будет доказано иное. При этом 
данную презумпцию должно доказывать лицо, которое обратилось с заявлением о признании должника 
банкротом. Должник же должен опровергать презумпцию, доказывать свою платежеспособность, а так-
же доказать то, что неоплата задолженности, указанной заявителем, вызвана кратковременными фи-
нансовыми затруднениями. Судом общей юрисдикции были отклонены доводы должника о заключении 
договоров займа под влиянием угроз и насилия. И так как доказательств, подтверждающих наличие у 
него имущества, достаточного для погашения существующей задолженности, гражданином не было 
представлено, а также принимая во внимание неоднократно предоставленную судом первой инстанции 
должнику возможность в добровольном порядке погасить задолженность перед заявителем по делу, 
чего им сделано не было, суд кассационной инстанции признал вывод судов о наличии оснований для 
введения в отношении гражданина процедуры реструктуризации обоснованным.  Следует вывод, что 
доводы должника о наличии у него возможности оплатить существующий долг, хотя при этом должник 
длительно уклонялся от ее погашения, не являются препятствием для признания обоснованным заяв-
ления кредитора о признании должника банкротом и введения реструктуризации [7]. 

Таким образом, несостоятельность – это неспособность должника удовлетворять требования 
кредиторов, критериями которой являются неоплатность и неплатежеспособность. 

Согласно п. 2 ст. 33 и п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве, неплатежеспособность заключается в 
следующем: 
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1) требования кредиторов должны составлять не менее 500 тысяч рублей к моменту подачи за-
явления о признании гражданина банкротом в суд; 

2) срок неисполнения данных требований должен составлять три месяца с даты, когда они долж-
ны были быть исполнены. Данный трёхмесячный срок начинает течь на следующий день после 
наступления календарной даты, когда обязательство должно было быть исполнено, в соответствии со 
статьёй 191  ГК РФ и оканчивается в соответствующее число последнего месяца срока или в послед-
ний день этого месяца, если в нём нет соответствующего числа в соответствии с п. 3 ст. 192 ГК РФ. 

Приведем пример. Так, согласно Определению Арбитражного суда Томской области от 
12.11.2015 г.  заявление о признании должника было признано необоснованным в связи с чем было 
прекращено производство по делу. Судом было установлено, что на момент проведения судебного за-
седания сумма основного долга была погашена, а сумма оставшегося долга не превышала пятисот 
тысяч рублей, то есть на дату проведения судебного заседания отсутствовало одно из необходимых 
условий [5]. 

Должник должен соответствовать перечисленным признакам неплатежеспособности для приня-
тия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. 

Неплатежеспособность устанавливается судом по правилам ст. 213.6Закона о банкротстве, со-
гласно которым: гражданин-должник прекратил исполнять денежные обязательства и (или) обязан-
ность по уплате обязательных платежей, то есть прекратил всякие расчеты с кредиторами, при этом 
следует учесть, что срок их исполнения уже наступил; более десяти процентов совокупного размера 
денежных обязательств и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей; размер задолженно-
сти должен превышать стоимость имущества должника, в том числе и его права требования; наличие 
постановления об окончании исполнительного производства по причине отсутствия имущества, на ко-
торое может обращаться взыскание[4]. 
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Аннотация: Исследованы актуальные проблемы прокурорского надзора за соблюдением законности 
при приеме осуждённых в места лишения свободы. Выработаны рекомендации и предложения, 
которые способствовали бы совершенствованию законодательства и могли быть использованы в 
практике  работы прокуратуры. 
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SOME PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE RECEPTION OF CONVICTS IN 
PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

 
Garkavaya A. I. 

 
Аbstract: The current problems of prosecutorial supervision over observance of the law during the reception 
of convicts in places of deprivation of liberty are investigated. Recommendations and suggestions that would 
contribute to the improvement of legislation and could be used in the practice of the prosecutor's office have 
been developed. 
Key words: procuracy, supervision, places of deprivation of liberty, legitimacy, convicted . 

 
При осуществлении надзора за законностью направления осужденных в исправительные учре-

ждения прокурор осуществляет следующие задачи: 
1) проверка соответствия законодательству вида исправительного учреждения и места отбыва-

ния лишения свободы (ст. ст. 73, 74 УИК РФ, ст. 58 УК РФ); 
2) выполнение требований, предъявляемых к направлению осужденных для отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы (ст. ст.75, 75.1 УИК РФ); 
3) соблюдение порядка приема осужденных в исправительное учреждение (ст. 79 УИК РФ, § 2 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений)[1]; 
4) выполнение требований, связанных с производством обыска осужденных, поступивших в ис-

правительные учреждения, и досмотра их личных вещей, а также необходимых действий по уничтоже-
нию, сдаче на хранение вещей и предметов; 

5) соблюдение правил пребывания в карантинном отделении исправительной колонии, воспита-
тельной колонии или в камерах сборного отделения в тюрьмах; 

6) проверка факта ознакомления осужденных с порядком отбывания наказания, их правами и 
обязанностями, установленными законодательством РФ. 

Для обеспечения прав осужденных на информацию об их правах Ставропольской краевой проку-
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ратурой была разработана Декларация прав осужденных к лишению свободы, которая предоставляет-
ся лицам под расписку при их прибытии в исправительное учреждение. Указанный документ также со-
держит рекомендации по поводу размещения ее текста в помещениях исправительных учреждений. В 
Декларации закреплена совокупность прав осужденных к лишению свободы, таких как: право на лич-
ную безопасность, труд, свидания, подачу жалоб и заявлений, переписку, телефонных переговоров и 
т.д. К тому же, в перечне указаны не только те права осужденных, что закреплены в УИК РФ, но и  те, 
что содержаться в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

7) проверка факта предупреждения осужденного об ответственности за нарушение установлен-
ного режима отбывания наказания; 

8) соблюдение требования ст. 17 УИК РФ администрацией исправительного учреждения о 
направлении уведомлений семье или близким родственникам о факте прибытия осужденного и направ-
лении им перечня предметов, продуктов, допускаемых для получения в посылках и в бандеролях; 

9) уведомление суда об исполнении приговора (п. 5 ст. 393 УПК РФ). 
При осуществлении прокурором указанных задач возникают некоторые проблемы. Так, встает 

вопрос: «Имеет ли право специализированный прокурор осуществлять проверку законности назначен-
ного судом режима содержания и законность и обоснованность приговора, в целом»? В соответствии 
со ст. 401.2 УПК РФ Генеральный прокурор Российской Федерации, прокурор субъекта Российской Фе-
дерации, приравненный к нему военный прокурор и их заместители вправе опротестовать всякий неза-
конный и необоснованный приговор. После поступления осужденного в исправительное учреждение, 
следует полагать, дело уже прошло апелляционную инстанцию, а в порядке кассационного производ-
ства приговор не был ни обжалован, ни опротестован. 

Данная проблема имеет важное значение, так как более половины заключенных (59,2%) считают 
приговор несправедливым.[2, с. 212] Не смотря на то, что законодатель не наделил специализирован-
ного прокурора полномочием опротестовать приговоры суда, он имеет право направлять проекты кас-
сационных и надзорных представлений с копиями обжалуемых судебных решений на имя прокурора 
республики, края или области, а также Генерального прокурора РФ, поскольку всегда выступает га-
рантом законности. Это предусмотрено приказом Генпрокуратуры России от 25.12.2012 N 465 "Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства", который определяет, что специа-
лизированные прокуроры при наличии оснований для обжалования вступивших в законную силу су-
дебных решений по направленным ими в суд уголовным делам  вправе направлять соответствующим 
прокурорам субъектов Российской Федерации проекты кассационных представлений с копиями обжа-
луемых судебных решений и иных процессуальных документов. В связи с этим осужденный вправе 
обратиться к прокурору с жалобой о незаконности или необоснованности приговора, жесткости назна-
ченного наказания, несоответствии закону режима отбывания наказания. Подобным правомочием об-
ладает и начальник исправительного учреждения, который получает указанную информацию от 
начальника специальной части. Так или иначе, важную роль здесь играет специализированный проку-
рор, поскольку он, проведя необходимую проверку, может внести или отказать в представлении. В слу-
чае принятия решения прокурором об отказе, он дает мотивированный ответ как начальнику исправи-
тельного учреждения, так и обратившимся к нему осужденным, руководствуясь при этом положениями 
ст. 10 Федерального закона РФ "О прокуратуре РФ" и разъясняя заявителю порядок обжалования при-
нятого решения. 

Вышеуказанная процедура свидетельствует о наличии двойной процедуры проверки одного и то-
го же факта – как на уровне специализированного прокурора, так и на уровне краевого (областного) 
прокурора. 

Создание системы специализированных прокуратур, в том числе и прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях, обусловлено необходимостью "разгрузить" тер-
риториальные прокуратуры, повысить эффективность работы прокуратуры. Однако право опротесто-
вания приговоров осталось за территориальными прокурорами. Прокурор, принимающий участие в су-
дебном заседании, должен обладать  высоким уровнем профессионализма, полным знанием материа-
ла и опротестованного решения.[3, с.186] По нашему мнению, двухуровневая проверка (специализиро-
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ванным прокурором, а затем прокурором субъекта) ведет к излишним временным затратам и бумажной 
волоките. Считаем целесообразным предоставить специализированному прокурору право принесения 
протеста в надзорном порядке при выявлении незаконных и необоснованных приговоров. 

Важным аспектом при изучении вопроса о законности нахождения осужденных в исправительном 
учреждении являются положения УИК РФ, определяющие основания и порядок оставления в тюрьме 
лиц, осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего ре-
жима. УИК РФ устанавливает новые правила по сравнению с ранее действующим законодательством. 
Так, в соответствии с УИК РФ для оставления осужденного в тюрьме при необходимости производства 
следственных действий уже не требуется получение согласия прокурора. 

Согласно  ст. ст. 77, 77.1 УПК РФ для оставления осужденных в тюрьме не требуется участия 
прокурора, однако предметом прокурорской проверки является соблюдение условий и порядка приня-
тия решения об оставлении осужденного в тюрьме. К условиям оставлении в тюрьме для хо-
зяйственного обслуживания относятся: факт исключительного случая, отсутствие у лица судимости к 
лишению свободы, назначение наказания в исправительной колонии общего режима, наличие пись-
менного согласия осужденного, наличие решения начальника тюрьмы или следственного изолятора. 
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Аннотация: В данной статье проанализирована эффективность  антикоррупционного законодатель-
ства в Российской Федерации. В частности рассмотрены нормы ФЗ «О противодействии коррупции», 
которые как показал анализ, требуют доработки и совершенствования. На основе выявленных недо-
статков выработаны предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства РФ.  
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, противодействие коррупции, све-
дения о доходах, сведения о расходах.  

 
IMPROVING ANTI-CORRUPTION LEGISLATION IN THE SPHERE OF STATE AND MUNICIPAL 

MANAGEMENT 
 

Domenko Yuri Yurievich  
 
Abstract: the article analyzes the effectiveness of anti-corruption legislation in the Russian Federation. In par-
ticular, the norms of the Federal law "on combating corruption", which as the analysis showed, need to be im-
proved and improved. On the basis of the identified shortcomings, proposals for improving the anti-corruption 
legislation of the Russian Federation are developed.  
Key words: corruption, anti-corruption legislation, anti-corruption, information about income, information about 
expenses. 

 
В 2008 году был принят ФЗ «О противодействии коррупции», что ознаменовало качественный 

переход в области противодействия коррупции. Написание и принятие данного закона у законодателя 
заняло много времени. Принятие закона в данной области, несомненно, является положительной вехой 
в истории развития антикоррупционного законодательства, так как формат закона предполагает опре-
деление понятийного аппарата, закрепление принципов, организационных основ, а также мер по про-
филактике коррупционных правонарушений и т.д. При этом такие положительные аспекты нивелируют-
ся и недостатками данного закона.   

На сегодняшний день дискуссии об эффективности и совершенстве ФЗ «О противодействии кор-
рупции» возникают с определенной периодичностью. Так, исходя из анализа  научной литературы, 
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можно заметить, что ученые-юристы и специалисты в данной области выделяют значительное число 
недостатков данного закона, которые мешают эффективной реализации антикоррупционной политики. 

Не малой критике со стороны специалистов подвергается само определение коррупции, закреп-
ленное в ФЗ «О противодействии коррупции». В данном законе содержание коррупции определяется 
через перечисление противоправных действий (злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки и т.д.) являющихся наиболее рельефным проявлением коррупции.  

В определении коррупции также выделяется ее сущностный признак – незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и госу-
дарства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественно-
го характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-
ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.  

Исходя, из данного определения можно заметить, что предметом коррупционного преступления 
являются различного рода выгоды имущественного (материального) характера. Действительно кор-
рупционные преступления в большинстве случаях завязаны на предоставлении материальных благ 
для лица незаконно использующего свое служебное положение. Важно подчеркнуть, что это происхо-
дит не всегда, а именно в большинстве случаев.  

Исходя, из этого предлагаем определение коррупции в ФЗ «О противодействии коррупции» из-
ложить в следующей редакции: «…в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имуще-
ства или услуг имущественного, неимущественного характера и преимуществ, а также иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами».  

Рассматривая проблемы и несовершенство антикоррупционного законодательства, в литерату-
ре, можно встретить большое количество дискуссий на тему эффективности и совершенства процеду-
ры предоставления государственными и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве, обязательствах имущественного характера, а также о расходах.  

Говоря об эффективности данной процедуры необходимо выделить аргументы за и против.  
Аргументы в пользу декларирования доходов и имущества государственных и муниципальных 

служащих: 
а) регулярные декларации позволяют отслеживать изменения имущества государственных и му-

ниципальных служащих; 
б) представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра позволяет предотвратить конфликт интересов. 
В качестве негативных аргументов представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера можно выделить следующее: 
а) высокие затраты на реализацию данного механизма. Обработка, анализ хранение полученной 

информации требует от государства определенных затрат;  
б) обязанность предоставлять сведения о доходах и имуществе является дополнительным тре-

бованием, которое уменьшает привлекательность государственной и муниципальной службы. 
Исходя, из представленных аргументов, можно с уверенностью сказать, что аргументы за реали-

зацию данной процедуры перевешивают аргументы против.  
Заметим, что согласно ст.8 ФЗ «О противодействии коррупции» служащий должен представлять 

сведения не только о своих доходах и имуществе, но и о доходах и имуществе своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей [1].  

Считаем данный список необоснованно зауженным и предлагаем ч.1 ст.8 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» изложить в следующей редакции: «Сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) детей и родителей обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю)».  

При определении эффективности противодействия коррупции в государственном и муниципаль-
ном управлении дискуссионным остается вопрос о необходимости декларирования денежных сбере-
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жений и имущества, не подлежащего государственной регистрации.  
Итак, на сегодняшний день согласно Указу Президента РФ «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», в справке указывается информация о недвижи-
мости, транспорте, ценных бумагах, вкладах в банках и иных кредитных организациях [2]. При этом 
сведения о сбережениях в наличных деньгах, драгоценных металлах, ювелирных украшениях, произ-
ведениях искусства и т.д. в ней не указываются.  

Такого рода ограниченный подход может воспрепятствовать выявлению несоответствия расхо-
дов должностного лица его официальным доходам, так как позволяет обосновать любую дорогостоя-
щую покупку наличием значительных наличных сбережений или получением дохода от продажи неза-
декларированного ранее имущества. На основании этого считаем необходимым декларировать сведе-
ния о сбережениях в наличных деньгах, драгоценных металлах, ювелирных украшениях, произведени-
ях искусства и т.д.  

Также для повышения эффективности и устранения увеличения отчетной документации декла-
рировать не имущество, находящееся в собственности на отчетную дату, а операции с имуществом за 
отчетный период. Такого рода процедура позволит уменьшить объем предоставляемой информации 
контрольным органам.  

Считаем также целесообразным для улучшения нормативных основ противодействия коррупции 
исключить возможность назначения наказания в виде условного осуждения лицам, совершившим кор-
рупционные преступления. 

И в завершении предлагаем установление не только дисциплинарной ответсвенности, за не со-
общение государственными и муниципальными служащими информации об обращениях к ним каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, но и административной 
или даже уголовной.  
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Аннотация: В статье проводится сравнительно-правовой  анализ уголовно-процессуального законода-
тельства, выявляются достоинства и недостатки стадий как отечественного, так и американского уго-
ловного процесса, что, в свою очередь, даст возможность творческой мысли продуктивней работать 
над совершенствованием российских уголовно-процессуальных институтов, находить более 
конструктивные теоретические и практические   решения.  
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Актуальность темы исследования заключается в необходимости выявлении  отличительных и 

схожих  черт  стадий отечественного  уголовного  процесса с зарубежным опытом проведения процес-
суальных действий.  В исследовательской работе будут рассмотрены именно эти вопросы в, в целях  
выявления положительных и отрицательных свойств стадий уголовного процесса в России и США , 
рассмотрения возможности применения американской модели уголовного процесса в отечественном 
уголовном судопроизводстве. 

Уголовный процесс – это упорядоченная, систематизированная деятельность государственных и 
правоохранительных органов по обнаружению, расследованию и разрешению дел, связанных с совер-
шением преступлений. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа стадий уголовного процес-
са в США и РФ. 

В российском праве уголовный процесс включает в себя следующие стадии: 
- возбуждение уголовного дела; 
- предварительное расследование; 
- подготовка к судебному заседанию; 
- судебное разбирательство. [1,c.293] 

http://teacode.com/online/udc/34/343.13.html
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Анализ действующего уголовно-процессуального  законодательства[2],  дает  нам основания, 
выделить три группы  стадии уголовного судопроизводства в Российской Федерации:  

1.Досудебные стадии 
2.Судебные стадии  
3.Исключительные стадии  
Досудебные стадии:  
 Стадия возбуждения уголовного дела 
 Стадия предварительного расследования. 
Судебные стадии: 
 Назначение дела к судебному разбирательству  
 Стадия подготовки к судебному разбирательству 
 Стадия судебного разбирательства  
 Стадия апелляционного производства  
 Стадия исполнения приговора  
 Стадия кассационного производства  
Исключительные стадии 
 Возобновление дела в порядке надзора  
 Возобновление дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам  
Проблемные вопросы, возникающие на стадии возбуждения уголовного дела, вызваны тем, что 

эта стадия является сложным многогранным правовым явлением и как начальная стадия уголовного 
процесса, и как институт уголовно-процессуального права, и как отдельный процессуальный акт, и как 
юридический факт, и как процессуальное решение, которым завершается первая стадия уголовного 
процесса. 

Для сравнения надо заметить, что четкого выделения начального этапа процессуального рас-
следования, в частности как отдельной стадии судопроизводства, не существует в большинстве зару-
бежных стран. Например, возбуждение производства уголовного дела в США не является одномомент-
ным процессуальным актом, осуществляемым и оформляемым определенным должностным лицом. 
Эта часть процесса складывается из решений и действий нескольких должностных лиц. Однако, это не 
означает, что в уголовном процессе США отсутствует этап, где бы решался вопрос об основании для 
начала производства, просто данному виду деятельности не придается значения отдельной стадии 
процесса. [3,c.93] 

Таким образом, порядок возбуждения, рассмотрения, разрешения уголовных дел в уголовном 
процессуальном законодательстве США регламентирован подробнее, чем в уголовно-процессуальном 
законодательстве России.  

Стадии американского уголовного процесса незначительно отличаются от российского. К ним от-
носятся: 

- полицейское расследование (дознание);   
- предварительное рассмотрение дела в суде и предание суду; 
- заседание Большого Жюри 
- судебное разбирательство дела по существу; 
- приговор и назначение наказания; 
- обжалование приговоров.[4,c.10] 
Расследование преступлений производится в основном органами полиции, атторнеями (прокура-

тура), федеральными органами расследования и даже частными сыщиками. Данные органами руко-
водствуются специальными правилами, которые были сформулированы Верховным судом США и по-
лучила название Миранда. 

  Большое жюри в США — это расширенная коллегия присяжных заседателей, в которую обычно 
входит от 16 до 23 добровольцев. Они имеют доступ к судебным документам, могут вызывать и опра-
шивать свидетелей и при наличии оснований требовать предъявления обвинений. Состав и работа 
жюри не публична, ее результаты обычно не разглашаются. 
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Заседание Большого жюри – третья стадия американского уголовного процесса, при которой 23 
присяжных заседателя решают вопрос о достаточности оснований к привлечению обвиняемого к уго-
ловной ответственности. 

Следующая стадия – судебное разбирательство по существу – характеризуется выступлением 
органов защиты и обвинения перед судьями и присяжными заседателями. Приговор и назначение 
наказания. Эта стадия включает в себя определение виновности обвиняемого присяжными заседате-
лями и определение меры наказания судьей. 

Последняя стадия – обжалование приговоров. Преступник имеет право на обжалование пригово-
ра в высшей судебной инстанции, а так же подачи в определенных обстоятельствах хабеас корпус акта. 

Необходимо понять, что между англо-американским и континентальным типами уголовного про-
цесса существуют принципиальные отличия. Так, важнейшими из них является принцип состязатель-
ности, «безучастная» деятельность судьи и иное. Во-вторых, что немаловажно, англо-американская 
модель не учитывает историческую приверженность уголовного процесса России, что подвергает со-
мнению всю систему обеспечения его сбалансированности. Кроме того, существующий уголовной про-
цесс в США приводит к резкому росту тюремного населения. Об этом свидетельствует список всемир-
ного тюремного заключения, согласно которому США занимают первое место в мире по этому показате-
лю: в США количество заключенных на 100000 человек населения составляет 716, в России — 475. [5] 

В США отсутствует как таковая процедура формального возбуждения уголовного дела, в отличие 
от российского уголовно-процессуального механизма. Это дает возможность тому, что расследование 
преступлений происходит быстрее и продуктивнее. Дознание при этом в данном государстве представ-
ляет собой предварительную проверку, сравнимую по своему содержанию с доследственной провер-
кой, которая предусмотрена УПК РФ. Отличие между ними состоит в том, что полиция наделена пра-
вом производства следственных действий, которые по российскому законодательству возможны только 
после возбуждения уголовного дела. Также анализ законодательства и правоприменительной деятель-
ности США показал, что в ходе предварительного расследования преступлений полицейские, на кото-
рых возложены функции по расследованию преступлений, меньше всего занимаются составлением 
процессуальных документов и заботятся о соблюдении процессуальной формы. Протоколы допросов 
свидетелей, потерпевших, подозреваемого представляют собой простые заметки, наброски. Однако  в 
случаях, когда действия полиции затрагивают интересы граждан, они должны быть санкционированы 
судьей. К их числу относятся такие следственные действия, как предварительный арест, обыск и дру-
гие следственные действия, связанные с ограничением личной свободы граждан. Такая организация 
расследования преступлений обеспечивает значительную экономию, рациональное использование сил 
и средств. Как представляется, по сравнению с США в России чрезмерно усложнен механизм реализа-
ции уголовного закона, что не способствует быстрому и эффективному расследованию неочевидных 
преступлений. 

Как уже отмечалось, основным нормативным актом уголовного судопроизводства является Уго-
ловно- процессуальный кодекс Российской Федерации, а так же иные Федеральные законы, регулиру-
ющие непосредственно деятельность конкретных участников уголовного судопроизводства. 

Несколько иначе обстоит дело в уголовно-процессуальном праве США. 
Его своеобразие и индивидуальность обусловлены прежде всего особенностями федеративного 

устройства страны: кроме федерального законодательства в каждом штате имеется свое уголовно-
процессуальное законодательство. Это, в свою очередь, порождает множество различий в правовом 
регулировании уголовного процесса Америки. В США основным источником уголовно-процессуального 
права является Конституция 1787 года и Билль о правах 1791 года, как совокупность первых десяти 
поправок к главному закону страны. Наряду с ними источниками федерального законодательства яв-
ляются судебные прецеденты, правила Верховного Суда США, а так же акты Конгресса США. И здесь 
необходимо упомянуть еще об одной особенности уголовно- процессуального права США – делегиро-
вание законодательства [6] 

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство различных стран можно подвести 
итог и сделать вывод, что как в России, так и в США существует достаточно сильная нормативная база 
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по    урегулированию уголовного производства, имеется исчерпывающий перечень субъектов уголовно-
го судопроизводства, обладающих определенными правами, обязанностями и ответственностью, а 
также детально регламентированы все стадии уголовного процесса. 

Но имеются и значительные различия, что в какой-то степени порождают недостатки в данных 
странах. 

Во-первых, это законодательство. Если в России уголовный процесс урегулирован одним норма-
тивным актом – УПК РФ, то в США существует множество законодательных актов не только на феде-
ральном уровне, но и на уровне штатов, что, в свою очередь, порождает множество различий в право-
вом регулировании уголовного процесса. 

Во-вторых, определенные субъекты и стадии уголовного процесса. Если в США Заседание 
большого жюри –   это обязательная процедура, а наличие присяжных заседателей – обязательное 
условие уголовного процесса вне зависимости от желания обвиняемого, то в Российской Федерации 
наличие присяжных заседателей возможно лишь при желании обвиняемого, а не судебных органов в 
обязательном порядке. 
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Аннотация: В статье раскрываются отдельные подходы ученых к понятию и признакам категории «ор-
ганизованная преступность». На основании анализа мнений ученых, автором формулируются обобща-
ющие выводы и собственный подход по данному вопросу. Также автором уделено внимание проблем-
ным вопросам соотношения понятий «организованная преступная группа» в нормах международного 
законодательства и действующего российского законодательства, определены пути решения указан-
ных проблемных вопросов. 
Ключевые слова: Конвенция, организованная преступность, организованная преступная группа, пре-
ступление, преступность, преступное сообщество, Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 
THE CONCEPT OF ORGANIZED CRIME IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

 
Charaeva Zarina Saulovna 

 
Abstract: The article reveals some approaches of scientists to the concept and features of the category "or-
ganized crime". Based on the analysis of the opinions of scientists, the author formulates General conclusions 
and his own approach on this issue. The author also paid attention to the problematic issues of the relationship 
of the concepts of" organized criminal group " in the norms of international law and the current Russian legisla-
tion, the ways of solving these problematic issues.  
Key words: Convention, organized crime, organized criminal group, crime, criminality, criminal Association, 
criminal code of the Russian Federation. 

 
Формирование и разработка оптимального определения организованной преступности имеет 

огромное теоретическое и практическое значение, позволяющее активизировать способы противодей-
ствия данному отрицательному явлению в обществе. Среди ученых высказываются различные подхо-
ды к сущности и содержанию данной категории. 

В частности, В.В. Агильдин, рассматривая вышеуказанное понятие, наделяет его следующими 
свойствами: сплоченность (на основе тайности) преступной организации (группы) либо нескольких дан-
ных организаций; способность к самосохранению; использование насилия либо угроза его использова-
ния, целью которых выступает обеспечение контроля над определенным сегментом рынка; получение 
прибыли от незаконной деятельности в сфере предпринимательства или от законной указанной дея-
тельности, но сопряженной с совершением правонарушений и преступлений [3, с. 50]. Также следует 
указать подход А.И. Гурова, который, раскрывая организованную преступность как отрицательное яв-
ление в обществе, обращает внимание на то, что для преступных сообществ и групп данная деятель-
ность, по сути, выступает промыслом (бизнесом) с одной только оговоркой, что базируется она на со-
вершении преступных деяний. Вместе с тем, в качестве одного из значимых факторов успешной дея-
тельности анализируется выстраивание посредством коррупционных схем надежной защиты от соци-
ального контроля [6, с. 171]. Подобный подход можно встретить в трудах Э.Ф. Побегайло, который до-
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бавляет, соответственно, суждение о том, что одни преступные сообщества неизбежно массово по-
рождают иные не менее устойчивые [6, с. 172]. Разделяя мнения А.И. Гурова и Э.Ф. Побегайло, 
А.И. Долгова указывает, что организованная преступность есть высшее выражение криминальной упо-
рядоченности [4, с. 183]. В.Д. Малков отмечает, что анализируемому понятию свойственны, прежде 
всего, следующие черты: организованные преступные формирования и их участники; совокупность ор-
ганизованных преступных деяний (большей частью, тяжких и особо тяжких), совершенных на опреде-
ленной территории за конкретный временной промежуток [7, с. 109]. 

А.В. Староверов отмечает, что организованная преступность, как и в целом преступность, ‒ 
сложное общественное явление, связанное с противоречиями в социально-политических и экономиче-
ских процессах, которые происходят в обществе [6, с. 173]. Вместе с тем, данная категория есть явле-
ние самостоятельное, которое обладает собственными характерными закономерностями развития. Ее 
черты, характеристики и особенности неизбежно меняются одновременно с преобразованиями, проис-
ходящими в обществе. Из указанного можно сформулировать вывод о том, что данные преобразования 
всегда выступают результатом ее взаимодействия с обществом. 

Рассмотрев подходы и мнения разных исследователей, нами в большей степени разделяется 
позиция А.А. Христюк, которая под организованной преступностью подразумевает отрицательное со-
циальное явление, выражающее собой преступную (а в отдельных случаях и непреступную) деятель-
ность для приобретения, приумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность 
иерархически построенных организованных преступных формирований, применяемых для достижения 
запланированных целей коррупционные связи и обладающих наивысшей степенью латентности вслед-
ствие функционирования собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля [7, с. 
111]. 

УК РФ 1996 г. впервые в истории российского законодательства отразил феномен рассматрива-
емого явления. В нем закреплены статьи, предусматривающие уголовную ответственность за органи-
зацию преступного сообщества, и определены признаки последнего. При этом, уголовное законода-
тельство России не предусматривает легального определения категории «организованная преступ-
ность», закрепляя, при этом, ответственность за разные ее проявления. 

Неоднократно в специализированных источниках предлагалось внести изменения в УК РФ, до-
полнив его статьей, включающей определение организованной преступной деятельности. В проекте 
закона «О борьбе с организованной преступностью» закреплялась дефиниция преступной деятельно-
сти, но законопроект так и остался проектом, хотя легальная формулировка организованной преступ-
ной деятельности, как и в целом организованной преступности, считается, было бы нелишним [5, с. 76]. 

На основании ФЗ от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ РФ ратифицировала принятую резолюцией 55/25 
Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. Конвенцию ООН против транснациональной органи-
зованной преступности (далее – Конвенция) [1]. Одной из проблем реализации норм данного источника 
и их применения в РФ, по нашему мнению, является неоднозначность понятия «организованная пре-
ступная группа», указываемого в тексте документа, и категории «организованная группа», предусмот-
ренной в современном УК РФ. Ключевыми чертами «ОПГ» Конвенция отмечает признак структурности; 
количественный признак соучастников – не меньше 3 лиц; конкретный промежуток времени, а также 
цель осуществления одного либо нескольких серьезных преступных деяний для получения финансо-
вой либо другой материальной выгоды. Разработчики данного документа предусмотрели универсаль-
ное характерное свойство, касающееся числа участников «ОПГ», каковой не может считаться объеди-
нение только 2 лиц. 

В отечественном уголовном законодательстве закреплены две ключевые организованные фор-
мы соучастия – организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) и преступное сообщество (преступная орга-
низация) (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Применительно к нормам российского уголовного закона, отметим, что в 
соответствующих статьях УК РФ не предусмотрено указание на конкретное количество лиц, требуемое 
для признания преступной группы либо организации (сообщества) организованными, ограничившись 
количественным показателем категории соучастия как таковой (ст. 32 УК РФ). Также на основании рос-
сийского УК РФ для организованной группы не обязательно обладать признаками специальной цели и 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 187 

  

International scientific conference | www.naukaip.ru 

структурности. Вышеуказанное говорит о том, что в российском УК РФ не воспринят в полном объеме 
общий критерий организованности, предусмотренный Конвенцией для разграничения ОПГ от неоргани-
зованных («случайно сформированных групп для немедленного совершения преступного деяния») [5, 
с. 77]. 

В достижении решения проблемы реализации норм данного международного источника призна-
ем целесообразным закрепить в УК РФ признаки, предусмотренные для «ОПГ», применительно не 
только к «преступной организации (преступному сообществу)» (ч. 4 ст. 35 УК РФ), но и к «организован-
ной группе» (ч. 3 ст. 35 УК РФ), и анализировать «преступную организацию (преступное сообщество)» 
не как структурированную организованную группу, а как объединение организованных групп как струк-
турных подразделений. 

