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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

7.11.2018 г. 

XII Международной научно-практической конференции  

 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

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-
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УДК 336.6 

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ 

Харина Полина Александровна 
студентка 2 курса магистратуры,  

ФГОУ ВПО «Уральский федеральный университет» 
 

 
Ни одна компания не может существовать без эффективного управления оборотным капиталом, 

поскольку именно наличие оборотного капитала в оптимальном размере обеспечивает бесперебойное 
производство и коммерческую деятельность компании. Даже успешные компании могут существенно 
пошатнуться от непредвиденных ситуаций рынка или экономических явлений, если их оборотный капи-
тал управляется не лучшим образом. Также, не только для выживания, но и для роста, предприятию 
необходимо максимально эффективно управлять денежным потоком для оплаты текущих расходов и 
краткосрочных обязательств, для инвестирования в развитие новых продуктов и направлений своего 

Аннотация: Актуальность темы данного исследования чрезвычайно высока и состоит в том, эффек-
тивное функционирование предприятия напрямую зависит от грамотного управления имеющегося у 
него ресурсами, в частности – от оборотного капитала. В рыночной экономике оборотные средства 
приобретают важное значение, ведь именно они являются частью капитала, которая переносит свою 
стоимость на созданный продукт полностью и возвращается в компанию в виде денежных средств в 
конце каждого кругооборота капитала. Эффективное регулирование длительности операционного и 
финансового циклов поддерживает ликвидность и платежеспособность предприятия на должном 
уровне. Несомненно, стратегия управления оборотным капиталом зависит от отраслевых особенностей 
компании. Необходимо учитывать специфику экономического субъекта для финансового анализа и 
предложения эффективных методов и инструментов усовершенствования политики управления обо-
ротным капиталом. 
Ключевые слова: Оборотный капитал, отраслевые особенности компаний, корпоративные финансы, 
финансовый менеджмент. 
 

WORKING CAPITAL MANAGEMENT IN TERMS OF A SPECIFIC INDUSTRY 
 

Kharina Polina Aleksandrovna  
 
Abstract: The relevance of the topic of this study is extremely high and consists in the fact that the effective 
functioning of the enterprise directly depends on the competent management of its resources, in particular – 
from working capital. In a market economy, working capital is important, because it is part of the capital that 
transfers its value to the created product completely and returns to the company in the form of cash at the end 
of each capital cycle. Effective regulation of the operating and financial cycle duration supports the liquidity 
and solvency of the company at the proper level. Undoubtedly, the strategy of working capital management 
depends on the industry features of the company. It is necessary to take into account the specifics of the eco-
nomic entity for financial analysis and offer effective methods and tools to improve working capital manage-
ment policy. 
Keywords: Working capital, industry features of companies, corporate Finance, financial management. 
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производства. Необходимо подчеркнуть, что управление оборотным капиталом может снизить чрез-
мерные финансовые расходы и освободить часть оборотного капитала для дальнейшего инвестирова-
ния. 

Исходя из неустойчивости российской экономики к финансовым кризисам, следует отметить роль 
оборотного капитала как основного средства поддержания жизнедеятельности предприятия в период 
кризиса. Именно эффективное управление оборотным капиталом повышает устойчивость предприя-
тия, сокращает издержки производства, снижает вероятность прекращения деятельности вследствие 
недостатка материалов или денежных средств при колебаниях рынка. Так, стремление к усовершен-
ствованию политики управления оборотным капиталом приводит к ее успешному функционированию и 
финансовому процветанию. Управление оборотным капиталом работает с наиболее динамичной ча-
стью финансов предприятия, которая нуждается в постоянном взаимодействии с производством, логи-
стикой, отделами снабжения и другими подразделениями. 

Важное место в управлении оборотным капиталом занимают такие понятия как производствен-
ный, операционный и финансовый циклы. Производственный цикл отражает время от поставки сырья 
до отгрузки готовой продукции, то есть полный производственный процесс. Финансовый цикл начина-
ется в момент оплаты полученного сырья и заканчивается получением оплаты за отгруженную продук-
цию. И операционный цикл объединяет производственный и финансовый циклы, беря начало от по-
ставки сырья и заканчиваясь в момент получения оплаты за продукцию. Взаимосвязь данных понятий 
продемонстрирована на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Оборачиваемость оборотных средств предприятия (составлено автором на основе [1]) 
 
Не стоит отрицать тот факт, что влияние оборотного капитала на компании различных отраслей 

экономики неодинаково. На примере трех компаний мы рассмотрим разницу между тремя крупными 
российскими компаниями, неоднородными по своему роду деятельности. Мы взяли представителей 
трех отраслей, в которых политика оборотным капиталом играет ключевую роль, - промышленное про-
изводство, энергетика и коммунальное хозяйство и розничная торговля.  

Бесспорно, в компаниях промышленного производства роль оборотного капитала высока. Не-
смотря на то, что в таких компаниях высока роль запасов, на самом же деле не менее важное место 
управления оборотным капиталом относится к дебиторской задолженности. Рассмотрим одно из про-
мышленных предприятий Свердловской области – Синарский трубный завод, мы рассчитали основные 
показатели оборачиваемости по данным финансовой отчетности за 2017 и 2016 года (Таблица 1, со-
ставлено автором на основе [3]). 

Как мы можем наблюдать из таблицы 1, срок оборачиваемости запасов и дебиторской задолжен-
ности достаточно высок. Оборачиваемость запасов обусловлена долгим производственным циклом, 
оборот задолженности покупателей занимает много времени из-за особенности контрактов, в которых 
оплата за продукцию поступает в течение нескольких недель, а то и месяцев. 
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Таблица 1 
Основные показатели оборачиваемости Синарского трубного завода 

Показатель 
2017г. 2016. 

Коэф. Срок, дни Коэф. Срок, дни 

Оборачиваемость активов 1.28 285 1.64 222 

Оборачиваемость запасов 6.29 58 6.64 55 

Оборачиваемость собственного капитала 3.01 121 3.04 120 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти 

2.89 126 2.91 126 

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности 

3.98 92 3.70 99 

Длина финансового цикла - 184 - 181 

Длина операционного цикла - 276 - 280 

 
Предприятия энергетической отрасли и поставщики коммунальных услуг благодаря своим отрас-

левым особенностям сталкиваются также с несколько иными проблемами управления оборотным ка-
питалом. Мы рассчитали основные показатели оборачиваемости Группы компаний «Интер РАО» - одна 
из крупнейших энергетических компаний (см. Таблицу 2, составлено автором на основе [2]). 

 
Таблица 2 

Основные показатели оборачиваемости Группы Компаний «Интер РАО» 

Показатель 
2017г. 2016г. 

Коэф. Срок, дни Коэф. Срок, дни 

Оборачиваемость активов 1.53 238 1.52 240 

Оборачиваемость запасов 56.04 7 55.30 7 

Оборачиваемость собственного капитала 2.10 174 2.22 164 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти 

8.74 42 9.13 40 

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности 

7.77 47 8.16 45 

Длина финансового цикла - 49 - 47 

Длина операционного цикла - 96 - 92 

 
 
 

Таблица 3 
Основные показатели оборачиваемости компании «X5 Retail Group» 

Показатель 
2017г. 2016г. 

Коэф. Срок, дни Коэф. Срок, 
дни 

Оборачиваемость активов 2.49 146 2.36 155 

Оборачиваемость запасов 11.39 32 11.90 31 

Оборачиваемость собственного капитала 9.07 40 8.92 41 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 59.46 6 38.98 9 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 7.53 48 6.67 55 

Длина финансового цикла - 38 - 40 

Длина операционного цикла - 86 - 95 
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По сравнению с компанией производственного сектора мы видим существенные различия в по-
казателях оборачиваемости. Энергетическая отрасль характеризуется быстрой оборачиваемостью за-
пасов, что обусловлено спецификой деятельности. Также мы можем отметить, что оборачиваемость 
дебиторской задолженности в энергетике в разы быстрее, чем у производственного предприятия. 

Следующий сектор экономики, в котором оборотный капитал играет едва ли не ключевое значе-
ние, - это компании розничной торговли или, иначе говоря, ритейлеры. Мы произвели расчет показате-
лей оборачиваемости представителя розничной торговли на российском рынке - «X5 Retail Group» (см. 
Таблицу 3, составлено автором на основе [4]). 

Специфика компаний ритейла обусловливает необходимость поддержания необходимого уровня 
запасов, ведь, как известно, в таких компаниях практически отсутствует дебиторская задолженность. 
При этом риск переполнения запасов на складе ввиду высокой конкуренции чрезвычайно высок. 

Таким образом, проведя сравнительный анализ показателей оборачиваемости трех компаний, 
которые являются представителями разных отраслей экономики, мы отметили различную продолжи-
тельность финансового и операционного циклов. Данные различия зависят от специфики отрасли, осо-
бенностей заключения договоров с поставщиками и заказчиками в части оплаты. Так, промышленные 
предприятия отличаются долгим и сложным производственным циклом, что, соответственно увеличи-
вает финансовый цикл, также дебиторская задолженность оплачивается покупателем спустя длитель-
ный срок. Компании энергетической отрасли отличаются быстрой оборачиваемостью запасов и быст-
рым возвратом дебиторской задолженности (их основными дебиторами являются физические лица). 
Розничная торговля характеризуется очень низкой задолженностью покупателей, а также стремится к 
максимально быстрому обороту запасов, поскольку часть их продукции имеет короткий срок годности 
или подвержена сезонному спросу. При анализе показателей деловой активности и оценке политики 
управления оборотным капиталом необходимо учитывать отраслевые особенности ведения бизнеса. 
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В экономической литературе не существует единого определения региональной социально-

экономической политики. На наш взгляд, под социально-экономической политикой региона необходимо 
понимать систему управляющих воздействий экономической, финансовой, социальной, инвестицион-
ной, внешнеэкономической и других направлений деятельности органов региональной власти, направ-
ленную на устойчивое и сбалансированное функционирование региона, на улучшение качества и по-
вышение уровня жизни населения. 

К основным задачам региональной социально-экономической политики можно отнести следую-
щие: обеспечение расширенного воспроизводства социально-экономических условий жизнедеятельно-
сти населения региона, высокого уровня и качества жизни, экономическая и социальная трансформа-
ция региона, анализ, прогнозирование и программирование регионального развития, выбор ключевых 
экономических направлений развития региона  на основе устойчивого экономического роста,  оптими-
зация финансовых потоков, формирование условий и механизмов укрепления экономической базы ре-
гиона и муниципальных образований, обеспечение экологической безопасности в регионе, защита 
окружающей среды, формирование и реализация инвестиционной, структурной и научно-технической 

Аннотация: в данной статье рассматривается сущность, основные задачи, принципы и методы регио-
нальной социально-экономической политики, а также алгоритм расстановки приоритетов в процессе 
формирования социально-экономической политики 
Ключевые слова: регион, социально-экономическая политика, приоритет, региональная власть, уро-
вень жизни, методы, принципы, прогнозирование. 
 

THE DEFINITION OF PRIORITIES OF DEVELOPMENT AS THE STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIO-
ECONOMIC POLICY OF THE REGION 

 
Kholodkova Julia Andreevna 

 
Abstract: this article discusses the essence, main tasks, principles and methods of regional socio-economic 
policy, as well as the algorithm of priority setting in the process of socio-economic policy formation 
Keywords: region, socio-economic policy, priority, regional power, standard of living, methods, principles, 
forecasting. 
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политики в регионе, создание и развитие рыночной инфраструктуры, привлечение инвестиций для ре-
ализации региональных социально-экономических программ, методическое обеспечение и обоснова-
ние социально-экономического развития региона на основе повышения эффективности освоения реги-
ональных ресурсов и собственного производства импортозамещающей продукции. [1] 

К принципам  региональной социально-экономической  политики относится учет запросов и по-
требностей населения, производителей и общества в целом; социальное партнерство; субсидиарная 
ответственность административных органов управления; регулирование экономических и социальных 
процессов на основе региональных интересов. 

К методам социально-экономической политики можно отнести создание в регионе благоприятных 
условий для развития деловой активности; регулирование деловой активности; прямую кооперацию 
администрации региона и бизнеса. 

Формирование и реализация самостоятельной  политики региона осуществляется посредством 
программирования развития его экономики, предполагающего разработку и реализацию специальных 
документов, описывающих цели, процедуру и мероприятия, и средства решения наиболее актуальных 
проблем регионального развития. 

Программирование знаменует активное  участие властных структур не только в опосредованном 
(косвенном) воздействии на экономические процессы, но и в непосредственном управлении ходом об-
щественного воспроизводства. 

В основу программно-целевого подхода как инструмента проведения региональной администра-
цией целенаправленной политики по решению проблем региона положена система программ, которые 
реализуются либо государственными органами разного уровня, либо частными компаниями при госу-
дарственной поддержке. 

Однако ограниченность финансовых, материальных и других ресурсов делает невозможной и 
нецелесообразной одновременную разработку большого количества программ [2]. Речь идет, таким 
образом, о непременном ранжировании и отборе наиболее актуальных и перспективных проблем из 
числа потенциальных, то есть о расстановке приоритетов.  

Сам процесс расстановки приоритетов получает отражение в этапах формирования социально-
экономической политики на уровне субъекта Федерации: 

1. Анализ состояния экономики региона, результатов ее развития и проблем. Оценивается сроч-
ность решения проблем, альтернативные последствия устранения или игнорирования отрицательных 
явлений, расставляются приоритеты.  

2. Выработка и обоснование целей путем построения их динамичной системы, начиная со стра-
тегических и соответствующих им среднесрочных и заканчивая краткосрочными (текущими). Опреде-
ляется характеристика каждой цели: предварительная, опосредованная или конечная; количественная 
или качественная. При формировании экономической политики можно стремиться к одновременному 
выполнению совокупности целей, но мировая практика показала, что наиболее эффективной является 
расстановка приоритетов [3]. При построении дерева целей необходимо соблюдать их соответствие во 
времени, по направлениям экономической политики и по уровням власти. 

3. Выбор инструментов и методов экономической политики региона предполагает анализ соот-
ветствия регулирующих мер поставленным целям, степени совместимости отдельных средств, побоч-
ных эффектов их применения, эффективности и достаточности обоснования необходимости их приме-
нения. 

Важное значение при расстановке приоритетов в процессе формирования социально-
экономической политики отражает рисунок 1. 

Определение приоритетов развития региона зависит от многих факторов, включающих социаль-
но-экономические, географические, этнонациональные, историко-политические и другие его особенно-
сти.  

Кроме того,  система приоритетов является частью, этапом разработки социально-экономической 
политики, а поэтому она должна соответствовать целям, задачам и принципам этой политики. Система 
принципов разработки приоритетов представлена в таблице 1. 
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Рис. 1. Значение расстановки приоритетов в процессе формирования социально-

экономической политики [3] 
 
 

Таблица 1    
Принципы определения приоритетов регионального развития 

№ Принципы определения приоритетов Характеристика принципа 

1 Учет запросов и потребностей насе-
ления, производителей и общества в 
целом 

Приоритеты и подприоритеты в программах вырабаты-
ваются на основе аргументированного анализа потреб-
ностей целевых групп 

2 Социальное партнерство (принцип 
партнерства) 

Государство, регион, бизнес являются партнерами в 
определении приоритетов. Проекты софинансируются 
различными сторонами. 

3 Субсидиарная ответственность ад-
министративных органов управления 

Все административные органы управления в равной 
мере ответственны за реализацию и разработку систе-
мы приоритетов 

4 Принцип согласования Приоритеты и подприоритеты  определяются на регио-
нальном уровне, но согласовываются с общегосудар-
ственными интересами и приоритетами, т.е. с соответ-
ствующими министерствами через длительную итера-
тивную процедуру согласования). После бюджетного 
арбитража выбранные приоритетные направления 
включаются в программу. 

5 Принцип наглядности 
 

Приоритеты и  подприоритеты должны быть четко вы-
делены в Программе. 

6 Принцип четкости индикаторов Для каждого подприоритета существует свой индикатор 
(цель), его исходные параметры и источник проверки 

7 Принцип открытости 
 

Любой человек имеет право доступа к программе. Ин-
формация об участии в проектах, процедуре 
их выбора и пр. должна быть доступна для любой орга-
низации. 
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Продолжение таблицы 1 

8 Принцип делегирования управления 
 

Одна из региональных организаций является уполно-
моченной за реализацию программы. За приоритеты и 
подприоритеты отвечают другие организации, которые 
докладывают о реализации мероприятий программы 
уполномоченной организации.  При этом организациям 
не запрещается быть ответственным за один из подпри-
оритетов  и исполнителем по другим направлениям, не 
входящим в данный подприоритет. Администрация или 
специально созданный орган отвечает за мониторинг, 
оценку и контроль реализации программы. 

 
Система приоритетов развития региона может быть представлена в виде некоторого упорядо-

ченного вектора, что позволяет учесть последовательный характер важности каждого из направлений 
развития региона.  

Процедура определения и упорядочения приоритетов развития адекватна процедуре кластери-
зации объектов, в которой в качестве центров выбираются мероприятия, позволяющие максимально 
обеспечить реализацию целей и определенную траекторию социально-экономического развития регио-
на. 

Формирование вектора приоритетов становится возможным благодаря алгоритму действий, ко-
торый представлен на рисунке (2). 

 

 
 

 
Рис. 2. Алгоритм действий при формировании вектора приоритетов 

 
Таким образом, определению приоритетов регионального развития отводится важная роль в 

формировании социально-экономической политики региона. Приоритеты развития, их обоснование и 
ресурсное обеспечение получают отражение в специальных документах - программах регионального 
развития. 
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Внеоборотные активы представляют собой имущество организации, которое используется в те-

чение нескольких отчетных периодов. Стоимость данного имущества погашается путем амортизацион-
ных отчислений. К вложениям во внеоборотные активы, в свою очередь, можно отнести вложения в 
нефинансовые активы и долгосрочные финансовые вложения.  

Вложения в нефинансовые активы представляют собой затраты организации в объекты основ-
ных средств, земельных участков и объектов природопользования, нематериальные активы, а также 
затраты организации по формированию основного стада продуктивного и рабочего скота (кроме птицы, 
пушных зверей, кроликов и других животных, которые учитываются в составе средств в обороте).  

А долгосрочные финансовые вложения представляют собой те средства, которые отвлечены из 
оборота предприятия и вложены в другие предприятия либо в виде долгосрочных кредитов, либо в ви-
де приобретения акций этих предприятий. И в том, и в другом случае предприятие получает дополни-
тельный доход в виде процентов или дивидендов.  