Подводя итог,  представляется значимым обратить внимание на существование в современной 
научной среде множества подходов и мнений относительно категории организованной преступности, 
что, безусловно, проявляет собой вполне закономерное явление. Анализируемая категория ‒ сложное 
многогранное социальное явление, характеризующееся разнообразием проявлений, множеством внут-
ренних составляющих и взаимосвязей существующих между ними. Современное состояние и тенден-
ции распространения рассматриваемого явления выступают показателем состояния государства и об-
щества, и становится в один ряд с самыми значительными угрозами национальной и общественной 
безопасности, зачастую принимая транснациональный характер. 
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Аннотация: Ответственность сторон за нарушение условий является одном из важнейших элементов 
любого кредитного договора. Именно неготовность заемщика нести последствия неисполнения 
договора служит основанием для многочисленных судебных споров. Целью данной статьи является 
анализ ответственности сторон за нарушение отдельных условий кредитного договора. 
Ключевые слова: Кредитный договор, ответственность по кредитному договору, неустойка,  
исполнение кредитного договора. 
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Abstract: Responsibility of the parties for violation of the terms is one of the most important elements of any 
loan agreement. It is the lack of readiness of the borrower to bear the consequences of non-performance of 
the contract that serves as the basis for numerous court disputes. The purpose of this article is to analyze the 
responsibility of the parties for the violation of certain conditions of the loan agreement. 
Keywords: Credit agreement, credit agreement liability, penalty, execution of credit agreement. 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитного договора стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим  законодательством РФ и договором. Ответственность по 
кредитному договору может быть возложена как на заемщика, так и на кредитора. Заемщик несет от-
ветственность перед кредитором за нарушение сроков возврата кредита, нецелевое использование 
кредита, утрату обеспечения своего обязательства, односторонний отказ от договора кредита и т.д.; 
кредитор же привлекается к ответственности в случае немотивированного отказа от предоставления 
кредита и его несвоевременного представления заемщику, снижения (утраты) ценности обеспечения 
кредита и др. 

Наряду с уплатой неустойки (процентов) виновная сторона должна полностью возместить другой 
стороне убытки, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением кредитного договора. В 
целом ответственность кредитора и заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств предусматривается общими положениями о гражданско-правовой ответственности за 
нарушение договорных обязательств. 

Такая ответственность закреплена в ст. 393 ГК РФ – «возместить убытки и  - уплатить неустойку. 
При ненадлежащем исполнении  или неисполнении заемщиком обязанностей по выплате кредита и 
процентов самой распространенной форой ответственности заемщика является неустойка. Кредитор 
вправе взыскать с заемщика неустойку, которая должна быть соразмерна последствиями неисполне-
ния последним своих обязательств» [1]. Также, ГК РФ закрепляет право суда уменьшить размер не-
устойки в случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 
обязательства. 
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Так, 28.04.2018г. в г. Норильске было возбуждено  гражданское дело по исковому заявлению 
Публичного акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК» в лице представительства «БАНК СГБ» в 
г.Норильске к Тагиеву Э.Д. о взыскании задолженности по кредитному договору. В ходе открытого за-
седания было вынесено заочное решения в виде Взыскания  с Тагиева Э.Д. о задолженность по кре-
дитному договору  по состоянию на 21.02.2018 года, в сумме 207373,97 руб., в том числе: сумму основ-
ного долга по кредиту - 133 960,0.руб, сумму процентов за пользование кредитом 49743,97 руб., сумму 
штрафной неустойки -23670,0, а так же расходы по уплате государственной пошлины в размере 
5273,74 руб. [2]. 

При отказе от предоставления кредита, предусмотренного кредитным договором, заемщик впра-
ве начислять на сумму долга проценты за неисполнение денежного обязательства  и требовать воз-
мещения убытков в сумме, не покрытой процентами. Другой формой гражданско-правовой ответствен-
ности за нарушение условий кредитного  договора, как уже отмечалось, является неустойка. Неустой-
кой признается денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения обязательства. 

Как уже указывалось, к кредитному договору применяются правила договора займа, в том числе 
и правила, касающиеся ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащиее исполнение до-
говора. Заемщик отвечает по правилам ст. 811 ГК, если иное не установлено законодательством или 
кредитным договором. 

Согласно указанной статье, если заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму под-
лежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 ГК, со дня, когда она должна 
была быть возвращена, до дня ее возврата заимодавцу независимо от уплаты процентов, предусмот-
ренных  пунктом 1 статьи 809 ГК. Однако следует иметь в виду, что обычно в кредитных договорах ука-
зываются проценты, которые должен уплатить заемщик в случае просрочки, поэтому прибегать к пра-
вилам ст. 395 ГК нет необходимости. При этом суд вправе на основании ст. 333 ГК уменьшить сумму 
повышенных процентов, предусмотренных договором за нарушение сроков возврата денежных 
средств, если сумма процентов, подлежащая уплате, несоразмерна последствиями  просрочки заем-
ных сумм. 

Михеева И.Е. описывает проблемный вопрос о возврате денежных средств по договору займа: 
«Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении 
заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе потребо-
вать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.  

Из содержания не ясно, должен ли заемщик вернуть проценты за весь срок, установленный до-
говором, либо лишь за период, в течение которого он пользовался заемными средствами. По общему 
правилу проценты начисляются за период пользования кредитными средствами. Однако судебная 
практика идет по пути начисления процентов в случаях, установленных ГК, до дня, когда сумма займа 
должна быть возвращена»[3,c.80]. 

Таким образом, следует отличать проценты за пользование заемными средствами по договору  и 
проценты за неисполнения или просрочку исполнения обязательства по возврату заемных средств.  

В кредитном договоре очень часто предусматривается взимание банком повышенных процентов 
за нарушение сроков возврата кредита. Поэтому представляет интерес правовая  природа данных 
процентов.  

Во-первых, повышенные проценты можно рассматривать как неустойку за нарушение срока воз-
врата предоставленного кредита. 

Во-вторых, повышенные проценты можно рассматривать как сложный правовой институт. Можно 
считать, что они состоят из обычных процентов, которые являются вознаграждением за предоставлен-
ный банком кредит, и неустойки за нарушение срока возврата кредита в части, превышающей обычные 
проценты. 

В-третьих, повышенные проценты можно рассматривать как вознаграждение банка за предо-
ставленный кредит, которые заемщик обязан уплачивать после истечения срока возврата кредита. 

Арбитражная же практика рассматривает повышенные проценты как сложный правовой институт, 
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состоящий из платы за пользование заемными средствами и процентов как формы ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства. 

Если кредитный договор не содержит условия, предусматривающего ограничительный характер 
ответственности обеих сторон, ответственность заемщика и банка является полной, то есть виновная 
сторона обязана возместить своему контрагенту убытки в полном объеме. Возмещение в полном объ-
еме предполагает возмещение двух видов убытков: реального ущерба и упущенной выгоды. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении кредитом обязательства выдать кредит за-
емщик вправе взыскать с банка убытки, вызванные таким нарушением. Некоторые авторы, полагая, 
что обязательство банка выдать кредит носит денежный характер, предполагают применение не толь-
ко неустойки, но и взыскания процентов с банка-кредитора за пользование чужими денежными сред-
ствами, что регулирует п. 1 ст. 395 ГК РФ, при этом «убытки подлежат взысканию в сумме, непокрыто 
процентами»[4] . 

Поскольку предоставление кредитором денежной суммы заемщику не является долговым де-
нежным обязательством, данная норма применяться не может, о чем свидетельствует судебно-
арбитражная практика (п. 1 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14 разъ-
ясняет, что положения статьи 395 ГК РФ не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с 
использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга. Следова-
тельно, в данном случае будут применяться только положения о неустойке). 

Кредитным договором может быть предусмотрена ответственность банка за непредоставление 
или несвоевременное предоставление кредита заемщику в форме неустойки. В таком случае заемщику 
не нужно доказывать наличие, размер убытков и причинную связь между этими убытками и нарушени-
ем договора кредитором. 

Говоря об ответственности сторон за нарушение условий кредитного договора, нужно помнить и 
о том, что к виновной стороне в определенных случаях может быть применена уголовная ответственность. 

В отдельных случаях отношения между кредитором и должником не могут регулироваться только 
гражданским законодательством и применение гражданско-правовой ответственности является недо-
статочным. В таких случаях, заемщик - физическое лицо либо должностное лицо заемщика - юридиче-
ского лица может быть привлечен к уголовной ответственности за незаконное получение кредита и 
злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятие и соотношение правовой культуры гражданина и госу-
дарственных служащих вообще и на примере работников органов внутренних дел в частности, предло-
жены меры по повышению уровня правовой культуры государственных служащих. 
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General, and on the example of employees of the internal Affairs bodies in particular, the measures to improve 
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Правовая культура гражданина представляет собой не только систему определенных политиче-

ских ценностей, но и прежде всего совокупность отношений между человеком, обществом и властью. 
Под правовой культурой многие граждане понимают только знание законов, соблюдение их 

предписаний и требований и все. Но, только этого недостаточно, так как нужно еще уметь применять 
эти законы в определенной жизненной ситуации. 

В целях формирования и повышения правовой культуры граждан, утверждаются федеральные 
целевые программы, принимаются нормативные акты, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. В 2011 году Указом Президента РФ утверждены «Основы государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан». Основная цель 
акта - создание благоприятной среды для развития высокого уровня правовой культуры населения, 
традиции абсолютного уважения к праву, правопорядку, добросовестности и добропорядочности, пре-
одоление правого нигилизма, затрудняющего развитие Российской Федерации как цивилизованного 
государства. [1] 

На региональном уровне весьма актуально принятие ряда программ, в том числе Государствен-
ной программы Республики Дагестан "Повышение правовой культуры населения Республики Даге-
стан» (2014-2016 годы)", в которой был предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на по-
вышение правовой культуры населения республики. 

По данным Минюста РД, согласно утвержденному плану мероприятий по реализации данной про-
граммы проводилась работа по определению методов и способов проведения мониторинга уровня пра-
вовых знаний и культуры населения; в муниципальных образованиях созданы консультационные пункты 
для оказания безвозмездной правовой помощи социально незащищенным категориям населения.  

С принятием Постановления Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 г. № 659 
«Об утверждении государственной программы Республики Дагестан "Обеспечение общественного по-
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рядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы" вышеназванная про-
грамма. [2] 

В отличие от граждан, правовая культура государственных служащих имеет свои особенности, 
так как он является публичным лицом. Ему следует воздерживаться от публичных высказываний. Нуж-
но уметь работать со средствами массовой информации, журналистами. Государственные служащие 
несут повышенную ответственность. Государственным служащим помимо оперирования законами при-
ходится разъяснять, убеждать. Государственные служащие постоянно взаимодействуют с гражданами, 
общаются с субъектами разных слоев, социальных групп. Поэтому гражданский служащий, должност-
ное лицо должен обладать высокой правовой, коммуникативной культурой. Должностное лицо - это в 
первую очередь личность, которая на основе назначения или путем избрания, на постоянной или вре-
менной основе выполняет законом и иными нормативными актами предусмотренные обязанности. 
Правовая культура должностного лица состоит из таких компонентов как: осознание социальной зна-
чимости права и правопорядка; уважительное отношение к основным правам других лиц; правомерное 
поведение; гражданско-правовая активность. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина 
являются высшей ценностью государства. Реализация прав граждан в любом демократическом госу-
дарстве включает их охрану и защиту. Охрана и защита этих прав является одной из основных задач 
правоохранительных органов. Деятельность органов внутренних дел занимает особое место, поэтому 
рассмотрим особенности их правовой культуры. 

Правовая культура работников органов внутренних дел, от других граждан и должностных лиц 
отличается его качественным содержанием. Для правовой культуры этой категории характерны более 
глубокие правовые знания, умения их применять. Выполняя свои установленные законом обязанности, 
работники правоохранительных органов создают более благоприятные условия для полной реализа-
ции прав и свобод граждан. 

Наличие у работников органов внутренних дел высокой правовой культуры служит гарантией за-
конности по охране прав и свобод граждан. Поэтому, основным свойством правовой культуры данной 
категории граждан является уважение к праву и законности. 

Законность для органов внутренних дел - это конституционный принцип. Нарушение законности в 
органах внутренних дел влечет за собой комплекс негативных последствий. Но одной из наиболее се-
рьезных причин нарушения законности является незнание или недостаточное знание законодатель-
ства. На сегодняшний день работники органов внутренних дел недостаточно ознакомлены с необходи-
мой юридической литературой, что и приводит к незнаниям определенных законов. 

Поэтому служебная подготовка работников органов внутренних дел, должна быть направлена в 
первую очередь на проведение учебных занятий по изучению действующего законодательства. Говоря 
о правовой культуре работников органов внутренних дел, еще необходимо указать то, что она связана 
с их личностными характеристиками. Для того чтобы правовая культура данной категории должностных 
лиц была на высоком уровне, необходимо учитывать его образование, его опыт, профессиональную 
квалификацию. Профессиональная квалификация это главное в правовой культуре работников органов 
внутренних дел. [3, С. 237] 

Правовая культура работников правоохранительных органов предполагает: знание действующе-
го законодательства как необходимое условие соблюдения законности, гарантия осуществления прав и 
свобод граждан; уважение правовых требований, убеждение в правильности и необходимости право-
вых предписаний; соблюдение закона, при котором работники не должны задумываться, надо ли вы-
полнять требования закона. 

Между тем, анализ практики показывает несколько иную картину. Так по данным из справки о 
результатах работы органов прокуратуры Республики Дагестан за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции за 2017 год в анализируемом периоде к уголовной ответственности 
привлечено 26 сотрудников правоохранительных органов: из которых 1 следователь СУ СК РФ по РД, 2 
следователя СО ОМВД по РД, 1 дознаватель ОД ОМВД по РД, 6 оперативных сотрудников МВД по РД, 
8 сотрудников патрульно-постовой службы, 7 сотрудников УГИБДД, 1 инспектор отдела по вопросам 
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миграции ОМВД России по РД (дислокация г. Дербент). Основными причинами и условиями 
совершения преступлений сотрудниками правоохранительных органов является слабая 
профилактическая работа кадровых подразделений указанных органов. Предстоит еще долгая и 
серьезная работа по совершенствованию правовой культуры сотрудников правоохранительных 
органов, так как высокий уровень правовой культуры работников обеспечивает полную реализацию 
прав и свобод граждан, их правовую защиту, так как права и свободы гражданина — это высшая 
ценность государства, а их защита это основная задача государства. Поэтому вопросам формирования 
правовой культуры работников органов внутренних дел должно быть уделено огромное внимание, 
поскольку от их правовой культуры зависит практически все, что происходит в государстве, то есть 
правопорядок в обществе, а также защита и охрана прав и свобод граждан. 

Проведя сравнение правовой культуры гражданина и должностного лица, можно прийти к следу-
ющему выводу. Правовая культура должностного лица, должна быть выше правовой культуры гражда-
нина. Должностное лицо выступает публичным лицом. Чем выше уровень правовой культуры работни-
ков органов государственной власти, то тем больше обеспечена законность, реализация прав и свобод 
граждан и их защита. 
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Аннотация: В статье анализируются нормы арбитражного процессуального кодекса, относительно 
применения обязательного претензионного порядка урегулирования споров.  Рассматриваются 
разъяснения Верховного суда, положительные и отрицательные стороны указанного порядка. Сделан 
вывод о том, что введение обязательного претензионного порядка имеет положительную 
направленность, однако дальнейшее совершенствование законодательства является необходимым. 
Ключевые слова: претензия, суд, арбитражный процесс, досудебное урегулирование спора, 
возбуждение дела в арбитражном суде. 
 

TOPICAL ISSUES OF COMPLIANCE WITH THE ORDER OF CLAIM IN THE ARBITRATION PROCESS 
 

Khitskova Anna Alekseevna 
 

Abstract: The article analyzes the rules of the code of arbitration procedure on the application of the 
mandatory claim procedure for the settlement of disputes.  The article considers the explanations of the 
Supreme court, the positive and negative aspects of this order. It is concluded that the introduction of 
mandatory claims procedure has a positive direction, but further improvement of the legislation is necessary. 
Keywords: claim, court, arbitration process, pre-trial settlement of the dispute, initiation of the case in 
arbitration court. 

 
В процессе унификации гражданского и арбитражного законодательства актуальным 

представляется вопрос об обязательном досудебном порядке урегулирования споров в арбитражном 
суде, а именно претензионном порядке. 

Он состоит в предъявлении одной стороной спора другой стороне требования об оплате 
материально-правовой обязанности, лежащей на нем в сроки, установленные законом или 
соглашением сторон.  По истечении указанного срока этот порядок считается соблюденным. 

Претензионное урегулирование способствует развитию деловых отношений и препятствует 
попаданию в арбитражный суд споров, которые могут быть разрешены сторонами самостоятельно. 

Споры, возникающие из публичных отношений требуют обязательного досудебного порядка. 
Другое положение со спорами из частных правоотношений.  

Рассмотрим ситуации, которые вызывают вопросы. 
1. По общему правилу в соответствии с п. 5 ст. 4 АПК РФ Гражданско-правовые споры о 

взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие 
неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после 
принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со 
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дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или 
договором[1]. 

Последствием несоблюдения указанного порядка является право арбитражного суда вернуть или 
оставить без движения дело. Однако Верховный суд дал разъяснение, из которого следует 
соблюдение претензионного порядка в случае получения претензии лицом не по юридическому адресу, 
а по фактическому.  

В соответствие с абз. 6 п. 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации", Адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший 
и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по не-
верному адресу или в ненадлежащей форме[2]. 

То есть, если будущему истцу вернется уведомление о получении претензии по фактическому 
адресу, это будет служить доказательством соблюдения норм о досудебном урегулировании спора в суде. 

Согласно пункту 4 раздела 2 «Процессуальные вопросы» Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации N 4 (2015) [3] содержит разъяснение о том, что если из обстоятельств де-
ла следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением 
истцом досудебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание раз-
решения возникшего спора, суд на основании ч. 5 ст. 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении. 

2. Вызывает вопросы ситуация, при которой истец в заявлении просит суд взыскать с ответчика 
основной долг по договору и неустойку, однако претензия направлена без неустойки. 

В соответствие со ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, за-
логом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечи-
тельным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором[4]. 

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 
договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требова-
нию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. 

В таком случае, если в силу п. 5 ст.4 АПК РФ Истцом в адрес Ответчика была направлена пре-
тензия заказным письмом с уведомлением с требованием в добровольном порядке произвести оплату 
образовавшейся задолженности, которая получена ответчиком, на которую ответ предоставлен не был. 

В соответствие с п. 43 Постановления пленума Верховного Суда Российской федерации от 
24.03.2016 г. № 7 [5], если кредитором соблюдён претензионный порядок в отношении суммы основно-
го долга, считается соблюдённым и претензионный порядок в отношении процентов, взыскиваемых на 
основании статьи 395 ГК РФ. 

Аналогичные правила применяются при взыскании неустоек, процентов, предусмотренных ста-
тьёй 317.1 ГК РФ и т.п. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ввиду соблюдения истцом претензионного по-
рядка в отношении суммы основного долга, который в свою очередь не оспаривается Ответчиком, счи-
тается соблюденным и претензионный порядок в части взыскания законной неустойки.  

Можно сделать вывод о том, что введение данной нормы направлено непосредственно на сни-
жение судебной нагрузки путем введения альтернативных способов разрешения споров. Тем самым в 
арбитражный суд должны передаваться к разбирательству только споры, по которым полностью утра-
чена возможность их добровольного мирного урегулирования[6].  

Вместе с тем, как показывает практика, в процессе применения обязательного досудебного по-
рядка урегулирования споров возникают определенные сложности, существование которых способно 
нивелировать заявленные цели. 

Установленный законом 30-дневный срок без возможности обратиться в суд является чрезмерно 
завышенным, и, как следствие, его применение может принести для добросовестной стороны значи-
тельные риски злоупотреблений недобросовестной стороной. Так, последняя за вышеуказанный срок 
может предпринять действия, направленные на создание препятствий для дальнейшего судебного 
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разбирательства, в том числе по выводу имущества. 
Предлагается, поскольку добросовестный должник всегда имеет возможность удовлетворить 

требования добровольно и, по сути, не дожидаясь поступления претензии, установить срок 15-дней. 
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Аннотация: в статье отражены условия применения статьи Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции, регламентирующей выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. Определя-
ются виды животных, которые являются объектом в соответствии с данной статьей. Рассматриваются 
методы обеспечения нормальной жизнедеятельности животных, в том числе международно-правовые. 
Говорится об особенностях данной статьи. 
Ключевые слова: животные, жестокое обращение, требования к содержанию животных, истец, судеб-
ный порядок, решение о выкупе. 
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Abstract: the article reflects the conditions of application of the article of the Civil Code of the Russian Federa-
tion, regulating the purchase of Pets in case of improper treatment. The types of animals that are the object in 
accordance with this article are determined. The methods of ensuring the normal life of animals, including in-
ternational law. It is said about the features of this article. 
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Большинство современных государств при определении направлений внутренней и внешней по-

литики говорят о повышении значения принципа гуманизма.[1] Необходимого сказать, что на сегодняш-
ний день данное понятие используется в широком смысле, поэтому использованиетакого принципа 
охватывает и положение о гуманном отношении как к людям, так и ко всем представителям животного 
мира. На межгосударственном уровне создаются различные организации, призванные не допускать 
жесткое отношение с животными. Среди таких организаций можно выделить наиболее известные: 
Всемирное общество защиты животных, Международная организация помощи животным и защиты 
прав, «Гринпис» и другие. 

Среди других наиболее действенных методов защиты от жестокого обращения следует выде-
лить правовые, в том числе международные такие как: заключение соглашений, подписание и ратифи-
кацию конвенций. Здесь можно выделитьЕвропейскую конвенцию по защите животных, Всеобщую де-
кларацию о благополучии животных и другие. Но нельзя забывать и о нормативно-правовых актах, ко-
торые принимаются на федеральном уровне в Российской Федерации и имеют сферой действия всю 
ее территорию. При жестоком обращении с животным в России,если это не связано с самообороной, 
лицо может быть признано виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уго-
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ловного Кодекса Российской Федерации[3]. Положения данной нормы указывают на то, что если граж-
данин причиняет животному страдания или физические увечья, причем его действия не связаны с са-
мообороной, а несут по себе хулиганские или корыстные мотивы, то в таком случае данное нарушение 
классифицируется как ненадлежащее обращение с животным, и влечет за собой уголовную ответ-
ственность.Стоит отметить, что субъектами уголовного преследования при данном нарушении будут 
выступать все граждане, которым на момент совершения преступных деяний исполнилось 16 
лет.Отдельно стоит также обратить внимание на тот факт, что положения данного норматива приме-
нимы как в случае жестокого обращения с домашними животными, так и в случае с дикими представи-
телями фауны. 

Но не только в уголовном праве можно найти положения об обеспечении безопасности живот-
ных. В Гражданском Кодексе Российской Федерации в соответствии со статьей 241 предусмотрена 
возможность совершения такого действия, как выкуп домашних животных при ненадлежащем обраще-
нии с ними.Следует сказать, что статья является новеллой российского законодательства.[2] Причем 
данное положение может быть применено в принудительном порядке.Статья имеет целью оградить 
животных от жестокого и иного ненадлежащего обращения с ними. Понятие домашних животных в ста-
тье не определено. Очевидно, что к ним не относятся животные, обитающие в условиях естественной 
свободы.Однако положения статьи могут применяться к животным, которые содержатся не только в 
домашних условиях, но и в искусственно созданной среде - например в зверинцах, зоопарках, цирках, у 
дрессировщиков и коллекционеров и др. 

При установлении судом факта жесткого обращения, то есть такого, которое нарушает общепри-
знанные гуманные нормы поведения с животными, то он может установить возможность такой проце-
дуры, как выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. При этом такое обраще-
ние должно быть очевидным и противоречить как установленным нормативными актами правилам, так 
и принятым в обществе нормам гуманного обращения с ними. Стоит обратить внимание, что данная 
процедура осуществляется исключительно в судебном порядке, и окончательное решение о выкупе 
будет принимать суд. 

Таким образом, если судом был установлен факт жестокого обращения с животным его вла-
дельцем, то выкупить животное сможет любой гражданин, которому на момент совершения сделки ис-
полнилось 18 лет. Главная задача подобной процедуры состоит в обеспечении животному приемлемых 
условий обитания. Таким образом, подать иск о выкупе может любой гражданин, который сможет га-
рантировать нормальные условия для животного в своем доме. 

Для обеспечениянормальной жизнедеятельности животного необходимо руководствоваться по-
ложениями отечественной законодательной базы, котораяопределяет и устанавливает общие требо-
вания к содержанию животных. Среди основных требований, которые предъявляются в адрес соб-
ственника, можно выделить самые важные из них. Во-первых, условия содержания должны обеспечи-
вать все физиологические потребности животного, при этом держать животных можно только в специ-
ально предназначенных для этого помещениях или в жилых помещениях, если речь идет о домашнем 
животном, то есть размещение животных на балконах, лестничных пролетах или подвалах категориче-
ски запрещено. При этом соответствующие помещения должны соответствовать всем нормам сани-
тарно-эпидемиологического контроля. Категорически запрещено физически воздействовать на живот-
ного в любых случаях, не связанных с самообороной. 

Что касается стоимости сделки, то она устанавливается исходя из соглашения между сторонами. 
Если владелец животного отказывается его продать, то в такой ситуации сумма выкупа будет опреде-
лена в судебном порядке, а сам процесс станет принудительный. 

Стоит также обратить внимание на тот факт, что для того, чтобы суд принял положительное ре-
шение по данному вопросу, необходимо предоставить доказательную базу, которая подтвердит жесто-
кое и неправомерное обращение с животным. В противном случае суд имеет право отклонить иск. 

Особенностью данной статьи является то, что она защищает не столько имущественные права, а 
является одним из отражений принципов гуманизма в российской правовой системе. Кроме того, в со-
ответствии с данным положением, выкуп животного возможен по требованию любого гражданина или 



Фундаментальные и прикладные научные исследования 199 

  

International scientific conference | www.naukaip.ru 

организации, которые намерены приобрести их для себя. Это значит, что истец не может предложить 
другому лицу или организации выкупить животное, а тем более возложить на кого-то такую обязан-
ность. Когда соответствующий иск предъявляется организацией или группой лиц, выступающих в за-
щиту животных, то следует выяснить ее правосубъектность, так как если истец не является юридиче-
ским лицом либо в силу его правоспособности не вправе совершать сделки по приобретению живот-
ных, то он не может быть и надлежащим истцом по этой категории споров. В случае заявления иска 
несколькими физическими лицами необходимо установить, кто именно из истцов намерен выкупить 
животных.  

На наш взгляд, данное положение является одним из необходимых условий обеспечения без-
опасного существования животных при их взаимодействии с людьми. Норма создана в том числе в це-
лях предотвращения безнравственного и негуманного поведения собственника в будущем.Статья не 
только позволяет в принудительно порядке лишить владельца права собственности на животное, но и 
решает его дальнейшую судьбу.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с защитой и охраной прав несовершенно-
летних наследников. Многие  положения наследственного права учитывают интересы несовершенно-
летних наследников. Отмечено, что судебная практика сформировала однозначную позицию, которая 
поддерживается Верховным Судом РФ, касаемо пропущенного срока и его  восстановления. Показана 
необходимость улучшения отдельных положений наследственного законодательства. 
Ключевые слова: защита;  охрана прав, наследство; несовершеннолетний наследник; недееспособ-
ный наследник; законный представитель; опекун; принятие наследства; отказ от наследства; орган опе-
ки и попечительства. 
Abstract: In the present article the author investigates some questions which are connected with minor and 
incapable heirs rights and obligations defense. It is shown that many articles of hereditary legislation consider 
the interests of minor and incapable heirs. Judicial practice and Supreme Court show the definite position 
about the recovery of inheritance acceptance period if it was missed by legal representative of minor heir. But 
there is no common practice about the recovery of inheritance acceptance period if it was missed by the 
guardian of incapable heir. The author makes conclusion about improvement of some articles of hereditary 
legislation. 
Key words: defense; inheritance; protection of rights, minor heir; incapable heir; legal representative; 
guardian; the adoption of the inheritance; refusal of the inheritance; the body of guardianship. 

 
В российском праве отсутствуют какие-либо ограничений по возрасту для наследников, поэтому 

несовершеннолетние обладают теми  же правами, что и взрослые.  Однако несовершеннолетних относят к 
специальным субъектам права, поэтому  способ охраны и защиты их прав имеет свои особенности[1].  

Под способами охраны необходимо понимать меры, которые направлены на предотвращение 
нарушений наследственных прав, формирующие условия для нормальной реализации наследственных 
прав.  

В юридической литературе предоставлено несколько дефиниций понятия способов защиты. По 
мнению З.В. Ромовской «это концентрированное выражение меры государственного принуждения, 
приводящие к достижению желаемого правового результата» [3, с. 76]. Н.И. Кострова говорит, что « это 
исковой порядок защиты» [4, с. 101]. Ю.Ф. Беспалов понимает под способами защиты «меры, которые 
позволяют восстановить (признать) нарушенное (оспариваемое) право» [7]. Справедливо отметил В.М. 
Савицкий, что «использование отличных терминов для обозначения одного и того же явления ухудша-
ет  процесс исследования» [5, с. 23]. 

 Рассматривая нормы раздела V части третьей Гражданского кодекса РФ, можно убедиться в 
том, что защита наследственных прав, осуществляется путем их признания, восстановления и приме-
нения мер ответственности. В научной литературе высказано мнение, что «любая мера защиты высту-
пает в качестве санкции за правонарушение и состоит в возложении на правонарушителя определен-
ных неблагоприятных последствий» [6, с. 54].  В свою очередь охрана наследственных прав, осуществ-
ляется мерами, предусмотренными  в ст. 1166, 1167, 1172 и др. Гражданского кодекса РФ [2]. 
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Наследственно-правовые способы применяются как судом, так и нотариусами. Вместе с тем, 
большинство из них может быть применено только судом. Способы, применяемые судом, являются и 
наиболее распространенными.  

Необходимо  определимся с конкретными способами охраны и защиты наследственных прав 
несовершеннолетних.  

 Такими способам охраны являются:  нормативно-правовые акты, регулирующие наследствен-
ные правоотношения;  устанавливающие правовой статус лиц - участников наследственных правоот-
ношений; обязательная долю;  право ребенка, зачатого при жизни и родившегося после смерти насле-
додателя на наследство; охрана наследства и доверительное управление;  и другие.  

Органами, которые осуществляют охрану наследственных прав являются: органы государствен-
ной власти; органы, реализовывающие правовую просвещенность; органы, осуществляющие профи-
лактические мероприятия; органы, дающие согласие на осуществление наследственных прав ребенка; ор-
ганы, осуществляющие охрану наследства и передачу его в доверительное управление; другие органы. 

В случае, если  нарушаются наследственные права, применяются способы защиты. Как показало 
изучение судебной практики, часто встречающимися нарушениями стали: незаконное лишение наслед-
ства; утрата наследства, либо его уменьшение. К способам защиты относят: признание недействитель-
ным: завещания, свидетельства о праве на наследство недействительными; признание недействи-
тельным; соглашения о разделе наследства признание и другие.  

К судебным способам защиты наследственных прав несовершеннолетних можно отнести: прину-
дительное осуществление прав и исполнения обязанностей; привлечение к ответственности.  

Первый сосредоточен на предупреждение и пресечение нарушений наследственных прав. Дан-
ный способ способствует устранению разногласий. Примером является наследование по закону, если 
наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по за-
вещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из 
них конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в об-
щую долевую собственность наследников (ст. 1164 ГК РФ) [2].  

Способом, которые обеспечивают исполнение обязанностей, относят исполнение завещательно-
го отказа, возложения. Способы, изменяющие и прекращающие права и обязанности, являются: отказ 
от наследства; приращение наследственных долей и другие.  

Мерами ответственности выступают ограничения имущественных и личных неимущественных 
прав правонарушителя, лишения отдельных прав, приостановления их действия. Они направлены и на 
защиту наследственных прав и законных интересов ребёнка. К ним  относят: возмещение недостойным 
наследником наследнику исполнившему завещательный отказ, стоимости выполненной работы, ока-
занной услуги.  

Выделяют способы имущественного характера и личного неимущественного характера. К  спосо-
бам имущественного характера относятся: ответственность наследников по долгам наследодателя; 
исполнение завещательного отказа имущественного характера 

К личного неимущественным относится: исполнение завещательного возложения; признание за-
вещания недействительным в части завещательного возложения.  

Некоторые способы защиты применяются одновременно: восстановление срока для принятия 
наследства, признание наследника принявшим наследство, определение долей всех наследников, при-
знание ранее выданного свидетельства недействительным (ст. 1155ГК РФ) [2]. 

В наследственном праве можно выделить способы защиты преимущественного права. Наслед-
ник, имевший с наследодателем общую собственность на неделимую вещь, доля в праве на которую 
входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в 
счет своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, 
которые ранее не являлись участниками общей собственности, независимо оттого, пользовались они 
этой вещью или нет. 
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Заметим, что в отношении несовершеннолетнего важное место в законодательстве отводится 
способам охраны. В наследственно-правовом законодательстве действуют способы охраны прав не 
только наследников, но и супруга, иждивенцев, кредиторов и других лиц.  

Способы охраны и защиты действуют в определенных временных рамках. Так, принцип тайны 
завещания действует до смерти завещателя. Исполнение принудительного завещательного отказа до-
пустимо в течение 3-х лет. Охрана наследства, осуществляется до принятия наследником наследства. 
Следовательно, способы охраны и защиты отличаются по своему предназначению, характеру и другим 
критериям. Они используются в отдельности в зависимости от сложившейся ситуации, порой могут 
применяться вместе[8]. Способы охраны и защиты следовало бы предусмотреть в виде перечня в от-
дельной статье. Такая мера существенно повысила бы эффективность охраны и защиты наследствен-
ных прав ребенка. 