Наибольшую часть во внеоборотных активах занимают основные средства предприятия. Основ-

Аннотация: Внеоборотные активы — собственные средства организации, изъятые из хозяйственного 
оборота, но отражаемые в бухгалтерском балансе. Они включают основные средства, нематериальные 
активы, оборудование к установке, вложения во внеоборотные активы и некоторые другие виды акти-
вов. Учет внеоборотных активов — очень важная часть бухгалтерского учета, поэтому актуальность 
данной темы очевидна. 
Ключевые слова: Внеоборотные активы, основные средства, документация, бухгалтерский учёт, ин-
формация, имущество организации. 

 
                 FEATURES OF ACCOUNTING NON-CURRENT ASSETS 

 
                                     Khoroshun Kristina Vyacheslavovna, 

Harutyunyan Victoria Alexandrovna 
 
Abstract: Non-current assets are own funds of the organization, withdrawn from the economic turnover, but 
reflected in the balance sheet. They include fixed assets, intangible assets, equipment for installation, invest-
ments in non-current assets and some other types of assets. Accounting for non-current assets is a very im-
portant part of accounting, so the relevance of this topic is obvious. 
Key words: Non-current assets, fixed assets, documentation, accounting, information, property of the organi-
zation 
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ные средства — часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продук-
ции, выполнении работ оказании услуг либо для управления организацией в течение определенного 
периода. 
            Характерной чертой основных средств считается их неоднократное применение в ходе произ-
водства, сохранение первоначального внешнего вида на протяжении продолжительного этапа. 

Основные ресурсы в бухгалтерском учете и отчетности отражаются согласно начальной стоимо-
сти. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они допущены к бухгалтер-
скому учету, разрешается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, техни-
ческого перевооружения, частичной ликвидации. Движение основных средств в организации напрямую 
связаны с реализацией хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбы-
тию основных средств.  

Все операции по движению основных средств оформляются типовыми формами первичной 
учетной документации. Поступившие основные ресурсы принимает комиссия, которая назначена ди-
ректором организации. Акт составляется отдельно на каждый объект, в нем указывается наименование 
объекта, год выпуска, краткую характеристику объекта, первоначальную стоимость, присвоенный объ-
екту инвентарный номер, место использования объекта и другие сведения, необходимые для аналити-
ческого учета основных средств.  

После оформления комиссией акт приемки- передачи основных средств передают в бухгалте-
рию. К нему прилагают техническую документацию, относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи 
и т. д.). Акт приема — передачи основных средств составляется двумя сторонами принимающей объ-
ект и передающей, с указанием времени вступления в эксплуатацию, даты изготовления, первоначаль-
ной стоимости и суммы износа в части полного восстановления.  

Бухгалтерия оформляет его бухгалтерской записью, то есть на первоначальную стоимость и на 
сумму износа. Учет основных средств организуют так, чтобы можно было установить наличие основных 
средств по каждой классификационной группе и отдельно по каждому объекту, местам нахождения и 
источником их приобретения. Основные средства со сроком полезного использования более 12 меся-
цев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учёту не более до 20 000 руб. руб. за единицу 
(кроме газопроводов и сооружений на них), а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания, 
признаются затратами на производство (расход) списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без 
оприходования в состав основных средств. 

Для обеспечения контроля за сохранностью основных фондов (средств) каждому инвентарному 
объекту присваивается соответствующий номер. Инвентарный номер, присвоенный объекту, простав-
ляется на объекте и в первичных 75 документах и сохраняется на весь период его нахождения на дан-
ном предприятии.  

Поступление основных средств оформляется актом. Акт составляется на каждый объект, к нему 
прилагается техническая документация на данный объект, которая после открытия бухгалтерией ин-
вентарной карточки передается в соответствующий отдел, цех предприятия по месту эксплуатации. Акт 
приемки и передачи основных средств составляется двумя сторонами — принимающей объект и пере-
дающей, с указанием времени вступления в эксплуатацию, даты изготовления, первоначальной стои-
мости и суммы износа. 

Кратко рассмотрим каждый из видов внеоборотных активов. Нематериальные активы представ-
ляют собой особый вид внеоборотных активов, поскольку не имеют материально-вещественной фор-
мы. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, под кото-
рым в общем случае признается совокупность прав, возникающих из одного охранного или иного доку-
мента, предназначенных для определенных самостоятельных функций.  

Материальные и нематериальные поисковые активы. Материальными поисковыми активами 
признаются затраты, относящиеся в основном к приобретению (созданию) объекта, имеющего матери-
ально-вещественную форму.  

К нематериальным поисковым активам, как правило, относятся:право на выполнение работ по 
поиску, оценке месторождений полезных ископаемых; информация, полученная в результате топогра-
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фических, геологических и геофизических исследований; результаты отбора образцов; иная геологиче-
ская информация о недрах.  

 
Таблица 1 

Затраты, входящие в первоначальную стоимость объектов внеоборотных активов 

Объект Состав затрат 

Основные сред-
ства 

В размере фактически произведенных затрат: 
– сумм, уплачиваемых предприятием в соответствии с договором поставщику; 
– сумм, уплачиваемых за информационные и консультационные услуги, связан-
ные с приобретением основных средств; 
– регистрационных сборов, государственных пошлин и других аналогичных пла-
тежей, произведенных в связи с приобретением прав на объект основных 
средств; 
–таможенных пошлин и невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с при-
обретением объекта основных средств 

Приобретённые 
нематериальные 
активы 

В размере фактически произведенных затрат: 
– сумм, уплачиваемых в соответствии с договором уступки прав правообладате-
лю; 
– сумм, уплачиваемых за информационные и консультационные услуги, связан-
ные с приобретением нематериальных активов; 
– невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи  с приобретением объекта не-
материальных активов 

 
Существует и такое понятие как отложенные налоговые активы -это та часть отложенного налога 

на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюд-
жет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Повышение эффективности 
основных средств выражается, прежде всего в увеличении объема хозяйственной деятельности, полу-
чаемого без дополнительных капитальных вложений. Эффективность использования основных 
средств во многом зависит от производственных особенностей той или иной отрасли хозяйства, до-
стигнутого уровня организации, технологии и других факторов.  

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых результатах работы 
предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, снижения себестоимости, улучшения качества 
продукции, снижения налога на имущество и увеличения балансовой прибыли.  

Принимая во внимание, что развитие бухгалтерского учета является неотъемлемой частью раз-
вития рыночных отношений, очевидно, что информация, формируемая в отчетности, должна макси-
мально достоверно характеризовать финансовое положение организации. В этой связи можно предпо-
ложить, что полученные выводы будут способствовать созданию условий для дальнейшего развития 
бухгалтерского учета основных средств, что позволит формировать качественную и полезную для за-
интересованных пользователей финансовой отчетности информацию об имущественном и финансо-
вом положении организации посредством отражения в бухгалтерском учете и отчетности достоверной 
информации о состоянии производственных активов. 
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В современных условиях развития жизни и общества Интернет-технологии и ресурсы стали тес-
но связаны с многими областями экономической деятельности, включая работу государственных орга-
низаций и бизнес. Они представляют собой совокупность информационных и тесно связанных с ними 
технологий и сервисов, посредство которых осуществляется деятельность различного характера по-
средством сети Интернет. Особо важным интернет-маркетинг является для предприятий, планирующих 
выход на новые рынки сбыта. 

Накопленный опыт использования Интернет-технологий в экономике многих государств мира, 
прежде всего – в зарубежных странах, доказал существенную значимость интернет-маркетинга в услови-
ях дальнейшей глобализации экономических процессов. Различные организации, независимо от своих 
размеров и масштабов деятельности, используют технологии интернет-маркетинга для решения своих 
целей. Зачастую это настолько необходимо, что устойчивость бизнеса компании напрямую зависит от 
него. 

Целью использования интернет-маркетинга является увеличение продаж на целевом рынке. Ин-
тернет-маркетинг может способствовать росту продаж товаров как в режиме онлайн, так и вне Интер-
нета благодаря расширению охвата своей целевой аудитории через глобальную паутину. 

В рамках международного маркетинга все чаще проводятся маркетинговые исследования с ис-
пользованием сети Интернет, что позволяет выбрать менее затратные способы и более эффективные 
формы выхода на внешние рынки, разработать комплекс политик и мероприятий по коммуникации с 

Аннотация: В статье рассматривается состояние современных Интернет-технологий в контексте меж-
дународного маркетинга, возможности применения этих технологий в качестве инструментов маркетин-
га и перспективы их развития. 
Ключевые слова: Интернет-технологии, международный маркетинг, развитие маркетинговых техноло-
гий, инструменты маркетинга, перспективы 
 
Abstract: The article discusses the state of modern Internet technologies in the context of international mar-
keting. The possibilities of using these technologies as marketing tools and their development prospects are 
also indicated. 
Key words: Internet technologies, international marketing, development prospects, marketing technologies, 
application of tools, prospects 
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клиентом, направленный на конкретную целевую аудиторию. [2, с. 492] 
С точки зрения рассматриваемой тематики, использование Интернет-технологий в международ-

ном маркетинге - это и есть использование интернет-маркетинга на внешних рынках. [2, с. 494] 
Международные технологии в международном аспекте, в принципе, сводятся к стандартному 

набору современных инструментов маркетинга. К ним относятся: 

 Поисковая оптимизация (SEO)  

 Контекстная реклама  

 Маркетинг в социальных медиа  

 Медийная (баннерная) реклама 

 Вирусный маркетинг 

 Интернет-PR 

 E-mail-маркетинг 
Перечисленные выше инструменты маркетинга в рамках сети Интернет формировались, есте-

ственно, на протяжении многих лет. Однако развитие информационной среды на современном этапе 
постоянно ставит перед новые задачи и цели для данных технологий, которые требуют кардинально 
нового решения, чем ранее. К нерешенным вопросам относятся области, связанные с переходом ком-
паний от многоканального к омниканальному формату маркетинга в международном контексте, вы-
страивание системы высокоточной персонализации (персональный подбор товара или услуги) и гене-
рации дополненной визуализации товаров близкой к оригинальному объекту (присвоение товару 
свойств исходного товара) [1, с. 55] 

Современное состояние применения инструментов Интернет-маркетинга на международном 
рынке можно охарактеризовать с точки зрения ключевого направления. Оно проявляется в том, что из-
за с интеграции электронной коммерции и электронного бизнеса в активную практику компаний, корпо-
раций и банков произошли и изменения в характере и особенностях проведения коммерческих и фи-
нансовых операций, установления взаимосвязей и взаимоотношений с со всеми заинтересованными 
сторонами, разработке и создании деловых маркетинговых стратегий, усилении конкурентных преиму-
ществ в международном контексте. Это явление оказывает прямое влияние на традиционные методы 
маркетинга, видоизменяют их в новую форму, способствуют модернизации. При этом весьма важным 
здесь становятся следующие моменты, отражающие современное состояние применения Интернет-
технологий в международной деятельности: 

– применение различных видов информационных систем маркетинга в рамках деятельности 
предприятия. К примеру, в рамках ведения международного бизнеса компании используют весь арсе-
нал инструментов маркетинга, подбирая наиболее эффективный для того или иного внешнего рынка, 
на который нацелена маркетинговая стратегия. 

– использование информационных ресурсов и интернет-технологий и инструментов при реали-
зации маркетинговых целей. В качестве примера, отражающего характеристику данного состояния, 
можно привести наличие у международных компаний официальных сайтов с функцией мультиязычно-
сти; 

– выявление возможностей виртуального пространства международного маркетинга. Примером 
этой характеристики может служить активное изучение маркетологами международных компаний осо-
бенностей и специфик через виртуальное пространство (например, компания Кока-кола изучает рос-
сийские социальные сети для выявления новых путей маркетинга); 

– освоение принципов и способов ведения и реализации электронной коммерции. Например, при 
выходе на новые рынки в международной формате компания определяет наилучшие методы, которые 
позволят выстроить наиболее эффективный сбытовой канал; 

– определение форм обеспечения экономической безопасности системы маркетинга на предпри-
ятиях при взаимодействии с внешним рынком. Это особенно важно для крупных международных ком-
пания со множеством филиалов и подразделений в разных странах и регионах [4, с. 30] 

Говоря о перспективах развития функций и технологий Интернет-маркетинга, стоит отметить, что 
использование Интернет технологий в рамках решения маркетинговых задач при выходе на междуна-
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родный рынок обеспечивает существенное сокращение времени его освоения, что позволяет повысить 
глубину проникновения на рынок. Это стало возможным благодаря следующим моментам: 

 Отсутствие территориальных ограничений, которое реализуется в возможности установле-
ния эффективного виртуального взаимодействия между продавцом и потребителем за счет развития 
современных технических средств коммуникаций; 

 Нивелирование языковых барьеров в связи с наличием у большинства сайтов функции 
мультиязычности; 

 В возможности формированного поиска больших объемом необходимой для пользователя 
Интернета актуальной информации. [3, с. 79] 

Соответственно, с точки зрения перспектив применения технологий сети Интернет в междуна-
родном маркетинге, можно сказать, что Всемирная паутина во многом является активатором процессов 
глобализации, устраняя границы и рамки и расширяя перспективы и возможности для развития. Эти 
перспективы обеспечивают множество маркетинговых инструментов, применение которых обеспечит 
успешной продвижение на международных рынках. 
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что банковская система является одним из важ-

нейших составляющих рыночной экономики страны: она осуществляет посредническую функцию меж-
ду инвесторами и заемщиками. Стабильность её функционирования наряду с макроэкономическими и 
системными факторами зависит от финансовой устойчивости её компонентов – отдельных кредитных 
организаций, поэтому ключевой задачей для надзорных органов должен быть контроль устойчивости 
всех кредитных организаций страны. 

Финансовая устойчивость кредитной организации является основной характеристикой качества 
банка, которое формируется совокупностью целевых установок различных сторон, заинтересованных в 
результатах его деятельности.  

Необходимо отметить, что существует отличие между финансовым состоянием банка и финан-
совой устойчивостью. Финансовое состояние характеризует состояние банка на конкретный момент 
времени и не отражает тенденции его развития. Финансовая устойчивость основана на оценке приори-
тетных тенденций развития банка. Она характеризует качественные показатели развития банка. 

Определение финансовой устойчивости, как экономического является, можно представить через 
интегральные финансово-экономические параметры и результаты деятельности банка, таких как объ-
емы и структура собственных средств, уровня доходов и прибыли, норма прибыли на собственный ка-
питал, достаточность ликвидности и т.п. 

 

Аннотация. Автором рассматривается понятие финансовой устойчивости коммерческого банка, опре-
деляются основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость и ситуация с финансовой устой-
чивостью коммерческих банков России. 
Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, оценка финансовой устойчивости, достаточность 
капитала, качество активов, финансовое состояние. 
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на финансовую устойчивость банков 

 
На финансовую устойчивость коммерческого банка оказывают влияние различные факторы, 

классификация которых представлена на рисунке 1. 
Также важно учитывать группу финансовых факторов, к которым относятся: кредитная, процент-

ная и валютная политика Центрального банка, состояние денежного рынке. Особое влияние на состоя-
ние денежного рынка оказывает инфляция. В условиях постепенного снижения инфляции имеет место 
существенное уменьшение рыночных процентных ставок, что приводит к сокращению маржи и, соот-
ветственно, к падению доходов банка. Это требует изменения структуры банковских балансов в 
направлении повышение доли долгосрочных кредитов. 

Критериями финансовой устойчивости и надежности банка являются: показатели достаточности 
капитала, качества активов, качества пассивов, ликвидности, прибыльности, менеджмент (см. рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Система оценки финансовой устойчивости банка 

 
Исходя из проведенного исследования определено, что критериями финансовой устойчивости 

выступают платежеспособность, неподверженность банка риску банкротства в результате накопленной 
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финансовой прочности и высокого уровня риск-менеджмента.  
Критериями финансовой устойчивости выступают платежеспособность, неподверженность банка 

риску банкротства в результате накопленной финансовой прочности и высокого уровня риск-
менеджмента. 

Рассматривая проблему обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков следует 
отметить теперешнее кризисное состояние банковской системы.  

Проблема устойчивости банковской системы в последнее время приобретает особую важность в 
результате отзыва лицензий у банков. Количество банков в России сокращается стремительными тем-
пами: начиная с 2012 г. количество банков сократилось на 348 единиц (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Количество отозванных лицензий у банков  

 
Лицензии 65% банков были отозваны в последние 6 лет. В основном прекратившие деятельность 

банки были зарегистрированы в Москве в Московской области, что закономерно, поскольку больше по-
ловины банков России имеют головной офис в Москве. Присутствие в списке городов, где лицензии у 
банков отзывались чаще всего, Санкт-Петербурга и Самары также объясняется более высокой концен-
трацией в этих регионах головных организаций банков (Северо-Западный ФО – 7,7%, Приволжский ФО 
– 12,4% действующих кредитных организаций на 1.01.18), что нельзя сказать о Махачкале и Владикав-
казе. Частота лишений лицензий региональных банков Северо-Кавказского федерального округа может 
быть обусловлена низким уровнем развития экономики и, возможно, низким уровнем квалификации 
менеджмента банков. В большинстве случаев закрывали маленькие банки (медианное значение суммы 
активов – 2,5 млрд. руб.). Из крупных банков лишились лицензии ПАО «Банк «ЮГРА», ПАО «Тат-
фондбанк», ООО «Внешпромбанк». Системно значимые ПАО «ФК Открытие» и ПАО «Промсвязьбанк», 
а также крупный ПАО «Бинбанк» были отправлены на санацию. 

Таким образом, большая доля кредитных организаций прекратила свою деятельность в след-
ствие недостаточного начисления резервов на возможные потери по ссудам в связи с высокорисковой 
кредитной политикой и предоставления недостоверных отчетных данных мегарегулятору.  

В ходе изучения развития банковского сектора определено снижение финансовой устойчивости 
кредитных организаций. Количество банков в России сокращается стремительными темпами: начиная 
с 2012 г. количество банков сократилось на 348 единиц. В 2017 году было отозвано лицензий у 47 кре-
дитных организаций. Отзыв лицензий у банков несет в себе множество негативных последствий для 
всех участников финансового рынка, в результате чего закрываются кредитное организации и вкладчи-
ки теряют свои средства, что подрывает доверие к банковской системе. В результате этого важным 
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является обеспечение финансовой устойчивости как отдельной кредитной организации, так и всей бан-
ковской системы. Для этого необходимо улучшить систему оценки финансовой устойчивости банков 
исходя из требований современной экономики.  
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что на сегодняшний день вопросы финансовой 

устойчивости коммерческих банков, как с теоретической точки зрения, так и практической, еще недо-
статочно изучены и только стали предметом изучения ученых. Проблема обеспечения и укрепления 
финансовой устойчивости банков присутствует в развитых странах рыночного типа и имеет важное 
общенациональное значение для России, что обусловлено спецификой развития отечественных бан-
ков. Именно поэтому эффективное управление и обеспечение финансовой устойчивости в условиях 
экономической глобализации должно быть обязанностью и основной стратегической задачей каждого 
коммерческого банка. 

Многие подходы к оценке устойчивости носят субъективный характер. Нечеткая проработка су-
ществующих подходов и методов оценки финансовой устойчивости кредитных организаций определи-
ли необходимость разработки целостной системы критериев и показателей оценки возможных рисков 
на основе современного аппарата поддержки принятия решений и информационных технологий.  

На сегодня существуют различные рейтинговые методики оценки финансовой устойчивости бан-
ка. Научная литература выделяет такие модели рейтинговой оценки банка по показателям публикуе-
мой финансовой отчетности как методика В.С. Кромонова, А.Б. Ширинской. Каждое рейтинговое 
агентство имеет также свою закрытую методику. 

Рейтинговые системы надзорных органов (CAMELS, CAEL (США и др.), PATROL (Италия) и 
ORAP (Франция) и др.) сочетают методы дистанционного анализа и проверок на местах. Это позволяет 
достигать структурированности и комплексности в проведении исследования, выводы делаются на ос-

Аннотация. Автором анализируются методики оценки финансовой устойчивости коммерчески банков 
предлагаются направления совершенствования методик анализа с целью обеспечения финансовой 
устойчивости коммерческих банков. 
Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, оценка финансовой устойчивости, достаточность 
капитала, качество активов, финансовое состояние. 
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новании как количественных, так и качественных показателеи ̆. 
По результатам дистанционного мониторинга определяется необходимость вмешательства в ра-

боту того или иного банка по данным анализа полученной от банка отчетности или другой информации. 
Исходя из вышесказанного, под методикой дистанционной оценки надежности и устойчивости банка 
понимают совокупность некоторых правил, действуя согласно которых, из общего объема полученной 
информации о банке выделяют некоторую ее часть в форме, которая удобна при интерпретации полу-
ченных результатов и принятии решений о необходимости вмешательства в работу банка. Эффектив-
ность методики зависит от возможности получения комплексной оценки надежности и устойчивости 
банка (с текущей и перспективной точек зрения).    

Комплексные системы оценки рисков в банковской деятельности являются механизмами, кото-
рые разработаны для проведения риск-ориентированного надзора. Кредитная организации оценивает-
ся на предмет всех коммерческих рисков. На основании проведенной оценки присваиваются баллы, 
которые обобщаются на более высоком уровне и в итоге получается результирующий показатель по 
банку. 

В современной практике банковской деятельности в России чаще всего используются три основ-
ных метода определения финансовой устойчивости и оценки финансового состояния коммерческих 
банков, а именно: коэффициентный анализ; интегральный анализ; балльно-рейтинговый анализ. Каж-
дый из этих методов имеет свои условия применения, преимущества и ограничения достоверности 
оценки состояния и перспектив работы банковского учреждения.  

Исследование методов анализа банковской деятельности показало, что наиболее распростра-
ненный в области анализа банковской деятельности является коэффициентный метод, который заклю-
чается в расчете системы финансовых коэффициентов. Этот метод отличается простотой вычислений, 
но в то же время этот метод имеет свои недостатки. Достоверные выводы относительно финансовой 
устойчивости банка возможны при условии обработки всего массива информации о банке, которая ча-
сто носит конфиденциальный характер. Данный метод также не предусматривает формирование 
обобщающей оценки финансовой устойчивости, в результате чего вывод относительно уровня финан-
совой стабильности банка формируется аналитиком с учетом собственного опыта и квалификации, что 
придает результатам субъективного характера. Кроме того, большое количество финансовых коэффи-
циентов делает затруднительным адекватное сравнение значительного количества банков. 

Таким образом, проблемы оценки финансовой устойчивости банков России на сегодня являются 
весьма актуальными. Ведь охарактеризованные методы анализа финансовой устойчивости коммерче-
ских банков свидетельствует, что каждый отдельно взятый метод имеет как определенные преимуще-
ства, так и определенные недостатки. Однако, следует отметить, что все способы оценки финансового 
состояния коммерческих банков не предоставляют необходимую информацию, на основе которой мож-
но сделать вывод относительно финансовой устойчивости банка и требуют доработки. В зависимости 
от базовой информации, широты анализа, технических возможностей, цели исследования, формы 
представления результатов применяют различные методы и алгоритмы вычисления. 

Улучшить анализ и объективную оценку финансового состояния банка могут:  
- рейтинговая оценка надежности банка (сравнение с другими банками), модель рейтинговой 

оценки риск – менеджмента банка;  
- прогнозирование размера рыночного риска;  
- оценка стрессовой устойчивости банка к рискам ликвидности и операционному риску;  
- использование факторного анализа прибыли до налогообложения и расчет на основе его ре-

зультатов необходимого процентного дохода для обеспечения нужной рентабельности капитала банка.  
С целью совершенствования прогнозирования отдельных показателей финансовой устойчивости 

банка, предлагается автоматизация системы финансового мониторинга с использованием одного из 
наиболее популярных компьютерных инструментов, хорошо зарекомендовавших себя на практике, 
комплекс программ «Прогноз. ССВ».  

Одним из возможных методов управления рисками, действующим на упреждение кризисной си-
туации в банке, является стресс-тестирование.  
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Схема построения стресс-тестирования представлена на рис. 1.  
С целью использования отдельных элементов стресс-тестирования финансового состояния бан-

ка предложена организация стресс-тестирования в банках от начального этапа формулирования шок-
сценария до определения мер по противодействию с целью снижения потерь кредитной организации в 
маловероятных, но возможных ситуациях. 

 

 
Рис.1. Алгоритм проведения стресс-тестирования 

 
При более расширенном анализе влияния сценария на устойчивость кредитной организации 

можно произвести перерасчет показателей, предусмотренных Указанием Банка России от 30 апреля 
2008 г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» (таблица 3.1).  

На основании применения подобного анализа появляется возможность прогнозирования клас-
сификационной группы, в которую может быть отнесен банка и, как результат, его возможности для 
кредитных организаций с 1-й по 3-ю классификационную группу (возможность получения кредитов Бан-
ка России, право на усреднение обязательных резервов). 

 
Таблица 1 

Переоценка показателей, характеризующих экономическое положение банков 

Показатель Изменяемая составляющая 

ПК1 Н1 

ПК2 А 

ПА1 СЗ 

ПА2 А20, РП20, Р 

ПА3 СЗпр, СЗ 

ПА4 К 

ПД1 ФР 

ПД2 ФР, К 

ПД4 ЧД 
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Предлагаемый подход характеризуется   важным практическим значением для коммерческих бан-
ков третьего эшелона, которые имеют ограниченный объем расчетных ресурсов для моделирования 
сложных сценариев и которые составляют больше половины российского банковского сектора. С целью 
улучшения оценки финансовой устойчивости банков предлагается возможность проведения однофактор-
ных стресс-тестов без моделирования сложного сценария.  При этом рассматривается вероятность реа-
лизации одной из наиболее существенных для кредитных организаций угроз, а именно кредитного риска.  

Поскольку одним из недостатков использования методики Банка России является достаточно 
большое количество коэффициентов. В связи с этим в данной работе предложено исключить из метода 
оценки финансовой устойчивости Банка России нормативы, которые являются обязательными к ис-
полнению в соответствии с Инструкцией «Об обязательных нормативах банков» № 180-И от 28 июня 
2017 года. 

Поэтому предлагается ввести показатели, указанные в таблице 2.  
 

Таблица 2  
Вводимые показатели методики 

Показатель Формула Рекомендуемое зна-
чение 

Коэффициент инвестиционной 
активности 

Вложения в ценные бумаги + Участие в ка-
питале юридических лиц / Активы 

10% 

Коэффициент использования 
привлеченных средств 

Кредиты и прочие размещенные средства / 
привлеченные средства 

80% 

Коэффициент доступности бан-
ка к внешним источникам фи-

нансирования 

Межбанковские кредиты (депозиты) полу-
ченные (привлечённые) / Привлеченные 

средства 

20 – 40% 

 
Предложенная методика отличается быстротой проведения оценки и легкостью в применении 

публичными пользователями.  
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На современном этапе стратегическое планирование воспринимается как условие эффективного 

управления предприятием. По мнению А. Чандлера, в широком смысле слова стратегическое планиро-
вание представляет собой «предопределение основных долговременных целей и задач предприятия, 
выбор курса деятельности и размещение необходимых для достижения этих целей ресурсов» [1]. Про-
цесс стратегического планирования на промышленном предприятии является центральным в системе 
стратегического управления. Его необходимо осуществлять в виде последовательных, взаимосвязан-
ных решений стратегических проблем, каждое из которых характеризуется определенными управлен-
ческими действиями и использованием специфического методического инструментария.  

Основными этапами процесса стратегического планирования на промышленном предприятии 
являются:  

 определение направления деятельности предприятия и целеполагание;  

 осуществление стратегического анализа и диагностики;  

 формирование стратегического набора предприятия;  

 реализация выбранного набора стратегий;  

 оценка и контроль выполнения стратегий, сопровождающиеся стратегическим и внутренним 
аудитом. 

Первый этап процесса стратегического планирования деятельности промышленного предприя-
тия подразумевает определение направлений развития предприятия. Ключевая роль данного этапа 

Аннотация: в статье рассмотрен процесс стратегического планирования деятельности промышленно-
го предприятия: определены основные этапы процесса планирования деятельности промышленного 
предприятия, а также дана их основная характеристика. 
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, процесс стратегического планирования, 
этапы стратегического планирования, промышленное предприятие. 
 

THE PROCESS OF STRATEGIC PLANNING OF ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Lisitsyna Mariia Aleksandrovna 
 
Abstract: the article describes the process of strategic planning of an industrial enterprise: the main stages of 
the planning process of an industrial enterprise are defined, and their main characteristics are given. 
Key words: strategy, strategic planning, strategic planning process, stages of strategic planning, industrial 
enterprise. 
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отводится формулировке миссии предприятия, отражающей экономическую, управленческую и соци-
альную философию деятельности предприятия. По мнению М.Б. Шифрина, миссия предприятия – это 
«основная общая цель организации, выражающая смысл ее существования (предназначения)» [2, с. 
28]. Миссия отражает устремленность в будущее, показывает то, на что будут направляться усилия 
предприятия, отдавая приоритет ценностям компании. Миссия определяет причину и сферу существо-
вания организации, объединяет усилия сотрудников, способствует пониманию и поддержке деятельно-
сти предприятия со стороны общественности. Миссия не зависит от текущего состояния предприятия.  

После определения миссии разрабатывается система целей промышленного предприятия. Цель 
– это конкретизация миссии в форме, доступной для управления процессом их реализации, выражае-
мая желаемое конечное состояние отдельных характеристик предприятия, связанных с конкретными 
направлениями его деятельности. В процессе целеполагания используется многоцелевой подход, цели 
строятся по иерархическому принципу: от стратегических до тактических и оперативных целей. Глав-
ными особенностями цели являются четкая ориентация на определенный интервал времени; конкрет-
ность и измеримость; непротиворечивость и согласованность с другими целями и ресурсами. 

Миссия и цели служат ориентирами для всех последующих этапов разработки стратегии и одно-
временно накладывают определенные ограничения при анализе альтернатив развития промышленно-
го предприятия [2, с. 29]. 

Второй этап процесса стратегического планирования промышленного предприятия – стратегиче-
ский анализ (или «портфельный анализ») – исследование и оценка деятельности промышленного 
предприятия с целью вложения средств в наиболее прибыльные и перспективные её направления. 

Главной задачей стратегического анализа является анализ окружающей среды промышленного 
предприятия. Его результатом является получение информации, на основе которой делаются оценки 
относительно текущего положения предприятия на рынке, в отрасли. Стратегический анализ способ-
ствует выявлению и ликвидации имеющихся слабых мест в деятельности предприятия, наращиванию 
его мощности, а также избеганию возможных угроз деятельности промышленного предприятия. Наибо-
лее распространённым методом анализа среды в системе стратегического планирования является ме-
тод  SWOT-анализ. В процессе анализа на каждом этапе осуществляется оценка факторов, разраба-
тываются профили современного состояния микро- и макро- среды предприятия и составляется SWOT 
- матрица. В результате проведенного исследования должны быть выявлены и ранжированы стратеги-
ческие проблемы и разработана стратегическая программа развития промышленного предприятия. 

Анализ окружающей среды предполагает изучение трех ее составляющих: внешней среды, непо-
средственного окружения, внутренней среды предприятия. 

Анализ состояния внешнего окружения включает изучение влияния PEST-факторов: политико-
правовых, экономических, социально-демографических и технико-технологических факторов (правово-
го регулирования и управления, политических процессов, экономики, природной среды и ресурсов, со-
циальной и культурной составляющих общества, научно-техническое и технологическое развитие об-
щества, инфраструктуры и т.д.). 

Анализ непосредственного окружения предполагает мониторинг тех факторов внешней среды, с 
которыми предприятие находится в непосредственном взаимодействии: покупатели, поставщики, кон-
куренты, посредники, зарубежные партнёры, рынок рабочей силы. Анализ внутренней среды опреде-
ляет возможности и потенциал, на который может рассчитывать промышленное предприятие в конку-
рентной борьбе в процессе достижения своих целей.  

Внутренняя среда оказывает регулярное непосредственное воздействие на функционирование 
предприятия и составляет внутри него систему ситуационных факторов. Анализ внутренней среды 
предполагает изучение следующих направлений: кадры предприятия, их потенциал, квалификация, 
интересы и т.д.; организация управления производством (реализацией товаров, предоставлением 
услуг, выполнением работ), включая организационные, операционные и технико-технологические ха-
рактеристики и научные исследования и разработки; финансы предприятия; маркетинг; организацион-
ную культуру и имидж предприятия. 

Мнения ученых делятся относительно приоритетности двух первых этапов процесса стратегиче-



European Scientific Conference 35 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ского планирования. Так, Р.И. Акмаева [3, с.61], О.С. Виханский [4, с. 20-30] начальным этапом процес-
са стратегического планирования считают аналитический этап. М.Б. Шифрин [2, с. 27-32], А. А. Томп-
сон, А. Дж. Стрикленд [5, с. 123-130] – этап целеполагания.  

М.М. Алексеева утверждает, что выбор вида управленческой деятельности для начала планово-
го процесса зависит от некоторых обстоятельств, обусловленных стадией жизненного цикла предприя-
тия. Для предприятий, которые находятся на стадии «рождения» или «спада», перед которыми стоит 
проблема пересмотра направлений и сфер деятельности и разработки новых стратегий, начальным 
этапом является целеполагание. Для предприятий, которые успешно функционируют на рынке, 
начальным этапом процесса стратегического планирования является этап анализа внешней и внутрен-
ней среды предприятия [6, с. 52]. 

Третий этап стратегического планирования – формирование стратегического набора. Он состоит 
из двух подэтапов: разработка и оценка альтернативных стратегий; выбор стратегий. 

Существует необходимость разработки нескольких стратегических альтернатив, из которых осу-
ществляется окончательный выбор стратегии промышленного предприятия. Для разработки альтерна-
тивных стратегий предприятию целесообразно использовать базовые стратегические подходы (мат-
ричные инструменты стратегического менеджмента: матрицу И. Ансоффа «Продукт - рынок», матрицу 
«БКГ», матрицу «Мак-Кинзи», матрицу Томпсона и Стрикленда и др.), указывающие место предприятия 
по отношению к основным продуктам, рынкам, конкурентам и т.д. 

В процессе выбора стратегии все стратегические альтернативы необходимо оценить по следую-
щим факторам: соответствие стратегической альтернативы состоянию внешней среды, соответствие 
стратегической альтернативы потенциалу предприятия, уровень риска стратегии, экономическое воз-
действие стратегической альтернативы на будущее предприятия. 

В первую очередь формируется базовая стратегия на основе многочисленных факторов: области 
хозяйствования, характера целей, внутренней структуры и т.д. После выбора корпоративной стратегии 
предприятия осуществляется выбор бизнес-стратегий и функциональных стратегий: инновационной, 
финансовой, маркетинговой, производственной, социальной, организационной, связь между которыми 
должна быть комплементарной [7, с. 20-21].   

Этап реализации выбранного набора стратегий характеризуется тем, что каждый уровень руко-
водства решает свои определенные задачи и выполняет функции, которые были за ним закреплены. 
Реализация выбранного набора стратегий подразумевает аккумуляцию ресурсов и их использование 
при выполнении стратегии; управление процессом реализации стратегии; внедрение запланированных 
стратегических изменений. Наиболее распространенными методами являются: методы сетевого пла-
нирования и структура разбиения работ.  

Этап оценки и контроля выполнения стратегий сопровождается стратегическим и внутренним 
аудитом. На данном этапе оценивается эффективность реализованной стратегии, в результате чего 
цели деятельности предприятия могут быть переосмыслены и скорректированы [8]. 