 Резюмируя сказанное, отметим, что вопросы охраны и защиты наследования несовершеннолет-
ними гражданами требует большого внимания со стороны государства. Нормы права стараются отра-
зить злободневные вопросы, но действительность отличается от формальной логики закона. Это обу-
словливает необходимые направления для нормотворчества, принимающего во внимание зарождаю-
щиеся проблемы в правоприменительной практике. 
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Аннотация: В статье проанализированы доктринальные подходы к процессуальному положению и 

статуса гражданского истца и гражданского ответчика, возникающие при реализации института 
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PROCEDURAL STATUS OF THE CIVIL PLAINTIFF AND CIVIL DEFENDANT IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS 

 
Butenko E. A. 

 
Abstract: The article analyzes the doctrinal approaches to the procedural status and the status of a civil plain-
tiff and a civil defendant arising from the implementation of the institution of restoration of violated rights as a 
result of the crime by filing a civil suit. 
Key words: Civil action, protection of the violated rights of victims, the right to judicial protection. 

 
Процессуальный статус гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей регла-

ментируется статьями 44, 45, 54, 55 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Поскольку нормы уголовно-процессуального законодательства регулируют процессуальные ста-

тусы гражданских истца и ответчика, положения гражданского процессуального законодательства к 
правам и обязанностям указанных субъектов неприменимы. Обстоятельства, исключающие участие в 
производстве по уголовному делу представителя гражданского истца или гражданского ответчика уста-
новлены в статье 72 УПК РФ. Перечень данных обстоятельств значительно шире и подробнее содер-
жащихся в статье 51 ГПК РФ обстоятельств, препятствующих участию в гражданском судопроизводстве 
в качестве представителя стороны. 

При этом УПК РФ содержит отсылки к материальному гражданскому законодательству: предста-
вителями гражданского истца и гражданского ответчика, являющегося юридическим лицом, наряду с 
адвокатами могут быть иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации представлять его интересы (часть 1 статьи 45, часть 1 статьи 55 УПК РФ); в качестве граж-
данского ответчика может быть привлечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии 
с ГК РФ несет ответственность за вред, причиненный преступлением (часть 1 статьи 54 УПК РФ) [1]. 

Следует отметить, что понятия «потерпевший» и «гражданский истец»не являются синонимами. 
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Действительно, один и тот же человек может обладать и тем и другим статусом. Тем не менее, потерпев-
ший и гражданский истец - это разные процессуальные фигуры, разные субъекты уголовного процесса. 

Как верно заметил В.П. Божьев, осуществляя функцию уголовного преследования, потерпевший 
может иметь двойной процессуальный статус: потерпевшего и гражданского истца [2, с. 46]. Двойной 
процессуальный статус потерпевшего может проявляться и в наличии у него как прав потерпевшего 
(статья 42 УПК РФ), так и частного обвинителя (статья 43, часть 4 - 6 статьи 246 УПК РФ). Лицо может 
выступать потерпевшим и одновременно законным представителем другого потерпевшего и т.п. 

Рыжаковым А.П. предлагается гражданским истцом именовать физическое (юридическое) лицо, 
признанное таковым специальным постановлением следователя (дознавателя и др.), судьи или опре-
делением (постановлением) суда, осуществляющее соответствующую функцию вплоть до окончания 
уголовного процесса по делу либо отмены указанного постановления (определения). 

Достаточно часто статус гражданского истца и гражданского ответчика совмещен с другим про-
цессуальным статусом: потерпевший, обвиняемый, законный представитель несовершеннолетнего 
обвиняемого или потерпевшего. В таком случае приоритетным является статус потерпевшего, обвиня-
емого, законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого или потерпевшего. Указанные ли-
ца знакомятся с материалами уголовного дела в порядке и объеме, которые предусмотрены для 
предъявления данным участникам уголовного судопроизводства. 

При раскрытии особенностей процессуального статуса гражданского истца и гражданского ответ-
чика, следует рассмотреть права и обязанности указанных участников уголовного процесса, установ-
ленные уголовно-процессуальным законом. 

УПК РФ предоставляет гражданскому истцу в уголовном процессе ряд процессуальных прав, а 
именно поддерживать свой иск, представлять доказательства, давать объяснения по своему иску, за-
являть ходатайства, заявлять отводы следователю и иным участникам уголовного процесса, не свиде-
тельствовать против самого себя и своих близких родственников, иметь представителя, знакомиться с 
протоколами следственных действий проводимых с его участием, с разрешения следователя или до-
знавателя участвовать в следственных действиях которые проводятся по его ходатайству, отказаться 
от иска, знакомиться с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования 
участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах всех инстанций, подавать жалобы на 
следователя, прокурора, суда, обжаловать приговор в части гражданского иска, и другие права, пере-
численные в ст.44 УПК РФ. Гражданский истец и его представители, вправе ходатайствовать об уча-
стии в прениях сторон (ч.2 ст.292 ГПК РФ). 

Гражданский ответчик вправе, в том числе: знать сущность исковых требований и обстоятельства, 
на которых они основаны, возражать против предъявленного гражданского иска, давать объяснения и 
показания по существу предъявленного иска, отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 
супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК. При 
согласии гражданского ответчика дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показа-
ния могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его 
последующего отказа от этих показаний, давать показания на родном языке или языке, которым он 
владеет, и пользоваться помощью переводчика бесплатно, иметь представителя, собирать и предъяв-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, знакомиться по окончании предварительного 
расследования с материалами уголовного дела, относящимися к предъявленному гражданскому иску, и 
делать из уголовного дела соответствующие выписки, снимать за свой счет копии с тех материалов 
уголовного дела, которые касаются гражданского иска, в том числе с использованием технических 
средств, участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой и апелляционной 
инстанций, выступать в судебных прениях, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 
дознавателя, следователя, прокурора, суда в части, касающейся гражданского иска, и принимать уча-
стие в их рассмотрении судом,  знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него заме-
чания, обжаловать приговор, определение или постановление суда в части, касающейся гражданского 
иска, и участвовать в рассмотрении жалобы вышестоящим судом, знать о принесенных по уголовному 
делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения, если они затрагивают его интересы. 
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Гражданский ответчик не вправе: уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, про-
курора или в суд. В противном случае он может быть подвергнут приводу, разглашать данные предва-
рительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному 
делу, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном ст. 161 УПК. За разглаше-
ние данных предварительного расследования гражданский ответчик несет ответственность в соответ-
ствии со ст. 310 УК РФ. 

Гражданский ответчик, так же как и истец, может пользоваться услугами представителя. Предста-
вителями гражданского ответчика - физического лица могут быть адвокаты, а представителями граж-
данского ответчика, являющегося юридическим лицом, - также иные лица, правомочные в соответствии 
с ГК РФ представлять его интересы. По определению суда или постановлению судьи, прокурора, сле-
дователя, дознавателя в качестве представителя гражданского ответчика могут быть также допущены 
один из близких родственников гражданского ответчика или иное лицо, о допуске которого ходатай-
ствует гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика имеет те же права, что и пред-
ставляемое им лицо. Личное участие в производстве по уголовному делу гражданского ответчика не 
лишает его права иметь представителя. 

В целях разрешения проблемы о необходимости дополнительного разъяснения потерпевшему 
или его представителю о возможности заявить гражданский иск для возмещения морального вреда 
весьма целесообразное решение предлагает А.В. Гриненко, который утверждает следующее: «Часть 1 
ст. 44 УПК устанавливает, что для реализации своего права на возмещение ущерба потерпевший дол-
жен дополнительно признаваться гражданским истцом. ...В настоящее время тот факт, что потерпев-
ший для возмещения ему морального вреда дополнительным постановлением должен быть признан 
еще и гражданским истцом, создает излишнюю процедуру. Следовало бы предусмотреть процедуру 
«автоматического» наделения потерпевшего правами гражданского истца таким же образом, как на 
обвиняемого возлагаются обязанности гражданского ответчика (за исключением случаев, когда про-
цессуальные статусы потерпевшего и гражданского истца не совпадают)»[3,с.52]. 

Таким образом, процессуальные права и обязанности гражданских истцов и ответчиков в уголов-
ном судопроизводстве четко регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации, вместе с тем уголовный закон в рассматриваемой сфере правоотношений имеет ряд право-
вых пробелов, указывающих на недостатки правового регулирования правоотношений, связанных с 
подачей гражданского иска, и особенностями рассмотрения гражданского иска в уголовном судопроиз-
водстве, устранения которых значительно увеличат эффективность и результативность возмещения 
ущерба, причиненного в результате совершения преступления физическим и юридическим лицам. 
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Аннотация: мотивация представляет собой огромную важность при изучении любого предмета, тем 
более в студенческие годы, когда жизнь вокруг так интересна и еще не опознана, причины к изучению 
иностранного языка должны быть достаточно вескими. Как писал С.Л. Рубинштейн: «Всякое действие 
исходит из мотива, т.е. побуждающего к действию переживания чего-то значимого, что придает данно-
му действию смысл для индивида» [2]. Студенты должны понимать насколько необходимо в настоящее 
время владеть иностранным языком, а именно английским. Потребность в английском языке можно 
почувствовать даже, гуляя по улицам города, когда каждый второй магазин имеет иностранное назва-
ние, а производители некоторых товаров даже не переводят инструкцию на русский язык. К тому же 
язык необходим для интернет-пользователей, где очень часто можно встретить термины, который уже 
можно сказать укоренились в виртуальном мире, такие как «лайк», «дизлайк», «хейтить» и т.д. Крайне 
необходим английский язык и в зарубежных поездках, а также для карьерного роста. Без знаний ино-
странного языка сегодня трудно себе представить участие в международных проектах, конференциях, 
симпозиумах. Другим, важным и ярким мотивом в изучении английского языка является возможность 
для студентов и молодых ученых участвовать в конкурсах на соискание грантов и стипендий зарубеж-
ных фондов, которые финансируют стажировки, а также  обучение в разных ВУЗах мира. 
Ключевые слова: мотивация, изучение языка, карьерный рост, интернет-пользователи, возможности 

 
MOTIVATION OF STUDENTS TO STUDY OF THE ENGLISH LANGUAGE 

 
Timoshchenko Aleksandr Aleksandrovich, 

 Ershov Aleksandr Igorevich, 
Lebedeva Irena Valerievna 

 
Abstract: motivation is of great importance in the study of any subject, especially in the student's years, when 
life around is so interesting and not yet recognized, the reasons for learning a foreign language should be 
strong enough. As S.L. Rubinstein said: "Every action comes from a motive, that is, stimulating the action of 
the experience of something meaningful, which gives meaning to the action for the individual "[2]. Students 
should understand how necessary it is now to know a foreign language, namely English. The need for English 
can be felt even when walking through the streets of the city, when every second store has a foreign name, 
and manufacturers of some goods do not even translate the instruction into Russian. In addition, the language 
is necessary for Internet users, where very often you can find terms that you can already say are rooted in the 
virtual world, such as "like", "dislike, "hate," etc. English is also very necessary in foreign trips, as well as for 
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career growth. Without the knowledge of a foreign language, it is difficult to imagine participation in interna-
tional projects, conferences, symposia. Another important and bright motive in learning English is the oppor-
tunity for students and young scientists to participate in contests for grants and scholarships from foreign funds 
that fund internships, as well as training in various universities around the world. 
Keywords: motivation, language learning, career growth, Internet users, opportunities 

 
English is the language of science, of aviation, computers, diplomacy, and tourism. Knowing English in-

creases your chances of getting a good job in a multinational company within your home country or for finding 
work abroad. It’s also the language of international communication, the media and the internet, so learning 
English is important for socialising and entertainment as well as work. 

First of all it is obvious that English is the Language of International Communication. English may not be 
the most spoken language in the world, but it is the official language of 53 countries and spoken by around 
400 million people across the globe. Being able to speak English is not just about being able to communicate 
with native English speakers, it is the most common second language in the world. If you want to speak to 
someone from another country then the chances are that you will both be speaking English to do this. 

The British Council projects that by 2020 two billion people in the world will be studying English. Learn-
ing English is important as it enables you to communicate easily with your fellow global citizens. When you 
study English at ELC schools, you will be making friends with people from lots of different countries, using 
English as your common language! 

Today we can surely say that English is the Language of Business. English is the dominant business 
language and it has become almost a necessity for people to speak English if they are to enter a global work-
force. Research from all over the world shows that cross-border business communication is most often con-
ducted in English and many international companies expect employees to be fluent in English. 

Global companies such as Airbus, Daimler-Chrysler, Fast Retailing, Nokia, Renault, Samsung, SAP, 
Technicolor, and Microsoft in Beijing, have mandated English as their official corporate language. In addition, 
in 2010 the company Rakuten, a Japanese cross between Amazon and Ebay, made it mandatory for their 
7,100 Japanese employees to be able to speak English. 

Now every person should know English skills if he or she wants to reach some success in their career. 
Also English can help to open the world of entertainment because everything on the Internet links with English. 
Many of the world’s top films, books and music are published and produced in English. Therefore, by learning 
English you will have access to a great wealth of entertainment and will be able to have a greater cultur-
al understanding. 

If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favour-
ite books, songs, films and TV shows. Watching movies and television programmes in the English language is 
also a great and fun way to learn it. 

English is the most commonly spoken language in the world. Depending a bit on how you count, in addi-
tion to the approximately 400 million native speakers, English is understood and/or spoken by 1-1.6 billion 
people. With over a quarter of the world speaking the language, there’s always someone to practice with, es-
pecially when you travel. Somebody thinks that English is an easy language and maybe this reason can be the 
most popular among students.  This is debatable depending on who you speak to, but it’s generally accepted 
that English isn’t the most taxing language to get to grips with. The vocabulary is simple to grasp and it has 
developed throughout different languages regarding its evolution that is explained in the article about the histo-
ry of English language. Therefore, many speakers of those languages can see where concepts in English orig-
inated from and fast adapt to understand the basics of English. 

If you know English you can understand other languages too. English has a long and fascinating history 
that spans wars, invasions and influences from around the globe. Cultures that have helped shape modern 
English include Romans, Vikings and the French. For this reason it’s a hybrid language comprised of Latin, 
Germanic and Romance elements. 

 

http://www.thehistoryofenglish.com/history_today.html
http://www.thehistoryofenglish.com/history_today.html
http://www.lingualearnenglish.com/blog/featured/a-short-history-of-the-english-language/
http://www.lingualearnenglish.com/blog/featured/a-short-history-of-the-english-language/
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Аннотация: в статье рассмотрено общение учителя с родителями как диалог. Проанализированы ха-
рактерные особенности и виды  общения учителя с  родителями. Выявлена проблема с умением слу-
шать, уважать своего собеседника, быть самим собой, не скрывать своих состояний. 
Ключевые слова: общение, умение слушать, воспитанность, уважение друг к другу, спокойствие и 
терпеливость. 
 

COMMUNICATION BY TEACHERS WITH PARENTS 
 

Black Larisa Nikolaevna 
 
Abstract: the article considers the teacher's communication with parents as a dialogue. The characteristic fea-
tures and types of communication between teachers and parents are analyzed. The problem with the ability to 
listen, to respect your interlocutor, to be yourself, not to hide their States. 
Key words: communication, listening skills, good manners, respect for each other, calm and patience. 

 
Продуктивная работа учителя с семьей, направленная на помощь, возможна лишь в ситуации 

диалога. Диалог – это не только последовательный обмен информацией, суждениями, оценками между 
двумя людьми, не просто контакт на уровне речевых высказываний. Диалог – специфическая форма 
общения, в которой другой человек воспринимается как равный собеседник с правом на собственную  

Для возникновения диалога необходимо взаимное стремление его участников к установлению 
истины, единство целей, способностью выслушать точку зрения собеседника, как бы ни отличалась от 
собственной. Диалог невозможен без заинтересованного, сочувственного отношения собеседников 
друг к другу, готовности каждого представить и понять проблемы другого, без взаимного принятия [1, 
с.23]. 

Участники диалога – «это партнеры в собственном смысле слова…, собеседники…, связанные 
отношениями соавторства, взаимной поддержки и взаимопомощи»[2, с.40]. 

Диалогу противостоит конвенциональное, или деловое, общение, в котором люди обмениваются 
информацией по заранее установленным правилам и стараются не выходить за эти рамки. Такое об-
щение определяется конкретной сиюминутной задачей, и каждый участник ведет себя в соответствии с 
этой задачей. Конвенциональное общение – общение закрытого типа. Общаясь конвенционально, лю-
ди не раскрываются навстречу друг другу, не стремятся выразить себя. В таком общении неуместна 
доверительность. В то же время конвенциональное общение не предполагает авторитарности, резко-
сти, давления на собеседника. Для «закрытого общения» характерно скорее дистанция, некоторая су-
хость, но непременно вежливость и такт.  

Общаясь с родителями конвенционально, учитель выступает прежде всего, как представитель 
школы, носитель обязательных для всех норм и требований. Например, если учитель хочет выяснить, 
почему ученик два дня не посещал школу, он может говорить с его матерью или с формальной пози-
ции, или озабоченно-заинтересованно. В первом случае он потребует оправдательный документ, а во 
втором постарается выяснить, что было истинной причиной отсутствия ребенка.  
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Учитель будет вступать либо в деловое, либо в диалогическое общение с родителями в зависи-
мости от того, как он понимает ситуацию. Если он считает, что родители решили устроить ребёнку ка-
никулы в середине четверти и взяли его в туристическую поездку, он займет формальную позицию и 
потребует от родителей действий по правилам школьной жизни. Если он считает, что ребенка забрали 
из школы из-за переутомления, учитель выслушает мать и постарается вместе с ней найти оптималь-
ный режим домашних и школьных нагрузок. 

Доверительное общение между педагогом и родителями установится в том случае, если послед-
ние видят в учителе терпимого и терпеливого собеседника. Терпеливый собеседник – это человек, 
умеющий слушать. В арсенале профессиональных средств педагога умение слушать – одно из важ-
нейших. Но не каждый владеет им в полной мере. 

Спокойно и терпеливо люди слушают, пожалуй, лишь увлекательные рассказы да сердечные ис-
поведи. Стоит собеседнику заговорить о чем-то, что задевает лично нас, чаще всего мы ведем себя 
совершенно иначе. Мы ждем не дождемся конца фразы, чтобы вступить с собственным мнением, но-
ровим проскочить в промежуток между словами, ловим момент, когда собеседник переводит дыхание. 
Если, с нашей точки зрения, собеседник категорически неправ, мы не гнушаемся оценками типа «ерун-
да», «ну что за чушь». 

Тот, кто действительно умеет слушать, не только не прерывает собеседника, но и не мешает ему 
высказать все, что у него на душе. Он умеет его слышать. Первое, что необходимо для «хорошего 
слушания», - это сосредоточиться на собеседнике, сконцентрировать внимание на человеке, который 
обращается за помощью. Чтобы услышать собеседника, нужно обращать внимание не только на его 
слова, но и на мимику, жесты, интонации. Услышать собеседника означает понять, что именно он пе-
реживает. 

Нередко то, что говорит человек, не совпадает с тем, что при этом выражает его лицо. Например, 
к учителю обращается мать мальчика, одного из самых трудных в классе. Она просит быть снисходи-
тельным к нему, потому что мальчик остро переживает её конфликт с мужем. На лице у женщины бес-
печное, даже несколько легкомысленное выражение. Поверив этому выражению, можно не придать 
значения ни её просьбе, ни её проблемам. Если учитель не только смотрит, но и видит, не только слу-
шает, но и слышит, он поймёт, что эта наигранная легкость маскирует душевную боль.  

Эмоциональное напряжение, тревогу люди нередко скрывают  за внешним безразличием, неуве-
ренность - за бравадой, агрессию – за подобострастием. Выражение чувств тем  дальше от того, что 
люди испытывают на самом деле, чем менее разрешимой кажется им их проблема и чем меньше они 
рассчитывают на доброжелательность собеседника.  

Например, учитель вынужден вызвать в школу отца старшеклассника, совершившего безнрав-
ственный поступок, и напомнить об отцовском долге. Отец раньше не заглядывал в школу, поскольку 
не допускал мысли, что у его сына может быть что-то хуже, чем у других. Почтительность, с которой он 
выслушивает замечания учителя, обманчива. Он не слышит, потому что охвачен неприятием и ситуа-
ции в целом, и самого учителя.  

При «хорошем слушании» экспрессия, жесты, интонации выражают готовность услышать собе-
седника, понять его истинные, а не демонстрируемые переживания. Прежде всего слушающий должен 
быть спокоен, именно быть, а не казаться спокойнее. Сосредоточенность на другом требует внутренне-
го спокойствия. Если учитель возбуждён, ему этого не скрыть. Его выдадут беспокойные движения рук, 
не ровный голос, интонации. Беспокойство, исходящее от учителя, может передаться и без того рас-
строенному родителю и вовсе выбить его из колеи. Если учитель не в силах справиться с собой, ему 
вряд ли удастся вникнуть в проблемы семьи, терпеливо выслушать их. 

Главное – быть самим собой, не скрывать своих состояний. Было бы неверно отнести сказанное 
к беспокойству. С ним надо справиться, но не с помощью жёсткого самоконтроля. Более полезными в 
таких случаях будут техники расслабления. 

Не только воспитанность, но и уважение людей друг к другу предполагает, что во время беседы 
надо поддерживать зрительный контакт. Если человек, к которому мы обращаемся, смотрит в стол, 
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вертит в руках какой-то предмет и изучает его, у нас складывается впечатление, что мы ему в тягость и 
отнимает у него время.  

Разговаривая с родителями, следите, куда устремлен ваш взгляд. Если взгляд направлен в сто-
рону или поверх головы собеседника, он заметит это сразу. Ему придётся сделать значительные уси-
лия, чтобы вернуть ваш взгляд. Не каждый человек это сумеет. Для многих людей активность в обще-
ние – дело непростое, а для некоторых – и вовсе невозможное, тем более в стенах школы, с учителем 
и по поводу своего ребенка. 

Если учитель спокойно и доброжелательно смотрит в лицо собеседнику, он помогает ему пре-
одолеть скованность, напряжение, тревогу, располагает к доверительному разговору. Взгляд в лицо – 
гарантия того, что собеседник будет услышан. 

Замечательный театральный педагог М .О. Кнебель «работала» над своим отрицательным от-
ношением к студентам. По ее мнению, нелюбовь к студенту – причина педагогических неудач, препят-
ствие нормальному творческому воспитательному процессу. Чтобы преодолеть антипатию к кому-
нибудь из учеников, она старалась привести себя «в равновесие, сохранить спокойствие и объектив-
ность, восстановить в себе мудрое понимание человека» [3, с.12]. Для М .О. Кнебель техника педагоги-
ческого труда – в овладении своим отношением к ученикам, в развитии принятия и готовности к со-
творчеству. Педагог владеет своим отношением к ученикам из потребности передать им все то, что 
кажется ему «незыблемым и прекрасным», он движим неиссякаемым интересом к людям, к молодежи, 
составляющим душу педагогического труда. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме взаимодействия семьи и образовательной 
организации, с какими проблемами сталкиваются родители и педагоги в воспитательном процессе и 
как должна выстраиваться работа педагога с родителями, чтобы совместными усилиями прийти к 
положительному результату в воспитательном процессе 
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Abstract: this article is devoted to the problem of interaction between the family and the educational 
organization, with what problems do parents and teachers face in the upbringing process and how should the 
teacher's work with parents be built up in order to jointly achieve a positive result in the educational process 
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В настоящее время актуальной проблемой является взаимодействие семьи и школы в воспита-

тельном процессе. Так как семья и школа — два основных и равноправных субъекта социализации 
личности в период детства и отрочества. Говоря о взаимоотношениях между школой и семьей, прежде 
всего, важно отметить, что они должны основываться на принципах взаимосвязи и взаимодополнения в 
воспитательной деятельности. Не разграничение функций, не снижение ответственности семьи, а 
углубление воспитательного процесса за счет включения в него педагогического коллектива — един-
ственно правильный путь повышения качества образования и воспитания. Родительская обществен-
ность должна чувствовать себя соратником педагогического коллектива при разработке и реализации 
конкретных воспитательных задач, программ педагогического воздействия с учетом контингента данно-
го образовательного учреждения и его семейно-бытового окружения [1, с.28]. 
  В процессе взаимообщения не только педагоги должны обращать внимание родителей на недо-
статки в методах и содержании семейного воспитания, но и родители указывать педагогам на анало-
гичные «сбои» в работе школы. Однако взаимная критика должна быть обоснованной и конструктив-
ной. Проблема формирования личности ребенка в различных аспектах изучалась в трудах педагогов и 
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психологов. Наиболее полное освещение проблемы формирования познавательной активности полу-
чили в трудах Божович Л. И. и Выготского Л.С.[2, с.165]. 

Воспитанность – одно из важнейших качеств личности. Нелегко дать определение этой катего-
рии. Ещё труднее её измерить. При этом наличие или отсутствие этого качества, то есть уровень  вос-
питанности человека, мы определяем сразу и почти безошибочно. На что же мы ориентируемся? Что 
такое воспитанный человек? Какие качества ему присущи? 

 В современных условиях главной целью работы школы стало не столько обучение, сколько вос-
питание ученика, развитие не столько интеллекта, сколько личности ребёнка. Ныне в большей степени 
от школы, а то вовсе только от неё зависит, каким человеком станет в будущем ребёнок – добрым или 
злым, высокоморальным или безнравственным, тружеником или тунеядцем, честным или преступником. 

В ходе  изложения теоретических и методических основ обучения и воспитания неоднократно 
подчеркивалось, что их успешное осуществление происходит только при условии объединения воспи-
тательных усилий школы, семьи и общественности. Поэтому, только при согласовании всех этих влия-
ний можно повышать действенность школьного воспитания. Организующим центром совместной вос-
питательной работы школы, семьи и общественности должна выступать школа [3, с.113]. 

Во-первых, в настоящее время только школа обеспечивает необходимый уровень образования 
учащихся, который обусловливается требованиями современного производства и все ускоряющимся 
научно-техническим прогрессом. 

Во-вторых, школа располагает специально подготовленными кадрами квалифицированных педа-
гогов, большинство же родителей не имеет надлежащей педагогической подготовки. Поэтому нельзя 
воспитывать детей,  не воспитывая их родителей. 

В-третьих, значительную часть своего времени учащиеся проводят в школе, ее влияние сказыва-
ется также на их деятельности в семье, поскольку они продолжают свою учебную работу дома, выпол-
няя учебные задания. В то же время нельзя не учитывать, что большинство родителей занято в сферах 
производственной деятельности. Они занимаются самообразованием, повышением своей квалифика-
ции, что ослабляет традиционные контакты родителей и детей. 

 Указанные факторы, связанные с определяющим воздействием школы на воспитание учащихся, 
сохраняют свое значение и по отношению к влиянию общественных условий. Именно поэтому школа и 
должна быть организующим центром, объединяющим воспитательную деятельность семьи и обще-
ственности. 

Все то, что имеет поступательное развитие, всегда сталкивается с определенными препятствия-
ми, которые можно назвать проблемами. Так и в воспитании: данный процесс непрерывен, поступате-
лен, имеет свои стадии, и в каждой из них возникают определенные проблемы воспитания [4, с.201]. 

Важнейшие из этих проблем можно объединить в три основные группы. 
К первой группе следует отнести проблемы, которые связаны с осмыслением целей и содержа-

ния образовательно-воспитательной работы школы и семьи. Необходимо, чтобы родители осознавали, 
что современное воспитание имеет своей целью всестороннее и гармоническое развитие личности. 

Ко второй группе проблем совместной работы школы, семьи и общественности относится умелое 
стимулирование активности учащихся, направленной на свое личностное развитие и формирование. 
Практика показывает, что наиболее интенсивно развиваются те обучающиеся, родители которых под-
держивают в семье благоприятный психологический микроклимат, показывают пример взаимной доб-
рожелательности и высокой нравственности, всегда помня, что их поведение и деятельность непо-
средственно влияют на моральное формирование детей. 

К третьей группе проблем совместной воспитательной работы школы, семьи и общественности 
относится учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Становясь старше, дети 
стремятся к самостоятельности, тяготятся излишней опекой со стороны родителей, но их потребности 
и запросы в этом отношении не всегда находят понимание в семье. 

Для того чтобы решить ряд проблем, необходимо организовать правильное взаимодействие ро-
дителей и учителей, основанное на принципах гуманизма и партнерства. 

Педагогу тяжело ориентироваться в воспитательной работе, а работа с семьей - ее часть. Значит 
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и для нее есть предметная область – искусственный интеллект. Применение систем искусственного 
интеллекта существенно облегчит работу педагогу. К сожалению, не все педагоги могут рационально 
пользоваться временем и тратят его на написание сценариев, мероприятий и т.д. Задав определенные 
критерии программе, она автоматически определит вид, тип и выдаст несколько вариантов проведения 
мероприятия. 

Совместная работа педагогов и родителей - это партнерская деятельность, направленная на гу-
манизацию воспитательной среды, выработку общей стратегии деятельности школы и семьи, опреде-
ления программ совместной работы, совершенствования педагогического мастерства, культуры роди-
телей и педагогов, в освоении новых принципов жизнедеятельности и развитии новых форм обще-
ственной жизни [5, с.14]. 

 Формы взаимодействия педагогов и родителей – это способы организации их совместной дея-
тельности и общения (в сочетании коллективных групповых и индивидуальных). К ним можно отнести 
родительские собрания, тематические встречи, лекторий, конференции, диспуты и др. 

Родительское собрание – основная форма работы с родителями, где  обсуждаются проблемы 
жизни классного и родительского коллективов. 

Родительский лекторий способствует ознакомлению родителей с вопросами воспитания, повы-
шения их педагогической культуры, выработки единых подходов к воспитанию детей. 

Конференция по обмену опытом воспитания детей – чаще всего мероприятие, где можно обсу-
дить один и несколько вопросов воспитания, представить положительный опыт и традиции семейного 
воспитания. 

Вечер вопросов и ответов проводится после опроса родителей, когда уже выявлены проблемы 
или различные вопросы по различным аспектам воспитания учащихся. 

Диспут – размышление над проблемами воспитания, которые проходят в неформальной обста-
новке, предполагает максимальное включение всех участников диспута. 

Встречи с администрацией, учителями класса проводятся ежегодно, на них педагогический кол-
лектив знакомит родителей со своими требованиями, нормативными документами, целями и задачами 
воспитания, выясняются вопросы родителей и возможности сотрудничества и взаимодействия. 

К групповым формам взаимодействия педагогов и родителей можно отнести родительский коми-
тет, родительский актив и др. Основная работа школы с родителями осуществляется через родитель-
ские объединения (родительские комитеты, советы, конгрессы, ассоциации, общества содействия, ас-
самблеи, президиумы, клубы и др.) Такие объединения имеют свои уставы, положения, планы работы. 
Одной из главных задач родительского объединения остается организация и осуществление педагоги-
ческого всеобуча. 

К современным формам совместной деятельности можно отнести такие, которые обеспечивают 
партнерские отношения, психологический комфорт участников, творческую самореализацию и само-
определение, удовлетворение запросов взаимодействующих сторон. 

Как показал свой личный опыт, действительно, совместное взаимодействие образовательной ор-
ганизации и родителей во много зависит от желания обеих сторон. Если хоть одна сторона даст сбой, 
то и весь воспитательный процесс становления личности ребенка перестанет, приносит пользу. 

Координация деятельности школы, семьи и общественности по воспитанию детей осуществляет-
ся в следующих организационных формах: координация планов воспитательной работы педагогическо-
го коллектива школы, родительского комитета, советов общественности по месту жительства, клубов, 
библиотек, стадионов, милиции и здравоохранительных органов с четким распределением функций 
каждого из этих участников воспитательного процесса. 

Постоянно актуальным остается взаимодействие школы и семьи в решении проблемы преодо-
ления неуспеваемости школьников. Совместное обсуждение проблемы позволяет установить истинные 
причины неуспеваемости школьника. Только поняв их, семья и школа могут скорректировать свою дея-
тельность. Если взаимопонимание не достигается, и школа, и семья остаются на своих точках зрения, 
жизнь школьника от этого только ухудшается. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема подготовки и непрерывного профессионального образо-
вания работников образовательных организаций с учетом модернизации системы образования. Фор-
мирование информационной компетентности в ходе повышения квалификации учителей образова-
тельных организаций будет более результативной, если: созданы технико-технологические и психоло-
гические условия; разработана и внедрена программа повышения квалификации в среде электронного 
обучения на основе разработки электронного курса: «Разработка контента для среды электронного 
обучения» 
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Abstract: the article deals with the problem of training and continuing professional education of employees of 
educational institutions with the modernization of the education system. Formation of information competence 
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nological and psychological conditions; developed and implemented a program of training in the environment 
of e-learning through the development of e-course: "Content Development for e-learning environment» 
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На сегодняшний день проблема подготовки и непрерывного профессионального развития работ-

ников образовательных организаций стала одной из наиболее актуальных проблем педагогической 
науки, от решения которой во многом зависит успешность реализации программы социально-
экономического развития страны. Новый закон об образовании, переход на уровневую систему высше-
го образования, ФГОС профессионального педагогического и общего образования, исследования про-
блем развития профессиональной компетентности создали предпосылки для постановки и решения 
проблемы подготовки учителей и воспитателей к инновационным изменениям в области учебно-
воспитательного процесса. 