Таким образом, для непрерывного развития, обеспечения гибкости и адаптивности к изменени-
ям, повышения конкурентоспособности промышленного предприятия необходима качественная разра-
ботка стратегии его деятельности. Это обеспечивается за счёт последовательного выполнения всех 
этапов процесса стратегического планирования деятельности промышленного предприятия: определе-
ния направления деятельности предприятия и целеполагания; осуществления стратегического анализа 
и диагностики; формирования стратегического набора предприятия; реализации выбранного набора 
стратегий; оценки и контроля выполнения стратегий. 
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НАПРЯЖЁННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Шарафеев Ильгизар Шайхеевич, 
Д.т.н., профессор кафедры «Экономика и управление на предприятии»  

Телишев Александр Михайлович 
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ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 
Туполева – КАИ» 

 

 
Вводный экскурс в понимание «Интенсивность труда». Интенсивность труда и её количе-

ственная оценка являются важными показателями организации и управления трудовыми процессами. 
Например, если в качестве одного из управленческих инструментов рассматривать планирование про-
изводственных процессов в пространстве времени, а в качестве одного из его показателей – трудоём-
кость, тогда образуется предметная область с причинно-следственными связями «Интенсивность тру-

да  трудоёмкость  производительность труда». Эта область прорабатывалась многими исследова-
телями: И.Г. Ушеровым [1], С.В. Комаровым [2], Н.А. Климовым, Ф.Г. Хамидуллиным и многими другими 
отечественными учёными. Скрупулёзный анализ работ указанных авторов и многих других авторов, 
занимающихся вопросами интенсивности и напряжённости труда, был выполнен Ю.М. Бусуриным [3], 
акцентировавшим внимание на том, что оптимальная интенсивность труда выступает одним из факто-

Аннотация. С целью повышения уровня обоснованности нормирования труда, многими отечественны-
ми авторами представлялись результаты исследований по влиянию интенсивности труда на произво-
дительность и трудоёмкость производственных процессов. Опираясь на накопленный в этой сфере 
научно-методический опыт, в статье рассматривается вариант использования фактора напряжённости 
труда в организации производства. В результате, получены математические зависимости расчёта ин-
тенсивности и напряжённости, которые предлагаются в качестве количественных критериев при приня-
тии решений в организации производства. 
Ключевые слова: интенсивность труда, напряжённость труда, трудоёмкость, организация производ-
ства, моделирование напряжённости труда. 
 

TENSION AND INTENSITY IN THE ORGANIZATION OF PRODUCTION 
 

Sharafeev Ilgizar Shaykheevich, 
Telishev Alexander Mikhailovich 

 
Abstract. In order to increase the level of justification of labor valuation, many domestic authors presented the 
results of research on the effect of labor intensity on productivity and labor intensity of production processes. 
Based on the scientific and methodological experience accumulated in this field, the article considers the op-
tion of using the labor intensity factor in organizing production. As a result, the mathematical dependences of 
the calculation of intensity and intensity were obtained, which are proposed as quantitative criteria when mak-
ing decisions in the organization of production. 
Key words: labor effort, intensity of labor, labor intensity, organization of production, labor intensity modeling. 
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ров роста производительности труда и экономии времени. Механизм экономии времени достаточно 
наглядно показан в работе [4, с. 101], на примере взаимосвязи «Интенсивность труда – Отдых». В этой 
работе достаточно подробно было проанализировано понятие степени физиологического усилия (по 
массе перемещаемых предметов; рабочей позе; санитарно-гигиеническим факторам; монотонности 
работы и др.) и его влияние на такую составляющую трудоёмкости, как – отдых. 

Если рассматривать физиологическую составляющую интенсивности труда отдельного работни-
ка, правомерно считать, что функция интенсивности включает в себя: физическую нагрузку – как функ-
цию перемещения некоторой массы (mi) в пространстве; время выполнения предельной физической 
нагрузки – как функцию продолжительности этой нагрузки в единицах времени (di). В этом контексте 

интенсивность труда может быть вычислена, как некий импульс интенсивности ( intp ), проиллюстриро-

ванный на рис. 1 и в зависимости: 

 
i j

i
i
t

d
mpint

,                                                                (1) 

где jt  – общее время выполнения некоторого производственного процесса. 

 

В зависимости (1), вместо переменной im , могут быть использованы и другие варианты допол-

нительных затрат энергии. Например, факторы неудобства выполняемой работы, выраженные в виде 
экспертных оценок в терминах «удобное положение, …, неудобное положение», на численном интер-
вале [0, 20], или факторы условий труда в терминах «нормальные условия труда, …, сложные условия 
труда», опять-таки на численном интервале [0, 20]. Число 20 – это предельная масса предмета, кото-
рый можно перемещать вручную, без средств механизации. В этом случае проектная трудоёмкость 

должна корректироваться с учётом коэффициента )(
intint

pfk  , например, ppCk k



intint  , где kC  – 

угловой коэффициент, p  – показатель степени. 

Таким образом, обобщая краткий экскурс в историю развития и становления теории интенсивно-
сти труда, можно констатировать, что внимание отечественных исследователей было сконцентрирова-
но на: трудоёмкости, производительности, интенсивности и экономии времени. 

Длительность выполнения произ-

водственного процесса, tj 

tj t1 

m2 

m3 

t6 t5 t4 t3 t2 

m1 

Время t, мин 

Масса m, кГ 

d1 d2 d3 

(d1= t2 – t1 ) – длительность воздействия массы m1; 

(d2= t4 – t3 ) – длительность воздействия массы m2; 

(d3= t6 – t5 ) – длительность воздействия массы m3. 

(d1 + d2 + d3) = D – длительность выполнения производствен-

ного процесса в условиях повышенной физической нагрузки. 

Рис. 1. График импульсов интенсивности труда 
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Особенностью исследований, представленных в данной статье, является – использование фак-
торов интенсивности и напряжённости при принятии решений в организации производства. 

Интенсивность и напряжённость, как факторы влияния на принятие решений при орга-
низации производства. Абстрагируя переход от интенсивности труда отдельного работника к интен-
сивности труда организации производства в целом, например, по стадиям (как показано в табл. 1), фор-
мулу (1), в зависимости от рассматриваемых производственных ресурсов (численность персонала – H, 
фонд заработной платы – F, трудоёмкость – T, общие издержки производства – C), можно представить 
с.о.: 
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где ctfh rrrr ,,,  – экспертные оценки значимости конкретного производственного ресурса при 

определении напряжённости производственного задания, значения которых показаны в табл. 2., i – но-
мер процесса анализируемых стадий производства (i=18, см. в табл. 1 – столбец 3). В зависимостях (2), 

(3), (4), (5), переменные hr , 
fr , tr , cr  вынесены за пределы знака суммы, так как они неизменны для 

всех i-ых процессов. 
 

Таблица 1 
Стадии производства 

Наименование 
 стадии 

Содержание процессов стадии Обозначение 
процесса 

1 2 3 

I. Предпроектная стадия (бизнес-
процессы) 

Маркетинговые исследования 
1P  

Бизнес-планирование 
2P  

Приобретение производственных ресурсов 
3P  

II. Проектно-исследовательская  
стадия (проектно-
исследовательские  процессы) 

Научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические разработки 

4P  

Конструкторская подготовка производства 
5P  

Технологическая подготовка производства 
6P  

Организационная подготовка производства 
7P  

III. Производственная стадия (про-
изводственные процессы) 

Основные процессы 
8P  

Вспомогательные процессы 
9P  

Обслуживающие процессы 
10P  

Управляющие процессы 
11P  
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Продолжение таблицы 1 

IV. Постпроизводственная стадия 
(бизнес-процессы) 

Продвижение товара на рынок сбыта товаров и 
услуг 

12P  

Реализация (продажа) товара 
13P  

V. Рассредото-
ченная стадия по 
всему циклу про-
изводства 

(правовые 
процессы) 

Внутренние производственные отношения 
14P  

Внешние (арбитражные) отношения  
15P  

(финансо-
вые процес-
сы) 

Расчёт и планирование издержек производства 
16P  

Оптимизация налоговых отчислений 
17P  

Прогнозирование издержек производства 
18P  

 
 

Таблица 2 
Экспертные оценки влияния интенсивности использования 

производственных ресурсов на напряжённость производственного задания 

Производственные ре-
сурсы 

Направленность влияния производственных 
ресурсов 

Значимость 

Численность персонала 
каждого этапа (H) 

Максимальное влияние оказывается на величину исполь-
зуемых производственных площадей 

10%, 

1.0hr  

Величина заработной 
платы (F) 

Максимально воздействует на заработную плату и объёмы 
налогообложения 

20%, 

2.0fr  

Трудоёмкость выпол-
нения этапа (T) 

Максимальное действие направлено на величину произ-
водственного цикла 

30%, 

3.0tr  

Общие издержки про-
изводства (C) 

Максимальное влияние сказывается на конечной цене то-
вара 

40%, 

4.0cr  

 
 
В зависимостях (2), (3), (4), (5) рассчитывается импульс интенсивности использования конкретно-

го производственного ресурса с учётом его приоритетности (посредством экспертных оценок hr , 
fr , tr

, cr ) для принятия решений в организации производства. 

Важными условиями зависимостей (2), (3), (4), (5) являются: 

1
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Сводные показатели импульсов интенсивности, по всем стадиям производства показаны в табл. 
3. Напряжённость работ, как суммарная оценка импульсов интенсивности по всем ресурсам в целом – 
для конкретной стадии производства – рассчитывается, как показано в табл. 4. Процессы из множества 

}18,1:{
___

iPi , имеющие максимальное значение 
i

p
int

, считаются наиболее напряжёнными и имеют 

высший приоритет при планировании мероприятий, связанных с повышением эффективности органи-
зации производства. 
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 Таблица 3 
Импульсы интенсивности по конкретному процессу стадий производства 

Ста-
дия 

Процес-
сы 

Производственные ресурсы 

Ресурс H Ресурс F Ресурс T Ресурс C 

Интенсивность использования производственного ресурса по конкретному про-
цессу стадий производства 
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Продолжение таблицы 3 
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Таблица 4 

Определение напряжённости выполняемых работ по конкретному процессу стадий произ-
водства 

Стадия Процессы Напряжённость (общая интенсивность) выполняемых работ по конкрет-
ному процессу стадий 

1 2 3 

I 
 

1P  
11111 intintintintint ctfh

ppppp   

 
2P  

22222 intintintintint ctfh
ppppp   

 
3P  

33333 intintintintint ctfh
ppppp   
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Стадия Процессы Напряжённость (общая интенсивность) выполняемых работ по конкрет-
ному процессу стадий 

1 2 3 

II 
4P  

44444 intintintintint ctfh
ppppp   

 
5P  

55555 intintintintint ctfh
ppppp   

 
6P  

66666 intintintintint ctfh
ppppp   

 
7P  

77777 intintintintint ctfh
ppppp   

III 
8P  

88888 intintintintint ctfh
ppppp   

 
9P  

99999 intintintintint ctfh
ppppp   

 
10P  

1010101010 intintintintint ctfh
ppppp   

 
11P  

1111111111 intintintintint ctfh
ppppp   

IV 
12P  

1212121212 intintintintint ctfh
ppppp   

 
13P  

1313131313 intintintintint ctfh
ppppp   

V 
14P  

1414141414 intintintintint ctfh
ppppp   

 
15P  

1515151515 intintintintint ctfh
ppppp   

V 
16P  

1616161616 intintintintint ctfh
ppppp   

 
17P  

1717171717 intintintintint ctfh
ppppp   

 
18P  

1818181818 intintintintint ctfh
ppppp   

ИТОГО: 1.0 

 
Таким образом, в результате представленного в статье анализа, получен математический аппа-

рат расчёта импульса интенсивности и напряжённости труда при организации производства. Этот ап-
парат имеет статус типового и может быть использован для системы любой масштабности, представ-
ленной конкретными стадиями её функционирования. 

Наибольшую ценность этот математический аппарат имеет в единичном и мелкосерийном про-
изводстве, а также при освоении нового изделия, когда интенсивность и напряжённость выполняемых 
процессов динамичны во времени. 
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В эпоху глобализации, формирования единой мировой хозяйственной системы, в основе которой 

лежит международная специализация и разделение труда, все большую значимость приобретает меж-
дународная торговля товарами и услугами. Стираются границы между национальными экономиками, 
увеличивается количество и усиливается роль транснациональных корпораций. Включаясь в междуна-
родный обмен товарами и услугами, активное участие в данных процессах принимает Российская Фе-
дерация. Развитие экспортного потенциала становится одной из ключевых направлений ее внешнеэко-
номической государственной политики. В этой связи с каждым годом все большее количество россий-
ских предприятий активно развивают внешнеэкономическую деятельность, продвигая свою продукцию 
на иностранные рынки и реализуя многочисленные важные международные проекты. 

Международный проект представляет собой ограниченную во времени совокупность мероприя-
тий, направленных на достижение конкретного заданного результата, с привлечением организаций из 
разных государств. Международный проект характеризуется разовостью, уникальностью, нацеленно-
стью на результат, ограниченностью во времени, потребностью в ресурсах. 

Аннотация: реализация международных проектов все чаще становится одним из ключевых направле-
ний деятельности российских компаний. В статье даны определения понятий «международный про-
ект», «эффективность международного проекта», рассмотрены некоторые методы и особенности оцен-
ки эффективности международных проектов. 
Ключевые слова: международный проект, эффект, эффективность, оценка эффективности. 
 

SOME CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL PROJECT EFFECTIVENESS EVALUATION 
 

Linetsky Alexander Fedorovich, 
Selyakhina Elena Sergeevna 

 
Abstract: implementation of international projects is becoming one of the key activities of Russian companies. 
The article provides definitions of the concepts «international project», «effectiveness of the international pro-
ject», and describes some methods and features of the evaluation of the effectiveness of international pro-
jects. 
Keywords: international project, effect, efficiency, evaluation of effectiveness. 



European Scientific Conference 45 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ключевым оценочными характеристиками успешности международного проекта являются «эф-
фект» и «эффективность». Необходимость проведения оценки проектасвязана с ограниченностью ре-
сурсов (трудовых, финансовых и других) и, как следствие, выбором наиболее предпочтительного про-
екта из нескольких для реализации. Как правило, предпочтение отдается наиболее эффективному про-
екту или проекту с наибольшим эффектом.  

Изучением теоретических и методологических аспектов оценки эффективности проектов занима-
лись такие зарубежные исследователи, как Блэк Ф., Крум Р., Марковиц Г., Фабицци Ф., Шарп У., Де Фине-
тти Б. и другие. Среди российских ученых, исследовавших проблемы оценки эффективноасти, могут быть 
выделены Зубцов В.В., Ливщец В.Н., Мелкунов Я.С., Непомнящий Е.Г. Смоляк С.А., Фальцман В.К. [1]. 

Понятия «эффект» и «эффективность» тесно взаимосвязаны между собой. Так, если эффект от-
ражает абсолютный результат реализации проекта, то эффективность является относительным пока-
зателем, определяющим способность создавать дополнительную прибыль (или экономию) на единицу 
привлеченных ресурсов [2, с. 143]. 

То есть, эффект международного проекта – это абсолютный показатель, равный разнице между 
полученным результатом и произведенными затратами. Эффект (конечный результат) проекта может 
выражаться, например, в виде нового технологического процесса, нового продукта, новогорынка сбыта, 
новой рыночной ниши. 

При этом эффективность международного проекта – это относительный показатель, отношение 
полученных результатов к произведенным затратам на их получение [3, c. 162].  

В рамках концепции В.В. Новожилова эффективность определяется как «отношение эффекта к 
затратам, необходимым для производства этого эффекта» [4, c. 84].  

В американском проектном менеджменте применяются два понятия эффективности: «efficiency» 
и «effectiveness». «Efficiency» – это эффективность в значении выгодности или доходности проекта для 
небольшой группы лиц, имеющих статус-кво. Данная категория отражает, как достичь результата с ми-
нимальными затратами усилий, финансов и времени. «Effectiveness» – это эффективность, подразуме-
вающая действенность способа решения какой-либо проблемы, то есть целесообразность и полез-
ность чего-либо для общества. При этом неэффективный проект как «inefficient» может быть вполне 
эффективным в значении «effective», и наоборот. Так, например, выращивание экологически чистых 
продуктов может быть невыгодно фермерам, но полезно потребителям таких продуктов, так как благо-
приятным образом скажется на их здоровье [4, с. 85].  

В Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов эффектив-
ность проекта определяется как категория, отражающая соответствие проекта, порождающего этот ин-
вестиционный проект, целям и интересам участников проекта [5]. 

Выделяют два вида эффективности проекта, в том числе международного: 
- эффективность проекта в целом; 
- эффективность участия в проекте. 
Эффективность проекта в целом позволяет дать заключение о целесообразности реализации 

проекта вообще и принять решение о его запуске либо отклонении. Данный вид эффективности вклю-
чает коммерческую эффективность и общественную эффективность. 

Коммерческая эффективность международного проекта отражает экономические и финансовые 
результаты проекта (доход, прибыль, увеличение доли рынка и так далее). 

Общественная эффективность международного проекта учитывает социально-экономические 
последствия реализации проекта для сотрудников организации, населения, отрасли, региона, страны. 

Эффективность участия в международном проекте отражает заинтересованность в нем участни-
ков и включает: 

- эффективность участия предприятий в проекте; 
- эффективность инвестирования в акции предприятия, в том числе совместного предприятия; 
- отраслевую эффективность, то есть эффективность для отдельных отраслей экономики, фи-

нансово-промышленных групп, объединений предприятий, холдинговых структур; 
- бюджетную эффективность, то есть эффективность участия государства в проекте с точки зре-
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ния расходов и доходов бюджетов всех уровней [5]. 
Основные принципы оценки эффективности международных проектов включают: 
- рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла; 
- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с реализацией проекта денеж-

ные поступления и расходы; 
- сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариантов одного проекта); 
- принцип положительности и максимума эффекта, то есть предпочтение должно отдаваться 

проекту с наибольшим эффектом; 
- учет фактора времени; 
- учет только предстоящих затрат и поступлений; 
- сравнение «с проектом» и «без проекта»; 
- учет всех наиболее существенных последствий проекта; 
- учет наличия разных участников проекта; 
- многоэтапность оценки; 
- учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном капитале; 
- учет влияния инфляции и возможности использования при реализации проекта нескольких валют; 
- учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реали-

зацию проекта [5]. 
Оценка коммерческой эффективности международного проекта позволяет обосновать разум-

ность и экономическую выгоду от осуществления денежных вложений в реализацию данного проекта, 
ведь, как правило, реализация того или иного проекта требует определенных финансовых вливаний. 
Таким образом, для оценки эффективности международного проекта применяются методы оценки эф-
фективности инвестиционного проекта. 

Суть оценки эффективности международного инвестиционного проекта сводится к следующему: 
инвестиции, вкладываемые в реализацию проекта, являются эффективными, если они обеспечивают 
возврат исходной суммы капитальных вложений и требуемую отдачу на вложенный капитал. В основе 
оценки эффективности проекта лежит принцип положительности и максимума эффекта. При осуществ-
лении сравнения альтернативных проектов предпочтение, как правило, отдается проекту с наиболь-
шим значением эффекта [6, с. 83]. 

В практике управления международными проектами для оценки эффективности применяют об-
щепризнанные за рубежом аналитические методы, предложенные такими авторитетными междуна-
родными организациями, как UNIDO, Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. 
Эти методики адаптированы к условиям России, и на их основе разработаны Методические рекомен-
дации по оценке эффективности инвестиционных проектов [5]. 