Повышение квалификации педагогов в настоящее время осуществляется различными образова-
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тельными институтами - педагогическими университетами, базовыми центрами подготовки педагогиче-
ских кадров, региональными институтами развития образования, научно-методическими центрами, не-
государственными образовательными учреждениями. При этом именно региональные управления об-
разованием выступают основными заказчиками программ подготовки и переподготовки педагогических 
кадров в соответствии с потребностями конкретного региона. 

Отсюда следует, что проблема организации повышения квалификации учителей и воспитателей 
была актуальной всегда и имеет большую практическую значимость. 

В условиях информатизации общества, стремительного развития информационно-
коммуникационных технологий, появление и внедрение новых методов и форм обучения к профессио-
нальной компетентности педагогов предъявляются более высокие требования [1, с. 268-272]. 

В связи с высокими темпами развития жизни общества возросла потребность в работниках обра-
зовательных учреждений, способных использовать в своей педагогической деятельности творческие 
навыки, умение применять последние достижения науки и передового педагогического опыта. 

Современные проблемы требуют от учителей и воспитателей новых профессиональных и лич-
ностных качеств, таких, как системное творческое мышление, лидерские качества, коммуникативная и 
информационная культура, конкурентоспособность, создание собственного положительного имиджа, 
самоанализ, самостоятельность в условиях неопределенности, жизненный оптимизм, стрессоустойчи-
вость, способность сохранения и укрепления здоровья, выживаемость [2, с. 187]. 

Качество педагогических кадров - это один из самых важных элементов образовательной систе-
мы, так как реализация всех остальных элементов напрямую зависит от человеческих ресурсов, кото-
рыми обеспечена образовательная организация. Именно учителя и воспитатели занимаются реализа-
цией образовательных программ для нового поколения на основе передовых педагогических методов и 
технологий, подготовкой подрастающего поколения к будущей жизни и воспитания человека с актуаль-
ными знаниями и современным мышлением, способного успешно реализовать себя в жизни [3]. 

На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических работников в образо-
вательных организациях является одной из самых актуальных в образовательной системе нашей 
страны [4, с. 94]. 

В первую очередь, при повышении квалификации воздействие осуществляется на профессио-
нальную компетентность педагогического работника и состоит из следующих компонентов: 

-коммуникативные способности, умения и навыки; 
- специально-профессиональные знания; 
- научно-познавательные потребности; 
- личностно-гуманные качества; 
-организаторские способности и навыки управленческой деятельности [3]. 
Правительством РФ создаются механизмы для изменений в образовании, одним из которых яв-

ляется Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2018-2022 годы. Одной 
из главных задач этой концепции — это созданий условий для развития непрерывного образования 
всех граждан страны на протяжение всей жизни. Приоритетная проблема современного образования, 
выделенная в концепции, - применение информационно-коммуникационных технологий на всех уров-
нях образования [5]. 

Обучение взрослых людей должно осуществляться с учетом их возрастных, национальных, со-
циально-психологических и других особенностей. 

Мы считаем, что формирование информационной компетентности в ходе повышения квалифи-
кации учителей образовательных организаций будет более результативной, если: созданы технико-
технологические и психологические условия; разработана и внедрена программа повышения квалифи-
кации в среде электронного обучения ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования Тульской области» на основе разработки электрон-
ного курса: «Разработка контента для среды электронного обучения» 

Данная образовательная программа предназначена для учителей предметников и реализуется в 
рамках программ повышения квалификации в ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и 
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профессиональной переподготовки работников образования Тульской области». 
Целями освоения программы «Разработка контента для среды электронного обучения» является 

формирование у слушателей понимания основных понятий и видов электронного обучения; архитекту-
ры, функциональных возможностей и принципов функционирования систем управления обучением 
(СУО); стандарты электронного обучения; программное и информационное обеспечение СУО.  

Основное внимание в программе «Разработка контента для среды электронного обучения» уде-
лено  изучению и практическому освоению функциональных возможностей СУО Moodle. В частности, 
изучаются  принципы работы систем электронного обучения, на примере СУО Moodle, создания элек-
тронных курсов и организации учебного процесса.  

Задачи: основными задачами программы являются  
1) обучение слушателей способам создания электронного курса на основе современной плат-

формы электронного обучения  
2) обучение способам интерактивного взаимодействия с обучаемыми,  
3) обучение использованию электронного курса как средства организации научно-

исследовательской работы преподавателя по своей дисциплине,  
4) знакомство с регламентирующими документами и законодательными актами,  
5) обучение современным технологиям создания электронных мультимедийных учебников. 
Программа, способствует развитию творческого потенциала слушателей, реализуется с исполь-

зованием активных методов и форм работы со слушателями. Основными формами работы со слуша-
телями программы являются интерактивные лекции,  предполагающие интерактивное изложение пре-
подавателем одного из разделов курса, а также интерактивные семинары, для которых слушатели  го-
товят информацию по теме и презентуют её, обучающее взаимодействие преподавателя и слушателей 
организуется с использованием приемов и техник интерактивного обучения. 

При реализации программы используются и иные формы работы – групповая работа над проек-
том, практика деловых игр, анализ критических ситуации, тренинги практических навыков и прочие. 

Успешное освоение программы должно позволить слушателям эффективно  решать  следующие 
задачи: 

- знание  и применение технических средства дистанционного обучения (Интернет, вебкамеры, 
гарнитуры, микрофоны, акустика, ПК, терминалы видеоконференцсвязи); 

- знание  и применение программных средств дистанционного обучения (прикладные программы, 
тестирование, офисные приложения, программы для организации видеоконференций, вебинаров); 

- антивирусной безопасности; 
- информационной безопасности; 
- средств защиты информации. 
В качестве методического сопровождения к  программе разработаны учебно-методические мате-

риалы, которые предполагают возможность усвоения вышеперечисленных разделов, которые пред-
ставляют собой содержательно завершенный блок информации, включающий учебную задачу, мето-
дические рекомендации, ориентировочную основу действий и средства контроля (самоконтроля) 
успешности освоения учебного материала. 

В настоящее время дистанционное образование развивается активно, позволяя учиться вдали от 
образовательных учреждений. Применение дистанционных технологий в образовательном процессе 
требует особых подходов, техник. При дистанционном образовании тьютору – преподавателю необхо-
димо владеть информационными технологиями, постоянно повышать информационную компетент-
ность. Образовательный процесс выделяется как управляемое изменение знаний, навыков, способно-
стей у обучающихся. Именно в осмысленном, технически грамотном, эффективном управлении их об-
разовательной деятельности состоит главная задача тьютора. Целью данного курса является освоение 
преподавателями информационных технологий для проведения качественного обучения при дистан-
ционном образовании.  
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Аннотация: Целью данной работы является обсуждение методологической проблемы формирования 
компетенций обучающихся английскому языку в школе. В статье рассматриваются основное понятие 
компетенции и сущность различных подходов осуществляемых на современном этапе обучения в 
системе школьного образования. Результаты работы могут быть полезны педагогам-практикам для 
внедрения основных подходов в обучении английскому языку.  
Ключевые слова: Компетенция, ключевая компетенция, субкомпетенция, компетентность, подход, 
коммуникативность. 

 
THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AT THE 

PRESENT STAGE OF TEACHING IN THE SCHOOL 
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Abstract: The objective of the paper is to discuss the methodological problem how to form schools students’ 
competences. The article deals with the basic concept of competence and the essence of different approaches 
implemented at the present stage of education in the school system. These paper materials are hoped to be 
benefit to all Russian teachers practicing English by means of different approaches.  
Key words: Competence, key competence, subcompetence, approach, communicativeness. 

 
Понятие «компетенция» получило распространение в связи с модернизацией системы 

образования в Российской Федерации. Умения и навыки школьников, сформированные в учебно-
воспитательном процессе, означают готовность достигать цели в учебной деятельности, то есть 
получать «знание в действии», по определению В.Г. Асеева. На знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, приобретенных благодаря обучению, ориентированному на самостоятельное включение 
школьника в учебно-воспитательный процесс, формируется компетентность школьников [1, с. 12].  

Проанализируем различные точки зрения исследователей о сущности понятия «компетенция» и 
«компетентность». Широкое определение понятию «компетентность» (от лат. Competentis «способ-
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ный») дает Н.М. Беленкова, раскрывая его в социально-педагогическом контексте, считая, что компе-
тентность, является продуктом собственной жизнетворческой активности человека, инициированной 
процессом образования [2, c.65]. 

Под компетентностью М.Л. Вайсбурд понимает результативно-деятельностную характеристику 
образования, специально структурированную совокупность знаний, умений, навыков, отношений, опре-
деленного опыта, приобретаемых во время учебы и личного познавательного и жизненного опыта [3, c. 
112]. 

Под «компетенцией» В.В Шишканова понимает динамичную комбинацию знаний, умений, навы-
ков и способностей, включенную в набор компетенций, которые обеспечивают выполнение деятельно-
сти с целью достижения определённого результата образования, уровня развития личности [4, с. 23]. 

Таким образом, говоря о компетентном говорящем на иностранном языке, мы понимаем, лич-
ность, овладевшую всем набором профессиональных компетенций, приобретенных в процессе его 
обучения, которые обеспечивают его способность к успешной профессиональной деятельности [5, с. 
138-143]. 

Известно, что один ряд компетенций является более значимым и базисным, чем другой. Таким 
образом, перед нами выявляется проблема типологии компетенций, а также их иерархической лестни-
цы. С разделением содержания образования на общее метапредметное, межпредметное и предмет-
ное, компетенции можно разделить на три уровня: 

1. ключевые (имеют отношение к метапредметному содержанию образования); 
2. общепредметные (относятся к определенному кругу предметных областей и учебных дисциплин); 
3. предметные (частные по отношению к предыдущим уровням компетенции, имеющие опреде-

лённое описание и возможность варьирования в рамках предметных областей). 
Считаем необходимым акцентировать внимание на понятии "ключевые компетенции" [6]. Ключе-

выми являются такие компетенции, которые должны быть освоены каждым человеком в обществе и 
применяемые в различных ситуациях.  

Таким образом, ключевые компетенции определяются, как многоцелевые и применимые в раз-
ных ситуациях компетенции. Перечень ключевых компетенций, прежде всего, основывается на струк-
турном представлении опыта личности и социального опыта, главных целях общего образования, а 
также основных видах деятельности ученика, которые позволяют ему овладевать социальным опытом, 
получать навыки практической деятельности в современном обществе. Учитывая данные позиции, 
определены следующие группы ключевых компетенций: 

 ориентирами ученика, его способностями видеть и понимать окружающий его мир, ориентиро-
ваться в этом мире, осознавать своё предназначение и роль, уметь выбирать смысловые и целевые 
установки для своих поступков и действий, принимать решения. Такие компетенции обеспечивают ме-
ханизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит программа 
жизнедеятельности ученика в целом и его индивидуальная образовательная траектория. 

Общекультурные компетенции. Опыт и познание деятельности в области общечеловеческой и 
национальной культуры; духовно-нравственные основы человечества, жизни человека и отдельных 
народов; культурологические основы социальных, семейных, общественных традиций и явлений; роль 
религии и науки в жизни человека; компетенции в культурно - досуговой и бытовой сфере, например, 
владение эффективными способами организации свободного времени. 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере само-
стоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы общеучебной, логической, ме-
тодологической, деятельности. В них входят способы организации планирования, целеполагания, ана-
лиза, рефлексии и самооценки. В рамках данных компетенций определяются требования функцио-
нальной грамотности: владение измерительными навыками, умение отличать домыслы от фактов, ис-
пользование статистических, вероятностных и других методов познания. 

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в образова-
тельных областях и учебных предметах, а также в окружающем мире. Владение современными ин-
формационными технологиями (Интернет, СМИ, аудио - видеозапись, электронная почта); средствами 
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информации (компьютер, телефон, факс, телевизор, магнитофон, принтер, модем и т.п.); поиск, анализ 
и отбор необходимой информации, а также её сохранение, преобразование и передача. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли клиента, гражданина, наблюдателя, чле-
на семьи, избирателя, представителя, покупателя, потребителя, производителя. Права и обязанности в 
вопросах права и экономики, в области профессионального самоопределения.  

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов духов-
ного, физического и интеллектуального саморазвития, эмоциональной самоподдержки и саморегуля-
ции. Ученик овладевает способами деятельности в своих собственных возможностях и интересах. Это 
выражается в развитии личностных качеств, непрерывном самопознании, формировании психологиче-
ской грамотности, культуры поведения и мышления. К данным компетенциям относятся забота о соб-
ственном здоровье, правила личной гигиены, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 
жизнедеятельности. 

Коммуникативные компетенции. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фикси-
руется достаточное и необходимое количество реальных объектов коммуникации и способов работы с 
ними для ученика каждой ступени обучения в каждом изучаемом предмета или образовательной области. 

Данный перечень ключевых компетенций представлен в общем виде и нуждается в детализации, 
как по образовательным областям и учебным предметам, так и по возрастным ступеням обучения. 

Обратимся к различным видам компетенций, формируемых на занятиях по иностранному языку и 
являющихся конечной целью его овладения: 

Коммуникативная компетенция – способность средствами изучаемого языка осуществлять ре-
чевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы дея-
тельности. 

Лингвистическая (языковая) компетенция – это владение знаниями о системе языка, о прави-
лах функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие 
мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной форме. 

Социолингвистическая (речевая) компетенция означает знание способов формирования и 
формулирования мыслей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осуще-
ствить речевое действие (реализовать коммуникативное намерение), а также способность пользовать-
ся ими для понимания мыслей других людей и выражения собственных суждений. 

Социокультурная компетенция является инструментом воспитания международно-
ориентированной личности, осознающей взаимозависимость и целостность мира, необходимость меж-
культурного сотрудничества в решении глобальных проблем человечества. Так же, как и социолингви-
стическая компетенция, она пронизывает весь процесс обучения иностранному языку. 

Стратегическая (компенсаторная) компетенция – это компетенция, с помощью которой уча-
щийся может восполнить пробелы в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в 
иноязычной среде. 

Дискурсивная компетенция (от фр. discours – речь) означает способность учащегося использо-
вать определенные стратегии для конструирования и интерпретации текста. 

Предметная компетенция – это способность ориентироваться в содержательном плане обще-
ния в определенной сфере человеческой деятельности [5, с. 138-143]. 

Как отмечается в федеральном государственном образовательном стандарте, обучение ино-
странному языку направлено на формирование коммуникативной компетенции, в которой составной 
частью выступает социокультурные знания, т. к. без знания социокультурного фона нельзя сформиро-
вать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Только культура в различных её 
проявлениях содействует формированию личности человека, овладению иностранным языком в учеб-
ном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах и способствует полноценной коммуни-
кации, более точному и адекватному пониманию носителей данной культуры [7]. 

Современная школа ставит перед учителем языковедом определённые цели, такие как развитие 
индивидуальных качеств личности при помощи формирования ключевых компетенций. В достижении педа-
гогических и воспитательных целей осуществляется четыре подхода к обучению иностранным языкам: 
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личностно-ориентированный, коммуникативный, компетентностный и социокультурный [8, c.78].  
Основным принципом в обучении иностранным языкам является личностно-ориентированная направ-
ленность обучения, то есть направленность на личность ученика. Индивидуальные способности, 
склонности, возможности обучающихся являются основополагающими процесса обучения. Личностно-
ориентированное обучение представляется в виде использования моментов учебного общения, со-
трудничества, активной творческой деятельности, а также включение ученика в реальное общение на 
изучаемом языке, так называемое погружение в языковую среду (см. рис.1). 

Рис. 1. Подбор индивидуальной информации при личностно-ориентированном обучении 
 

Следовательно, личностно-ориентированный подход подразумевает: подбор заданий разноуров-
невой сложности и объема, как на уроке, так и при самостоятельном выполнении заданий, вариатив-
ность темпа усвоения учебного материала, помощь учителя в организации работы в парах и группах, при-
влечение учеников к работе с индивидуальными творческими заданиями, разнообразными проектами.  

Не менее важным является и коммуникативный подход. Наиболее важным является тот факт, 
что данный подход направлен на разрушение психологического барьера между учителем и учеником. 
Применяя коммуникативный подход, учитель вправе использовать различные игровые элементы, пар-
ную и командную работу, организовывать различного рода круглые столы, дебаты и викторины. В ре-
зультате использования данного подхода, урок становится более творческим и увлекательным для 
обучающихся. По мнению И.Л. Бим, термин «коммуникативность» не сводится к осуществлению реаль-
ных контактов при помощи речи. Это процесс приобщения личности к иноязычным духовным и куль-
турным ценностям [8, c.19]. 

Также, еще одной не менее значимой задачей на современном этапе является формирование 
ключевых компетенций обучающихся. В мире развития международных контактов и интеграции, стано-
вится актуальным компетентностный подход в образовании. Данный подход направлен на обеспечение 
качества иноязычного образования [8, c.21] (см. рис. 2).  

Компетентностный подход предусматривает не только усвоение информации обучающимися, а 
также освоение навыков и умений, которые позволят определять цели, а затем самостоятельно прини-
мать решения и действовать как в обыденных ситуациях, так и в нестандартных.  
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Педагоги, исследовавшие проблемы организации в процессе обучения компетентностного под-
хода подчеркивают, что компетентностный подход отражает такой вид содержания образования, кото-
рый не сводится к знаниево-ориентированному компоненту, а предполагает целостный опыт решения 
жизненных проблем, выполнения ключевых функций, компетенций, социальных ролей. Как утверждает 
Б.Д. Эльконин: "Мы отказались не от знания как культурного предмета, а от определенной формы зна-
ний (знаний "на всякий случай", т.е. сведений) [9, с. 10]. 

 

 
Рис. 2. Цели-векторы при осуществлении компетентностного подхода 

 
Исходя из вышесказанного, в компетентностном подходе важнейшим условием является не ин-

формированность обучающегося, а его способность к решению проблем, возникающие в следующих 
ситуациях: 

1. при освоении технологии и техники; 
2. в объяснении и познании действительности; 
3. в практической жизни при реализации социальных ролей гражданина, клиента, покупателя, 

горожанина, избирателя, члена семьи, зрителя; 
4. в этических нормах, во взаимоотношениях людей, при оценке своих собственных поступков; 
5. в административных структурах и правовых нормах, в эстетических и потребительских оценках; 
6. при необходимости решать свои собственные проблемы: выбора образа и стиля жизни, жиз-

ненного самоопределения, способов разрешения конфликтов [10, c.93].  
Стоит учитывать и тот факт, что особо важными также являются знания особенностей культуры и 

практические навыки межкультурного общения. Решением данной проблемы на современном этапе 
образования является социокультурный подход к обучению (см. рис.3).  

 

 
Рис.3. Взаимосвязь социокультурного подхода и социальных явлений 
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Социокультурный подход фиксирует понимание культуры, как широкой взаимосвязи социальных 
явлений, являющихся результатами и средствами общественной деятельности и развития. А именно, 
наука, искусство, система образования, а также такие понятия, как культура социальных отношений, 
духовные институты, политическая культура и т.д. [10, c.68]. 

Среди рассмотренных компетенций наибольший интерес представляют коммуникативная и со-
циокультурная компетенции. На наш взгляд, данные компетенции являются одними из наиболее зна-
чимых, так как общение — это определяющий фактор развития личности обучающегося и именно об-
щение определяет социокультурную жизнь. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема применения в преподавании школьного курса исто-
рии Отечества такого активного метода обучения, как игра. Исследование показало, что современные 
учебные материалы, том числе УМК под редакцией А.В. Торкунова, полностью соответствуют требова-
ниям ФГОС и Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в части 
воспитания и развития учащегося как активной, самостоятельной, творческой, созидательной, умею-
щей работать в команде личности. При этом применения современных игровых технологий является 
важным элементом учебного процесса, позволяющим решить указанные задачи с максимальной эф-
фективностью. 
Ключевые слова: игровой метод обучения истории, активные методы обучения истории, концентри-
ческая модель преподавания истории, линейная модель преподавания истории, учебно-методический 
комплекс. THE GAME AS  
 

ACTIVE METHOD OF TEACHING OF NATIONAL HISTORY IN THE FRAMEWORK OF THE NEW UMK 
 

Lesik Daria Petrovna 
 

Abstract: the article deals with the problem of the application of such an active method of teaching as a game 
in the teaching of the school course of the history of the Fatherland. The study showed that modern educa-
tional materials, including teaching materials edited by A.V. Torkunov, fully comply with the requirements of 
the GEF and the Concept of a new educational and methodical complex on national history in terms of educa-
tion and development of the student as an active, independent, creative, able to work in a team personality. At 
the same time, the use of modern gaming technologies is an important element of the educational process, 
allowing to solve these problems with maximum efficiency. 
Key words: games method of learning history, active learning methods of history, the concentric model of 
teaching history, linear model of history teaching, educational and methodical complex.  

 
В связи со сменой подходов к преподаванию отечественной истории, зафиксированной в Кон-

цепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории [3] и преследующей в каче-
стве первоочередной своей цели общее повышение качества школьного исторического образования в 
едином культурно-историческом пространстве РФ, актуальной проблемой последних лет стал поиск 
наиболее эффективных методов обучения. 

В теории поэтапного социального развития личности в онтогенезе Д.И. Фельдштейн замечает, 
что ребенок при вхождении во взрослый мир должен не только принять и освоить заданную родителя-
ми или педагогами деятельность, но и сконструировать ее для себя в процессе взаимодействия со 
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взрослым, что позволит ему не просто усвоить определенные знания умения, навыки, но и творчески 
раскрыть свою субъектную сущность, приобрести бесценный опыт общения и командного сотрудниче-
ства  [8, с. 224]. 

Основной деятельностью, которая обеспечивает оптимальные условия для развития интеллекта, 
воображения и творческого раскрытия личности ребенка, является игра во всем многообразии ее форм 
и видов. 

С.А. Шацкий, высоко оценивая значение игры, называл ее «жизненной лабораторией детства», 
обеспечивающей особую обработку жизненного материала и являющейся самым здоровым ядром ра-
зумной школы детства [9, с. 274]. 

Известный немецкий психолог, специалист в области детской психологии Карл Гросс рассматри-
вает игру в качестве обязательного средства для подготовки детей к взрослой жизни и будущей про-
фессиональной деятельности, объясняя свою точку зрения тем, что именно в игре человек упражняет-
ся непринужденно, постоянно совершенствуя свои способности. Т.С. Кириллова развивает эту мысль, 
добавляя, что игра представляет собой своеобразное пространство «внутренней» социализации, необ-
ходимое для усвоения большинства социальных установок. Неудивительно, по словам автора, что в 
современном образовательном процессе игровые технологии находят чрезвычайно широкое примене-
ние, ведь функциональная направленность игры чрезвычайно широка. В играх Т.С. Кириллова выделя-
ет три функции [4, с. 72]: 

 гностическую (формирование и развитие знаний и мышления);  

 инструментальную (формирование и развитие умений и навыков);  

 социально-психологическую (формирование и развитие коммуникативной компатенции). 
Учебная игра, по мнению А.П. Панфиловой, есть целеустремленная самостоятельная деятель-

ность школьников, направленная на усвоение конкретных знаний, умений, навыков и их применение 
для достижения цели игры с установкой на наивысший результат конкретного игрока или группы  [6, с. 
46-47]. 

Как справедливо утверждает М.А. Милицина, игра в учебном процессе является одновременно и 
формой, и активным методом обучения – вполне самостоятельной дидактической категорией, которая 
предполагает тесную взаимосвязь технологий совместной обучающей и учебной деятельности педаго-
гов и учащихся всех возрастных категорий – от младших школьников до студентов вузов [5, с. 113]. 

В целом можно утверждать, что игра носит полифункциональный характер, а значит, ее целесо-
образно использовать для получения и закрепления новых знаний, формирования различных качеств и 
свойств личности, осуществления профессиональной ориентации, а также развития самостоятельно-
сти ребенка, его творческих, коммуникативных, оценочных способностей, в том числе и на уроках исто-
рии Отечества. 

На сегодняшний день в системе школьного обучения истории происходит переход с  концентри-
ческой модели преподавания, которая заключается в изучении всего курса в 5-9 классах, а затем его 
углубленном повторении в старшей школе, на линейную, которая позволяет изучать историю последо-
вательно, без возвратов. В итоге распределение учебных материалов выглядит следующим образом: 5 
класс – Народы и государства на территории нашей страны в древности; 6 класс – История России с 
древнейших времен до конца XV в.; 7 класс – История России XVI-XVII вв.; 8 класс – История России 
(конец XVII-XVIII вв.); 9 класс – История России в 1801-1914 гг.; 10 класс – История России в 1914-2014 
гг.; 11 класс – История России в мировом контексте [3]. 

Реализация линейной модели предполагает создание соответствующих УМК, включающих в се-
бя учебную программу курса, учебник, методическое пособие, книгу для учителя, комплект карт и элек-
тронных приложений [1; 2; 3]. 

Одним из таких УМК являются учебники и сопроводительные материалы, изданные под редак-
цией А.В. Торкунова (учебники за 6-10 классы и их электронной формы, рабочие тетради, хрестоматии, 
рабочие программы, сборники нормативных документов, сборники рассказов, атласы и контурные кар-
ты, тетради для контрольных работ, словари-справочники). 

Учебник в данном УМК отличается богатым иллюстративным рядом и очень удобной навигацией, 
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которая включает в себя обозначения вводного вопроса к параграфу, вопросов и заданий внутри и в 
конце параграфа, вопросов с привлечением дополнительных источников, работы с картой, а также ука-
зания на рубрики «Историки спорят», «Думаем, сравниваем, размышляем» и «Запоминаем новые сло-
ва».  

Организация учебного материала здесь полностью соответствует современным представлениям 
о том, как должен протекать образовательный процесс в школе. С.М. Прищеп, например, формулирует 
один из его основных принципов следующим образом: «Кредо педагога «Я над вами» уходит и сменя-
ется насущным «Я рядом с вами». Сегодня учитель должен научиться работать в режиме творческого 
развивающего обучения, освоить проблемно-поисковые методы, проектные и т.д.» [7, с. 63]. 

В свою очередь, применение игровых технологий на уроках истории играет положительную роль 
и при изучении нового материала, и в процессе рефлексии, и на повторительно-обобщающих уроках. 

К настоящему времени в педагогической практике накоплено множество примеров игровой орга-
низации учебной работы на уроках истории. В качестве наиболее ярких примеров можно привести вир-
туальные путешествия на «Машине времени», викторину «Своя игра», игру «Интеллектуальный хок-
кей» и др. 

Так, например, в игре «Интеллектуальный хоккей» класс делится на три команды по 3-6 человек. 
Их участники самостоятельно придумывают название команды, выбирают капитана, распределяют ро-
ли (нападающий, защитник, вратарь), а также придумывают короткие вопросы для соперника для воз-
можной серии буллитов. На доске заполняется таблица матчей по количеству команд. Учитель же за-
ранее готовит вопросы для команд и задания для команды, которая в данный момент не проводит 
встречу с соперником (кроссворд, исторические задачи и т.д.). Когда соперники «выходят на лед» 
(вступают в игру), они поочередно задают вопросы друг другу. Вначале отвечает нападающий. Если он 
не может дать верного ответа, в игру вступает защитник. В случае неудачи инициативу берет на себя 
вратарь. Если и он не даст правильного ответа, то засчитывается гол. Команда-соперник может после 
этого дать правильный ответ и зафиксировать дополнительный балл в специальной таблице результа-
тов. Ничья предполагает пробивание трех буллитов (команды задают друг другу приготовленные ими 
вопросы). После этого «на лед» выходит другая команда и начинается новый матч. По окончании игры 
команда-победительница получает пятерки, занявшая второе место – четверки, третья – тройки, но 
отдельные ученики из любой команды могут получить дополнительные баллы и заработать более вы-
сокие оценки [7, с. 63-64]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что сегодня в системе обучения 
отечественной истории происходит переход от концентрической модели преподавания на линейную с 
внедрением новых учебно-методических комплексов, способствующих усилению мотивации детей к 
учебно-познавательной деятельности и формирование креативной формы мышления. Необходимым 
методом обучения в данном случае становится игра. Ее особая роль в учебном процессе определяет-
ся, прежде всего, тем, что использование игровых технологий позволяет сделать сам процесс обучения 
эмоциональным и максимально действенным. 
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Аннотация: В статье описан метод организации коллективной, так и индивидуальной работ студентов 
при обучении информационным системам и технологиям. Авторы показали, что вся деятельность пре-
подавателя направлена на то, чтобы каждый студент вложил в решении общей проблемы все свои 
возможности и не отстал от других. Занятие проходит в активном темпе, а участники занятии знают, что 
неактивные будут своевременно замечены и в конце занятии получат низкую оценку, при этом у препо-
давателя появляется возможность пристальнее следит за группой и побуждать к работе тех, кто от-
влекся. Таким образом, обучающий не столько преподает, сколько учит учиться. 
Ключевые слова: самостоятельное усвоение, научные понятия, самостоятельная  деятельность, 
структурное моделирование, программные средства, CASE-продукты, CASE-технологии. 
Annotation:The article describes the method of organization of collective and individual work of students in 
the training of information systems and technologies. The authors have shown that all the activities of the 
teacher are aimed at ensuring that each student invests in his solution of the common problem all his possibili-
ties and does not fall behind others. The lesson is held at an active pace, and the participants of the lesson 
know that the inactive will be noticed in time and at the end of the lesson they will receive a low rating, while 
the teacher will have an opportunity to closely monitor the group and encourage those who are distracted. 
Thus, the instructor teaches not so much how to teach. 
Keywords: independent assimilation, scientific concepts, independent activity, structural modeling, software 
tools, CASE-products, CASE-technologies. 

 
Успех в решении  поставленных перед вузом задач по сближению изучаемого материала с тре-

бованиями профессиональной практики, обеспечению твердыми знаниями основ наук,  а также готов-
ности к интеллектуальному труду зависит, прежде всего, от преподавателей и от проводимых учебно-
методических работ со студентами. Поэтому в качестве одного из главных факторов обучения про-
фильным дисциплинам следует выдвинуть всемерное развитие у студентов интереса и постоянного 
стремления к профессиональной практике и систематическому повышению своего уровня. Причем ме-
тодика профессионального обучения должна ставить своей целью активизацию работы по подготовке к 
интеллектуальному труду. 

В диалектике тот принцип называется восхождением от абстрактного к конкретному: от строго 
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логического определения предмета пошаговым наращиванием новых признаков, свойств и определе-
ний  воссоздается его современная конкретная теория. Таким образом, преподавание предполагает 
реконструкцию процесса развития предмета, ибо это единственная предпосылка его теоретического 
понимания обучающимися [1, с.55]. 

Среди многообразия форм занятий по изучению нового материала особое место занимают такие 
методические рекомендации, на которых происходит обучение навыкам самостоятельного усвоения 
научных понятий. Такие занятия обычно проходят по следующему плану: 1) проверка домашнего зада-
ния (5-10 мин.); ознакомление студентов с материалом для самостоятельного изучения (5 мин.); 3) 
вступление преподавателя, в котором особо выделяются взаимосвязи нового материала в рассмотре-
нии новой темы (5 мин.); 4) работа студентов с текстом нового лекционного материала (каждый обуча-
емый получает краткое содержание лекции через сетевой ресурс университета Server Pro (20 мин.); 5) 
разбор изученного текста с последующим обобщением преподавателя (15 мин.); подведение итогов 
занятия (10 мин.). 

Итак, первым общеметодическим требованием к занятиям  является  ориентация на конечные 
результаты подготовки специалистов на всех этапах осуществления процесса обучения. Однако, при 
таком к обучению основная трудность заключается в том, что не хватает времени на все виды учебной 
работы. Поэтому в течение учебного семестра у обучающихся постепенно вырабатывается привычка 
экономить время, и образовавшееся отставание, как правило, удается ликвидировать. По мере того как 
студенты получают навыки самостоятельной деятельности, интенсифицирутся их труд, а это позволя-
ют убыстрять темп усвоения знаний. 

Приведем в качестве иллюстрации план занятия во втором курсе по теме 
« Проектирование функциональных моделей  производственных процессов» по дисциплине « 

Проектирование информационных систем» в группе «Информационные системы в экономике». 
Проверка домашней самоподготовки через контрольные вопросы(5-10 мин.). Она позволяет 

студенту осуществлять самоконтроль и самокоррекцию своей деятельности, а преподавателю дает 
возможность оперативно установливать причины затруднений, испытываемых студентом, и корректи-
роват процесс обучения. 

Ознакомление студентов с планом занятия ( 5 мин.): Группа получает два вида заданий: мини-
мум и максимум. Задание минимум - Пример создания диаграммы IDEF0: создания контекстной диа-
граммы в указанном порядке и диаграмму декомпозиции. Задание –максимум: построение многоуров-
невой композиции работ и показать на примере создания диаграммы узлов. На доске записывается 
домашнее задание. Оно тоже разделено на два вида. Задание-минимум: собственные примеры  созда-
ния диаграммы IDEF0. Задание-максимум: примеры создания диаграмм узлов. 