Выделяют два ключевых метода оценки эффективности инвестиционных проектов: 
- метод статической оценки; 
- метод динамической оценки. 
Метод статистической оценки не учитывает изменение стоимости денег во времени, метод же 

динамической оценки, наоборот, принимает во внимание неравнозначность поступлений денежных 
средств в разные моменты времени, то есть рассматривает денежный поток в динамике. Для сопо-
ставления сальдо денежного потока на различных шагах расчета в методе динамической оценки при-
меняется коэффициент дисконтирования, а в методе статической оценки – проводится сопоставление 
абсолютных значений прибыли (чистого денежного потока) и общего объема инвестиций. 

В рамках метода статической оценки производится расчет следующих показателей: срок окупае-
мости проекта (PaybackPeriod–РР), рентабельность инвестиций (AccountingRateofReturn – ARR), чистый 
доход,или чистый денежный поток (NetValue – NV), индекс доходности инвестиций (PI), максимальный 
денежный поток, или потребность финансирования (CashOutflow–CO). 

В рамках метода динамической оценки производится расчет следующих показателей: интеграль-
ный экономический эффект (NetPresentValue – NPV), дисконтированный срок окупаемости (DDP), ин-
декс доходности дисконтированных инвестиций (ProfitabilityIndex – PI), внутренняя норма доходности 
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(InternalRateofReturn – IRR), максимальный денежный отток с учетом дисконтирования (DCO). 
Методика расчета эффективности участия предприятия в проекте аналогична методике оценки 

коммерческой эффективности проекта в целом. Только в качестве оттока рассматривается собствен-
ный (акционерный) капитал, а в качестве притока – поступления, остающиеся в распоряжении участни-
ка проекта после обязательных выплат, в том числе и по привлеченным средствам [5]. 

При проведении оценки эффективности международного проекта также необходимо учитывать 
влияние инфляции и, кроме того, некоторые особенности, связанные с международной спецификой про-
екта. Так, необходимо принимать во внимание курс национальных валют и его динамику. Нестабильность 
курса национальной валюты может стать как источником дополнительной прибыли, так и источником 
непредвиденных потерь в зависимости от того, связан проект с осуществлением экспорта или импорта, а 
также увеличивается или уменьшается курс национальной валюты по отношению к иностранной.  

Кроме того, при расчете эффективности международного проекта следует учитывать дополни-
тельные риски, связанные с логистикой, разницей в законодательстве государств, особенностями госу-
дарственной политики и регулирования, ведения бизнеса в зарубежной стране, политической стабиль-
ностью или нестабильностью. Также следует принимать во внимание культурные различия и разницу 
менталитетов с потенциальными зарубежными партнерами.  

Данные риски международного проекта могут быть учтены при определении ставки дисконтиро-
вания, или требуемой нормы доходности. Ставка дисконтирования представляет собой годовую ставку 
процента, которая отражает норму доходности, которую хотел бы получить инвестор на вложенный 
капитал. Данная норма доходности должна компенсировать инвестору, или участнику проекта, отказ от 
возможного альтернативного вложения денежных средств, а также риски, связанные с неопределенно-
стью конечного результата.  

При расчете ставки дисконтирования учитываются следующие факторы: безрисковая ставка, 
альтернативные нормы доходности по другим возможным видам инвестиций, нормы доходности в дан-
ной отрасли, темп инфляции, премия за риск [7]. 

Таким образом, при оценке эффективности международного проекта необходимо учитывать ряд 
описанных авторами особенностей, связанных со спецификой участия в проекте иностранных компа-
ний [8]. Как правило, реализация международных инвестиционных проектов связана с достаточно вы-
сокими рисками, которые необходимо учитывать при определении ставки дисконтирования. 
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В транзитивной экономике рождаются совершенно новые условия приобретения и реализации 

товаров. Каждое торговое или производственное предприятие должно само четко определить, в каком 
виде на данном этапе конкуренции оно находится по данному виду товара, какова организационно-
экономическая жизнеспособность конкурентов, какими методами они пользуются при завоевании рын-
ка.  

Здесь автором ставится задача по определению риска по одной торговой операции, его сниже-
нию до минимума при многовариантных подходах к сделке. В основу принимается не метод проб и 
анализа ошибок, совершенных самим предпринимателем и конкурентами, а метод аналитических фак-
торов и расчетов.  

Риск торговой сделки возникает: при покупке товаров внутреннего пользования; при покупке то-
варов в виде сырья для последующей переработки и реализации ее юридическим или физическим ли-
цам; при перепродаже юридическим и физическим лицам.  

В первом случае риск можно определить, по мнению автора, потерянными возможностями, т.е. 
предприниматель мог бы купить товар по цене ниже, чем при совершенной сделке. Причиной здесь 
может быть недостаток информации о возможных вариантах приобретения подобного товара. Если 
практически нет товара с меньшими затратами на приобретение, то коэффициент риска по приобрете-
нию сырья или товара будет равен нулю. Возможны варианты, когда покупка может быть дешевле, чем 
на рынке, т.е. коэффициент риска будет отрицательным. Но это уже говорит больше о несостоятельно-
сти продавца как участника рынка.  

В этом случае коэффициент риска характеризует выгоду при управлении потери от неправильно 

Аннотация: Статья подготовлена в соответствии с научным направлением работы автора, включает 
вопросы и задачи по определению риска по одной торговой операции, его снижению до минимума при 
многовариантных подходах к сделке. Содержатся варианты, когда покупка может быть дешевле, чем 
на рынке, то есть коэффициент риска будет отрицательным.  
Ключевые слова: затратный фактор, коэффициент риска, сделка; торговля, факторы риска, экономи-
ческий риск. 
 

ECONOMIC RISK IN TRADING TRANSACTIONS 
 
Abstract: The article was prepared in accordance with the scientific direction of the author’s work; it includes 
questions and tasks to determine the risk of a single trade operation, its reduction to a minimum with multivari-
ate approaches to the transaction. There are options when buying can be cheaper than on the market, that is, 
the risk coefficient will be negative. 
Keywords: cost factor, risk ratio, transaction; trade, risk factors, economic risk. 
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принятых решений и неверных действий специалистов и руководителей. Во втором случае риск пред-
приятия состоит в том, что, покупая сырье, рискует переплатить за него, и риск состоит в увеличении 
времени на реализацию более дорогого товара, произведенного из приобретенного сырья. Прибыль 
возможная – это такая прибыль, которую могло бы получить предприятие, выпуская продукцию из того 
же сырья с минимальным сроком реализации и наибольшей рентабельностью. Прибыль фактическая – 
это прибыль, полученная в текущих ценах, приведенная к сопоставимому сроку.  

Снижению коэффициентов риска во всех случаях способствует полная и достоверная информа-
ция об основных элементах рынка (спрос, цена, предложение и конкуренция) на данный товар в реги-
оне действия предпринимателя. Информационные источники и аккумулирующие информацию способы 
могут быть различны. К источникам можно отнести официальные и неофициальные. Официальные 
источники могут быть учетными и внеучетными. По сущности экономического анализа к учетным сле-
дует отнести: бухгалтерский учет и отчетность; статистический учет и отчетность; оперативный учет и 
отчетность; отдельные выборочные учетные данные. Эти данные могут быть взяты по возможности как 
в самом предприятии, так и в других предприятиях.  

Внеучетные источники также могут сыграть большую роль в снижении риска. К ним можно отне-
сти материалы ведомственных ревизий; всех видов печати, в первую очередь, специальной, отчетных 
и других видов собраний и совещаний предприятий; кредитных и финансовых органов; налоговых ин-
спекций; официальных органов; статистических организаций; официальных и неофициальных инфор-
мационных источников; системы интернета. К неофициальным источникам следует отнести материа-
лы, полученные в виде простого (безанкетного) и анкетного опроса покупателей, завмагов, специали-
стов.  

В потребительской кооперации, как нигде, действует система учета продукции подворий, которая 
позволяет снижать риски торгово-закупочных операций и повышать их эффективность. Аккумулятором 
информации могут стать информационные отделы, отдельные специалисты, создающие постоянно 
действующий банк данных по всем видам товаров, находящихся в обороте потребительского обще-
ства. Эти отделы и специалисты могут быть информаторами идей по реализации товаров, снижению 
экономического риска при проведении сделок.  

К внутренним факторам воздействия на предприятие относятся такие факторы, как уровень ор-
ганизации информационной маркетинговой службы; уровень специалистов и руководителей в прини-
маемом решении; издержки по продвижению товара; объем реализуемого товара; оборачиваемость 
оборотных средств; качество обслуживания; наличие различных дополнительных услуг при реализа-
ции товара; качество товара; качество рекламы; имидж предприятия; имидж руководителя.  

К внешним факторам воздействия на предприятие следует отнести спрос, предложение, конку-
ренцию; налогообложение; политическую ситуацию (как внутри страны, так и в стране, поставляющей 
или потребляющей товар); инфляционные процессы; эластичность спроса, предложения и цены. Деле-
ние факторов на главные и второстепенные чисто условно.  

Принятие Налогового кодекса и изменения подходов к налогообложению и ставок в нем стало на 
определенный период (период адаптации) главным фактором и т.д. В процессе продвижения товара от 
закупки до реализации населению многофакторность риска очевидна. Практически все факторы взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. Однако для более глубокого рассмотрения влияния каждого фактора 
на величину рискового коэффициента необходимо рассмотреть каждый фактор в отдельности. Влия-
ние затрат (затратный фактор) на продвижение товара от производства до конкретного потребителя 
(покупателя) – важный фактор, и он не менее важен, чем фактор реализации, так как влияет на цено-
образование и спрос. В предпринимательской среде сложились определенные отношения к риску. Они 
определяются:  

а) уровнем подготовки самих предпринимателей; б) уровнем предпринимательской среды; в) це-
лью и задачами деятельности или – в данном случае – проводимых сделок.  

Классификация этих отношений разными авторами трактуется по-разному. Из всех, по мнению 
автора, можно сформулировать наиболее объективные.  

1. Неприятие риска – нежелание иметь торговые сделки, подверженные риску. Это возможно при 
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заранее просчитанном результате. В этом случае возможно сведение риска к минимуму или к нулю. 
Эту операцию можно назвать безрисковой особенно тогда, когда эффективность остается гарантиро-
ванной или прочной при увеличении затрат либо возникновении неожиданных затрат. Эта ситуация 
возможна при торговле устаревшими товарами и стабильным ассортиментом товара.  

2. Безразличное или нейтральное отношение к риску, или ситуация, когда при сделке существуют 
соотношение «пятьдесят на пятьдесят», т.е. риск и эффективность просчитываются, даются гарантии 
получения расчетной эффективности и отсутствия непредвиденных рисков. Этому способствует отсут-
ствие достоверной информации или невозможность ее получения, что характерно при сделках по ма-
лоизвестным товарам.  

3. Рисковый поиск – желание или предпочтение рисковой позиции при сделках. Здесь получение 
убытков может быть более вероятно, чем прибыли. Риск увеличивается с увеличением партии товара. 
Поэтому разумнее «испытание» товара покупателем производить незначительными партиями. В раз-
личных видах конкуренции затратный фактор оказывает неоднозначное влияние на коэффициент рис-
ка сделки. Отсекая ценовой фактор, рассмотрим фактор затрат в условиях чистой конкуренции, когда 
цена на рынке на определенный товар является равновесной. В этом случае увеличение затрат по 
продвижению товара связано с риском получить убытки. Процент накидки может быть весьма высоким, 
но это не говорит о том, что предприниматель не рискует получить убытки, так как затраты на продви-
жение товара могут быть очень высокими. 

 Риск для предпринимателя в торговле здесь выступает в двух направлениях: 1) увеличение из-
держек уменьшит прибыль при снижении цены ниже рыночной; 2) увеличение цены (накидки) выше 
рыночной для покрытия издержек по продвижению товара и получения минимальной прибыли не поз-
волит реализовать товар.  

Второй вариант явно рискован. Риск будет выше нуля, то есть затраты на закупку и продвижение 
товара не будут возвращены. При первом варианте снижение относительных и общих затрат возможно 
за счет увеличения объема реализации, улучшения качества обслуживания покупателей, совершен-
ствования технологии продвижения товара, расширения и совершенствования рекламы и др. Расчет 
прямых и косвенных издержек по каждой сделке весьма затруднителен.  

Особенно сложно рассчитать объективно такие косвенные затраты по этой сделке, как содержа-
ние управленческого персонала, охрана, отопление и др. Но тем и лучше потоварный расчет издержек, 
что с его помощью можно выявить конкретные слабые (затратные) стороны как в целом проводимой 
сделки, так и относительных затрат. 

Осуществление данных мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию рынка тури-
стических услуг и комплексному развитию смежных отраслей региона. 
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Успешное развитие компаний на рынке товаров и предложений в значительной мере зависит  от 

грамотно построенного маркетинга, а значит -от деятельности отделов маркетинга и рекламы. 
Экономическая нестабильность - это, прежде всего колебания экономической активности (эконо-

мические циклы), появление безработицы, недогрузки производственных мощностей, инфляции, де-
фицита государственного бюджета, дефицита внешнеторгового баланса. К примеру, безработица 
означает недополученный объём продукции, а увеличение безработицы на 1 % означает сокращение 
темпов роста экономики на 2-3 %. [3] 

Маркетинг–единственный из наиболее влиятельных инструментов, используемых различными 
организациями в безостановочной борьбе за выживание и процветание. 

Здесь следует выделить, что маркетинг считается неоднозначной концепцией. Маркетинг ис-
пользуется как на уровне отдельных предприятий и организаций коммерческого и не коммерческого 
характера, так и на региональном и государственном уровнях. [1]  

С развитием рыночных отношений сложились требования ,при которых применяются не только 
отдельные приемы и методы маркетинга, но также и цельное использование данной концепции рыноч-

Аннтоция: Данная статья посвящена анализу применения маркетингового хода в крупных компаниях 
страны. В ходе проведенного анализа было выявлено, что в условиях экономической нестабильности 
применение данного приема довольно плодотворно влияет на внешнюю политику компании. 
Ключевые слова: маркетинг, экономика, маркетологи, продажи. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the use of marketing in large companies of the country. In 
the course of the analysis it was revealed that in the conditions of economic instability the use of this technique 
quite fruitfully affects the foreign policy of the company. 
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ного управления. В России сегодня многие фирмы и компании тоже стали активно использовать марке-
тинг в своих делах. Так,  ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания», благодаря успешной маркетин-
говой политики, в несколько раз увеличила свои продажи и прибыль (таблица 1.) [2]  

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»  
(2016-2017 гг.) 

Показатель, тыс.руб 2016 2017 Темп роста,% 

Выручка от реализации (без НДС) 44538879 56055358 125,9 

Себестоимость 35621881 43593479 122,4 

Сальдо прочих доходов и расходов 34644393 41828995 120,7 

Чистая прибыль 977488 1764484 180,5 

 

 

 
Рис.1.Покзатели тыс.руб на 2016-2017 гг. 

38% 

31% 

30% 

1% 

Показатель тыс.руб на 2016 год 

Выручка от реализации 
(без НДС) 

Себестоимость 

Сальдо прочих доходов и 
расходов 

Чистая прибыль 

39% 

31% 

29% 

1% 

Показатель тыс.руб на 2017 год 

Выручка от реализации 
(без НДС) 

Себестоимость 

Сальдо прочих доходов 
и расходов 

Чистая прибыль 



European Scientific Conference 53 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Маркетинг, управление и позиционирование–это три элемента стратегии, с которого должно 
начинаться любое предприятие. Если нет позиционирования и нет маркетинга физически, а остается 
только управление,  не ясно как не допустить снижения продаж организации в условиях кризиса, и воз-
можно ли добиться лояльности клиента к организации, ее товарам и услугам.[3] 

Зачастую степень не понимания сути маркетинга очень высока. Некоторые руководители органи-
заций обвиняют маркетологов в снижении продаж, тогда как это не имеет с маркетингом ничего обще-
го. Результат будет доведен до совершенства, если правильно сформировать цели и задачи перед 
маркетингом. Именно в этом случае рост прибыли станет максимально возможными в условиях эко-
номической нестабильности. [1] 

Управление кризисной ситуацией на предприятии всегда было непростой задачей для руководи-
телей фирм в условиях снижения лояльности клиентов, но есть инструменты, с помощью которых 
можно бороться с подобного рода ситуациями.[4]В любом случае, будь то кризис или обыкновенные 
экономические будни, позиционирование всегда является незаменимым элементом, а маркетинги ме-
неджмент послужат инструментами его внедрения. Это подтверждают факты, которые проверены на 
практике в России. Во-первых, позиционирование позволяет добиться стабильности и роста в период 
кризиса–мы можем увидеть это на примерах кризиса1998года.На стратегии позиционирования строит-
ся по-настоящему эффективный кризис-менеджмент. Во-вторых, без позиционирования фирмам нече-
го предложить потребителю кроме низкой.  В-третьих, грамотное позиционирование бренда позволят 
сформировать в сознании потребителя четкий образ о продукте или услуге, что является немаловаж-
ным фактором для продвижения компании на рынке. [3] 

Итак, программа лояльности является эффективным маркетинговым инструментом, используе-
мым для увеличения ценности существующих клиентов компании на протяжении всего их жизненного 
цикла с помощью построения долгосрочных интерактивных взаимоотношений. 

В настоящей нестабильной ситуации рынков, когда предприятия теряют своих клиентов, компа-
нии прилагают гигантские усилия в поиске пути разрешения проблемы .Таким образом, именно пра-
вильно организованный маркетинг становится одним из основных инструментов в деятельности орга-
низации. 

Рассмотреть в рамках одной статьи весь комплекс влияния маркетинговых инструментов на эф-
фективность деятельности предприятий, представляется невозможным. Мы лишь обозначили некото-
рые примеры, которые позволяют утверждать, что это влияние огромно. 
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Сам термин кластер является достаточно новым, он вошел в полноценный оборот в конце 1990 

годов. Родоначальником теории кластеров принято считать Майкла Портера. Он дает следующее 
определение кластера: «Кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компа-
ний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 
органы гос. управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимо-
дополняющих друг друга» [4]. Майкл Портер предлагает рассматривать конкурентоспособность госу-
дарства не как конкурентоспособность конкретных предприятий, а кластеров – совокупности предприя-

Аннотация. В статье рассмотрена специфика исследований Майкла Портера сущности использования 
кластерного подхода. Определены выгоды участников кластера при вхождении в него. Сделано заклю-
чение о перспективности реализации кластерного подхода при повышении конкурентоспособности ре-
гиональной экономики. 
Ключевые слова: региональная экономика, развитие, кластер, кластерный подход, конкурентоспособ-
ность. 
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тий различных отраслей.  
Также Майкл Портер разработал систему определений конкурентных преимуществ государств, 

получившую название «конкурентный ромб». Такое название она получила, так как было выделено че-
тыре основные группы таких преимуществ: 

1. Факторные условия – человеческие и естественные ресурсы, информационный потенциал, 
инфраструктура, капитал и факторы качества жизни. 

2. Условия внутреннего спроса – его качество, соответствие мировому развитию спроса, раз-
витие объемов спроса. 

3. Обслуживающие отрасли (кластеры отраслей) – сферы поступления сырья и его использо-
вания, сферы поступления оборудования, технологий. 

4. Структура фирм и конкуренция внутри отрасли - цели, стратегии, способы организации, ме-
неджмент фирм. 

Более того Майкл Портер вводит две дополнительные переменные, которые значительно влияют 
на обстановку в стране. Это случайные события (которые не поддаются контролю руководства фирм) и 
государственная политика. 

В ходе своей работы Майкл Портер провел анализ над конкурентными возможностями более 
сотни отраслей в различных странах. Он выяснил, что наивысшую конкурентоспособность демонстри-
руют ТНК, которые, как правило, концентрируются в одной стране, а иногда даже в конкретном её реги-
оне. Это объясняется тем, что компания, достигшая конкурентоспособности на всемирном рынке, ока-
зывает положительное влияние на свое окружение: потребителей, поставщиков и конкурентов. В свою 
очередь успехи окружения влияют на рост данной компании. 

Таким образом, мы получаем сформированный «Кластер» - сообщество компаний, тесно связан-
ных отраслей, способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Для экономики страны кла-
стеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Зачастую поле первого формируются новые 
кластеры, за счет чего, увеличивается международная конкурентоспособность страны в целом [2]. Она 
держится исключительно на устойчивых позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая 
развитая экономика может давать только второстепенные результаты. В кластере выгода распростра-
няется по всем направлениям связей: 

1. Новые производители, приходящие из других отраслей, увеличивают темпы развития, сти-
мулируя научно-исследовательское развитие и обеспечивая средства для применения новых страте-
гий. 

2. Происходит свободный обмен информацией и новшества распространяются быстрее по ка-
налам контрагентов или потребителей, которые имеют контакты с многочисленными конкурентами. 

3. Взаимодействие внутри кластера, зачастую совершенно неожиданное, ведет к появлению 
новых путей в конкуренции и порождает совершенно новые возможности. 

4. Людские ресурсы и идеи образуют новые комбинации. 
В процессе работы, эффективно действующие кластеры становятся причиной обширных денеж-

ных вложений и пристального внимания правительства, т.е. кластер становится чем-то большим, чем 
простая сумма отдельных его частей. В центре кластера, как правило, находятся несколько мощных 
компаний, при этом конкурентные отношения между ними сохраняются. Именно этим кластер отлича-
ется от картельного сговора. Концентрация соперников, их покупателей и поставщиков положительно 
влияет на эффективность специализации производства. При этом кластер дает работу большому коли-
честву малых предприятий.  

Более того, объединение в кластер формирует не спонтанную концентрацию различных научных 
и технологических новшеств, а конкретную систему внедрения новых знаний и технологий. При этом 
наиболее важное условие эффективного преобразования изобретений в инновации, а инноваций в кон-
курентные преимущества есть образование сети надежных связей между всеми компаниями кластера 
[3].  Таким образом, создается новая форма инновации – «совокупный инновационный продукт». 

Именно поэтому, сотрудничество становится все более и более необходимым, однако оно же 
влечет за собой немалую опасность - возможность утраты самостоятельности (возможности придержи-
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ваться своей линии поведения на рынке). Вот почему в ряде государств последние десятилетия приоб-
ретают такое высокое значение «кластерные стратегии», которые базируются на центрах деловой ак-
тивности, уже показавших свою силу и надежность на мировом рынке [1]. Правительства стран концен-
трируют усилия на оказание поддержки существующим кластерам и образовании новых объединений 
компаний, ранее не контактировавших между собой. В этом случае, государство не только способству-
ет образованию кластеров, но и само является участником сетей. Наиболее широко кластерные стра-
тегии используются в странах Европы. 

Итак, кластерный подход, первоначально используемый в исследованиях проблем конкуренто-
способности, со временем стал применяться при решении все более широкого круга задач, в частно-
сти: 

 при анализе конкурентоспособности государства, региона, отрасли; 

 как основа общегосударственной промышленной политики; 

 как основа стимулирования инновационной деятельности; 

 как основа взаимодействия большого и малого бизнеса. 
Таким образом, мы видим насколько важно применять кластерный подход, как в глобальной, так 

и в региональной экономике. Ведь именно это отличает конкурентоспособность, как конкретных отрас-
лей, так и целых государств. 
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Существующая структура российской экономики была сформулирована в условиях планового хо-

зяйства СССР, базовой составляющей, которой являлась реализация на практике теории территори-
ально-производственных комплексов (ТПК).  

Первым этапом, который положил начало кластерной политики в России, было опытное райони-
рование 1923-1929 гг. В качестве примера взяли один промышленный и один сельскохозяйственный 
район, такие как Урал и Северный Кавказ. Данные районы должны были иметь один вид определенно-
го продукта, которым они обменивались с другими районами, уменьшающий затраты производителей 
на выпущенный объем всех видов продукции в сравнение с вариантом «универсального» производства 
отдельного производителя. 

Следующий этап принадлежит послевоенному времени. Появляется такое понятие как энерго-
производственный цикл (ЭПЦ), его ввел экономист-географ Н.Н. Колосовский. Сущность ЭПЦ состоит в 
том, что взаимосвязанные производственные процессы, которые группируются вокруг процессов, ос-
новного для данного вида сырья или энергии образуют энергопроизводственную цепочку. Стадии пе-

Аннотация. В статье исследуется история кластерного подхода, сам кластер и его виды, предпосылки 
и реализация кластерного подхода, особенности пространственной экономики и зарождение кластер-
ной теории в России, роль ТПК в СССР и влияние его на развитие кластерной политики современной 
России. 
Ключевые слова: кластер, территориально-производственный комплекс, кластерная политика, Россия. 
 

THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE CLUSTER APPROACH IN RUSSIA 
 

Kudryashov Vadim Sergeevich, 
Kruzhalin Victor Ivanovich 

 
Annotation. The article examines the history of the cluster approach, the cluster itself and its types, the pre-
requisites and implementation of the cluster approach, the features of the spatial economy and the origin of 
cluster policy in Russia, the role of the TPC in the USSR and its impact on the development of cluster policy in 
modern Russia. 
Keywords: cluster, territorial-industrial complex, cluster policy, Russia. 



58 European Scientific Conference 

 

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

реработки всегда последовательны: от добычи и обогащения сырья до выпуска всех видов готовой 
продукции, которые производятся на месте. 

По мере усложнения территориально-производственной структуры хозяйства СССР возникла 
необходимость деления существующих экономических районов на подрайоны для более точного пла-
нирования развития регионов. Е.Е. Лейзерович отмечал, что «разницы между экономическими района-
ми и составляющими их экономическими подрайонами преимущественно количественная, хотя есть и 
некоторая качественная разница. ТПК подрайонов более «усеченные»…само сочетание энергопроиз-
водственных циклов в  подрайоне менее богато… Поэтому экономический подрайон специализируется 
во всесоюзном масштабе на меньшем числе продуктов, чем экономический район». Экономический 
подрайон стал определяться как первичный ТПК, т.е. произошел перенос понятия ТПК на более низкую 
таксономическую единицу [3]. 

В начале 1970-х гг. партийное руководство СССР выбрало точный промышленный район, кото-
рый ставит проблему развития ТПК актуальной для Сибирского отделения АН СССР – развитие во-
сточных районов. По мнению академика Гранберга А.Г. пространственные модели, к которым относит-
ся идея ТПК выигрывает, по сравнению с точечной моделью народного хозяйства: «Преимущества 
пространственных моделей – возможность совместного исследования с позиций народнохозяйственно-
го оптимума условий развития и размещения производственных сил» [2]. 

С этого момента ТПК рассматривается преимущественно как первичная ячейка экономического 
района, и превращается постепенно из научного понятия в реальный объект хозяйственного планиро-
вания и определенную форму территориальной организации производственных сил. 

Модель ТПК применялась к районам нового освоения. М.К. Бандман определил ТПК как «планово 
формируемую совокупность устойчиво взаимосвязанных и взаимообусловленных пропорционально раз-
вивающихся объектов различных отраслей народного хозяйства, которые созданы для совместного ре-
шения одной или нескольких определенного ранга народнохозяйственных проблем, выделяются разме-
рами производства и четкой специализацией в масштабе страны и своего экономического района; скон-
центрированы на ограниченной, обязательно компактной, территории, обладающей необходимым набо-
ром и размерами ресурсов…; эффективно… используют местные и полученные извне ресурсы и обеспе-
чивают охрану окружающей среды; имеют единую производственную и социальную инфраструктуру» [1].  

Наиболее важной частью ТПК являлось его ядро. М.К. Бандман подчеркивал, что «ядром любого 
ТПК является сфера производства, которая состоит из группы отраслей специализации, группы ком-
плексирующие производств и некоторых элементов инфраструктуры» [1]. В результате планирования 
ТПК должны были учитываться три задачи: 

 оптимизация процессов добычи полезных ископаемых; 

 оптимизация размещения предприятий промышленности и сельского хозяйства;  

 оптимизация размещения объектов социальной сферы. 
По отношению же к регионам нового освоения, после распада СССР, ТПК- подход продолжал 

применяться в рамках рыночной экономики. Так большое количество ресурсо-ориентированнных пред-
приятий, которые были «рождены» на ТПК-подходе в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Во-
стоке являются сейчас основой конкурентоспособности и экспортного потенциала России. 

В последнее время мы наблюдаем, как стремление к глобализации приводит к своим рыночным 
условия, тем самым создаются иные экономические модели – кластеры. Кластерный подход предпола-
гает взаимодополнение и конкуренцию бизнес-процессов. Сотрудничество нескольких или более ком-
паний является очень выгодным, т.к. близкое расположение фирм по отраслям обеспечивает им:  

 небольшие затраты на интересующие ресурсы; 

 минимальное время и дешевые поставки; 

 рынок квалифицированной рабочей силы и т.д. 
Данные плюсы позволяют повысить конкурентоспособность, инновационность, прибыльность 

фирм, которые располагаются в данном регионе. 
Впервые, понятие «кластер», которое имеет отношение к объединению целых отраслей, было 

введено американским экономистом М. Портером в 1990-м году. М. Портер пришел к понятию «кла-
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стер» исходя из следующего логического суждения: существование отечественных компаний, которые 
занимают лидирующие места, тем самым создают высокую конкуренцию в стране, делая определен-
ные отрасли государства конкурентоспособными на мировых рынках [4]. За критерий конкурентоспо-
собности он выбрал долю мирового экспорта в стране по каждому типу товаров. 

В целом же можно отметить, что для нашей страны из всех существующих кластеров, наиболее 
эффективными являются промышленные кластеры, потому что они создают условия, которые повы-
шают конкурентоспособность региональной экономики, но нельзя и забывать об остальных кластерах, 
т.к. никто предугадать не может какой из них станет развиваться быстрее. Так в нашу жизнь из теории 
пришло понятие – кластер, которое в дальнейшем сформировало новое экономическое направления 
политики – кластерная политика. 
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Перевод на рыночные рельсы системы материально-технического обеспечения нужд государ-

ства потребовал поиска адекватных решений, в том числе использования зарубежного опыта. Общая 
идея, определяющая характер преобразований, была сконцентрирована вокруг двух составляющих 
системы: государственного заказа и конкурсных основ его размещения среди потенциальных исполни-
телей. Это подтвердило ее адаптивность к условиям развития современной российской смешанной 
экономики с элементами государственного регулирования и рыночного саморегулирования. 

Идея соединения интересов государства и предпринимательской инициативы способствовала 
становлению новой системы экономических отношений между властью и бизнесом, опирающейся на 
принципы гласности, прозрачности, открытости, равноправия партнеров, взаимовыгодности и состяза-
тельности, что должно было дать заметный эффект при расходовании бюджетных средств в интересах 
развития общества.  

В условиях конкурентоспособности в торговле немаловажное значение придается оптимизации 
существующих процессов и сокращению затрат на доведение товаров до конечного потребителя. Пе-
реход от рынка продавца к рынку покупателя вызвал необходимость гибкого реагирования производ-
ственных и торговых систем на быстро изменяющиеся приоритеты потребителя. 

Одним из методов оптимизации является применение логистического подхода к управлению ма-
териальными и информационными потоками на всех стадиях движения продукции. Логистика позволя-
ет существенно сократить временной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и по-

Аннотация: применение логистического подхода при управлении государственными и муниципальны-
ми заказами позволяет эффективно организовать систему закупок в любой организации независимо от 
формы собственности 
Ключевые слова: закупки, логистика, рационализация, оптимизация, методология. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF STORAGE SYSTEMS IN SUPPLY CHAINS 
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Abstract: the use of logistics approach in the management of state and municipal orders allows you to effec-
tively organize the procurement system in any organization, regardless of the form of ownership. 
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ставкой готового продукта потребителю, способствует резкому сокращению материальных запасов, 
ускоряет процесс получения информации, повышает уровень сервиса. 

Сегодня под логистикой понимают науку и искусство управления материальными и 
соответствующими им информационными потоками. При этом применение логистики связано большей 
частью с торговыми процессами. 

Специфика логистики заключается в выделении единой функции управления прежде 
разрозненными материальными потоками; в технической, технологической, экономической и 
методологической интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую систему, 
обеспечивающую эффективное управление сквозными материальными потоками. 

Кроме наиболее распространенного подхода, который связывает понимание логистики со 
сферой товародвижения как многостадийным хозяйственным процессом, где основным объектом 
управления является материальный поток, а остальные виды потоков лишь обслуживают его 
существует и другая трактовка логистики. Согласно этой трактовке логистика воспринимается как 
система управления и как научная теория, методология, область и раздел экономической науки. 
Оценивая реальные и потенциальные возможности использования логистики как универсального 
инструментария достижения целей и задач предпринимательских структур в различных сферах 
экономики, можно рассматривать такой подход как наиболее перспективный. Исходя из этой точки 
зрения, «логистика государственных закупок» имеет право на существование в той же мере, в какой, 
например, биржевая и банковская логистика. 

За последнее столетие функции государства значительно расширились, особенно в 
промышленно развитых странах. Если говорить об экономической и социальной роли государства, то 
для ее определения наиболее существенными являются масштабы государственной собственности и 
доля государственных расходов в валовом внутреннем продукте страны. Государственные расходы 
составляют сейчас почти половину ВВП в промышленно развитых странах. 

Мощным рычагом влияния государства на экономику является система государственных заказов, 
закупок продукции, работ и услуг для государственных нужд. Государственные закупки подразумевают 
выполнение государством разнообразных функций, ориентированных на повышение 
централизованной управляемости, предотвращение неконтролируемого нарастания затрат, 
сокращение расходов государственного бюджета, управление материальными потоками при условии 
соответствия их рыночным отношениям. 

Поскольку государственные закупки занимают значительное место в затратной части бюджета 
большинства развитых стран, то они являются действенным инструментом управления экономикой. 
Посредством государственных контрактов многие государства решают свои социально-экономические 
проблемы, а также обеспечивают проведение научных исследований, создание и внедрение новых 
технологий и разработок. Поэтому всегда актуальны проблемы организации государственных закупок, 
и интерес к ним во всем мире остается высоким. 

Важнейшим элементом системы государственного регулирования является оптимизация 
расходов государственного бюджета. За счет бюджета осуществляются закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд. Современное государство является самым крупным потребителем, и на его 
нужды ежегодно тратятся значительные суммы средств налогоплательщиков. Логистический подход, 
который также предусматривает оптимальные расходы при обеспечении качества и количества 
необходимого товара, здесь применяется в полной мере. 

Мировая практика выработала систему организации государственных закупок продукции, работ и 
услуг, обеспечивающую сокращение средств бюджета за счет построения этой системе на основе 
принципов гласности, открытости, состязательности, экономичности и подотчетности. Такая система 
носит название – прокьюремент. 

Прокьюремент представляет из себя взаимосвязанную систему, включающую: 
- планирование закупок; 
- определение целесообразности предложенной закупки; 
- регламентирование закупок; 
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- проведение закупок; 
- контроль закупок. 
В условиях конкуренции покупатель должен найти поставщика, который может предложить ему 

минимальную цену на предлагаемые товары, работы и услуги, а также выполнить и другие 
существенные для него условия (дополнительные требования к качеству продукции, срокам поставки, 
формам и срокам платежей и т.д.). На поиск такого контрагента по торговой сделке и направлены все 
процедуры, проводимые в рамках прокъюремента. Таким образом, прокъюремент можно определить 
как совокупность практических методов и приемов, позволяющих максимально обеспечить интересы 
покупателя при проведении закупочной компании. 

Конкурсный (тендерный) отбор представляет собой наиболее перспективную форму закупки, так 
как этот механизм в наибольшей мере соответствует экономической системе свободного рынка и 
обеспечивает рационализацию финансовых потоков. 

Государственная система закупок должна иметь собственную инфраструктуру: управляющий 
центр, тендерные комитеты, базы данных, арбитраж и т.д. 

В целом, прокьюремент – система организации закупок на средства федеральных, 
муниципальных бюджетов, кредиты мирового банка, применяемая на Западе и основанная на 
принципах гласности, справедливости, экономичности, эффективности и подотчетности. 

В странах с развитой рыночной инфраструктурой система государственных конкурсов и, в 
частности, конкурсных госзакупок (тендеров) давно уже стала одним их естественных механизмов 
поддержания конкуренции и либерального хозяйственного уклада. Эта система требует достаточно 
сложной и тщательной организации, как в плане информационного обеспечения, так, подчас, и в 
материальном аспекте (склады, транспорт и т.д.). Доминирующим выступает именно информационное 
обеспечение процесса на всех его стадиях. 