Беседа преподавателя с группой (5-10 мин). Она не просто процесс преподнесения студентам 
информации. Это реализация методологии структурного моделирования в форме программных 
средств CA ERWin Process Modeler (BPwin) 7.2 CA ERWin Data Modeler(ERWin) 7.2, входящих в линейку 
CASE-продуктов AllFusion Modeler Suite (ComputerAssociates International, Inc.) [2]. Эти средства полу-
чили широкую известность под названиями BPWin и ERWin (BP – от Business Process (бизнес-процесс) 
и ER от Entity Relation связь–отношение). Группе предлагается подумать над следующими вопросами:  

1. Какие методологии поддерживаются в BPWin? 
2. Последовательность шагов для создания модели в BPWin?  
3. Что представляет собой модель в нотации IDEF0?  
4. Что обозначают работы в IDEF0? 
5. Каковы правила именования работ? 
6. Каково назначение сторон прямоугольников работ на диаграммах? 
Работа с лекционным материалом на компьютере(20 мин.). Студентам предлагается прочи-

тать синтаксис описания системы в целом и каждого ее фрагмента и написать план прочитанного в ви-
де системы вопросов. 

Обсуждение прочитанного(10 мин.). Одному студенту предлагается показать  создания кон-
текстной диаграммы на компьютере. Пока он составляет диаграммы преподаватель проводит с группой 
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сеансы экспертизы – эксперты предметной области указывают на соответствие реальных бизнес-
процессов созданным диаграммам, выделяя главные вопросы и выясняя непонятные места текста. 

Подготовка к новому этапу самостоятельной работы (до 5 мин.). 
Вопросы преподавателя: Может ли модель BPWin содержать диаграммы нескольких методоло-

гий? Назовите виды взаимосвязей? Опишите процесс создания новой модели в BPWin? Как выбрать 
количество и порядок расположения работ на диаграмме? Как именуются сливающиеся и разветвляю-
щиеся стрелки? С какой целью производится декомпозиция работ?  До какого уровня проводится де-
композиция работ? Что представляет собой диаграмма дерева узлов, для чего она используется? Ка-
ков порядок создания диаграммы дерева узлов? После обсуждения этих вопросов студентам предла-
гается самим строить диаграммы дерева узлов используя пункт главного меню Diagram/Add Node Tree. 

Самостоятельные упражнения с применением  литературы в ресурсе SERVERPRO. 
Тема: 1.Создание диаграммы потоков данных.(10 мин.). 2.Создание диаграммы потоков ра-

бот.(10 мин.). 
Отчеты по подготовленному материалу (до конца занятия).Сначала заслушиваем тех, кто 

подготовил диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming, DFD). Эти модели могут быть построе-
ны с использованием традиционного структурного анализа, подобно тому,  как строятся диаграммы 
IDEF0. Сначала строится физическая модель, отображающая текущее состояние дел. Затем эта мо-
дель преобразуется в логическую модель, которая отображает требования к существующей системе. 
После этого строится модель, отображающая требования к будущей системе. 

И наконец, строится физическая модель, на основе которой должна быть построена новая си-
стема. Часть студентов успевает выполнить только задание минимум, но многие справляются и с мак-
симальным заданием. То есть, для описания логики взаимодействия информационных потоков исполь-
зуют IDEF3, также workflow diagramming – методологией моделирования, использующая графическое 
описание информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и 
объектов, являющихся частью этих процессов. 

Каждая работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-процесса и может являться со-
ставляющей другой работы. Опрос проводится быстро, так как ряд упражнений выполняется устно с 
демонстрацией моделей. Во время частичного опроса по заданиям преподаватель ставит оценки зна-
чительной части студентов. 

Таким образом, перспектива состоит в том, чтобы подготовить такого специалиста, который если 
и не сможет на первых порах быстро создать информационную систему с помощью CASE - средств - 
BPwin и ERwin, разобраться в очень сложном технологическом случае, то может направить поиск, про-
цесс исследования в нужное русло и в конце концов придти к правильному аналитическому решению 
назначить адекватные этапы анализа, проектирования и кодогенерации информационных систем. 

Выводы. Обучение в высшей школе новых информационных технологий требуют поисков ре-
зервов дидактических и воспитательных воздействий на студенческую молодежь. Особенно это каса-
ется руководства самообразовательной работой  студентов. Наступило время, когда уже очевидно, что 
работа студентов по компьютерным  иформационным системам приобретает технологический харак-
тер. Отсюда – необходимость в разработке широко понимаемых методов, управляющих самостоятель-
ной работой студентов. 
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Аннотация: В данной работе ставится задача ознакомиться с конфликтными ситуациями в педагогиче-
ском процессе и найти возможные пути их разрешения. Актуальность проблемы заключается в том, что 
в течение всей жизнедеятельности человек встречается с конфликтами разного рода. Преодолев одни 
из таких, они могут способствовать появлению новых, более незаметных для нашего мировоззрения 
разногласий между участниками спора. На основе этого процесса производится личностное развитие, 
формирование межличностных отношений, в результате чего возникают новые методы безопасного 
решения проблем. У педагогических конфликтов существуют собственные отличительные черты, кото-
рые дают понять разницу рассматриваемых конфликтов и других в области общественного взаимодей-
ствия. Немаловажно, чтобы враждующие стороны считали, что наиболее эффективное решение кон-
фликта – когда участники спора, выходя из него, испытывают чувство удовлетворения. Однако более 
существенным является усвоение учителем технологий безопасного поведения в конфликтах и совер-
шенствование индивидуальных качеств, которые способны помочь в решении данной проблемы. Во 
многих работах о затруднениях современной школы нередко наблюдается одна из главнейших бед – 
это нехватка у преподавателя интереса к личности ребенка, отсутствие желания познакомиться с внут-
ренним миром, вследствие этого происходят конфликты между педагогом и учеником. В этом выража-
ется бессилие и растерянность в их решении. Поэтому учителю необходимо качественно владеть уме-
ниями и навыками предотвращения и способами эффективного изыскания конфликтных ситуаций, так 
как сложность взаимодействия участвующих в воспитательном процессе обретает все большую 
напряженную обстановку в нынешних учебных заведениях. 
Ключевые слова: конфликт; конфликтная ситуация; педагогический процесс; личностное развитие; 
межличностные отношения; педагог; учащийся. 

 
TECHNOLOGIES OF SAFE BEHAVIOR IN PEDAGOGICAL CONFLICTS 

 
Naidenova Arina Igorevna 

 
Abstract: In this paper, the task is to familiarize ourselves with conflict situations in the pedagogical process 
and to find possible ways to resolve them.  The urgency of the problem lies in the fact that during all life activity 
a person meets with conflicts of all kinds.  Overcoming one of these, they can contribute to the emergence of 
new, more inconspicuous for our worldview differences between the parties to the dispute.  On the basis of 
this process, personal development is developed, the formation of interpersonal relationships, as a result of 
which new methods of safe problem solving arise.  Pedagogical conflicts have their own distinctive features 
that make it clear the difference between the conflicts and others in the field of social interaction.  It is also im-
portant that the warring parties believe that the most effective solution to the conflict is when the participants in 
the dispute leave the country and feel a sense of satisfaction.  However, more important is the mastering by 
the teacher of technologies of safe conduct in conflicts and improvement of individual qualities that can help in 



236 Фундаментальные и прикладные научные исследования 

 

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

solving this problem.  In many works on the difficulties of the modern school, one of the most important prob-
lems is often observed: the teacher's lack of interest in the child's personality, a lack of desire to get acquaint-
ed with the inner world, and, as a result, conflicts between the teacher and the student.  This expresses the 
impotence and confusion in their decision.  Therefore, the teacher must have a good command of the skills 
and skills of prevention and ways to effectively find conflict situations, since the complexity of interaction of 
those participating in the educational process is gaining an increasingly tense situation in the current educa-
tional institutions. 
Keywords: conflict; conflict situation; pedagogical process; personal development; interpersonal relationships; 
pedagogue; student. 

 
Л.С. Выготский, А.С. Залужный и другие психологи изучали противоречия в процессе воспитания 

детей без акцентирования внимания на проблеме конфликта [1]. С половины 70-х годов ХХ века про-
слеживается увеличение любопытства, обладающее устойчивостью к исследованию проблемы кон-
фликта в социально-педагогической сфере. Конфликт – конфронтация (противоборство) расположен-
ных против друг друга целей, мнений, интересов. Расхождение мнений в преподавательской среде не-
редко выражается в желании педагога укрепить собственную точку зрения и возражении ученика про-
тив неверного оценивания его действий. Для их разрешения требуется стремиться к гармонии взаимо-
отношений между ее субъектами. 

Необходимо отличать определения «конфликт» и «конфликтная ситуация», разница которых 
весьма значительна. Конфликтная ситуация – такое сочетание человеческих интересов, создающее 
основу для серьезного сопротивления между социальными субъектами. Важнейшая отличительная 
черта – появление предмета конфликта, но пока отсутствие открытой активной борьбы [2]. В конфликт-
ных ситуациях их участники обращаются к всевозможным видам защитного поведения: агрессия; про-
екция; фантазия; регрессия; замена цели; уход от неприятной ситуации. Руководство конфликтной си-
туацией осуществляется преподавателем не только в интересах самой ситуации или личной безопас-
ности. Всякая конфликтная ситуация, появившаяся на занятии неорганизованно либо специально со-
зданная учителем, должна оказаться сильным источником формирования ее участников[3]. 

Исследователями было выделено четыре типа конфликтов: 
- внутриличностный, показывающий сопротивление ориентировочно в равной степени интересов, 

мотивов; 
- межличностный, выражающийся в желании двух лиц реализовать в своем жизненном процессе 

несовместимые цели; 
- межгрупповой, характеризующийся конфликтами между группами; 
- личностно-групповой, появляющийся вследствие неправильного поведения личности в опреде-

ленной группе, которой не подходит такой образ действий [4, 5, 6]. 
Для того, чтобы предсказать спор, первым делом надо понять, есть ли проблема, которая может 

сформироваться только тогда, когда имеется разногласие, несовпадение мнений между людьми. Вслед 
за этим определяется характер развития конфликта. Далее утверждается состав участвующих в кон-
фликтной ситуации, в которой значительный интерес переходит к мотивам, ценностям, особенностям 
поведения. После всего осуществляется анализ содержания конфликта. Конфликту присущи преду-
преждающие признаки. К ним относятся: кризис, недоразумение, инциденты, напряжение, дискомфорт. 
Общезначимого способа по завершению той или иной конфликтной ситуации нет. Особый поиск раз-
решения и его выполнение определенным человеком реализовывается с учетом большого количества 
факторов в создавшейся обстановке.  

Равным образом активно изучаются и проблемы предупреждения конфликтных ситуаций среди 
педагогов и родителей. 

Разрешением конфликта называется полная или частичная ликвидация причин, создавших кон-
фликт. Частичное разрешение может быть достигнуто благодаря окончанию внешних конфликтных ма-
нер поведения обеих сторон, а также при поддержке нравственного, умственного и высокого эмоцио-
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нального напряжения, вызвавшего конфликтное поведение. Стало быть полное разрешение достигает-
ся только лишь тогда, когда реформируются два компонента конфликта – и на внутренней, и на внеш-
ней ступени.  

Конфликтные ситуации на учебных занятиях значительным большинством считаются классиче-
скими и закономерно вытекающими. Во избежание их учителю требуется сконструировать коллектив-
ноеое учебное функционирование учащихся подросткового периода, расширяя активное взаимопони-
мание между ними. Ни в коем случае не допускается наказание за поведение в виде плохих оценок по 
предмету, так как это приводит к долговременному личностному конфликту между учащимся и препо-
давателем. Чтобы успешно справиться с конфликтной ситуацией, обязательно требуется ее подверг-
нуть психологическому исследованию. Главной целью этого исследования является формирование в 
достаточной степени информационной опоры в целях утверждения психологически доказанного раз-
решения в представленной ситуации. Стремительный ответ педагога рождает бессознательную, рез-
кую реакцию ученика, что создает устное столкновение и ситуация превращается в конфликтную.  

Обладая и пользуясь безопасной технологией разрешения конфликтов, учитель приобретает вы-
сокую вероятность применения текущего факта в воспитательном процессе, преднамеренно организуя 
такого рода обстоятельства в работе с воспитанниками. Если люди не способны уйти от конфликтных 
ситуаций, значит им следует научиться сосуществовать равно как и креативно выходить из них. 
Наглядным примером воспитательного мастерства представляется нам обладание творческого выхода 
из конфликта без исчезновения чувства собственного достоинства и самоуважения ученика. 

Под разрешением конфликта понимается процесс обнаружения взаимно приемлемого решения 
какой-либо конфликтной проблемы, обладающей индивидуальным первостепенным значением для 
каждого участника.  

Самостоятельный поиск решения, а также его осуществление определенной личностью реализу-
ется с учетом многих обстоятельств в конкретной ситуации. Выделяют три этапа разрешения конфлик-
тов в образовательной среде: обнаружение конфликтной ситуации, анализ обстановки и решение кон-
фликта. На первом этапе преподаватель обязан удостовериться в том, что между индивидами присут-
ствуют разногласия, которые могут иметь для них глубоко личностное значение, конечным итогом чего 
будет являться конфликт. Сведения об этом могут проявляться и в словах, и мимике, и жестах, и по-
ступках по отношению друг к другу. Здесь необходимо увидеть, в чем именно содержится предмет 
конфликта, то есть попытаться понять почему возникло противоречие мнений обеих сторон. Второй 
этап начинается с правильного описания ситуации. В данном случае рассматривается все: условия, 
высказывания, душевное состояние, возраст, история развития отношений между субъектами, уровень 
развития каждого участника. Умение педагога распределять внимание, фиксировать первостепенное и 
вторичное, способность видеть каждого позволяет в наибольшей степени точному обрисовыванию 
конфликта. С течением времени, когда обстоятельства ситуации восстановлены, воспитателю нужно 
разобраться в данном столкновении, то есть следует выяснить мнения, взгляды, интересы каждой сто-
роны. На третьем этапе происходит собственно разрешение конфликтной ситуации. В первую очередь 
нужно снять психологическое напряжение между участниками спора. Снятие этого напряжения может 
реализовываться различными методами. Например, это может быть проявление симпатии, шутка, же-
лание попросить прощения и многое другое.  

Значительно помочь преподавателю может прогнозирование встречного ответа, реакции, какого-
либо действия учащихся в конфликте. Это подтверждали такие педагоги-исследователи, как Н.Н. Ло-
банова, М.И. Поташник, М.М. Рыбакова, Л.Ф. Спирин и многие другие. К примеру, М.М. Поташник пред-
лагает либо каким-то образом адаптироваться к конфликтной ситуации, либо целеустремленно воздей-
ствовать на нее, то есть создавать новое. Так, М.М. Рыбакова рекомендует предусматривать реакции 
учащихся, совершаемые ответно в конфликтных ситуациях. К ним можно отнести: характеристику по-
явившегося конфликта, действия его участников; личностное развитие каждого из участников; их воз-
растные особенности; происходящее глазами и педагога, и учащегося; собственная точка зрения педа-
гога в ситуации; ранее неизвестные сведения об участниках спора; способы разрешения, предотвра-
щения конфликта; средства и методы педагогического влияния на учащихся [7]. 
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Существуют разнообразные методы устранения психического напряжения: просьба о прощении; 
демонстрация симпатии; готовность помочь; проявить внимание и другие. Многие педагоги выдвигают 
такие приемы решения конфликта, как компромисс, юмор, признание достоинств другого человека, 
третейский суд, а также угнетение и прекращение взаимоотношений. Компромисс – это согласие на 
принципе общих уступок. Компромисс является одной из наиболее распространенных стратегий в жиз-
недеятельности человека, которая предоставляет возможность довольно быстро уладить конфликт. 
Его использование может позволить направить формирующийся конфликт на конструктивный путь раз-
вития, потому как преподаватель, обращая на плюсы воспитанника, не оскорбляет личность, а наобо-
рот, рекомендует подключиться к коллективному поиску разрешения конфликта. Юмор – это ироничное 
отношение к кому-то или чему-то. Юмор должен быть безобидным, не злостным и без присутствия сар-
казма. Признание достоинств другого человека содержится в подчеркивании положительных качеств 
какой-либо стороны конфликта. Данный метод может помочь совершить самостоятельный шаг 
навстречу товарищу, рассмотрев в нем и достоинства, и недостатки. Третейский суд достаточно хорош 
собой тем, что непричастный человек способен помочь субъектам сложившейся ситуации увидеть то, 
что они не смогли обнаружить в самом конфликте. Чрезвычайным приемом решения конфликтной си-
туации является угнетение партнера и прекращение взаимоотношений.  

Обучение воспитанников благоприятному решению конфликтов представляет собой одну из са-
мых важных функций общешкольной образовательной среды. Крайне необходимо заниматься диагно-
стикой, а также профилактикой конфликтных ситуаций в образовательной сфере. Прежде всего, данная 
профилактика будет позволять улучшать качество учебно-педагогического процесса. Преподаватели и 
их ученики начнут тратить свои силы на собственную центральную деятельность. Во-вторых, кон-
фликтные ситуации способствуют видимому негативному воздействию на психологическое состояние 
и, конечно же, настроение всех окружающих людей. Напряжение, которое появляется в процессе кон-
фликта, может стать фактором многих действительно серьезных заболеваний. Ввиду этого своевре-
менная профилактика должна позитивно влиять на физическое и психологическое состояние здоровья 
как учеников, так и учителей. В-третьих, именно образовательной среде у подростка складываются 
умения решения разногласий в межличностных отношениях. 

К.У. Томас и Р.Х. Килменн разработали наиболее важные, доступные стратегии манеры поведе-
ния в конфликте. Исследователи отмечают, что действуют 5 основных стилей поведения человека при 
конфликтной ситуации. К ним относятся: приспособление, сотрудничество, игнорирование, компромисс, 
конкуренция или соперничество. Стиль приспособления обозначает то, что вы должны активно взаи-
модействовать с противоположной стороной и наряду с этим не стараетесь бороться за личные инте-
ресы для того, чтобы снять напряженную обстановку и возобновить положительную атмосферу. Глав-
ная задача этого стиля – воссоздание порядка и спокойствия. Стиль может быть эффективен, если им 
правильно воспользоваться. Наиболее безопасный стиль – сотрудничество, который можно применять, 
когда, защищая свои интересы, вы должны будете вынуждено учитывать и интересы, желания другой 
стороны. Сотрудничество как стиль более трудный, поскольку запрашивает затяжной работы. Задача 
использования – создание долговременного взаимовыгодного результата. Сотрудничество настаивает 
на умении объяснять собственные нужды, желания, умении слушать друг друга, удерживать свои эмо-
ции. Недостаток какого-либо фактора может сделать этот стиль непродуктивным. Стиль игнорирования 
чаще всего осуществляется, когда касающаяся проблема не так важна для вас. При данных обстоя-
тельствах вы не защищаете свои полномочия, не взаимодействуете с другой стороной, чтобы найти 
совместными усилиями решение проблемы и не желаете терять свое время на нахождение решения. 
Сущность стиля компромисса содержится в том, что участники спора пытаются решить разногласия 
благодаря встречным уступкам. Этот стиль более результативен при условии, если каждая сторона 
хочет одного и того же, но при этом знают, что это невозможно выполнить. Стиль конкуренции или со-
перничества может применять учитель, который владеет силой воли, достаточным влиянием на учени-
ков, не слишком заинтересованный во взаимодействии с учащимися, старающийся первым делом удо-
влетворить личным интересы.  

Необходимо учитывать, что ни один из изучивших стилей решения конфликтов не является са-
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мым оптимальным. Нужно учиться плодотворно и целесообразно использовать каждый стиль и осо-
знанно делать какой-либо выбор, принимая во внимание определенные обстоятельства. Образование 
в качестве социально-культурной технологии – это не только основа умственного достатка, но также 
оно является значительным фактором управления и гуманизации коллективной деятельности и меж-
личностных отношений. Преподавательская эффективность вместе тем порождает большое количе-
ство разногласий и конфликтов, выходят из которых требуется специальная подготовка социальных 
преподавателей.  

Отмечено, что учителям не следует пугаться конфликтных ситуаций, совершенно иначе, они 
должны понимать причину их формирования, обращаясь к реальным механизмам воздействия для не-
безуспешного их решения в различных педагогических процессах. Понимание причины образования 
конфликтной ситуации и благополучное применение механизмов ее регулирования имеет место быть 
только тогда, когда учитель имеет в наличии соответствующие его профессии знания, умения, навыки 
и индивидуальные качества.  

Установлено, что в практическом отношении готовность педагога к решению конфликтных ситуа-
ций в окружении учащихся означает личностное самостоятельное образование, включающее в себя 
мотивационно-ценностный, когнитивный и операционно-исполнительский элементы. В роли критериев этой 
решимости представляются мера, единство, мера сформированности ее главных составных частей.  

Указано, что процесс образования готовности учителя в практическом отношении к решению 
конфликтных ситуаций среди подрастающего поколения имеет индивидуально-творческий, этапный и 
систематизированный характер. Сущность и логика данного процесса вызвана не только структурными 
элементами готовности, но и соответствующими общеобразовательными технологиями.  
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Аннотация: Работа посвящена изучению различных аспектов стресса. В ходе анализа выяснилось, что 
лица женского пола часто (67,6%) и в большей мере кратковременно (63,4%) прибывают в состоянии 
стресса, так же они чаще подвержены психоэмоциональному стрессу (97,2%), а именно эмоциональ-
ному (46,9%). Анализ проявлений стресса показал, что стресс пагубно влияет на процесс обучения и  
работоспособность, а так же на уровень качества жизни в целом. Результаты ответов на вопрос опти-
мизации психологического состояния оказались не удовлетворительными, что свидетельствует либо о 
незаинтересованности людей в этом, либо о неосведомленности их в методах и приемах оптимизации 
психологического состояния. Снимать стресс женщины предпочитают такими способами как сон (62%), 
общение (60,6%), еда (50,7%), а не алкоголь (11,3%), сигареты (0%) и наркотики (0%). 
Ключевые слова: стресс, женщины, гендерные различия, виды стресса, оптимизация психического 
состояния, причины стресса. 
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Abstract: the Work is devoted to the study of various aspects of stress. The analysis revealed that women 
often (67.6%) and more briefly (63.4%) arrive in a state of stress, as they are more prone to psycho-emotional 
stress (97.2%), namely emotional (46.9%). Analysis of stress manifestations showed that stress adversely af-
fects the learning process and performance, as well as the level of quality of life in General. The results of the 
answers to the question of optimization of the psychological state were not satisfactory, which indicates either 
the disinterestment of people in this, or their lack of knowledge in the methods and techniques of optimization 
of the psychological state. Women prefer to relieve stress in such ways as sleep (62%), communication 
(60.6%), food (50.7%), not alcohol (11.3%), cigarettes (0%) and drugs (0%). 
Keywords: stress, women, gender differences, types of stress, optimization of mental state, causes of stress. 

 
Актуальность: Вступление человечества в новое тысячелетие отмечено кардинальными изме-

нениями представлений гендерно-ролевой идентификации личности в социуме профессиональной 
значимости. Одним из проявлений этих изменений является усиление женщин в различных сферах 
общественной жизни, социальных институтах и обществе в целом. Женщины стали формировать со-
став различных профессиональных групп.[1] Все это увеличило воздействие на женский организм  не-
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благоприятных экологических, социальных, профессиональных и других факторов, что сопровождается 
возникновением, развитием негативных эмоций, сильных переживаний, а также перенапряжением фи-
зических и психических функций. Наиболее характерным психическим состоянием, развивающимся под 
влиянием экстремальных условий жизнедеятельности, является стресс. [3]. Стресс представляет собой 
неспецифический компонент адаптации, играющий мобилизующую роль и обусловливающий привле-
чение энергетических и пластических ресурсов для адаптационной перестройки организма. [5] Г.Селье 
определяет стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование.[4] 
Р.Лазарус предложил свою теорию согласно которой, «стресс развивается в том случае, когда требо-
вания, предъявляемые человеку, становятся для него испытанием или превосходят его возможности 
приспосабливаться».[2] Развитие стресса, по мнению Р. Лазаруса, зависит не только от внешних усло-
вий, но также от конституциональной уязвимости человека и от адекватности его механизмов когнитив-
ной защиты. Исследование, проведенное группой, занимающейся анализом присутствия женщин на 
службе в армии Великобритании, показало, что физические данные женщин и мужчин - военных значи-
тельно различаются. Так, маскулинная сила женщин на 30-60% меньше маскулинной силы мужчин. 
Женщинам также необходимо приложить на 25-30% больше усилий, чем мужчинам, для того, чтобы 
достигнуть тех же результатов. Такое несоответствие между профессиональными требованиям и воз-
можностями организма приводит к возникновению и развитию стресса на рабочем месте [2]. Кроме то-
го, существуют и психофизиологические особенности поведения женщин и мужчин в условиях стресса. 
Проведенное военными психологами исследование служебной ситуации в экстремальных условиях 
показало, что военнослужащие – женщины реагируют на прямые стрессовые факторы служебного 
функционирования, как правило, более последовательно и отсрочено по времени. В результате психи-
ка женщин реагирует на ситуацию уже с начала её действия. Изучая нейрофизиологические механиз-
мы восприятия и воспоминания стрессовых событий, Ларри Кэхилл выявил различия в процессах об-
разования следов памяти на волнующие инциденты у мужчин и женщин. Было обнаружено, что разли-
чия в процессах формирования памяти на волнующие события у женщин выражены сильнее, чем у 
мужчин. [2]. 

Материалы и методы: Объектом исследования явились данные анкетирования-71 женщины. 
Проведено сравнение между различными видами стресса, а так же выявлены наиболее частые причи-
ны его возникновения, проявления стресса и методы борьбы с ним. Произведена оценка вклада от-
дельных проблем в общую картину стресса. По результатам сделаны выводы. 

Результаты и обсуждения: Разработанная анкета включает в себя 23 вопроса и варианты 
ответа. По данным анкетирования были получены следующие результаты: На вопрос «Часто ли Вы 
подвергаетесь стрессам?» больше половины женщин дали ответ  часто или очень часть (47,9% и 
19,7% соответственно). На вопрос о длительности пребывания в состоянии стресса большая часть 
женщин ответила «Кратковременно», что составило 63,4% опрошенных. Анализ вопроса «Какому виду 
стресса Вы подвергаетесь чаще всего?» показал, что преобладающая часть респондентов подвержены  
психоэмоциональному стрессу, что составило 97,2%. Так как психоэмоцианальному стрессу подверже-
ны почти все опрошенные, есть смысл проанализировать его более подробно, поэтому каждому чело-
веку было предложено дополнительно ответить на уточняющий вопрос «Какому именно виду пси-
хоэмоционального стресса Вы подвержены чаще всего?», в результате проведенного анализа выясни-
лось, что вариант ответа «Эмоциональный» выбрали 46,9% опрошенных. Так же опрошенным был 
предложен ряд причин, вызывающих стресс, из которого они выбирали те причины, которые чаще, по 
их мнению, приводят к состоянию стресса. Результаты распределились следующим образом: варианты 
ответов «условия жизни и работы»,  «взаимоотношения с другими людьми» набрали по 60%, а «эконо-
мический фактор» составил всего лишь 18,6 %. Что касается проявления стресса связанного с учебой 
или работой, то этой проблеме было отведено два вопроса с различными вариантами ответа. В пер-
вом вопросе рассматриваются проявления стресса со стороны психоэмоциональной сферы. Результа-
ты оказались следующими: наибольшее количество голосов набрали ответы «Повышенная отвлекае-
мость, плохая концентрация внимания» –54,9% и «Потеря уверенности, снижение самооценки»-47,9%. 
Второй вопрос был посвящен физиологическим аспектам проявления стресса. Анализ этого вопроса 
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показал, что ответы «Повышенная утомляемость, низкая работоспособность»-73,2% и  «Головные бо-
ли»-59,2% набрали наибольший результат. Вторая часть работы посвящена анализу вклада отдельных 
проблем в общую картину стресса опрошенных. Респонденты оценили вклад каждого из предложенных 
факторов, в общую картину стресса, по 5-бальной шкале. Если отдельно рассмотреть результаты, то 
максимальная оценка была присвоена следующим причинам: наибольший процент набрал ответ 
«Страх перед будущим» - 33,8% , приблизительно равное количество процентов набрали «Проблемы  
в личной жизни» - 22,9% и «Неумение правильно организовать свой режим дня» - 22,5%, «Излишне 
серьезное отношение к учебе» и «нерегулярное питание» - набрали 21,1% и 19,7% соответственно, 
шестое место занял ответ «Проблема совместного проживания с другими студентами» - 16,7%, седь-
мое «Нежелание учиться или разочарование в профессии» - 14,7%, восьмое место «Неумение пра-
вильно распорядиться ограниченными финансами» - 14,1%, наименьшие результаты оказались у 
«Жизнь вдали от родителей» - 10,2% и « Конфликт в группе» - 7,1%.          

Третья часть работы была направлена на выяснение способов борьбы со стрессом и оптимиза-
ции психического состояния. Результаты ответов на вопрос «Какие приемы снятия стресса Вы практи-
куете?» следующие: «Сон» - 62%, «Общение с друзьями, любимым человеком» - 60,6%, «Вкусная еда» 
- 50,7%, «Перерывы в учебе или работе» - 38,0%, «Физическая активность» - 22,5%, «Поддержка роди-
телей» и «Секс» - 18,3%, «Хобби» - 16,9%, «Телевизор» - 15,5%, «Алкоголь» - 11,3%, «Сигареты» и 
«Наркотики» - 0%. 

На вопрос «Какие методы оптимизации психического состояния Вы практикуете?» были получе-
ны следующие результаты: «Ни один из перечисленных» - 34,8%, «Релаксация» -33,3%, «Массаж и 
Самомассаж» - 18,8%, «Визуализация» - 11,6%, «Аутотренинг» и «Медитация» - по 8,7%, «Арттероте-
рапия» - 5,8%, «Аромотерапия» и «Цветотерапия» - 2,9%. 

Заключение:1. Результаты опроса показали, что лица женского пола часто (67,6%) и в большей 
мере кратковременно (63,4%) прибывают в состоянии стресса. 

2. Выяснилось, что респонденты в преобладающем количестве подвержены психоэмоциональ-
ному стрессу (97,2%), причем в большей части эмоциональному (46,9%)  виду и в меньшей информа-
ционному (38,3%). 

3. Анализ проявлений стресса показал, что с психоэмоциональной стороны большинство ответи-
ли «Повышенная отвлекаемость, плохая концентрация внимания» (54,9%), а с физиологической сторо-
ны «Повышенная утомляемость, низкая работоспособность» (73,2.%). Это дает возможность сделать 
вывод  о том, что стресс пагубно влияет на процесс обучении и работоспособность, а так же на уро-
вень качества жизни в целом. 

4. Анализ способов снятия стресса показал, что большинство опрошенных используют такие спо-
собы снятие стресса  как «Сон» - 62%, «Общение с друзьями и близкими» - 60,6%, «вкусная еда» - 
50,7%. А такие способы снятия стресса как « Алкоголь», «Наркотики» и «Сигареты» используются редко. 

5. Что касается вопроса оптимизации психического состояния, то результаты оказались не удо-
влетворительны. Так как наибольшие количество голосов собрал такой вариант ответа «Ни один и пе-
речисленных» - 34,8%, а затем уже «Релаксация» - 33,3%  и «Библиотерапия» -23,2%.Это позволяет 
предположить, что люди либо не достаточно осведомлены о методах и приемах оптимизации психиче-
ского состояния, либо не заинтересованы в этом.  
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Аннотация: Рассмотрены состояние психологической безопасности личности, устойчивость к внешним 
факторам окружающей среды, эмоциональная устойчивость. Предложена авторская программа 
укрепления и сохранения психологической безопасности личности. В программу входит теоретический 
модуль, который включает в себя знания из различных областей психологии (социальной, психологии 
личности, психологии эмоций, психологии здоровья, экстремальной психологии и др.), физиологии, 
акмеологии, социологии и др., адаптированные к нуждам сохранения психологической безопасности 
личности, и практический модуль, который позволяет личности познать свои потенциальные и 
реальные возможности, реализовать личностный и профессиональный ресурсы, освоив необходимые 
психологические приемы, навыки, умения, техники и копинг-стратегии. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, эмоциональная устойчивость, познавательные 
особенности 

 
COGNITIVE ELEMENTS OF PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE PERSON 

 
Tyshko Valery Stanislavovich 

 
Abstract: The state of psychological security of a person, resistance to external factors of the environment, 
emotional stability are considered.  The author's program to strengthen and preserve the psychological securi-
ty of the individual is proposed.  The program includes a theoretical module that includes knowledge from vari-
ous fields of psychology (social, personality psychology, psychology of emotions, psychology of health, ex-
treme psychology, etc.), physiology, acmeology, sociology, etc., adapted to the needs of preserving the psy-
chological security of the individual  , and a practical module that allows the individual to cognize their potential 
and real opportunities, to realize personal and professional resources, having mastered the necessary psycho-
logical techniques, skills, abilities, t  Technology and coping strategies. 
Key words: psychological safety, emotional stability, cognitive features 

 
Проблематика психологической безопасности личности, как отражение социальной, экономиче-

ской и политической ситуации в современном обществе, привлекает все большее внимание исследо-
вателей из различных областей знания – философов, социологов, юристов, психологов. Интерес науки 
к этой проблеме очевиден, поскольку обеспечение психологической безопасности сегодня становится 
приоритетной ценностью, необходимой для психологического благополучия, здоровья и свободного 
развития большинства людей. В различных культурах сформировались ориентировочно подобные по-
нятия о безопасности, акцент которых делается на чувствах и переживаниях человека, объединенных с 
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его положением в настоящем и перспективами на будущее. Понятие «безопасность» обусловливается 
как ситуация безопасности жизненно важных увлечений личности, общества и страны от внутренних и 
внешних угроз. Было сформулировано определение психологической безопасности как «Психология 
состояния общественного сознания», при котором социум в целом и каждая отдельная личность при-
нимают существующее качество жизни как адекватное и надежное, поскольку оно формирует реальный 
потенциал для удовлетворения естественных и общественных потребностей людей в настоящем и да-
ет им основания для уверенности в будущем. Психологическую безопасность личности можно расце-
нивать как состояние безопасности её психики от воздействия разнообразных информационных фак-
торов, препятствующих либо затрудняющих развитие и деятельность адекватной ориентировочной ос-
новы общественного поведения человека (и в целом жизнедеятельности в обществе), а кроме того со-
ответственной концепции его субъективных (индивидуальных, субъективно-индивидуальных) отноше-
ний к окружающему обществу и самому себе. Психологическая безопасность личности – это положение 
безопасности личности, обеспечивающее её целостность как активного общественного субъекта и воз-
можности формирования в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой. 