Логистика закупок (тендеров) является сегодня неотъемлемой подсистемой макрологистики 
государства или мезологистики корпораций, если последние представлены, в основном, 
государственной формой собственности. 

Использование логистической концепции в системе прокъюремента позволяет существенно 
повысить эффективность конкурсных закупок для государственных нужд на основе принципов 
«системности, целостности, оптимизации суммарных издержек» , т.е. за счет рассмотрения процессов 
в комплексе, с системных позиций. 

Логистика закупок преследует стратегическую цель повышения эффективности процесса закупок, 
т.е. максимизацию результата этого процесса с минимальными издержками, решая тем самым 
информационную задачу логистики по уменьшению трансакций. 

Названная стратегическая цель подкрепляется системой целей, которые можно распределить по 
уровням, на первом из них система конкурсных государственных закупок обеспечивает: 

- экономию; 
- эффективность закупок; 
- пресечение злоупотреблений. 
На более низком уровне, согласно иерархии целей, система государственных конкурсных закупок 

способствует: 
- максимальному развитию конкуренции; 
- обеспечению справедливого отношения к поставщикам; 
- повышению уровня открытости и объективности процедур закупки; 
- установлению ответственности госзаказчика на основе отчетности. 
Таким образом, развитие системы прокьюремента, системы государственных и муниципальных 

закупок невозможно без оптимизационных процедур, которые предусматриваются в других научных 
направлениях, в частности, в логистике.  
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Реальность российского рынка труда такова, что квалифицированных управленцев не много,  а 

курсов для топ-менеджеров и управленцев среднего звена еще меньше. Процесс развития базовых 
управленческих компетенций, таких как планирование, делегирование и контроль, остается в руках са-
мого специалиста. В приоритете стоит саморазвитие и самообучение. 

Профессиональный руководитель должен управлять ситуацией в любом случае, а не плыть по 
течению, ссылаясь на внешние обстоятельства и помехи. Поскольку система развития руководящего 
состава на государственном уровне отсутствует, значит, каждая компания в частности должна само-
стоятельно создавать систему совершенствования навыков и обучения руководящего состава. 

Конечно же, существуют отдельные тренинговые компании, но в большинстве из них отсутствует 
отработка полученных знаний на практике, или же огромный поток информации преподносится слуша-
телю за несколько часов или дней, в результате чего усваивается и применяется на практике не более 

Аннотация: Рассматривается необходимость и целесообразность применения в компании системы 
адаптации и обучения специалистов и руководителей. Определены основные вопросы, на которые 
необходимо ответить, для построения рентабельной программы развития сотрудников. Сформулиро-
ваны правила, реализация которых обеспечивает эффективность внедрения программы адаптации и 
развития персонала. 
Ключевые слова: корпоративное обучение, система адаптации персонала, система развития специа-
листов, управленческая компетенция, профессиональное совершенствование.  
 
FEATURES OF CONSTRUCTION OF EFFECTIVE SYSTEM OF ADAPTATION AND LEARNING OF STAFF 
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Abstract: the necessity and expediency of application of the system of adaptation and training of specialists 
and managers in the company are Considered. The main questions that need to be answered to build a cost-
effective employee development program are identified. The rules are formulated, the implementation of which 
ensures the effectiveness of the program of adaptation and development of personnel. 
Keywords: corporate training, personnel adaptation system, system of specialists development, managerial 
competence, professional development. 
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1% полученных знаний. Знания, которые не были отработаны на практике, в режиме реального време-
ни, на конкретном рабочем процессе приносят мало пользы [1]. 

Таким образом, можно сформулировать первое правило успешной системы адаптации и обуче-
ния персонала - полученные знания должны отрабатываться на практике, иначе система обучения бу-
дет бесполезна. 

Когда HR-менеджер строит систему обучения и адаптации сотрудников, то он должен организо-
вать возможность отработать полученные навыки в реальной деятельности, при этом должна быть ор-
ганизована обратная связь с экспертом, который сможет указать на ошибки. 

Это простая истина также может быть реализована в рамках обычного управленческого консал-
тинга. То есть, специалист, проходящий обучение, получает конкретные схемы-технологии и внедряет 
их в практической деятельности, после чего предоставляет полученный результат эксперту и получает 
объективную оценку. Это позволяет не только обмениваться знаниями, но и технологиями управления, 
вырабатывать навыки, компетенции, использовать их на практике. 

Если бросать в работу новичков без адаптации, то они будут съедены опытными сотрудниками, 
клиентами, навалившимися задачами и проблемами, поскольку навыков практической работы у них 
еще нет, а вот профессиональные требования уже есть. 

Но в тоже время важно помнить, что совершенствоваться не обязательно. Выживание – дело 
добровольное [2, с. 65]. 

Для специалистов должен быть открыт только путь профессионального развития и повышения 
своей компетенции. Основная задача системы адаптации и развития состоит в том, чтобы помочь тем, 
кто стремится к совершенствованию и выявить тех, кто в этом не нуждается и топчется на месте. 

Те, кто не желает совершенствоваться, будут тянуть компанию назад. В рамках реализации про-
граммы развития и адаптации, такие специалисты должны быть выявлены.  

Отсутствие системы развития и адаптации приводит к ряду негативных последствий для органи-
зации. 

Во-первых, появляются дублирующиеся ошибки в работе. Причиной данной тенденции является 
то, что информация по конкретной функции или технологии находится в разных документах и направ-
лена в основном на то, чтобы сотрудник мог исполнить конкретную часть работы правильно. Но до это-
го ему необходимо получить опыт выполнения данной работы на практике.  

Во-вторых, сотрудники меняются медленнее, чем компания, особенно, когда речь идет о гло-
бальных изменениях. Например, для успешной работы в рамках регулярного менеджмента необходи-
мо, чтобы менеджеры среднего звена обладали определенным набором управленческих компетенций. 
Однако по факту во многих компаниях этого нет. В таком случае для управленцев необходимо запу-
стить процесс управленческой адаптации.  

В-третьих, практически в каждой компании есть методология и технология совершения того или 
иного процесса, нормативно утвержденная, однако мало кто из сотрудников об этом знает.  

В-четвертых, новички покидают компанию через две-три недели по собственной инициативе. Как 
правило, новому сотруднику дают кипу регламентов, в изучении которых, он предоставлен сам себе. 
Даже если инструкции в компании приписаны хорошо и новый сотрудник их прилежно прочитает, то 
едва ли сможет их понять, не имея практического навыка работы. Руководитель же начинает планиро-
вать работу новичка, как уже обученного сотрудника, в результате чего новоиспеченный специалист 
сталкивается с рядом проблем. 

Технология реализации системы адаптации специалистов полностью входит в систему обучения 
персонала. Если система обучения построена хорошо - любое обучение организовывается, исходя из 
модели адаптации. 

То есть после обучения происходит процесс помощи сотруднику в освоении своих навыков. Если 
компания непрерывно развивается, то процесс адаптации для сотрудников тоже будет непрерывным. 
Однако стоит определить контрольные точки, которые позволят определить эффективность реализуе-
мого процесса. Это могут быть: 

1. Начальный этап – минимум знаний для старта; 
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2. Базовый этап – освоение базовых технологий для стандартной работы; 
3. Усложненный этап – исследование дополнительных возможностей базовых технологий; 
4. Работа в условиях стресса – создание условия, наиболее трудных для работы и формирова-

ние навыков преодоления конфликтных ситуаций [3, c. 45]. 
Даная схема не является унифицированной и любая компания в рамках реализации системы адап-

тации специалистов может создавать свои этапы, индивидуализируя их, согласно потребностям организа-
ции. 

Стоит помнить, что нанимая новых сотрудников необходимо оценить сложность и затратность 
процесса их последующей адаптации. Иными словами, окупятся ли инвестиции в адаптацию и разви-
тие сотрудника в ходе его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ответственность за неэффективное  использование инвестиций в сотрудника лежит на руково-
дителе, который изначально неграмотно осуществил подбор кадров. 

Ответ на вопрос «А стоит ли адаптировать?» поможет дать модель оценки адаптации. Модель 
конкретизирована под определенную компанию, поэтому при формировании элементов модели HR-
менеджер комплексно оценивает потребность компании, оценивает значимость определенных профес-
сиональных, психологических, социальных, организационных характеристик соискателя, путем бально-
го ранжирования данных характеристик.  

Сумма баллов, полученная по результатам оценки, отражает степень сложности адаптации кон-
кретного человека. Чем меньше баллов, тем сложнее и затратнее адаптировать человека [4].  

В рамках реализации сформированной модели понятия «кандидат» и «сотрудник» будут рас-
сматриваться как синонимичные. Это значит, что для штатных сотрудников также имеет смысл оцени-
вать перспективы адаптации. 

Для успешного функционирования системы адаптации в организации необходимо существова-
ние системы документации, в которую должны быть включены документы об испытательном сроке, 
содержащие задачи, критерии оценки работы, сроки выполнения, структуру организации и схему взаи-
модействия отделов (в период испытательного срока деятельность нового сотрудника должна куриро-
ваться); должностная инструкция (с ее помощью новый сотрудник может ознакомиться со своими 
должностными обязанностями, правами и ответственностью, структурой отдела). 

Таким образом, можно комплексно сформулировать основные правила формирования эффек-
тивной системы адаптации и развития сотрудников и руководителей компании (Рис. 1) [5, с. 98]. 

 

 
Рис. 1. Правила формирования системы адаптации и развития сотрудников 
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Соблюдение вышеперечисленных правил позволит построить эффективную систему адаптации 
и развития специалистов, без создания бесперспективных и неэффективных кадровых элементов, а 
также обеспечит результативность  и рентабельность реализуемой кадровой политики организации. 
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The assessment of the negotiation powers of the negotiating parties is crucial for the development and 

implementation of effective international business negotiation strategies in order to make the best use of the 

negotiation potential  the negotiating power. The purpose of this article is a complex analysis of the current 
theory and practice of the development and implementation of international business negotiations and negoti-
ating strategies under distorted market competition, as well as to reveal opportunities for the development and 
implementation of these strategies in cases of monopsony, oligopsony and monopoly. The object of the re-
search is the search for balance of the negotiating powers at international business negotiations under distort-
ed market competition. The scientific problem is that negotiation theory lacks measures to assess and balance 
the negotiating powers of negotiation participants under distorted market competition. The goal of the article is 
to identify the key elements for determining the balance and equilibrium of negotiating powers at international 
business negotiations, as well as the opportunities for their adequate evaluation and configuration, which af-

Abstract. When market competition is more or less distorted, business negotiations face certain challenges. 
This can happen in various market conditions. Distorted competition impacts the balance of negotiating power 
between negotiating parties and, eventually, the outcome of negotiations. This often affects both buyers and 
sellers. Such situations open great opportunities for international business relations as new market participants 
can create additional alternatives for companies and organizations or other business entities by reducing the 
negative impact the distorted competition makes on the balance of negotiating power between negotiating par-
ties. 
Keywords: business negotiations, negotiating power, globalization, monopsony, negotiating strategies. 
 
Аннотация. При искаженной более или менее рыночной конкуренции, деловые переговоры сталкива-
ются с определенными проблемами. Это может произойти в различных рыночных условиях. Искажен-
ная конкуренция влияет на баланс переговорных сил между переговаривающимися сторонами и, в ко-
нечном итоге, на результат переговоров. Это часто затрагивает как покупателей, так и продавцов. Та-
кие ситуации открывают большие возможности для международных деловых отношений, поскольку 
новые участники рынка могут создавать дополнительные альтернативы для компаний и организаций 
или других субъектов бизнеса, уменьшая негативное влияние искаженной конкуренции на баланс пере-
говорных сил между сторонами переговоров. 
Ключевые слова: деловые переговоры, переговорная сила, глобализация, монопсония, стратегии пе-
реговоров. 
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fects the conduct and performance of international business negotiations. 
Distorted market competition poses new challenges for business negotiations. It affects the balance of 

negotiating powers among negotiation participants. Such situations often result in negative consequences for 
both buyers and sellers. As a result, it opens additional opportunities for international business, because of the 
emergence of other market participants in the relevant markets, which can provide additional alternatives for 
both buyers and sellers by reducing the negative impact on the distortion of competition and balancing the ne-
gotiating powers of the negotiating parties (Ewa Kiryluk-Dryjska 2016; Jeanne Brett, Leigh Thompson 2016; 
Małgorzata Przybyła-Kasperek, Alicja Wakulicz-Deja 2016; Michael Schaerer et al. 2016; Seyed Morsal Gha-
vami et al. 2016; Maria Jesus Rufo et al. 2016; Andreas Jäger et al. 2017). The development and implementa-
tion of an effective international business negotiation strategy, as well as the assessment of the negotiating 
powers among negotiating parties and the essential components of their deviation from balance is important 
for the effective use of the potential of business negotiations — the negotiating power. When solving the scien-
tific problem it is necessary to ensure that its solutions help to consider the balance of negotiating power 
among negotiation participants, allowing them to achieve the balance and to ensure the most efficiency of the 
development and implementation of their negotiation strategy.  

A higher number of sellers and suppliers, allows the buyer to enjoy a greater variety of solutions and 
more alternatives. In such case, the buyer can take advantage of competitive tension. However, the situation 
in the absence of competitive tension is completely different. One of the reasons resulting in a lack of competi-
tive tension in the market is that the number of suppliers is not sufficient to create a free and open competition, 
for example, in case of a monopoly. Therefore, we could define market distortion as the absence of free and 
open competition. Free competition means that market participants are competing with each other, instead of 
cooperating to create and maintain a cartel. Open competition means that the market entry barriers are suffi-
ciently low, thus making the profits of existing players rather low, because otherwise new entrants coming into 
the market would try to sell with lower profits, which would essentially be useful for customers and thus ensure 
their sales.  

There are two types of buyer power: the power, arising from the nature of the market (monopsony, oli-
gopsony and monopoly markets), and the negotiating power. If the buyer can reduce the price to the level low-
er than the market competition among suppliers, it means that he has the monopsony power. Negotiating 
power depends on the bargaining strength, demonstrated by the buyer during communication and negotiations 
with suppliers. Monopsony power makes getting a lower price easier than using negotiating power. Negotiating 
power is used only when the supplier has a corresponding market power, which can be levered with negotiat-
ing power. The consequences of using negotiating power in each case are very different. In cases of monop-
sony and oligopsony markets, buyers’ powers decrease the volume of sales and productivity in the supply 
market, which ultimately has a negative effect on the consumer market. The negotiating power of the buyer is 
more of a compensatory nature. It increases the volume of production in the supply market and can improve 
the market situation in the consumer market.  

Cases of monopsony: 
Oligopsony among buyers. Oligopsony among buyers and high level of supply frequently results in Nash 

equilibrium. In cases of Nash equilibrium in procurement, all buyers define their product value according to the 
values determined by all buyers. Nash equilibrium will enable to exploit buyers’ market power, which will de-
pend on the product threshold value, the number of competing buyers and the flexibility of supply (Dassiou, 
Glycopantis 2008; Matsudaira 2014; Danziger 2010). 

Cartel monopsonists. Oligopsonic Nash equilibrium does not maximize customer profits, resulting in a 
need to coordinate purchases by exploiting the collective market power, increasing profits, reducing purchases 
and selling prices (OECD 2008; Bonanno, Lopez 2012). 

Refusal of the transaction. Monopsonists can threaten to refuse their transactions thus seeking for more 
beneficial conditions. For example, proposing to purchase a greater quantity of goods for a price, corresponding 
to a significantly smaller amount. In such case suppliers merely cover their production costs, only ensuring the 
utilisation of their capacity (Strobl, Walsh 2007; Barr, Roy 2008; Rotemberg 2008; Brennan 2011; Strobl, Walsh 
2016). 
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We examined some aspects of distorted market competition in cases of monopsony and oligopsony. We 
also defined measures for reducing or eliminating their negative effect by taking advantage of the opportunities 
of international business negotiations. Further on it would be appropriate to examine the monopoly power of 
suppliers, ways to identify and assess them, as well as define the means to direct the balance of power to-
wards the benefit of the buyer.  
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The purpose of this paper is to analyse the experience of crop yield insurance in Lithuanian agricultural 

sector against unfavourable climatic factors causing the losses of crop harvest and their impacts on the 

Abstract. In agricultural sector of Lithuania work about 5 per cent of all workers. The production of agricultural 
sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is a strategic sector of the economy 
of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a country's population: food supplies 
and the environment. However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly because it 
is carried out under the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely (climate 
change and environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can be 
said that the degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time  
insurers lacked competence  in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and 
willingness competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods. Therefore 
the negotiations in the fields usually ended in dissatisfaction of both parties, which tend to build up the 
coordination of positions in the courts, which has not added any popularity of crop insurance service, moulded 
negative farmers’ provision in respect of insurers. 
Keywords: insurance, crop insurance, farmers, agricultural risk, agricultural risk management. 
 
Аннотация. В сельскохозяйственном секторе Литвы работают около 5 процентов всех работающих. На 
производство сельскохозяйственного сектора приходится около 8 процентов валового продукта Литвы. 
Сельское хозяйство является стратегическим сектором экономики Литвыб благодаря своим связям с 
элементами, необходимыми для качества жизни населения страны: продовольствия и окружающей 
среды. Тем не менее, это также один из видов деятельности с наибольшим риском воздействия, 
главным образом потому, что он проводится под открытым небом. Кроме того, из-за тенденции к 
погодным условиям широко варьируются (изменение климата и экологические риски), а также 
увеличение международной торговли и условий свободного рынка, можно сказать, что степень 
неопределенности в сельском хозяйстве будет еще более заметной в будущем. Что касается долгого 
времени, страховщики испытывали недостаток в компетентности в оценке влияния на нарушения 
растений на окончательный урожай, способность и готовность грамотно и понятно объяснять, что 
фермеры наносят ущерб методам оценки. Поэтому переговоры на полях обычно заканчивались 
неудовлетворением обеих сторон, которые, как правило, укрепляют координацию позиций в судах, 
которые не добавили никакой популярности услуги по страхованию урожая, сформировали 
отрицательное положение фермеров в отношении страховщиков. 
Ключевые слова: страхование, страхование сельскохозяйственных культур, фермеры, сельскохозяй-
ственный риск, управление сельскохозяйственными рисками. 
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insurance premiums and the indemnity for damage. The huge problem of Lithuanian crop insurance system is 
the low rate of farmer’s participation and problems arising in defining insurance premiums. However, there are 
noticeable substantial climate changes during the last 20 years, and agricultural sector in future will be more 
affected by unfavourable climatic conditions and such natural disasters require the Government to provide 
assistance to farmers. Since insurance premiums in Lithuania are relatively high, as Insurance Company still 
does not accumulated enough statistical data, thus farmers are not satisfied with the insurance company's 
activities: now there are insured only 7% of insurable crop areas. Consequently, negotiating takes place 
between farmers, Insurance Company and Government concerning compensation for crop yield losses. The 
aim of paper is to analyze the advanced experience of other countries, to evaluate principles of crop insurance 
in order to give proposals for all negotiating parties. In the article is used descriptive approach, ratio analysis 
for assessment of principles for crop insurance system. In conclusions are given proposals to modify the 
principles of crop insurance system driving to “low-premium, wide-coverage“, to increase transparency on 
estimation of rates of damage and claim payments, be more focused on climate change trends. 