Анализ проблем обеспечения безопасности людей в психологической плоскости формулирует 
новые задачи: стремление к сохранению психического и физического здоровья, повышение психологи-
ческой устойчивости, адекватность отражения и отношения к миру, защищенность психики и сознания 
от изменения против воли человека. Очевидная невозможность оградить человека от всех опасностей, 
угроз и кризисных состояний, порожденных прогрессом, приводит к необходимости переосмысления 
понимания сущности безопасности. Возникла реальная необходимость в научной трактовке феномена 
безопасности как части психологической науки. Достижение безопасности исходит из смыслообразую-
щих возможностей субъекта, преодолевающего кризисные или экстремальные ситуации. Именно лич-
ностные образования как «ядро личности» можно рассматривать как базовый фактор формирования 
безопасности. 

Психологическая безопасность личности проявляется в ее способности сохранять устойчивость в 
среде с определенными параметрами, в том числе и с психотравмирующими воздействиями, в сопро-
тивляемости деструктивным внутренним и внешним воздействиям. Психологическая безопасность 
личности отражается в переживаниях личности защищенности/незащищенности в конкретной жизнен-
ной ситуации». Однако, очевидно, что только «устойчивости» недостаточно для выбора соответствую-
щей модели действий, необходимы характеристики вариативности, которые позволяют быстро пере-
страиваться адекватно ситуации. Процесс формирования и развития психологической безопасности 
предполагает отражение человеком внешних условий в виде некоторой субъективной модели, которая 
служит основой для предварительного психологического программирования действий, для их регуля-
ции в какой-либо деятельности.  

В исследованиях Г.С. Никифорова критериями психологического здоровья выступают психиче-
ские процессы, состояния и свойства личности [8]. Психическими процессами как критериями здоровья 
выступают: максимальное приближение субъективных образов к отражаемым объектам действитель-
ности (адекватность психического отражения), адекватное восприятие самого себя, способность кон-
центрации внимания на предмете, удержание информации в памяти, способность к логической обра-
ботке информации, критичность мышления, креативность. Психические состояния как критерии здоро-
вья включают: эмоциональную устойчивость (самообладание), зрелость чувств соответственно возрас-
ту, совладение с негативными эмоциями (страх, гнев), свободное, естественное проявление чувств и 
эмоций. Свойства личности, определяющие ее здоровье: оптимизм, сосредоточенность (отсутствие 
суетливости), уравновешенность, нравственность (честность), адекватный уровень притязаний, чувство 
долга, уверенность в себе, необидчивость (умение освобождаться от затаенных обид), независимость, 
непосредственность (естественность), чувство юмора, доброжелательность, самоуважение, адекват-
ная самооценка, самоконтроль, активность, целеустремленность (обретение смысла жизни). 

Безопасная личность обладает следующими качествами: 
1. Индивидуально-типологические особенности.  
2. Личностные особенности (адекватная самооценка (самоотношение), самоактуализация).  
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3. Субъектные (социально-психологические) особенности (субъек-тность, сформированная си-
стема смысловой регуляции жизнедеятельности и др.).  

Безопасная личность концептуально может быть определена как человек, строящий свою жизнь 
в контексте единства с обществом и природой, реализующий свой потенциал, свои идеалы и стремле-
ния с помощью сформированной системы смысловой регуляции жизнедеятельности, а также облада-
ющий готовностью к обеспечению безопасности и способный поддерживать свою безопасность за счет 
преобразования опасностей в фактор собственного развития. Тип психологической безопасности – это 
определенный вариант соотношения (или совокупность признаков) отношений субъекта (к миру, себе, 
другим), его активности и удовлетворенности. 

Отношение человека к обществу, его динамичность и удовлетворенность существуют в тесной 
связи с глубокими диспозициями и ориентациями личности. Диспозиции и ориентации, как структурные 
образования личности, представлены элементами внутренних ресурсов возможностей субъекта, его 
личностного потенциала. Таким образом, индивидуальный потенциал считается базой психологической 
безопасности. В свою очередь, индивидуальный потенциал включает в себя качества субъектности 
человека.  

Изучение проблемы психологической безопасности личности затруднено, поскольку существуют 
разночтения в определении данного феномена и его психологических данных. В результате теоретиче-
ского изучения психологической безопасности личности в контексте профессионального развития, нами 
обозначен круг условий, обуславливающих оптимальное положение психологической безопасности 
личности в профессиональной деятельности, и предпринята попытка обозначения функций психологи-
ческой безопасности личности как детерминанты конструктивного профессионального развития, кото-
рые требуют последующего исследования и уточнения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности личностных характеристик у подростков, обучаю-
щихся в кадетском классе общеобразовательной школы, выявленные в результате сравнительного 
анализа двух проведенных эмпирических исследований: среди школьников и кадет параллели девятых 
классов МОУ «СОШ «Рахьинский центр образования». 
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характеристики, самооценка, личностная идентичность. 
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Abstract: The article deals with the features of personal characteristics of adolescents studying in the cadet 
class of secondary school, identified by a comparative analysis of two empirical studies: among students and 
cadets of the ninth grade parallels MOU "SOSh "Rakhinskii center of education". 
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На сегодняшний день в общеобразовательных школах прослеживается тенденция к увеличению 

создания кадетских классов. Само кадетское движение как одно из актуальных направлений модерни-
зации российского образования на современном этапе, нацелено на возрождение в подростковой сре-
де духа патриотизма, гражданского достоинства, чести, желания отстаивать величие и независимость 
своей Родины.  

Возрождение кадетского образования и возрастающий интерес к кадетским традициям - это сви-
детельство того, что мы вновь обретаем свою историю, восстанавливая связь с прошлым.  

В России уже третий год работает Федеральная программа «Патриотическое воспитание граж-
дан РФ на 2016–2020 годы». В программе подчеркивается, что внимание следует уделять не только 
военной подготовке, но еще и развитию морально-нравственного потенциала обучающихся [1].  

Становление же личности подростка, обучающегося в кадетском классе, по специально разрабо-
танной учебно-воспитательной программе, проходит в условиях, отличающихся от обучения по обра-
зовательной программе в общеобразовательном классе. 
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Курсы дополнительного образования, включенные в учебно-воспитательную программу кадет-
ских классов, направлены на всестороннее развитие личности подростков, на воспитание интеллекту-
ально развитых и физически крепких защитников Отечества, на приобщение воспитанников к культуре 
и традициям родной страны, формирование духовно-нравственных качеств личности [2, с.31]. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что личностные характеристики подростков, обучаю-
щихся в кадетском классе общеобразовательной школы, имеют свои особенности, которые были вы-
явлены в результате исследования. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей личностных характеристик у под-
ростков, обучающихся в кадетском классе. Задачи эмпирического исследования: 

1. Организовать и провести эмпирическое исследование личностных характеристик подростков в 
общеобразовательном классе. 

2. Организовать и провести эмпирическое исследование личностных характеристик подростков в 
кадетском классе. 

3. Провести сравнительный анализ двух исследований и выявить особенности личностных ха-
рактеристик у подростков, обучающихся в кадетском классе. 

Базой исследования являлось Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа «Рахьинский центр образования» (МОУ «СОШ «РЦО») поселка городского 
типа Рахья Всеволожского района Ленинградской области. 

В школьном отделении МОУ «СОШ «РЦО» поселка Рахья в 2010 году был создан кадетский 
класс по направлению общевойсковая подготовка. В этом году обучающиеся кадетского класса – это 
девятиклассники, выпускники центра. В параллели с кадетским классом есть еще один девятый класс, 
который учится по общеобразовательной программе и специфических особенностей не имеет. 

Обучающиеся этих двух классов составили выборку нашего исследования: 20 обучающихся ка-
детского класса и 20 обучающихся общеобразовательного класса. 

В ходе исследования были использованы пять методик:  Тест двадцати высказываний «Кто Я?». 
(М.Кун, Т.Макпартленд; модификация Т.В.Румянцевой); Методика диагностики системы ценностных 
ориентаций личности Е.Б.Фанталовой; «Самооценка личности подростка» (шкала самооценки Дембо-
Рубинштейн, модификация А.М.Прихожан); Тест FPI. Фрайбургский многофакторный личностный 
опросник. Методика исследования личности; методика «Незаконченные предложения» для подростков 
(О.Г. Япарова). Ниже мы опишем самые интересные наблюдения по результатам исследования. 

Для определения личностных особенностей кадет и школьников была проведена методика 
«Многофакторный личностный опросник FPI» [3, с.109]. При проведении исследования было выявлено, 
что у кадет высокие показатели по шкалам: «Уравновешенность», «Открытость», «Экстраверсия-
Интроверсия», «Маскулинизм-феминизм». Низкое значение выявлено по шкале «Эмоциональная ла-
бильность».  По всем остальным шкалам методики у кадет выявлены средние показатели. 

У школьников высокие показатели по шкалам: «Открытость», «Экстраверсия-Интроверсия». По 
всем остальным8шкалам8методики у школьников выявлены средние показатели. 

В ходе проведенного математического анализа по  U критерию Манна-Уитни было выявлено, что 
достоверно значимые отличия выявлены по шкалам VI – уравновешенность (109 p≤0.01), XI – эмоцио-
нальная лабильность (29,5 p≤0.01) и XII – маскулинизм-феминизм (99,5 p≤0.01). 

Таким образом, анализ и интерпретация данных позволили нам сделать вывод о том, что для ка-
дет в большей степени характерны такие личностные особенности как: уравновешенность, высокая 
стабильность эмоционального состояния, умение владеть собой, смелость, предприимчивость, стрем-
ление к самоутверждению. Это свидетельствует об уверенности в себе, оптимистичности и активности, 
удовлетворенности собой и своими успехами, готовности следовать нормам и требованиям.   

Для исследования личностной идентичности группам кадет и школьников предлагалось ответить 
на вопрос методики «Кто я?» (Кун – Макпартленд в модификации Т.В. Румянцевой) [4]. Анализ данных 
обнаружил различия между двумя этими группами. 
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Таблица 1 
Анализ расчета U критерия Манна-Уитни по методике «Кто Я?» 

 
Так, большее количество кадет идентифицируют себя через свою деятельность, увлечения, свои 

интересы, знания, умения, достижения и свой опыт по сравнению с группой школьников (р<0,05). У ка-
дет представление о себе как о «Социальном Я», т.е. как о представителе пола, о члене какой-либо 
группы людей, о своей семейной роли, представителе учебной сферы, развито лучше, чем у школьни-
ков (р<0,05), что может говорить о наличии ярко выраженной индивидуальности и сложностях в выпол-
нении правил у школьников.  

Примерно половина группы кадет не идентифицирует себя с точки зрения перспективы, будь то 
профессиональная, семейная, коммуникативная, деятельностная, материальная или связанная со сво-
ей личностью, а у школьников количество испытуемых, не имеющих представлений о перспективе бу-
дущего, еще больше (р<0,05). Таким образом, кадеты характеризуются сдержанностью, способностью 
сосредоточиться на себе, дипломатичностью, взвешенностью поступков, умением работать с соб-
ственным напряжением, тревогой, сохранять эмоциональную устойчивость.  

Качественный анализ ответов по методике «Кто Я?» показал следующие результаты: В группе 
кадет ответили все испытуемые. У кадет при описании своей идентичности часто встречаются выраже-
ния: гражданин Российской Федерации, патриот, защитник своей Родины и чести, будущий солдат, 
сильный духом.  

В группе школьников многие тестируемые отвечают на вопрос «Кто Я?» эпатажем: сон, пофигист, 
дед пихто, царь и бог, сельский панк и т.д. Причем встречаются подобного рода высказывания, как в 
ответах мальчиков, так и девочек. Это может быть связано либо с нежеланием отвечать, либо с ориги-
нальностью мышления, с особенностями возраста или с желанием выделиться. Несколько человек не 
смогли ответить на вопрос «Кто Я?» и в нескольких словах объяснили почему: «Я никто и звать меня 
никак», «Я никто и ни с кем, не знаю ничего».  

У обеих групп испытуемых богатый спектр ответов по шкале «Рефлексивное Я», причем разной 
эмоциональной окраски. Положительные качества: хороший парень, добрый, единственная и неповто-
римая, сильный, воспитанный, «красава», умный, веселая, спортивный и т.д. Отрицательные качества: 
тупой, нервный, злая, пессимист, раздражен и т.д. Причем, описывали себя в негативном ключе в 
большей степени школьники. В ответах двух обучающихся из группы школьников были высказывания: 
«НЕ патриот» (с выделенным «не») и «расист».  

Для диагностики самооценки подростков в проведенном исследовании применялась методика 
Дембо-Рубинштейн в модификации А.М.Прихожан [5]. 

По результатам статистической обработки с применением U-Манна-Уитни выявлены значимые 
различия показателей в группах кадет и школьников: в исследовании самооценки по шкалам «Здоро-
вье» (74,5 p≤0.01) и «Внешность» (99 p≤0.01): в исследовании притязаний по шкалам «Умелые руки» 
(12 p≤0.01), «Внешность» (41,5 p≤0.01), «Уверенность в себе» (52,5 p≤0.01).  
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Таким образом, самооценка кадет в среднем статистически значимо ниже, чем самооценка обу-
чающихся общеобразовательной школы. При этом общая самооценка кадет находится в диапазоне 
адекватной самооценки, а самооценка школьников по некоторым показателям завышена. 

Вероятно, что различие самооценки по трем шкалам обусловлено тем, что эталоны, на которые 
ориентируются кадеты, отличаются от эталонов, на которые ориентируются школьники. Кадеты ставят 
для себя более достижимые цели, чем школьники.  

По результатам проведенного эмпирического исследования, мы пришли к выводу, что подростки, 
обучающиеся в кадетском классе, характеризуются следующими личностными особенностями: 

1. Более адекватной самооценкой в сравнении с самооценкой обучающихся общеобразователь-
ных школ. 

2. Более высокой значимостью таких инструментальных ценностей, как уравновешенность, са-
моконтроль, трудолюбие, смелость, честность, ответственность, чувство патриотизма в сравнении со 
значимостью перечисленных ценностей для школьников. Вероятно, повышенная значимость для каде-
тов данных ценностей является следствием военно-патриотической направленности учебно-
воспитательной программы, применяемой в кадетских классах. 

Таким образом, результаты проведенного эмпирического исследования особенностей личност-
ных характеристик  подростков, обучающихся в кадетском классе, свидетельствуют об отличиях от 
личностных характеристик,  обучающихся общеобразовательного класса. Яркие отличия прослежива-
ются в отношении ценностных ориентаций, личностной идентичности, межличностных отношений и 
характерологических особенностей кадет. 

Дальнейшие перспективы изучения темы особенностей личностных характеристик и развития 
личности подростков кадетского класса видятся в проведении эмпирических исследований личностных 
особенностей кадет лонгитюдным методом с выявлением динамики развития личности подростков, 
обучающихся в кадетских классах. 

Важнейшей перспективой изучения темы представляется интеграция данных о воздействии 
учебно-воспитательных особенностей образовательных учреждений и влиянии семьи на личность под-
ростка-кадета. На основании выявленных закономерностей могут быть разработаны рекомендации по 
созданию оптимальных условий развития личности подростка. 
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принципов ребенка, поэтому данная статья посвящена рассмотрению основных типов семейного 
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В жизни каждого из нас самую важную роль играет семья, на сегодняшний день, являясь един-

ственным социальным институтом, выполняющим функцию физического и духовного воспроизводства 
населения. 

В классическом представлении под семьей понимают малую социальную группу, основанную на 
супружеском союзе и родственных связях. Члены семьи связаны общностью быта, взаимной мораль-
ной ответственностью и взаимопониманием; наличием совокупностью норм, санкций и образцов пове-
дения, регламентирующим взаимоотношения между родителями, детьми и ближайшими родственни-
ками [1, с. 50]. 

Семейное воспитание представляет собой сложный процесс воздействия на детей со стороны 
родителей или других близких родственников для достижения поставленной цели. В основу семейного 
воспитания заложен авторитет родителей, их личный пример и поступки, семейные традиции и ценно-
сти, а также опыт старшего поколения. Родители являются для ребенка первыми воспитателями, по-
этому при правильном воспитании у детей наблюдается гармония между умственным, духовным и фи-
зическим развитием. 

Однако не все родители хорошо справляются со своими обязанностями. Причинами тому могут 
быть нехватка времени на воспитание ребенка; отсутствие должного контроля и незнание интересов 
ребенка; неправильный подход к системе воспитания и др.  

Вместе с тем, в каждой семье заложен конкретный тип воспитания детей, в чаще всего переда-
ющийся от старших поколений к младшим, поэтому определить модель поведения ребенка в будущем 
очень легко. Каждый тип воспитания определенным образом отражается на проявлении личностных 
качеств ребенка. Понимание того, как правильно воспитывать своих детей, помогает вырастить счаст-
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ливых и успешных людей. 
Поэтому именно знания о каждом способе воспитания помогут уберечь родителей от ошибок, ко-

торые разрушительно скажутся на жизни и отношениях между родителями и детьми, как в настоящем, 
так и в будущем. 

О. Г. Торсунов выделяет четыре способа (типа) семейного воспитания [2]: 
1. Воспитание в благости. Такой способ воспитания предполагает наличие сотрудничества во 

взаимоотношениях с детьми: родители понимают, что перед ними стоит уже сформированная 
личность, а ребенок, в свою очередь, признает авторитет родителей, уважает их и слушается. 

2. Воспитание в страсти, предполагающий воспитание детей с позиций материальной 
заинтересованности. 

3. Воспитание в невежестве, когда над ребенком совершается насилие, либо ребенок полностью 
лишается контроля со стороны родителей, и в дальнейшем вырастает избалованным.  

4. Безличностное воспитание, когда родители должным образом не следят за воспитанием 
ребенка, проявляя к нему полное равнодушие [2]. 

Из всех перечисленных способов воспитания только первый является наиболее правильным, так 
как предусматривает непрерывную эмоциональную связь родителей с ребенком. Остальные же типы 
воспитания приводят к серьезным нарушениям в развитии личности ребенка. 

Для каждого ребенка подходят разные способы, как воспитания, так и обучения, однако, вместе с 
тем, существуют типы воспитания, которые плохо сказываются на учебном процессе – это типы непра-
вильного воспитания.  

На наш взгляд, наибольший интерес для изучения представляет классификация типов 
неправильного воспитания, предложенная В. И. Габузовым с соавторами. Они выделили три типа 
неправильного воспитания, приводящих к различным неврозам [3, с. 26–27]. 

1. Воспитание по типу А (неприятие, эмоциональное отвержение), то есть нежелание принять ре-
бенка таким, каков он есть, стремление его изменить в нужную для себя сторону. Крайней формой про-
явления воспитания по данному типу является отказ от ребенка, помещение его в интернат, психиат-
рическую больницу и т. д. Наряду с жестким контролем воспитания тип А может сочетаться с недостат-
ком контроля, равнодушием к распорядку жизни ребенка, полным попустительством. 

2. Воспитание по типу Б (гиперсоциализирующее) выражается в повышенной тревожности и мни-
тельности родителей на состоянии здоровья ребенка, его социальном статусе среди товарищей, и осо-
бенно в школе, ожидании успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности. Такие родители 
знают, к чему должен стремиться их ребенок, и чего он должен достичь в жизни, поэтому стремятся к 
многопрофильному обучению и развитию ребенка (иностранные языки, рисование, музыка, фигурное 
катание, технические и спортивные кружки и т. д.), однако вовсе не учитывают или недооценивают ре-
альные психофизические особенности и ограничения ребенка. 

3. Воспитание по типу В (эгоцентрическое) применяется в семьях, где родители уделяют своему 
ребенку чрезмерно много сил, времени и внимания, делая из него «кумира семьи», и видя в нем 
«смысл всей жизни», иногда в ущерб другим детям или членам семьи, В результате такого типа воспи-
тания у ребенка формируется истероидный тип характера [3, с. 26–27]. 

Разумеется, в процессе обучения педагог не может уделить каждому ученику с неправильным 
типом воспитания должного внимания, однако, он должен видеть в развитии такого ребенка положи-
тельные черты, создавать все необходимые условия для их проявления, упрочения, привлекая к этому 
процессу родителей для того, чтобы скорректировать поведение ребенка в нужном направлении. 

Таким образом, в каждой семье заложена своя система воспитания, и именно от того, какие цен-
ности, нормы и правила будут заложены в семье, во многом зависит то, каким в дальнейшем вырастет 
ребенок. Для совершенствования семейного воспитания специалистам в области семейных отноше-
ний, психологам необходимо проводить целенаправленную работу с родителями по повышению их 
компетентности в области семейного воспитания. 

Также родителям, как будущим, так и настоящим, необходимо знать, что на формирование пра-
вильных детско-родительских отношений наибольшее влияние оказывают: родительская любовь; глу-
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бокий постоянный психологический контакт с ребенком; учет возрастных, гендерных и личностных осо-
бенностей развития ребенка при выборе методов и средств воспитания; формирование у него адек-
ватной самооценки; единство предъявляемых к ребенку требований со стороны всех участников воспи-
тательного процесса; разумное применение поощрения и наказания в процессе воспитания; взаимоот-
ношения с ребенком должны строиться на принципах принятия ребенка таким, какой он есть; сопере-
живании; взаимном уважении; конгруэнтности, предполагающем адекватное отношение со стороны 
взрослого человека к происходящему. 
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Концепция «безопасность» предопределяется как положение безопасности жизненно необходи-

мых интересов личности, общества и страны от внутренних и внешних угроз. Психологическая без-
опасность считается одной из частей государственной безопасности и включена в группу обществен-
ной безопасности. Психологическая безопасность, как состояние сохранности психики, подразумевает 
стабилизацию установленного баланса между неблагоприятными воздействиями на человека окружа-
ющей его среды и его устойчивостью, возможностью преодолеть такие влияния собственными силами 
или с помощью защитных условий среды. Психологическая безопасность личности и среды неотдели-
мы друг от друга и выступают в роли модели стабильного развития и нормального функционирования 
человека во взаимодействии со средой. 

Социальные сети стремительно входят в нашу жизнь, многие люди работают и «живут» там ре-
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гулярно. Многочисленные пользователи не понимают, что сведения, размещенные ими в социальных 
сетях, могут быть найдены и использованы кем угодно, в том числе, не обязательно с благими намере-
ниями. Рост популярности социальных сетей обусловил потребность пересмотра феноменологии об-
щения с учетом новых технологических возможностей. Интерес ученых привлекают характерные черты 
общения в социальных сетях, а кроме того – влияние последнего на пользователей[1]. К примеру, Н.Н. 
Богомолова отделяет несколько отличительных черт общения в контексте общественной коммуника-
ции, к ним она причисляет: опосредованность общения техническими средствами, контакт крупных об-
щественных компаний, недостаток непосредственной обратной взаимосвязи, присутствие обществен-
ной, анонимной, разрозненной аудитории и пр. [3]. Из числа психологических отличительных черт, сеть 
интернет коммуникации чаще всего отмечается следующим: 

- повышенная вербальная инициатива, стимулированная полным исчезновением коммуникатив-
ных барьеров и невозможностью контактировать молча;  

- разобщенность, мозаичность коммуникации;  
- общество, участвующее в быстрой коммуникации, при нехватке зрительной и акустической ин-

формации делают короткие и эгоцентрически коммуникативные акты;  
- специфический этикет общения, новый язык; 
- темперамент общения: пытаясь компенсировать недостаток невербальной коммуникации, поль-

зователи зачастую пишут сообщения, содержащие в себе слова и значки, обозначающие чувства; 
- эмоциональное состояние во время общения;  
- навык «потока», который отличают соответствующие характерные черты: погруженность в ра-

боту, смена предмета работы, чувство наслаждения, утрата чувства времени, чувство власти над ситу-
ацией. 

Большие темпы развития сети интернет, распространение социальных сетей, блогов, веб-
форумов привели к значительным переменам в структуре общения современного молодого поколения. 
Общение в Сети совершается в условиях общественной коммуникации и обладает собственными ха-
рактерными чертами в отличие от классического прямого общения в жизни.  

С целью определить специфику интернет коммуникаций современного молодого поколения, зи-
мой 2018 года было проведено социологическое исследование. В выборочном опросе приняло участие 
20 учащихся Ставропольского государственного педагогического института в городе Ессентуки. Всех 
молодых людей можно охарактеризовать интенсивной работой в Сети Интернет. А, учитывая период, 
что они проводят в интернете, удалось выявить следующее: 43% расходуют Интернет от 1 часа до 3-х 
часов, 40% ‒ от 4 вплоть до 6, и приблизительно 17% ‒ больше 7 часов, в том числе 24 часа в сутки. 
Приблизительно 30% анкетированных заметили, что это приводит к инцидентам, согласно продолжи-
тельности времяпровождения в сети. Только у 15% не появлялось стремления, в отсутствии нужды, 
зайти в Интернет. Более 50% ощущают такое желание, а 27% ‒ чаще всего. Мы, безусловно, не станем 
говорить, что интернет – это плохо, но эти данные доказывают то обстоятельство, что Интернет осно-
вательно взял главенствующую позицию в структуре распределения бюджета современной молодежи. 
Это частично сопряжено с большими темпами развития подвижности сети интернет: в настоящее вре-
мя сложно показать студенческую аудиторию без нетбуков, ноутбуков и других гаджетов, позволяющих 
в любое время выходить в Сеть.  

В связи с возрастающей актуальностью данной проблемы и с целью выявления отношения сту-
дентов к социальным сетям, на факультетах Мордовского государственного университета им. Н.П. 
Огарева весной 2014 года был проведен социологический опрос (n=60, опрашивались студенты первых 
и четвертых курсов). Выборка отражала мнение о социальных сетях студентов географического и ар-
хитектурно-строительного факультетов, а также факультета электронной техники. По результатам ис-
следования, было выяснено, что наиболее популярными социальными сетями у студентов первого 
курса являются: VKontakte.ru (46%), 14% – за Twitter.com, и замыкает тройку лидеров Instagram.com – 
13% опрошенных. Примечательно, что такие социальные сети как Livejournal.ru и Myspace.com студен-
ты не отметили. 

Психологами были разработаны определенные советы поведения в сети интернет для студен-
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тов, которые проводят там большое количество времени. 
1) Ограничь список друзей. Ни для кого не секрет, что у большинства студентов в друзья около 

ста, а то и больше друзей, с некоторым числом которых студент даже не знаком. Психологи утвержда-
ют, что именно это количество друзей являют собой потенциальную угрозу не просто физической, но и 
моральной безопасности личности современного студента. Они советуют добавлять в друзья лишь тех, 
кого хорошо знают, и не советуют знакомиться с потенциальной «половинкой» в интернете. 

2. Не стоит забывать также о частной жизни. Не указывай пароли, телефоны, адреса, дату твое-
го рождения и другую личную информацию. Злоумышленники могут использовать даже информацию о 
том, как ты и твои родители планируете провести каникулы; 

3. Защищай свою репутацию ‒ держи ее в чистоте и задавай себе вопрос: хотел бы ты, чтобы 
другие пользователи видели, что ты загружаешь? Подумай, прежде чем что-то опубликовать, написать 
и загрузить; 

4. Избегай размещения фотографий в Интернете, где ты изображен на местности, по которой 
можно определить твое местоположение; 

5. При регистрации в социальной сети необходимо использовать сложные пароли, состоящие из 
букв и цифр и с количеством знаков не менее 8; 

6. Для социальной сети, почты и других сайтов необходимо использовать разные пароли. Тогда 
если тебя взломают, то злоумышленники получат доступ только к одному месту, а не во все сразу. 

Таким образом, быстрые темпы развития информационного общества привели к конкретным 
трансформациям в общении. Студенты представляют собой действующих пользователей Сети интер-
нет, каждый день, большое количество времени, проводя в Сети. Преимущественный метод коммуни-
кации – это социальные сети. Сеть интернет коммуникации привела к значительному расширению дру-
жеского круга: как минимум до трехсот человек, что ведет за собой и определенные изменения самого 
понятия «дружеские отношения». Из-за повышения количества социальных связей время, уделяемое 
конкретному другу, и содержательная насыщенность коммуникации сокращаются. 

Может ли быть человек одинок, если в его социальную сеть входят больше трехсот человек? Ис-
пытывает ли он обилие общения? Вот только некоторые направления последующих исследований сеть 
интернет-коммуникаций. В результате исследований доказано, что назрела необходимость разработки 
теории информационных нововведений, поскольку население часто оказывается психологически не 
подготовленным к новшествам при формировании информационного общества, изучения психологиче-
ских аспектов принятия решений в условиях информационного общества, а также разработки и созда-
ния эффективно функционирующих систем стратегического планирования в условиях современной 
информационно-технической среды. 
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Аннотация:  В данной статье автор раскрывает основные моменты оказания помощи семье и детям со 
стороны Русской Православной Церкви. Также автор приводит конкретные примеры такой помощи. 
Ключевые слова: Социальное служение, диакония, социальная работа, социальная помощь, Русская 
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В настоящее время в нашей стране наблюдается острая проблема социального обслуживания 

граждан. Это связано с недостаточным финансированием государственных социальных учреждений. 
Из-за нехватки средств оказание полноценного социального обслуживания оказывается затруднитель-
ным, поэтому граждане начинают искать другие организации, которые могут оказать разные виды по-
мощи и социальные услуги. В настоящее время все чаще люди обращаются в  приходы, монастыри, 
православные благотворительные фонды и организации. Во-первых, это связано с тем, что Правосла-
вие набирает силу и популярность, вызывает доверие и вселяет надежду в сердца многих людей. Во-
вторых, Церковь испокон веков являлась центром оказания помощи любому нуждающемуся независи-
мо от происхождения, пола и возраста. Социальное служение всегда было неотъемлемой частью жиз-
ни церкви и веры православных людей. Церковь на протяжении всей истории была включена в  обще-
ственные процессы. Институты Церкви, как и  государство, во время развития системы социальной за-
щиты выступали гарантами помощи, благотворителями по  отношению к  нуждающимся людям. Рели-
гия способна оказывать сильное влияние на различные стороны общественной жизни, мотивацию по-
ведения людей, поэтому в современном обществе Церковь представляет собой один из важнейших 
социальных институтов.  

Современная структура социального служения Русской Православной Церкви представляет сла-
женный механизм, активно оказывающий помощь семье и детям.  На обще церковном уровне коорди-
нацию церковно-социальной деятельности осуществляет Синодальный отдел по церков-
ной благотворительности и социальному служению, который считает своей миссией соединять эффек-
тивные современные практики благотворительной деятельности с подлинно христианским служением 
ближнему, помогать государству вносить в общество дух любви, жертвенного служения ближним, 
предлагать новые технологии и формы  работы. Одна из задач отдела — скоординировать практиче-
скую работу, которая уже ведется в тысячах церковных приходов епархиях России. Для этого 
в настоящее время создается постоянно пополняемая интерактивная база данных о начинаниях епар-
хий РПЦ. Такая база уже существует в Москве, она доступна в Интернете на сайте «Милосердие.ру».  

На епархиальном уровне общее руководство над епархиальными подразделения-
ми осуществляют правящие архиереи, которые определяют направления и  приоритеты деятельности 
подразделений в зависимости от имеющихся потребностей, а также, по представлению благочинных, 
определяют меру участия приходов в  социальной деятельности.  
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На уровне благочиния общая организация, координация и контроль в области церковно-
социальной работы ведутся под руководством благочинного. На приходском уровне церковно-
социальную деятельность осуществляет настоятель. Администрирование и выполнение этой работы 
должно быть возложено на штатного приходского социального работника. Основная задача приход-
ской социальной службы — не брать на себя функции государства, а заполнять те ниши, которые ока-
зались не заполненными им. [1] 

На территории России под эгидой Русской Православной Церкви действует большое количество 
проектов направленных на работу с детьми и семьей.   

В настоящее время на приходах помощь оказывается всем обратившимся. Но особое внимание 
уделяется работе с детьми.  Одна из самых распространенных форм работы с детьми и семьей явля-
ется организация воскресной школы.  Такие школы, выполняют образовательную, досуговую, а также 
социальную функцию. Часто в воскресные школы приходят дети из неблагополучных семей. И со сторо-
ны священнослужителя, который окормляет воскресную школу, им оказывается всевозможная помощь.  

В настоящее время многие воскресные школы являются настоящими центрами духовно-
нравственного просвещения, приобщения детей и молодежи к православной традиции, церковному 
укладу жизни, церковной среде. По сути, воскресные школы стоят на стыке двух образовательных си-
стем — церковной и светской: с одной стороны, это элементарные духовные школы, предназначенные 
для катехизации и начального религиозного образования верующих; с другой стороны, это учреждения 
дополнительного образования детей, призванные не только дать специальные знания всем желаю-
щим, но и организовать детский досуг. Такие школы есть во многих городах России.  

В Карелии также  ведется активная работа с детьми и молодежью, практически на каждом при-
ходе организованна воскресная школа. Самая активная работа идет в городе Петрозаводске. Здесь 
действует три воскресных школы и Православный просветительский центр во имя преподобного Алек-
сандра Свирского. 

Центральное место в Петрозаводске занимает Православный просветительский центр во имя 
преподобного Александра Свирского. В центре проходят занятия, как и для взрослых, так и для детей 
разных возрастов. 

В нескольких возрастных группах Центра сейчас занимаются около сотни ребят. Среди них есть 
дети-сироты, дети из неполных и неблагополучных, малоимущих семей. 

По субботам в Центр приходят родители с детьми 4-7 лет, по воскресеньям занимаются дети от 7 
до 15 лет. Ученики изучают основы христианского вероучения с учетом возрастных законов восприя-
тия, а также изучают богослужение, учатся петь и готовят спектакли. 

Православный Центр регулярно проводит Рождественские и Пасхальные спектакли для жителей 
города, численность зрителей превышает 500 человек. Главной темой спектакля неизменно является 
извечная борьба добра со злом, в которой, конечно же, побеждает добро. 

На школьных каникулах проводятся выездные программы, совершаются паломнические поездки 
по святым местам и т.д.  

Также Значительное внимание в деятельности Русской Православной церкви уделяется помощи 
детям-инвалидам и детям-сиротам. Поэтому в первую очередь необходимо упомянуть о недавно орга-
низованной группе волонтеров Благотворительного фонда «Утешение» и Миссионерского отдела Пет-
розаводской и Карельской епархии «Слово за слово». Волонтеры занимаются организацией право-
славных духовно-просветительских, культурных и благотворительных мероприятий в ГБУ СО РК Цен-
тре помощи детям № 9 города Петрозаводска «Надежда» (бывший детский дом № 2). В рамках занятий 
проводятся: развивающие игры (на внимание, ловкость, быстроту реакции), коллективные игры, беседа 
с обратной рефлексией на темы в рамках проводимых занятий, исполнение песен с движениями, про-
смотр мультфильмов с обсуждением, совместное изготовление подделок в различных техниках. Тема-
тический материал подается в творческой форме с использованием словесных, практических и нагляд-
ных методов. Основой для подачи материала стали программа «Доброе слово» с элементами сказко-
терапии и программа «Радуга завета», в рамках которой изучаются цвета. В 2015–2016 учебном году 
были организованы выезды в приходской дом собора благоверного Князя Александра Невского, в ходе 
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одной из поездок была проведена экскурсию по собору. Старшие дети после праздничной пасхальной 
трапезы участвовали в поздравлении прохожих с праздником Светлой Пасхи.  

Еще одно служение, направленное на помощь детям — молодежное служение «Ближе к делу», 
возникшее в 2011 году при молодежном отделе Петрозаводской и Карельской епархии. В этом соци-
альном служении объединились молодые люди, желающие вместе творить дела милосердия. Одним 
из основных направлений стала работа с маленькими пациентами Детской республиканской больницы. 
Волонтеры приходят в отделение для детей с нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. 
Проводят занятия, направленные на изучение нравственных ценностей, игры, на улучшение настрое-
ния. Наиболее интересно детям изготовлять поделки своими руками. Между занятиями играют волон-
теры с детьми в подвижные игры. Также добровольцы посещают воспитанников ГБОУ РК Специальной 
Коррекционной Общеобразовательной Школы-интернат № 21.  

В  городе Кондопога отец Лев регулярно с  волонтерами из  числа прихожан и  воспитанниками 
воскресной школы посещает отдел реабилитации детей и  подростков с  ограниченными возможностя-
ми и отделение центра помощи семье и детям «Надежда». Они проводят праздничные встречи 
и мероприятия, спектакли с их участием. Кроме того, ведется работа активная работа с подростками из 
неблагополучных семей. В течение дня к ним приходят дети из разных семей, е их кормят и занимают-
ся с ними: играют, гуляют и т.д.  

В поселке Повенец приход во главе с настоятелем о. Романом Соболевым окормляет местный 
детский дом-интернат. В  организации помощи и  проведении мероприятий участвуют настоятель, при-
хожане, волонтеры (школьники), представители общественных организаций. Встречи с  детьми-
инвалидами происходят несколько раз в год. В основном, в праздники: Рождество Христово, День за-
щиты детей, Рождество святителя Николая, Медовый спас и другие. Кроме того, совершаются палом-
нические поездки. 

Помимо служений, организованных в рамках Миссионерского и Молодежного отделов епархии в 
Петрозаводске действует два социальных центра организованных на приходах города. Одним из таких 
центров является социальный центр “Попечение” созданный при храме святой великомученицы Екате-
рины по благословению архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила в октябре 2006 года. 
Руководителем центра “Попечение” является настоятель храма святой великомученицы Екатерины 
протоиерей Андрей Верещагин. Задачи, которые Центр ставит перед собой — оказание духовной, со-
циальной и материальной помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На данный мо-
мент центр ведет работу уже в течение 10 лет. Ведется плодотворная работа с женщинами для 
предотвращения абортов. Вдобавок, в центре проходят акции по сбору средств, вещей, продуктов, иг-
рушек, школьных принадлежностей и т. д. В начале декабря каждый год проходит акция, посвященная 
всеми любимым праздникам Новому году и Рождеству «Рождество в каждый дом». Любой человек мо-
жет стать добровольным помощником Центра. Кроме того, еще одним примером центра в городе Пет-
розаводска стал Социальный центр «Невский», который был организован при кафедральном соборе 
благоверного Князя Александра Невского. Руководителем центра является настоятель собора и благо-
чинный Центрального округа отец Иоанн Тереняк. Основной целью деятельности центра является ока-
зание помощи семьям и одиноко проживающим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
социально опасное положение, оказание поддержки в реализации законных прав и интересов, содей-
ствия улучшению их социального и материального положения, а также психологического статуса.  [2] 

В заключение хотелось бы сказать о том, что помощь приходов и православных организаций де-
тям-инвалидам необходима, и, к счастью, в Карелии это направление развивается. Смею надеяться, что в 
скором времени в каждом приходе будут оказывать посильную помощь детям, нуждающимся в ней. 
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Аннотация: Еще несколько десятилетий назад человек-трудоголик ставился в пример всем осталь-
ным, воспринимался как эталон, что вызывало непреодолимое желание работать все больше и боль-
ше. Какой механизм воздействует на человека и проявляется в безудержном стремлении трудиться? 
Кто такой трудоголик? Если обратить внимание, в любом окружении найдется человек, которому по-
стоянно некогда, он всегда занят и работает «не покладая рук». Трудоголик – человек, который не 
представляет свою жизнь без работы. Стремление к труду является одной из важных потребностей 
человека, но у трудоголика эта потребность становится одной единственной целью в жизни и смыслом 
существования в целом. Все остальное: семья, друзья, развелечение, удовлетворение желаний и по-
требностей отодвигается на задний план или откладывается на неопределенное время. 
Ключевые слова: Трудоголизм, мотив, эмпирическое исследование, трудоголик, труд, работа.  
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Abstract: A few decades ago, a workaholic man was perceived as a standard, business leaders set such 
people as an example to everyone else, which caused the desire of workaholics to work even more and excit-
edly. What is an unconscious mechanism works and is manifested in the headlong pursuit to work ? Workahol-
ic, who is that? If you look closely, in any environment, there is a person who is constantly once, he is busy 
and says: "you have to Work hard!" A workaholic is a person for whom life without work is unthinkable. The 
desire to work is one of the important needs of a person, but in a workaholic this need sometimes becomes 
one single goal and the meaning of existence in General. Everything else: family, friends, leisure, satisfaction 
of personal needs and desires is pushed into the background or indefinitely. 
Key words: Workaholism, motive, empirical research, workaholic, work, job. 

 
Несомненно, проблема трудоголизма, мотивов, приводящих к данному явлению, является одной 

из актуальных в социологии. Не удивительно, что эта проблема широко обсуждается в научных кругах 
и ей посвящена не одна публикация. Среди них труды Б. Робинсона, К. Флауерса, Дж. Спенса, Э. Роб-
бинса, Л. Макмиллана, Т. Нга, С. Андреассена, И.  ван  Биика и многие другие.  

Как такового определения трудоголизма не существует. Многие определения не раскрывают суть 
этого понятия. Существует следующее мнение: «О трудоголизме можно говорить в том случае, если 
человек не получает удовольствия от работы, устает, трудится значительно больше среднестатистиче-
ской нормы, но при этом не может от этого уйти, освободиться» [1, с.10].Однако, если человек вынуж-
ден задерживаться после работы, которая ему не интересна, по причине неорганизованности, а сме-
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нить работу не имеет возможности, является ли это трудоголизмом? 
Трудоголизм – тяга к работе, которая может перерасти в зависимость и вытеснить все другие по-

требности и интересы, заполняя собой всю жизнь [2, с.1].Термин «трудоголизм» ввел Уэйн Оутс, аме-
риканский священник и специалист по психологии религии. Он соединил слова «алкоголик» и «труд», 
чтобы подчеркнуть сходство между этими видами зависимости. В 1971 году была выпущена его книга 
«Исповедь трудоголика», а в 1983 году было создано первое общество анонимных трудоголиков в Нью-
Йорке. В 1991 годы Барбара Киллинджер издала книгу «Трудоголики, респектабельные наркоманы», 
которая стала руководством для людей, столкнувшихся с данной проблемой.  

На постсоветском пространстве слово «трудоголик» является своего рода комплиментом. Имен-
но поэтому большая часть исследуемых, чаще люди старшего возраста и мужчины, не считают трудо-
голизм девиацией. 

Нами было проведено социологическое исследование. Целью исследования является эмпирическое 
и теоретическое изучение отношения к трудоголизму будущих специалистов гуманитарного профиля. 

В ходе исследования были сформулированы следующие задачи: 
1. Изучить сущность понятия  «трудоголизм». 
2. Выявить, присутствует ли склонность к трудоголизму у  студентов 1 курса гуманитарных спе-

циальностей. 
3. Определить меры по предупреждению трудоголизма.  
Объект – трудоголизм. 
Предмет – проблема трудоголизма студентов гуманитарных специальностей. 
Гипотеза исследования – существуют проблемы трудоголизма студентов разных специальностей. 
Методы исследования: анализ литературы, метод тестов ( для выявления трудоголизма приме-

няют опросник Б. Киллинджер). 
Для решения поставленной цели и сформулированных в исследовании задач была выбран 

опросник Б. Киллинджера, содержащая 30 утверждений [3, с.83 ]. Целью данного опросника является 
выявление проблемы тудоголизма в высшей школе. 

Чтобы выявить проблемы трудоголизма студентов на начальном этапе их профессиональной 
подготовки в УВО, нами было проведено эмпирическое исследование на базе УО «Белорусский госу-
дарственный экономический университет». В нём принимали участие студенты первого курса специ-
альности «Политология», «Психология» и «Социология». Общая численность испытуемых составила 
68 человек.  

Анализ результатов эмпирического исследования показал, что у 34% студентов 1 курса специ-
альности «Политология» проблема трудоголизма была выражена,  66% – проблема не выражена. У 
49% студентов специальности «Психология» – проблема выражена,  51% –  проблема не выражена. У 
52% студентов специальности «Социология» – проблема выражена, 48% – проблема не выражена. 

На основании проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что у большинства студен-
тов 1 курса специальности «Социология» – проблема трудоголизма является актуальной, а специаль-
ностей «Психология» и «Политология» – не актуальна.  

Исходя из всего сказанного выше можно сказать, что пришло время говорить о трудоголизме 
(работоголизме) двух видов – нормальном (здоровом) и зависимом (патологическом) [2]. Ведь и пер-
фекционизм изначально рассматривался только как патологический вид зависимости, из-за того, что 
впервые на него обратили внимание психиатры и психотерапевты. Трудоголизм также сначала привлек 
внимание этих специалистов. Отсюда и появился односторонний подход к нему.  

Для здоровых трудоголиков работа – хобби. В действительности, здоровые трудоголики получа-
ют удовлетворение и от самого процесса работы, и от ее результата. Они никогда не жалуются на 
усталость, загруженность и невыносимость жизни, потому что их работа сопровождается состоянием 
психологического комфорта. Нормальные трудоголики не являются проблемными. Они испытывают 
счастье от того, что занимаются любимым делом. Их трудоголизм обеспечивает высокую эффектив-
ность работы и значительные успехи в карьере. Как правило, это программисты, ученые и люди твор-
ческих профессий. Однако здоровыми трудоголиками могут быть и, обладающие трудолюбием и от-
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ветственностью, представители других, нетворческих профессий. Конечно, от нетрудоголиков они от-
личаются какими-то личностными особенностями и в этом смысле являются аддиктами, но это вовсе 
не значит, что они должны быть пациентами психиатров и  психотерапевтов. 

Многие современные психологи и психотерапевты говорят, что трудоголизм – это болезнь, при 
которой у работающего человека нет ощущения завершенности работы. Больные испытывают посто-
янное чувство нервозности, озабоченность, и эти неприятные ощущения не проходят даже во время 
сна. Трудоголизм, как считает В. Кукк, можно рассматривать в качестве одной из форм психостении 
(невроза навязчивых состояний). Процесс работы только создает иллюзию решения каких-либо внут-
ренних душевных проблем, но на самом деле решение не приходит. 

Однако большая часть психологов не считают эту патологию необратимой, поскольку она не свя-
зана с какими-либо физиологическими или гормональными изменениями в организме. Маниакальная 
страсть к работе - психологическая проблема, которая характеризуется двумя основными особенно-
стями: чрезмерным увлечением работой и навязчивыми идеями, связанными с ней. Как и в любой бо-
лезни, в трудоголизме выделяют следующие стадии развития: 

Стадия мобилизации. Перед человеком ставятся новые задачи, несущие за собой какое-либо 
вознаграждение. Организм перестает воспринимать негативные факторы. Человек воспринимает этот 
момент как период высшей реализации собственного потенциала. Однако, позитивное отношение в 
этот период касается как собственной персоны, так и окружающих (начальство кажется справедливым 
и др.). Здесь есть и отрицательный момент: чем выше эйфория, тем хуже будет состояние человека 
спада после нее. На этой стадии важно помнить об отдыхе, а также о том, что это состояние эйфории 
может исчезнуть в любой момент.   

Стадия выдерживания. Если времени на отдых так и не нашлось, человек накапливается уста-
лость и разочарование, начинает ждать конца рабочего дня, выходных или отпуска. Отношение стано-
вится безразличным, а уровень энтузиазма уменьшается, падает тонус. Однако эта усталость обрати-
ма: стоит только хорошо отдохнуть. Эта стадия может быть продолжительный и иметь только два вы-
хода: успех или болезнь. По достижении успеха человек возвращается на первую стадию, а, если все 
заканчивается болезнью, то сотрудник переходит на третью стадию. 

Астеническая стадия. Силы заканчиваются, возникает раздражительность, слабость, апатия, 
хроническое напряжение вследствие длительного стресса.. Окончательно нарушается режим отдыха: с 
утра человек чувствует себя плохо, днем проявляет интерес к работе, вечером – возбуждение и бес-
сонница. Эффективность работы сильно снижается, а отношение к себе и окружающим становится 
резко негативным. И снова имеется только два выхода: отдых или затяжные болезни. Долгое нахожде-
ние на этой стадии нежелательно, и особенно важна поддержка извне и хороший отдых. 

Стадия профессиональной деформации. Человек вытесняет все чувства и оставляет лишь рабо-
чие функции, а в личные взаимоотношения с людьми не вступает. Физически он может чувствовать 
себя нормально, но интерес к работе и жизни в целом уже утрачен. Выйти из этой стадии достаточно 
трудно – человек считает, что он просто выполняет свою работу и отрицает существование проблемы. 
Выйти из этой стадии очень сложно, поэтому здесь актуален вопрос профилактики, для которой важна 
осознанность и мотивация.  

Как уже говорилось, при определенных условиях здоровый трудоголизм может перейти в де-
структивный, который носит характер патологической привязанности. Чтобы избежать этого, необхо-
димо осуществлять ряд профилактических мер: 

Во-первых, стоит прислушаться к себе. Важно обращать внимание на самочувствие, знать грани-
цу между хорошей работой и хорошим отдыхом, а главное – объективно оценивал собственные воз-
можности и пределы. Во-вторых, помнить об отпуске. Две недели отпуска положены каждому, даже 
самому незаменимому сотруднику. В-третьих, восстановление сил - время на досуг должно быть все-
гда, а жизнь не может сводиться к одной работе. И наконец, смена работы. Иногда полезно сменить 
место работы. Возможно, на другом месте появится чувство комфорта как минимум из-за того, что ком-
пания придерживается другой политики.  

Однако, любое предприятие держится на группе трудоголиков. Вот только никто не думает о са-
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мочувствии этой группы. С точки зрения психологии – ни одни свершения и открытия не стоят того, 
чтобы посвятить им всего себя: психологи всегда обращают большее внимание на сохранность психо-
логического здоровья и благополучия личности, а не на благо всего человечества. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие потребителя с технической поддержкой компа-
нии «Яндекс» и удовлетворением качества работы. Регулярное проведение подобных исследований и 
изменение  деятельности компании на их основе представляют собой залог обеспечения устойчивой и 
качественной работы.  
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Система менеджмента качества (СМК) играет роль составной части общей системы управления, 

которая обеспечивает стабильность качества товара или услуги и повышает степень удовлетворенно-
сти потребителя. [1] 

Наличие технической поддержки входит в число формальных условий на большинстве тенде-
ров поставки IT-решений. Про нее обязательно спросит внимательный менеджер со стороны клиента, 
выбирая поставщика продукта или подрядчика по внедрению автоматизированной системы. В принци-
пе все понимают, что техподдержка нужна. А вот ее принципиальная важность и критерии оценки го-
раздо реже рассматриваются наравне со стоимостью и функционалом. Это опасная ошибка, потому 
что факт наличия техподдержки сам по себе практически ни о чем не говорит. В чем конкретно она бу-
дет заключаться? На ваши вопросы ответят в течение нескольких минут или через неделю? Предложат 
почитать руководство пользователя или пришлют специалиста? Извинятся за ошибку и дадут скидку 
или выставят дополнительный счет? [2] 

Рассмотрим сначала что же можно и нужно оценивать для качественной работы службы под-
держки: 

Техподдержка относится к сервисам быстрого реагирования. Ведь обращаются, когда что-то 
сломалось или не работает, это практически всегда срочно. Если срок реагирования больше дня, стоит 
серьезно подумать о том, как это будет выглядеть на практике. Вы сможете обходиться без работоспо-
собной IT-системы несколько дней? Нужна ли она вообще, в таком случае? 

https://www.e-xecutive.ru/management/itforbusiness/1984640-kto-dolzhen-vnedrjat-v-kompanii-novyj-programmnyj-produkt
https://www.e-xecutive.ru/management/itforbusiness/1785871-vostrebovan-li-horoshii-servis-v-it
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Сейчас речь идет в целом о качестве технической поддержки, в широком смысле. Но помимо 
удобства и комфортности, самое важное, конечно, основная цель обращений – решение проблем. Кто 
будет этим заниматься? Какая квалификация у операторов на линии, будет ли выделен конкретный 
исполнитель, можно ли вообще узнать, кто именно занимается каждой задачей? 

Так как общими функциями технической поддержки является: управление документацией, обес-
печение внедрения процессного подхода, регистрация жалоб, сбор и анализ данных о показателях 
процессов, управление несоответствиями, разработка корректирующих предупреждающих действий, 
проведение внутренних аудитов.  [3] 

Для повышения (или поддержания) качества перевозок предприятия должны проводить перио-
дические проверки качества оказываемых услуг. Как правило, здесь используется анкетный метод 
опроса потребительских услуг, так как независимый анализ позволяет объективно сопоставить соот-
ветствие заявленного качества реальному. 

Наиболее очевидно эффективное функционирование СМК и её сертификация влияют на конку-
рентоспособность компании. Наличие сертификата существенно поднимает престиж предприятия и 
дает больше возможностей на рынке конкурентов. 

Сервис Яндекс такси — крупнейший агрегатор заказа такси в России, Украины, Казахста-
на, Кыргызстана, Беларуси, Армении, Молдавии. Данная служба такси постоянно развивается и со-
вершенствуется учитывая потребности и пожелания клиентов. Несмотря на это как у пассажиров, так и 
у водителей всегда могут возникнуть вопросы и проблемы с использованием сервиса, приложения, по-
иска необходимых ответов. [4] 

 

 
Рис. 1 Дополнительные вопросы Службы поддержки «Яндекс Такси» 

 
Хотелось бы внести ясность, в такой вопрос, как техподдержка Яндекс Такси, как она осуществ-

ляется и тому подобное. Это один из наиболее часто задаваемых запросов по поводу сервиса, ведь 
охват компанией с каждым днем увеличивается, а соответственно и количество спорных ситуаций, как 
между водителем и пассажиром, так и отдельных претензий, со стороны перевозчика и клиента, также 
растет. Поэтому компанией было принято решение не только расширить возможности самой справоч-
ной службы, но и увеличить количество операторов. Если ранее, контакты службы были доступны 
только для троих крупных городов, то теперь по этим же телефонам разрешено обращаться и другим 
городам, где действует такси. Техподдержка будет отвечать за такие вопросы, как неправильный рас-
чет стоимости, обнуление рейтинга, проблемы связанные с оставленными вещами и тому подобное. [5] 
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Рис.2 Связь с техподдержкой 

 
По выбранным параметрам, был проведен социологический опрос в интернете по следующим 

вопросам: 
1. Как быстро Вы получили ответ, после обращения в Службу поддержки «Яндекс Такси»? 
2. Культурно ли с Вами общались? 
3. Было ли полезным обращение в Службу Поддержки «Яндекс такси»? 
4. Какие обычно проблемы у вас возникали с «Яндекс такси»: 

 проблема с настройкой приложения; 

 проблема с поездкой; 

 произошло ДТП; 

 как пользоваться сервисом; 

 забыли вещи в такси; 

 другое? 
Исходя из 150 опрошенных, 5%  остались недовольны работой службы поддержки, причиной 

служило долгое ожидание и не получили нужного ответа, остальные получили ответ достаточно быст-
ро.  95%  пассажиров удовлетворены компетентностью сотрудников службы поддержки.    
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Аннотация:Особенностью современного развития России является возникновение режима, для кото-
рого интересы государства и общества не совпадают. Это означает, что общественная власть на этом 
этапе не имеет эффективной политической структуры. Такой режим политологи называют гибридным 
или переходным. Обладая признаками демократии, он еще не является демократическим. 
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Самый сложный и многозначный по формам реализации тип политического режима - демокра-

тия. Уже семь столетий, начиная с 1260 г., когда это слово было впервые употреблено в переводе ари-
стотелевской «Политики», и до настоящего времени, не смолкают споры о значении термина «демо-
кратия».Возникнув в античности и обозначая «власть народа» (от греческих слов demos - «народ» и 
kratos - «власть»), термин «демократия» стал самым распространенным в политической науке. Однако 
массовое использование термина не оставило за ним определенного однозначного содержания. До сих 
пор в политологии не выработаны общепринятые представления, позволяющие сформулировать чет-
кое определение демократии. Различные авторы акцентируют внимание на отдельных составляющих 
демократии, например, на власти большинства, на ее ограничении и контроле над ней, на основных 
правах граждан, на правовой и социальной государственности, наконец, на разделении властей, все-
общих выборах, гласности, конкуренции различных мнений и позиций, плюрализме, равенстве, соуча-
стии и т. д.Соответственно демократия интерпретируется в нескольких смыслах: во-первых, расшири-
тельно, как общественная система, основанная на добровольности всех форм жизнедеятельности ин-
дивида; во-вторых, более узко, как форма государства, при которой все граждане обладают равными 
правами на власть (в отличие от монархии, где власть принадлежит одному лицу или аристократии, где 
управление осуществляется группой лиц). Это античная традиция трактовки демократии, берущая 
начало с Геродота (V в. до н. э.); в-третьих, демократия понимается как идеальная модель обществен-
ного устройства, как определенное мировоззрение, основанное на ценностях свободы, равноправия, 
прав человека. Индивиды, группы, исповедующие данные ценности, формируют движение за их реали-
зацию. В этом значении термин «демократия» трактуется как социальное движение, как тип политиче-
ской ориентации, воплощенный в программах определенных партий.Эволюция значения термина «де-
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мократия» происходила одновременно с развитием человеческого общества. Первоначально, с момен-
та возникновения, демократия рассматривалась как прямое правление граждан в отличие от правле-
ния монарха или аристократов. Однако уже в античности демократия была признана «худшей формой» 
правления. Ибо низкий уровень культуры граждан греческих полисов-государств позволял правителям 
манипулировать подобным «народовластием», вследствие чего режимы демократии были недолговеч-
ны и переходили в охлократию (власть толпы); а те, в свою очередь, порождали тиранию.  

«Демократия — это способ, с помощью которого хорошо организованное меньшинство управляет 
неорганизованным большинством». (Василий Розанов, русский философ начала XX в.) 

Политическая власть, осуществляемая в России, не использует методы традиционного автори-
таризма, а имеющий место политический режим не может себя изолировать от некоторых черт совре-
менной либеральной демократической политики таких, как критика со стороны СМИ, парламентский 
надзор, а также выборов. В то же время политика 1990-х гг. основывалась на классических постулатах 
либеральной демократии и рыночной экономики, и имела двоякий характер: отсталая командное 
управление старого типа и бюрократическое регулирование экономики; и передовая, направленная на 
подлинное разделение властей, отделение политики от экономики, подчинение политики закону и сво-
бодные выборы. Не препятствуя дальнейшему развитию демократии, власть воспроизводила практику 
прошлого, хотя и в радикально новых формах. Рождающаяся новая общественно-политическая реаль-
ность несет в себе сложный сплав частично преодоленных, а частично преобразованных традиций 
прошлого. Эти особенности характеризуют неизбежный переходный период, так как для становления 
действительного демократического режима важна не просто политизация, сопровождающаяся кон-
фликтами, а действительная поляризация и борьба активных политических сил: только тогда стороны 
смогут заключить пакт, обеспечивающий дальнейшее разрешение конфликтов в обществе согласи-
тельными методами.Политическая интеграция в постсоветской России происходит на уровне режима, а 
не на уровне политической системы. Политическая система регулируется конституционными нормами, 
законами, судебными решениями, а режим действует в зависимости от личных связей, покровитель-
ства и попытками сохранить свою автономию. Политические институты создаются, но политические 
процессы остаются не институционализированными, так как в их основе лежат личные связи.Чем бо-
лее институционализирована политическая система, тем более упорядочено государство, которое 
угрожает гибридному, относительно автономному режиму. Таким образом, кризис российского государ-
ства, помимо прочих факторов, был частично вызван возникновением постсоветского режима. Леги-
тимность режима основывается не на том, чем режим является, а на том, что он представляет. В Рос-
сии форма проведения реформ подорвала значительную часть их содержания.Политический режим 
1990-х гг. имел двоякую направленность: с одной стороны, стремление к демократии, международной 
интеграции, менее бюрократизированной и подлинно рыночной экономике; с другой стороны, он уна-
следовал, продолжил и даже развил многие черты прошлого.Корнями постсоветского политического 
режима являются, с точки зрения исследователей, особенности российской политической культуры – 
патернализм, этатизм и т. д. Особенность заключается также в том, что неформальные отношения 
стали новым политическим порядком. 

Это сосуществование режимной политики и демократического режима создает институты, кото-
рые формально являются демократическими, но несут ответственность только перед самими собой. В 
то же время институты демократии сохраняют способность независимого функционирования и являют-
ся фундаментом перехода к демократическому режиму.Режимная политика обусловлена ограниченной 
политической активностью общества, что подорвало общее представление о демократизации, которая 
трансформирует активную гражданскую позицию в массовую демократию. Нынешние политические 
партии заняты тем, что осуществляют связи с элитой и мобилизуют идеологические и политические 
ресурсы на межэлитную борьбу. В ходе их развития коммуникативные функции возьмут на себя пред-
ставители общественных объединений в нарождающемся гражданском обществе. Кроме этого, по ме-
ре развития рыночных отношений, предприниматели сами добиваются большей независимости от бю-
рократии для защиты своих личных и имущественных прав в рамках независимой системы законов. 
Средний класс по мере своего развития также будет стремиться обеспечить свои имущественные пра-
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ва и личные свободы в системе законов. В результате укрепления законности режимная система по-
степенно уступает место демократическому режиму. Для его установления необходимо, чтобы проти-
востояние оппонентов завершилось добровольным принятием всеми сторонами демократических норм 
и ценностей и согласием институализировать свои интересы в рамках новой политической системы. 

Правительство, назначаемое президентом и только ему подотчетное, в любой момент может 
быть отправлено в отставку по соображениям политической целесообразности или вследствие «подко-
верной» борьбы.Согласно Конституции Российской Федерации Государственная Дума зависит от ре-
шений Совета Федерации, формирующегося на основе регионального представительства, основанного 
не на выборах, а зачастую на личном отношении руководителей ветвей власти субъектов федерации к 
назначаемым персонам. При этом законодательная власть Федерального Собрания в свою очередь 
ограничена, во-первых, правом президента издавать указы, имеющие силу законов, и, во-вторых, прак-
тикой издания исполнительной властью многочисленных подзаконных актов, способных сорвать вы-
полнение любых законов.В современной России еще сохранились некоторые тоталитарные традиции, 
имеющие свою специфику. В этой связи принципиальное значение имеет тот момент, что в России 
промышленная революция была осуществлена за счет превращения всей массы населения в наемных 
рабочих государства и тотальной экономии на оплате труда. Идет очень жесткая борьба за статус в 
высших эшелонах власти. Ослабли контрольные функции власти, что позволяет элите решать свои 
корпоративные проблемы за счет общества.Политический режим современной России может быть 
охарактеризован как демократический с устойчивыми авторитарно-олигархическими чертами и эле-
ментами политического корпоративизмаДля усиления в России демократических тенденций необходи-
мо проведение реформ, имеющих положительный результат для большинства людей: реформа адми-
нистративно-государственного аппарата, создание условий для эффективного функционирования мел-
кого и среднего бизнеса, пенсионная реформа и т.д.С формально-правовой точки зрения Россия, со-
гласно Конституции, является демократическим федеративным правовым государством с республи-
канской формой правления. Человек, его права и свободы объявлены высшей ценностью, гарантиро-
вать которую обязывается государство. Единственным источником власти объявлен народ, который на 
референдумах и выборах изъявляет свою волю. В 137 статьях Конституции можно найти нормы, кото-
рыми удовлетворилась бы любая развитая демократия. 
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Аннотация:О женщинах любят говорить все, а вот об их правах и особенностях существования на 
фоне мужского населения – немногие. Так, словосочетание «женщина и политика» вызывает у многих 
бурную отрицательную реакцию. Ведь во многих головах крепко укоренилась мысль, что место женщи-
ны на кухне. Однако стоит заметить, что в целом ряде стран сегодня наблюдается тенденция — в их 
политической жизни участвует все больше и больше женщин. 
Ключевые слова: женщины, политика, власть женщин, политический имидж, политические лидеры. 
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Abstract:About women like to say everything, but about their rights and features of existence against the 
background of the male population - few. Thus, the phrase "woman and politics" causes a stormy negative 
reaction among many. After all, in many minds the idea that the woman's place in the kitchen is firmly rooted. 
However, it should be noted that in a number of countries today there is a trend - more and more women are 
participating in their political life. 
Keywords: women, politics, women's power, political image, political leaders. 

 
Женщина и власть, а также женщина во власти интересует многих, но не всех. Достаточно боль-

шой процент населения убеждены, что женщине лучше властвовать на кухне. Политика становится все 
более распространенной профессией и важным видом деятельности, вовлекающим все большее коли-
чество людей в свой круг. Естественно, что женщины выбирают политическую деятельность, поскольку 
обладают соответствующим образованием, знаниями, амбициями, желанием реализовать свои воз-
можности на сложнейшем политическом поприще. 

Политика — сложнейшая деятельность, требующая от человека таких качеств, которые затребо-
ваны временем, и мужчина ли будет носителем этих качеств или женщина, определяет время и обсто-
ятельства. Проблема женщины во власти решается позитивно, если мужчины и женщины признают за 
женщиной качество личности и ее возможности и способности самостоятельно решать вопросы своих 
желаний, стремлений, достижений. Необходимо определить несколько критериев, которыми обладают 
женщины политики. 

1. Есть люди аполитичные вообще, и все разговоры о политике им неинтересны. Некоторые до-
ходят до агрессивности, если кто-то при них говорит о политике. 

2. Есть граждане, наивные в политике. Они слишком доверчивы и некритично (а иногда излишне 
критично) воспринимают определенные информационные источники, которые они субъективно пред-
почитают. 

3. Есть политически активные граждане, которые выставляют в силу многих причин свою канди-
датуру на выборах в те или иные политические структуры, структуры власти. Они могут быть избраны, 
но будут так или иначе состоять в тех или иных партиях. Причем некоторые из них, не имея опреде-
ленных политических убеждений и пристрастий, меняют партии на те, которые более проходные. Дру-
гие не меняют партии, лелея свое постоянство. 
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4. Есть опытные политики, имеющие значительный стаж политической деятельности, борьбы за 
лидерство, умение отстаивать интересы определенной группы граждан, составляющих их электорат. 
Среди них есть женщины, являющиеся профессиональными политиками, которые не ориентированы 
на выход из политики по крайней мере на ближайшее время. Женщина становится политиком, потому 
что политика — интереснейшая деятельность не только для мужчин, но и для женщин. Это деятель-
ность, требующая множества качеств, которые, как говорится, "обретаются в бою". 

Среди этих качеств можно назвать следующие: 
- уверенность в своем политическом призвании; 
- желание принести пользу людям; 
- желание стать известной; 
- реализоваться как личность; 
- сделать карьеру; 
- защитить интересы определенных групп населения; 
- любовь к людям; 
- интерес к общественной сфере; 
- приобретение подмостков; 
- повышение личностной значимости; 
- устроить свою личную жизнь; 
- материальный интерес; 
- желание обрести партнеров, друзей, связи; 
- нереализованность; 
-иллюзия личной исключительности и др. 
Женщине следует помнить, что это совершенно иной мир – мир публичной политики. Схема, по 

которой строится имидж, предполагает сокращение числа женских характеристик. Женщина – политик 
обладает также и позитивом, невозможным для мужчины – политика. Но она может быть импульсив-
ной, как просто женщина. Разнообразие её арсенала должно опираться на чёткий анализ, поскольку 
она выступает в рамках публичной политики, как её полноценный игрок. Пути построения политическо-
го имиджа по Г.Г. Почепцову: Имидж должен спроецировать ту задачу, которая поставлена на данный 
момент. А) определение требований аудиторииБ) формулировка характеристик, составляющих имидж 
В) перевод характеристик в разные контексты (визуальные, вербальные, событийные, семантические и 
т.д.) В рамках имиджа политического лидера выделены 3 аспекта: портретный, профессиональный, 
социальный. 

Портретный: честность, порядочность, образованность, доброта, ум, решительность. 
Профессиональный: компетентность, деловитость, работоспособность. 
Социальный: забота о людях, близость проблем народа. 
Имидж как сообщение, которое посылается населению. Важной характеристикой является авто-

ритетность. Образ направлен в сторону позитивной идеализации. Имиджмейкер выступает в роли «пе-
реводчика», призванным перевести текст на ряд других языков. Центральными становятся следующие 
«переводы»: -на язык аудитории, поэтому имиджмейкер чётко вычленяет те или иные типа аудитории 
поскольку для каждого из них должны быть созданы свои собственные тексты-на собственный язык, 
поскольку слова не столько убедительны, как события-на визуальный язык, так как визуальная – более 
достоверная и не отфильтрованная. Формируя в себе лидера, женщина не должна постоянно доказы-
вать окружающим и тем более себе, что занимается именно своим делом. На это уходит много сил и 
собственного здоровья. Примерно одна треть всех нервных расстройств у бизнес-леди происходит от 
конфликта их роли лидера на работе и дома. Считают, что главная помеха деловой карьеры многих 
женщин — в неумении женщин ладить между собой, "играть в команде", быть снисходительными к не-
достаткам других людей. Но у женщины есть ряд преимуществ, реализовав которые, она может стать 
успешным лидером. Женщина-лидер обладает более тонким социальным интеллектом, она тоньше 
ощущает нюансы отношений, в том числе и отношение к себе. Она умеет оценивать и прогнозировать 
поведение других людей. Правда, ее больше, чем мужчин, подстерегает опасность пойти на поводу у 
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своих эмоций. А истеричность и лидерство — вещи несовместимые. 
Женщина обладает большей контактностью и практичностью мышления. Считают, что мужчина 

склонен строить долгосрочные планы, рассчитывать на долгосрочную перспективу, а женщина предпо-
читает конкретно гарантированный результат, "здесь и сейчас". Но бывает и наоборот. Женщина лучше 
мужчины контролирует свои и чужие ошибки; она, как правило, лучше формулирует свои мысли и вы-
ражает идеи. Замечено, что она меньше, чем мужчина реагирует на ухаживания и сексуальные притя-
зания в деловых отношениях. Она четко различает дело и развлечения. Создание делового имиджа 
необходимо рассматривать как целостную систему, включающую в себя различные аспекты разносто-
ронних областей знания — психологию, социологию, философию, этикет и т.д. Умелое сочетание жен-
ственности и деловых качеств леди и политика только закрепит ее позиции как личности и как специа-
листа в группе. Женщина-руководитель в определенной степени занимает конкретную социальную ни-
шу, в которой имеет свои социальные роли: — домашняя, где доминирует институт брака, семьи, мате-
ри, жены, дочери и так далее; — общественная, где главный критерий не "женское начало", а конвеци-
ональность, где женщина, внутренне не принимая эту роль, внешне ее принимает, что называется, по 
соглашению сторон. Женщина, вступающая на путь политической борьбы, кроме горячего желания и 
убежденности в том, что именно на политическом поприще она сможет проявить свои способности и 
возможности, должна иметь ряд достоинств: 

1. Самодостаточность, профессионализм, умение общаться с самыми различными людьми — от 
чиновников до бомжей. Терпимость, гибкость, умение прощать, доброта, искренность, надежность. 
Чувство юмора, мудрость, умение следить за собой, быть ухоженной, элегантной, оптимистичной, 
праздничной. 

2. Умение и желание постоянного совершенства, поскольку политика — это борьба за идею и ее 
воплощение в жизнь, поэтому, чтобы завладеть умами интеллигентной части избирателей, а также 
убедить умудренных жизнью людей, практически ориентированных, что ты что-то стоишь в действи-
тельности и готова отстаивать их интересы. А для этого необходимо совершенствоваться каждый день, 
умение слушать аудиторию, учиться у нее, обрабатывать гигантское количество информации. 

3. Отличная высокопрофессиональная команда, слаженно работающая с начала и до конца вы-
боров. Для этого женщине необходимы навыки гармонизации взаимодействия людей, знание законов 
командообразования. А это владение навыками "мозгового штурма", создающего суперразум, способ-
ный преодолеть любые препятствия. 

4. Достаточные средства для проведения избирательной кампании. Поддержка семьи, особенно 
супруга. Но бывает так, что именно супруг отказывает своей жене в помощи, когда она вступает на по-
литическое поприще. Часто женщина выигрывает для того, чтобы доказать мужу свою состоятель-
ность, и у нее это получается. Поэтому, если муж не поддерживает, это может стать дополнительным 
стимулом для преодоления предвыборной дистанции. 

5. Демонстрировать своеобразие пола. Что женщина может лучше мужчины, что в ней как в лич-
ности принадлежат именно женщине, что женщина быстрее поймет и лучше сформулирует. Доброта, 
всепрощение, чувствительность, улыбчивость, женственность. Чем больше ты женщина, тем лучше ты 
политик. Чем ярче выражено своеобразие пола, тем успешнее женщина может продвигаться в политике. 

Представительницы прекрасного пола доказали, что проблемы мирового характера подвластны 
не только грубым, жестким, критическим, мужским умам, но и хрупким, нежным женским сердцам. Го-
ворят, что женщина и политика – две вещи несовместимые, однако мы в который раз убеждаемся в 
обратном. В последние годы все более и более проявляется тенденция независимости женщин. Каче-
ства мужчины – защищать и принимать решения – проявляются все слабее, слабее. А женщины все 
чаще становятся ответственными и за себя, и за свою жизнь. Большинство наших проблем – это не 
проблемы отдельно мужчин или отдельно женщин. Это проблемы нашей жизни, и надо решать их вме-
сте. Жизнь женщины-политика – это ее работа. Некоторые люди работают, чтобы жить. Женщины-
политики живут, чтобы работать. Они “ведут за собой, а не следуют”, день за днем упорно работают 
над собой, не признают слов вроде “Я не могу” или “Это слишком трудно”. Сами создают свой соб-
ственный разум. Никогда ничего не делают только по той причине, что так делают твои друзья. Эта по-
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ложительная черта характера, которая почти всегда других приводит в восхищение. Эти решительные 
и уверенные женщины-политики не собираются капитулировать перед всеотрицающими бюрократами, 
потому что у них достает мужества придерживаться своих убеждений. Возможно, именно женщины 
спасут нашу планету от всех разрушений и несчастий, которые она претерпела, именно женщины по-
ложат конец войнам, и на Земле будет процветать мир. 
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Аннотация:Политическая культура как часть общей культуры оказывает влияние на формы и 
функционирование политических институтов, задает направление политическому процессу, 
обусловливает политическое поведение широких масс. Успехи или неудачи в продвижении на пути к 
демократии являются следствием исторически сформировавшегося в обществе политического образа 
страны. В современной политической культуре России появляются черты западной политической 
культуры, которые на данном этапе развития в наибольшей степени отвечают потребностям общества, 
и отвергаются такие черты, которые входят в непреодолимое противоречие с генотипом российской 
политической культуры.  
Ключевые слова: генотип российской политической культуры, культура, политика, политическая 
культура 

 
THE POLITICAL CULTURE OF MODERN RUSSIA 

    
 
Abstract:The political culture as a part of the general culture influences forms and functioning of political 
institutes, sets a direction to political process, causes political behaviour of broad masses. Successes or 
failures in advancement on a way to democracy are a consequence of political image of the country historically 
generated in a society. In modern political culture of Russia there are lines of the western political 
culture which developments at the given stage to the greatest degree meet requirements of a society, and 
such lines which are included into the insuperable contradiction with a genotype of the Russian political 
culture are rejected.  
Keywords: genotype of the Russian political culture, culture, a policy, political culture 

 
Политическая культура неразрывно связана с общенациональной культурой, социокультурными, 

национально-историческими, религиозными, национально-психологическими традициями, обычаями, 
стереотипами, мифами, установками. Так, наряду с символами самодержавия и народности в форми-
ровании и укреплении русского государства важную роль сыграла православная церковь. Она высту-
пала духовной опорой русских, противостояла мусульманскому Востоку и католическому Западу. Про-
пагандировалась постоянно концепция о Москве как «новом Вечном Городе, наследнице Рима и Кон-
стантинополя». Церковная иерархия постоянно предупреждала царей об их священном долге превра-
тить Московию в «новую христианскую империю». Таким образом, в формировании идей о величии 
России, ее масштабности, патриотизме и преданности отечеству — Руси-матушке, особом пути России 
и т. д., которые составили важнейшие компоненты политического сознания россиян, важную роль сыг-
рала и православная вера. Подтверждением этого является и то, что многие атрибуты и символы пра-
вославной церкви стали одновременно и символами российской государственности (храм Василия 
Блаженного, храмы в самом Кремле, храм Христа Спасителя, Исаакиевский собор). Церковь возвела в 
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ранг святых выдающихся деятелей, которые в строгом смысле не являлись ее служителями (Св. Оль-
га, Св. Владимир, Александр Невский и другие). 

Исключительно важными характеристиками политической культуры являются политические чув-
ства, традиции, ценности, идеалы, убеждения, т. е. нравственно-оценочный элемент. Особое значение 
имеют оценочные суждения человека, выражающие его индивидуально-личностное отношение к явле-
ниям политики и власти. 

Наиболее устойчивыми являются традиции в политической культуре. В известном смысле тра-
диции выступают как объективное, не зависящее от воли людей явление. «Люди сами делают свою 
историю, — констатировал К. Маркс, — но они делают ее не так, как им вздумается, при обстоятель-
ствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли 
от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». 

И в настоящее время бурная полемика идет вокруг событий прошлого и недавнего прошлого, по-
родивших те или иные традиции. Одни политические силы поднимают значение идей демократии, са-
модеятельности населения, самоуправления, другие — идей покорности, фатализма, пассивности. Все 
это полностью относится и к сегодняшней России. Совершенно очевидно, что формы борьбы законо-
дательной власти с исполнительной, поведение различных партий, блоков и организаций в 1992—1993 
гг. определялись существующими традициями страны и одновременно породили много новых. 

Для современной России, которая переживает переломный период своей истории, представляет 
наибольший интерес вероятное проявление традиций, имеющих непосредственное отношение к политике. 

— В собственно политической области это — недоверие (или наоборот, доверие) к государству, к 
политической власти, к господствующим или правящим классам и слоям, политической элите; привер-
женность к индивидуальным и коллективным свободам; муниципальные и коммунальные вольности; 
общественно-политическая активность населения или его отдельных слоев, участие в решении обще-
ственных местных или общенациональных проблем; понимание общенациональных целей и размаха 
активности и борьбы на этом уровне; завоевание позиций и деятельность, в различных звеньях пред-
ставительной системы. 

 — В области форм политического действия и политической борьбы—цивилизованные приемы 
полемики и дискуссии; способность выслушивать оппонента, убеждать и переубеждать при помощи 
рациональных аргументов; искусство компромисса, маневра и союзов, активные формы давления на 
законодательную, исполнительную власть и политические партии, использование прессы и средств 
массовой коммуникации; манифестации, демонстрации, митинги, массовые выступления и движения в 
защиту тех или иных требований и интересов; «завоевание улицы», забастовки — локальные и обще-
национальные, экономические и политические; использование наиболее эффективных и решительных 
форм борьбы; мобилизованность, солидарность, взаимопомощь; социальные союзы. 

Нравственно-оценочный элемент политической культуры включает в себя ценности, идеалы, 
убеждения. Политическая культура проявлялась прежде всего в понимании и "искании российским че-
ловеком социального идеала. Наиболее яркое отражение социальный идеал нашел в политическом 
менталитете. Менталитет (от лат. mens — ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — глубин-
ный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное. Менталитет 
— совокупность готовностей, установок и предрасположенностей индивида или социальной группы 
действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом. Менталитет форми-
руется в зависимости от традиций, культуры, социальных структур и всей среды обитания человека. 
Поэтому под менталитетом понимается еще и национальный способ видеть мир и действовать в опре-
деленных обстоятельствах. 

Существенные подвижки в общественной жизни, произошедший «сверху» и диктуемый «вниз» 
отказ от прежних ценностей рождает в сознании человека чувство эфемерности, скоротечности повсе-
дневности, ощущение преходящего и непостоянного характера всего, что есть. Утверждается прагма-
тический принцип «использовал — выбросил», который распространяется на все: на отношение чело-
века к человеку, человека к власти, к идеям, представлениям, понятиям. 
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Все названные обстоятельства ставят человека в сложные условия выбора. Положение усугуб-
ляется тем, что все его социальные связи нарушаются очень быстро, а социальные институты (семья, 
государство, школа, религиозные организации, средства массовой информации и т. д.) рекламируют 
разные, подчас противоположные ценности. 

Сложность процесса переориентации людей на новые ценности усиливается и психологическим 
моментом. Любой человек усваивает не любые ценности, а лишь те, которые исходят от значимого для 
него субъекта, будь то другой человек или любой из перечисленных выше социальных институтов. 

В результате воздействия множества факторов как исторического (отдаленного или близкого), 
так и современного плана политическая культура нынешнего российского общества внутренне проти-
воречива. В ней представлено множество субкультур. Это: авторитарная и демократическая, элитар-
ная (политической элиты, чиновничества) и массовая (рядовых граждан), либеральная и консерватив-
ная, социалистическая и буржуазная и т. д. Субкультуры наличествуют в каждой социальной группе. 
Так, исследование культуры выяснило в молодежной среде три ведущие тенденции. Первая характер-
на для молодых людей, занимающихся мелким бизнесом. Они ориентированы на деловую хватку, бес-
принципность, корпоративность, нарушения правовых и политических норм. Вторая тенденция прояв-
ляется в деятельности «люберов», «гопников», исповедующих «культ физической силы», оружие и 
примитивные социалистические идеалы. В условиях политической нестабильности они, будучи при-
влеченными различными политическими силами, могут стать опасными для общества. Наконец, третья 
тенденция обнаруживается в среде большей части молодежи, ориентирующейся на продвижение по 
социальной и служебной, лестнице, получение необходимого для этого образования, лояльное отно-
шение к политической власти и правопорядку. 

Однако особенность современного этапа политической культуры российского общества не столь-
ко в разнообразии субкультур, сколько в том, что значительное их число охвачено скрытой или явной 
борьбой, столкновением. Основными линиями конфронтации выступают демократизм-авторитаризм, 
социализм-капитализм, централизм-регионализм, глобализация-изоляционализм, анархизм-этатизм и 
т. д. Многообразие таких линий свидетельствует об отсутствии политического базового консенсуса, 
общенационального согласия (о надломе «этнического поля», по выражению Гумилева), в конечном 
итоге о болезненном разладе между различными социальными группами, ставящими под сомнение 
успешность реформирования общества, социальную и политическую стабильность в нем. 

Таким образом, политическая культура современного российского общества находится в состоя-
нии своего становления, испытывая серьезное воздействие со стороны геополитических и историче-
ских факторов и радикальных преобразований, происходящих в нем сегодня. 

Свое предназначение в качестве инструмента консолидации общества и его переустройства по-
литическая культура может выполнить лишь при условии преодоления конфронтационности различных 
в ней направлений, взаимодействия их на основе общей объединяющей идеи, поиски которой сегодня 
активно предпринимаются всеми политическими силами. 

Современное российское общество — это, во-первых, общество, в котором произошла страти-
фикация по типу классового деления, которая характеризуется различием функций, положения, прав и 
способов жизни; во-вторых, общество с набором полноценных, замкнутых в себе популяций или сег-
ментов; в-третьих, современное общество, которое понимается как стратифицированное не в сослов-
ном, а в функциональном отношении (Н. Луман). 

Поэтому в России существуют все типы политической культуры и ее субкультуры: харизматиче-
ская, подданническая, активистская. Однако доминируют патриархально-подданническая и подданни-
ческо-активистская. 

По мнению многих исследователей, особая роль государства в России объясняется своеобрази-
ем ее геополитического положения и изначальной этнической неоднородностью, что вызывало необ-
ходимость в жесткой силе, способной структурировать и организовать географическое и социальное 
пространство. «Реальность страны такова, что огромность пространства служила причиной усиления 
централизованного государства. Разнородные этнонациональные, конфессиональные, культурные и 
иные общности, нередко конфликтовавшие между собой... оказывались заинтересованными жить под 
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крышей империи. Сильное централизованное государство служило объединяющим все эти общности 
началом... В этом плане в России не было каких-либо негосударственных структур и норм, призванных 
обеспечить порядок, целостность и жизнеспособность общества». 

Такая вседовлеющая роль государства сформировала ситуацию, в которой индивид и общество 
выступали не как полноправные акторы, а как пассивные субъекты политического процесса. Интересы 
личности изначально приносились в жертву коллективному благу, понятия «личное» и «общественное» 
выстраивались как взаимоисключающая оппозиция, антагонизм. Вытекающий из специфики государ-
ственности характер государственной власти (тотальность, контроль за всеми сферами жизни, отчуж-
денность от общественной сферы) формировал неоднозначные установки в отношении нее в массо-
вом сознании: с одной стороны, завышенные ожидания от власти (причем не столько в форме конкрет-
ных правил и законов, регулирующих общественную жизнь, сколько в виде конкретной помощи и под-
держки), а с другой стороны, страх, недоверие и ненависть. Такое амбивалентное отношение к госу-
дарству и власти, нечеткость разделения государственной и других сфер жизни послужили причиной и 
одновременно результатом мифологизации политики, персонализации власти (характерно, например 
что большинство российских политических партий, организаций, движений формировалось вокруг из-
вестных личностей, получивших популярность на экономическом, общественном или политическом по-
прище). 

Таким образом, складывался негативный многовековой опыт: существование в крайне неблаго-
приятных для внутреннего мира условиях, не поддающихся изменениям, сформировало способность к 
достижению особой приспособляемости к внешним обстоятельствам. Сформировалась склонность 
скорее подстраиваться под среду, а не изменять ее. 

В целом обычным, стабильным состоянием общественного сознания в России является ориен-
тация на приспособление к окружающему миру, выживание в существующих условиях, а не их пере-
устройство. 

Все вышеперечисленные обстоятельства позволили сделать вывод, что «в условиях тотального 
запретительства и укрощения естественных человеческих устремлений сформировался тип людей со-
циально апатичных, отчужденных, иронично-скептичных»18. Эту цитату можно обобщить как модель 
тоталитарного сознания, созданного средой и воспроизводящего элементы тоталитарной политической 
культуры на всех последующих исторических этапах. 

Особенности национального менталитета, согласно представителям монистического подхода, 
сформировали основные черты советской политической культуры: общинность трансформировалась в 
коллективизм, ориентация на власть — в этатизм и патернализм, пассивность — в апатию, патриар-
хальность — в персонификацию власти, мифологизированность стала основой для советской веры в 
светлое будущее, мессианство — в представления о ведущей роли СССР в мировой политике. 

По мере проведения систематических исследований, взгляд на советскую политическую культуру 
начинает усложняться. Возникнув первоначально в работах западных авторов, новый взгляд на поли-
тическую культуру советского и российского общества начинает утверждаться и в отечественных ис-
следованиях (П. Вайля и А. Гениса, П. Кречмара, В. Паперного, Л. Ионина и др.). Особенно популярной 
становится идея раскола. При многообразии подходов к анализу этого явления, когда рассматриваются пе-
риоды и причины его возникновения, главенствующей становится точка зрения о модернизационном раско-
ле, вызванном антагонизмом между процессами модернизации и традиционалистскими ценностями. 

Именно этот раскол в различных его модификациях и в настоящее время, по мнению многих 
ученых, определяет специфику современного состояния российской политической культуры. 

Эта специфика заключается в неинтегрированности и фрагментированности политической куль-
туры России. Отечественные исследователи отмечают характерную для политической культуры Рос-
сии гетерогенность, отсутствие национального согласия по базовым социально-политическим пробле-
мам, наличие конфликтующих субкультур. 

В 1990-е гг. проводились многочисленные социологические исследования, выяснявшие отноше-
ние россиян к происходящим в стране переменам, их установки к новым социальным условиям, поли-
тическим институтам и т.п. Опросы показали, что в конце 1990-х гг. наблюдались разочарование в де-
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мократических идеалах и всплеск патерналистских установок. Это дало основание многим ученым счи-
тать, что подъем демократических настроений был лишь временным эпизодом, в целом не подрываю-
щим авторитарную традицию российской политической культуры. Другие ученые полагают, что эти 
тенденции обусловлены разочарованием россиян в результатах проводимых реформ, итогом которых 
стал кризис во всех областях жизни. И если в восточноевропейских странах отмечается поддержка де-
мократических институтов, даже несмотря на низкую эффективность экономических реформ, а престиж 
демократических идеалов при этом остается по-прежнему высоким, то в России основы политической 
лояльности иные. Поддержка гражданами политического режима «оказывается в зависимости от сте-
пени удовлетворения их конкретных потребностей со стороны властей. Поэтому низкие оценки дея-
тельности органов власти и демократически институтов в России сопровождаются неверием в их бу-
дущее. Рождается противоречие: низкая легитимность российской политической системы вытекает из 
неэффективности политического курса, проводимого руководством страны, в то время как нелигитим-
ность правления препятствует проведению эффективной политики. Преодоление этого кризиса зависит 
от того, в какой мере элементы «гражданской культуры» укоренены в массовом сознании». 

Итак, можно сделать вывод, что политическая культура России включает в себя разнородные 
пласты и множество элементов, которые с трудом укладываются в рамки традиционных типологий и 
классификаций. Ее многослойность и гетерогенность, проявляющаяся в существовании множества 
субкультур, фрагментарность и многомерная конфликтность (то есть наличие размежевании по не-
скольким осям) осложняют процесс изучения. Тем не менее наличие данных особенностей не свиде-
тельствует о неприменимости «классических» подходов к исследованию политической культуры Рос-
сии. Их выявление лишь подчеркивает необходимость адаптации «классических» моделей к анализу 
российского политического процесса. 
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Аннотация: В статье выделяются и характеризуются две тенденции определяющие роль Китая в Ас-
социации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН). Отмечается расширение сфер влияния и повыше-
ние уровня авторитета Китая в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА). Детализируются некоторые аспек-
ты недоверия в отношениях между Китаем и странами-участницами АСЕАН.   
Ключевые слова: Китайская народная республика (КНР), Ассоциация государств Юго-восточной Азии 
(АСЕАН), международные отношения, экономико-политическое влияние, недоверие стран 
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Abstract: The article identifies and characterizes two main tendencies which can be found in China-ASEAN 
relations. On the one hand, the fact of spheres of influence extension is stressed, together with the China au-
thority level rising up. On the other hand, the author claims, that there is a certain amount of mistrust in the 
China-ASEAN relations, some aspects of which have been described.  
Key words: People’s Republic of China (PRC), Association of South-East Asian Nations (ASEAN), interna-
tional relations, economic and political influence, certain amount of mistrust between countries   

 
Рост могущества Китая в условиях глобализации и регионализации, поднимает достаточно много 

вопросов, обсуждаемых научным сообществом. Одним из таких вопросов является стремительно рас-
тущая экономическая мощь Китая и то влияние, которое оказывает данный факт на мировое сообще-
ство. Анализируя причинно-следственные связи, китайские специалисты, указывают, что «возросла 
активность Пекина и  в сфере глобального экономического управления. Этому способствовали рост 
экономической мощи Китая и мировой финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., в результате 
которого произошло перераспределение сил в глобальной финансово-экономической системе, превра-
тившее Китай в ключевого игрока» [1, p. 160]. Данная тема является одной из приоритетных тем в ис-
следованиях российских политологов, специалистов в области международных отношений. Я.В. Лек-
сютина, изучая содержание внешней политики Китая на современном уровне развития, особое внима-
ние уделяет условиям, которые создали возможность для такого экономического прорыва. В своей ста-
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тье она отмечает, что «мировой финансово-экономический кризис стал переломным историческим мо-
ментом для Китая как в смысле изменения его статуса на международной арене, так и в осознании Пе-
кином своих возросших возможностей. Пекин стал более решительно выражать недовольство отдель-
ными аспектами действующей финансово-экономической системы, выдвигать соответствующие ини-
циативы и в целом активизировал усилия по стимулированию реформирования этой системы» [2, с. 
140-141]. 

Китайское руководство, занимаясь целым рядом направлений развития страны, придает боль-
шое особенное значение развитию дипломатической деятельности. Поэтому Китай постоянно расши-
ряет свое участие в международных организациях. Такие организации как АСЕАН, ШОС и др. являются 
приоритетными площадками для ведения многосторонних диалогов. Роль и влияние Китая на страны-
участницы указанных организаций растет. В связи с этим возникают некоторые затруднения. Так, стра-
ны АСЕАН не хотят быть ресурсной базой и объектом их использования в других целях. С развитием 
доверительных отношений и открытости китайский капитал все больше упрочивает свои позиции в 
странах Юго-восточной Азии (ЮВА) и обеспечивает свое влияние на их политику. Следует отметить, 
что, помимо этого, сохраняется некоторое историческое недоверие к Китаю и местным китайским об-
щинам. В некоторых странах они достигаю седьмой части населения страны (Таиланд), в других стра-
нах этот показатель, достигает отметки 70% населения (Сингапур).  

Разнородность систем политической организации общества стран ЮВА и КНР, а также различие 
в стратегиях внешней политики и в акцентах внешней безопасности, не способствуют снижению уровня 
некоторого недоверия  стран АСЕАН к Китаю. Многие государства не одобряют внешнюю политику КНР 
в отношении региона и ориентированы на партнерство с американцами, видя в этом партнерстве про-
тивопоставление. А.П. Косов, характеризуя данную ситуацию, определяет факторы, на основе которых 
она сформировалась и подчеркивает, что «содействует США в последние годы и поведение Пекина в 
АТР: излишняя самоуверенность КНР толкает в «американские объятия» даже те государства региона 
(Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Бирма), которые не являются союзниками США, но стремятся полу-
чить гарантии своей безопасности в условиях активизации «силовой дипломатии» Китая путем сбли-
жения с Вашингтоном» [3, с. 23]. 

Рост напряжения в отношении спорных островов Спратли, и общее увеличение военного бюдже-
та, вызывают все большее опасение у стран региона. В соответствии с их точкой зрения, существует 
вероятность  возникновения военного решения спорных вопросов. К тому же Китай занял определен-
ную позицию в отношении решения Гаагского суда. Правительство КНР дало этому решению негатив-
ную оценку и не намеревается соблюдать его предписания [4].  

Но, тем не менее, следует указать положительные тенденции развития. Прежде всего, к ним от-
носятся: неуклонный рост товарооборотов между странами. Эксперты отмечают вероятность того, что 
данная тенденция будет иметь положительную динамику в будущем. В Докладе комиссии по китайско-
американскому взаимодействию отмечалось, что «товарооборот с 2000 по 2013 между КНР и АСЕАН, 
вырос приблизительно в 20 раз и составил 244,133 млрд. долл. экспорта и 199,402 млрд. долл. импор-
та [5]. 

Таким образом, с начала XXI в. страны АСЕАН пошли по пути образования мощного торгово-
экономического союза в Азии, который тяготеет к сотрудничеству с Китаем. Создание в регионе первой 
зоны свободной торговли представляет собой поворотный момент не только в развитии двусторонних 
отношений, но в истории всего региона. Выход Китая уровень роли нового лидера, и образование цен-
тра региональных экономических процессов, могут быть предпосылкой формирования единого хозяй-
ственного пространства типа «общего рынка». Это приведет к изменениям общей геоэкономической 
конфигурации в регионе, дальнейшему ослаблению позиций США. По всей вероятности, возможно, 
США будет предпринимать меры противодействия данной тенденции. 

По мере увеличения взаимозависимости, и выявления скрытых намерений Пекина на пути рас-
ширения влияния в АСЕАН, могут возникнуть определенные трудности. В качестве противовеса Пеки-
ну, страны ЮВА способны выстроить интеграцию с несколькими центрами силы в рамках Восточно-
Азиатского партнерства или формата 10+3. Перспективы экономического сотрудничества в регионе 
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также зависят от внешнеэкономических факторов, в том числе, военно-политических интересов вовле-
ченных сторон, которые могут сыграть весомую роль в дальнейшем развитии и интеграции в регионе. 

В настоящее время пути развития дальнейших отношений между США и АСЕАН не ясны, в связи 
со сменой администрации Белого дома. Единственное, что уже стало ясным, то, что США не будут 
продолжать инициировать переговоры по поводу развития зоны свободной торговли в рамках Трансти-
хоокеанского партнерства (ТТП), ввиду отказа США от данных инициатив.  Этот факт не означает, что 
США намерены снова «повернуться спиной» к Азиатскому региону, а только лишь – переориентацию 
существующей политики. В этой ситуации, можно предположить, что и впредь США будут развивать 
свои партнерские договоренности с традиционными союзниками региона: Таиландом, Сингапуром, 
Японией, Бирмой. Данный тезис может подтвердить недавний визит представителей стран-участниц 
АСЕАН в Вашингтон, для проведения совещания по проблеме Северо-Корейского полуострова, а также 
обсуждению перспектив развития взаимодействия с Китаем. Однако, каким образом будут выстраи-
ваться дальнейшие отношения между США и АСЕАН – не ясно, ввиду определенной позиции нового 
президента США по этому вопросу.  

Исходя из выше сказанного, следует отметить, что экономическое взаимодействие АСЕАН и Ки-
тая достигло небывалого высокого уровня. Это объясняется целым рядом факторов: идея гармонично-
го развития, которой придерживается большинство стран ЮВА; более умелое инвестирование, а также 
большее количество ресурсов и потенциала для совместной деятельности. Позиции США, наоборот, 
теряют свою привычную лидирующую роль, к настоящему времени товарооборот с АСЕАН регистриру-
ет лишь 3-й показатель стран партнеров организации, и по прогнозам в дальнейшем продолжит свое 
падение. Что касается перспектив дальнейшего развития отношений АСЕАН - Китай, можно предполо-
жить, что они продолжат развиваться и в будущем. Однако, многие страны опасаются экономического 
возвышения КНР в регионе, боясь попасть в полную зависимость от Китая.  
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международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Ширф 

12 августа 
XVI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-372 

15 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-373 

15 августа 
IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-374 

15 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-375 

15 августа 

IV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-376 

17 августа 
VI International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-377 

20 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-378 

20 августа 

XIV Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-379 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-380 

25 августа 

XIX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-381 

25 августа 

XI Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-382 

25 августа 

XIX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-383 

27 августа 

III Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-384 

30 августа 
XXIII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-385 

5 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-386 
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