In agricultural sector of Lithuania work about 5 per cent of all workers. The production of agricultural 
sector accounts approximately 8 per cent of GDP of Lithuania. Agriculture is a strategic sector of the economy 
of Lithuania due to its ties to elements essential to the quality of life of a country's population: food supplies 
and the environment. Crops were grown by 159 600 farms in 2013. Widespread crops in Lithuania are winter 
cereals and spring cereals. The winter cereals harvest has increased by 12 % (169 thousand t) and harvest of 
spring cereals – 4, 7 % (59 thousand t) in Lithuania throughout 2000 – 2010 year period (Baležentis, 2011). 
However, it is also one of the activities with the highest risk exposure, mostly because it is carried out under 
the open skies. Also, due to the tendency of weather conditions vary widely (climate change and 
environmental risks) and the increased international trade and free market conditions, it can be said that the 
degree of uncertainty in agriculture will be even more marked in the future. As for a long time  insurers lacked 
competence  in assessing the impact on plant violations to the final harvest, the ability and willingness 
competently and understandably to explain for farmers damages assessment methods. Therefore the 
negotiations in the fields usually ended in dissatisfaction of both parties, which tend to build up the 
coordination of positions in the courts, which has not added any popularity of crop insurance service, moulded 
negative farmers’ provision in respect of insurers. 

In this context, agricultural risk management has been the focus of both recent and current reforms in many 
countries belonging to the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Agricultural 
insurance is probably one of the most efficient and best known tools for managing the risks associated with 
agriculture. A farmers‘ trust in his insurance policy is the clearest indicator of the insurance policy efficiency. It‘s 
validity becomes clear when an assessment is made on the extent of damages suffered by the insured product, 
since this is the time when the policy either meets or fails to meet the holder's expectations. For this reason, 
damage assessment is of crucial importance as it can guarantee insured farmers a satisfactory return on their work.  

The objective is to carry out an investigation of crop insurance in Lithuania in order to define and offer 
proposals which can help solving problems arising in negotiations between farmers, Insurance Company and 
Government. Could the coverage level of crop insurance be capable to offer adequate compensation for yield 
loss from natural disasters or encourage farmers to purchase crop insurance? With the help of statistical data 
ratio analysis, this paper is to give recommendations for improving crop insurance system of Lithuania.  

 
References 

 
1. Baležentis, A.; Baležentis T. (2011). An Index Decomposition Analysis Model For Identification Of 

Strategic Changes: The Case Of Cereal Harvest In Lithuanian Counties. MRU. pp. 38-52. 
2. Bank of Lithuania, Insurance activity rezults, Retriewed: 

http://www.lb.lt/n23395/14_ng_draudimo_imokos_ir_ismokos_lt.html. Access: 18.11.2014. 
3. Bielza, M. et al. (2009). Experiences Of Risk And Crises Management In The European Union, 

Rev. Esp. Estud. Agrosoc. Pesq. 221 (1). pp. 127–150.                                                   
4. Coble, K.; Knight, T.; Goodwin, B.; Miller, M. and Rejesus, R. (2009). A Comprehensive Review of 



European Scientific Conference 73 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

the RMA APH and Combo Rating Methodology: Draft Final Report. October. 
5. European Commission, DG Agriculture own elaboration based on literature 

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/climate_change/leaflet_en.pdf. Access: 17.11.2014. 
6. Eurostat. (2010). Retrieved: http://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-

rod/BulkDownloadListing.  
7. Joseph, B. Gibson, C. and Gibson, R.(2010). Agriculture and Agricultural Science Procedia 1 p.p. 

136–145. 
8. Radzevičius, G. (2007). Pasėlių draudimo sistemos tobulinimo kryptys. Aleksandro Stulginskio uni-

versitetas. Vadyba. Nr. 4 (11),pp. 125-142. 
9. Rao, K. N. (2007). Weather based Crop Insurance: Panacea or Providence? Insurance Regulatory 

& Development Authority (IRDA), IRDA Journal, November. 
10. Ruihua Y. et al. (2010). Evaluation on the Efficiency of Crop Insurance in China’s Major Grain-

Producing Area, Elsevier Agriculture and Agricultural Science Procedia 1,pp. 90–99. 
11. Stuogė, I. et al. (2012). Kaimo raidos kryptys žinių visuomenėje. Klimato kaitos įtaka Lietuvos 

žemės ūkiui: iššūkiai, situacijos analizė ir prognozės, Volume 2, issue 4, pp. 43–55.  

 

 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/climate_change/leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-rod/BulkDownloadListing
http://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-rod/BulkDownloadListing


74 European Scientific Conference 

 

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

UDC 658 

BASIC MANIPULIATIONS IN BUSINESS 
NEGOTIATIONS 

Peleckis KEstutis 
 Professor, Doctor of Social Sciences (economics)                                                                                               

Vilnius Gediminas technical university, 
Faculty of business management,  

Department of Business Technologies and  Entrepreneurship,   
                                                 Saulėtekio av. 11, LT-10223 Vilnius-4, Lithuania 

 

 
I group of methods. Game on emotions. The basis of these manipulations – are simulated emotions 

of the manipulator, with the aim to induce for another person positive or negative emotions. 
          1. Demonstration of insult. For example, "I told you everything, I showed you, definitely I will try for 
you to select the best option, but you ... ". 

2. Anger, aggression. For example: "Come here please, I will not sell you ordinary things (the cheap-
est, discounted, doubtful). Take a good thing, after I will serve you". 
3. Provocation for openness. This method aims to encourage interlocutors to talk openly, but in reality for 
you is important only their openness. 

4. Irritation of opponent - when annoying, accusing complains, assessing the other side of the nego-
tiations is attempted opponents patience and waiting until he will tell for himself useless proposal. For exam-
ple: "Under these circumstances what you ask - you will not get. Provide normal conditions, after that we shall 
agree. 

5. The labeling. For example, “You are trying to cheat us. You are the fox! "Waiting until the interviewer 
will begin to make excuses. Then you say: "It was necessary to say so immediately." 

6. Expressions decreasing significance. For example: "Is it possible to demand from such a young 

Abstract. Manipulations methods are numerous. And some of them we have used successfully many times - 
there was no need to read books. However, only after systematizing these methods, it is clear how to apply 
them to reach positive goals (oriented towards cooperation and "For me is good – for you is good also" rela-
tionship creation) rather than risky, entirely selfish purposes, and are based on a short-term (“To suck them up 
and will not appear again”). 
The methods can be divided into several groups, when affected by emotions, the subconscious mind, thinking, 
deliberately cheated or simply apply presentation techniques, with the help of which are formed accordingly). 
We will discuss a variety of methods in detail, giving examples. 
Keywords: business negotiations, manipuliations, manipulators, identification manipulation, neutralization 
manipulation.  
     
Аннотация. Методы манипуляции многочисленны. И некоторые из них мы успешно использовали и 
используем много раз - нет необходимости читать книги. Однако, только после систематизации этих 
методов ясно, как применять их для достижения позитивных целей (ориентированных на сотрудниче-
ство и «Для меня это хорошо - для вас это хорошо» и « на создание отношений »), а не рискованных, 
полностью эгоистических целей, основанных на краткосрочную перспективу.   
Ключевые слова: деловые переговоры, манипуляции, манипуляторы, идентификация манипуляций, 
нейтрализация манипуляций.  
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man that he will know everything about these services. We offer you the best option". 
In a separate sub-group manipulation methods can be distinguished causing fear and shame. Fear hin-

ders logical thinking - thinking and imagining terrible things that overcome the voice of mind. For the same fear 
perhaps did not say what we think. We conclude various insurance contracts, we buy safer and technically a 
cleaner cars, eat the food, the effect of which would be the least risky ... Estimate how much you're doing 
things to avoid the fear. 

Examples of fear, shame and other negative emotions manipulations may include the following: 
7. Irritation of opponent. There are attempts with the help of allegations, reproaches or hissing to 

withdraw down an opponent off balance until he will be frustrated and will say reckless remark, useless for 
him. Very often manipulating people want to inflict pain in order to affect the sensitive place of another person. 

8. Rating: "This is - banal." The point is that the interviewer: start to respond to indefensible argu-
ments, which can be neither refuted nor approved by. For example, the statement: "It is self-evident." "This is 
foolishness, nonsense," It is known to everybody” expresses the baseless assessment. The opponent, having 
heard such assessments is provoked to explain and prove that everything is not so, begin to react emotionally. 
That is the aim, since then he makes mistakes. 

9. False shame. The incorrect statements are usually provided in such a form so that they are neces-
sary to adopt, such as: "As you know ...", "We all know that ...", since there is a shame to admit that you do not 
know, the most of people against which was used this contrivance, just nod or pretend to be that really knows 
what it is about, even though the statement may be misleading. Particularly embarrassing to hear: "How can 
you be unaware?" .  In such a question sounds a reproach: "What then with you to speak at all? ". 

10. Pretending to be embarrassed - surprise, that the other person does not know certain information. 
For example: "So what, lady, you did not know ...?". It may be accompanied by another remark:" It is appropri-
ate to know that. " 

II group of methods. Influence to thinking. Manipulators particular are trying to penetrate into sub-
conscious and thinking, make use of that the man is disturbed, afflicted by feelings of inadequacy, has a lack 
of self-confidence. Tricks that hinder the logical thinking: 

1. Reference to the higher person or authority. It makes the point that if the opponent will continue not 
to come down in the dispute, it might not like the higher persons, and is better not to annoy them! For example: 
"Do you understand whose interests you will break, if you do not agree with these findings? Here is reference on 
the authority of others: someone knows better than all of us, because it has more experience (being a professor 
he has seen it thousand times, and so on). The aim is to work through other people, for example: " People for a 
long have been doing thus (voted, bought, signed a contract) and you delay yet ". Only it is overlooked to remind 
that you can go wrong in the same manner as were mistaken others. Another example: your boss still emphasiz-
es that in his company are employed very loyal employees and all of them are not reluctant to remain in after 
work and on weekends in order to achieve the desired result. And then, when you come to apply for holiday after 
two years, you get one week vacation as a "gift", because the others, as you can see, did not have at all. 

2. Very similar is the reference to a higher power: for example, "You know that we cannot discuss this 
subject. It's not my responsibility. Let us discuss what we can.” 

3. Reliance on authority. This method works if ever the man, on which opinion you rely, actually has 
authority. People mostly believe in themselves. In second place – in any third party who has the authority in 
their field. 

4. Quest for false experts. For example: consider as experts are people who have no knowledge in the 
field of sales, or in store you ask another customer: "Would you like to have such music center?". Mostly he 
responds: "Yes," so you say for the customer: "Here, you see, and the others would like to buy it." 

5. About other people are spoken badly rather than good - much prefer to listen that, as many are 
more interested in negative phenomena. 

6. The use of oddness words and terms. There are efforts to create the impression of a high level 
professionalism, to demonstrate their technical experience, either to provide for problem seriousness. Compli-
cated terms can cause for opponent annoyance, defensive or retreat reaction. Manipulation works when the 
opponent does not check vague terms and accepts arguments sounding "reasonable". The man exactly af-
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fected by not defined, multidimensional and foreign words (because the content of some words is not speci-
fied, for example: “reaction”, “project”, “superefficient”) becomes the victim of his own images and illusions. 
They can mask the root of the matter. 

7. Thoughtful use of the concepts. For example, instead of the words with negative meaning "stagna-
tion" are used the concept of "zero growth", instead of "conflicting" can say "ambitious, reaching the objec-
tives”, instead of "lazy"- “before taking something likes to consider”, also as instead of "rich" we can say that 
“he is concerned only about the money”.  

8. Exaggeration, hyperbole, and sounding figures, for example: "These pots you will use all the life, 
and will leave them for your children yet," using this shampoo your hair will always be healthy and gloss, de-
spite the sun, chlorinated water and diet”, "With these tires - you will drive into the edge of the world – on at 
least fifty thousand kilometers”.  

9. Not to say completely with a hint of special reasons. The aim of this trick - not to say anything un-
til the end and conclude poly semantic impression that more could be said: “But you understand that”. 

10. Demonstration of uncertainty. The essence - to create unclear basis for something like "technical 
miracle" for which characteristics we are negotiating that at the time of sale would be possible to change the 
position. This method is applied when the sale becomes useless to you. For example: "Sorry, you're talking 
about things that are unclear for me (unacceptable, incomprehensible)." When the other person is trying to 
explain, specify in detail, is not telling you the essential things, so you can make use from this. 

11. Incomplete criticism method: you select the weakest client argument and ... "tore it to pieces, giv-
ing the facts." Thus creates the image that all other arguments not even worth consideration. It is activated 
when the other person is ashamed and at this point does not want to come back more. 

12. The assimilation of fact (the argument) for personal opinion. The trick is achieved to assimilate 
the opponents' arguments for personal opponent's view that, like any human opinion may be wrong. "All of this 
- just your opinion" - such statements encourage to oppose, defend their views. If the opponent tries to defend 
arguments, he departs from the subject under discussion and manipulators reach the target. 

13. The distortion of arguments. The arguments of opponents are distorted and presented as a 
changed, for example. "Your colleague told us ..." These words usually pushes to unconstructive react and to 
take a defensive position. One of the strongest influences to our subconscious has repetition. This method of 
advertising is booming, when constantly repeated advertising slogans just are recorded in the memory. 
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В современных условиях основная цель импортозамещения состоит в том, чтобы создать ту сре-

ду для национальной промышленности, в которой будет отмечаться ее огромный рост. Представители 
такой концепции сообщают о том, что стабильное экономическое развитие государства вероятно в слу-
чае существенного повышения показателя промышленного самообеспечения, увеличения размеров 
изготовления продукции внутри страны. Этот подход является результатом малоустойчивости процес-
сов, которые происходят в экономике мира и бдительного отношения к капиталу иностранцев. В рамках 
реализации стратегии  импортозамещения главным источником средств для придания экономике опре-
деленного  импульса роста выступают доходы экспортного сектора. Следовательно, нельзя не прини-
мать во внимание тот факт, что товар, который создается на импортозамещающих производствах дол-
жен быть направлен не только на внутренний рынок, но и на внешний, так как только в таком случае 
показатель конкурентоспособности продукции будет уместен и завоеванные в результате рынки не бу-
дут утеряны при возвращении к привычному для данной страны курсу.  

Импортозамещение представляет собой спад или прекращение импорта какого-либо товара при 
помощи производства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров. Подобные товары имену-
ются импортозамещающими.  

Другими словами, импортозамещение - это тип стратегии экономики и промышленной политики 
государства, направленный на защищенность внутреннего производителя благодаря замене импорти-
руемых промышленных товаров товарами национального производства. Итогом этого типа должно 
быть увеличение конкурентоспособности отечественной продукции фирм с помощью создания стимула 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы реализации стратегии импортозамещения в 
РФ в связи с введением санкционных мероприятий. 
Ключевые слова: импортозамещение, стабилизация экономики, индустриализация экономики, инве-
стиционная привлекательность промышленности, научно-технический прогресс. 
 

THE QUESTION OF THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF IMPORT SUBSTITUTION 
INDUSTRIES IN RUSSIA 

 
Pilipovsky Roman Olegovich 

 
Abstract: this article discusses the problems of implementation of the strategy of import substitution in Russia 
in connection with the introduction of sanctions. 
Keywords: import substitution, stabilization of economy, industrialization of economy, investment attractive-
ness of industry, scientific and technical progress. 
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технологической модернизации производства, увеличение его эффективности и изучения новых конку-
рентоспособных видов продукции с высокой добавленной стоимостью.  

Стратегия импортозамещения предусматривает плавный переход от производства обычных то-
варов к высокотехнологичной и наукоемкой продукции через повышение уровня совершенствования 
технологий и производства, образования больших слоев общества.  

В промышленности стратегия импортозамещения подготовлена Правительством РФ в плане ме-
роприятий по поддержке импортозамещения в промышленности, который был утвержден 1 октября 
2014 года и плане мероприятий по уменьшению зависимости российского топливно-энергетического 
комплекса от импорта оборудования, технических устройств, а также услуг иностранных компаний, ис-
пользуемого программного обеспечения, совершенствованию нефтегазового комплекса. В рамках 
стратегии организован Фонд совершенствования промышленности, также координационный орган для 
осуществления политики государства в области импортозамещения. [1] 

Сама стратегия импортозамещения базируется на совершенствовании всего производства, уве-
личении качества производимых товаров, технологий, которые применяются в фирмах, совершенство-
вании инноваций. И это, в большей степени, важно для страны, показатель развития производственных 
отраслей которой отстает от показателя государств, с которыми она сотрудничает.  

Программы импортозамещения функционируют в многочисленных отраслях реального сектора 
экономики, в первую очередь там, где у России есть явные конкурентные превосходства, такие, как от-
крытое сырье, огромный внутренний рынок, традиции и опыт, которые существуют много лет. Можно 
привести в качестве примера такие отрасли, как легкая промышленность, лесная промышленность, 
автомобилестроение, фармацевтика. С точки зрения экспертов, импортозамещение не является само-
целью, и порой прибыльнее результативнее функционировать в рамках международного разделения 
труда, получать недорогой качественный продукт за границей. Но в некоторых обстоятельствах Россия 
обязана уделять внимание импортозамещению, ибо даже там, где нет безопасности и обороны, в ре-
зультате многие вещи, которые связаны с ними, лежат в сфере гражданского производства. Цель - это 
ни есть консервация отсталости и закрытие внутреннего рынка, а, напротив, создание новых действи-
тельно способных конкурировать производств, которые выпускают высококачественные и востребо-
ванные потребительские товары. К примеру, нынешние автомобили, которые выпускаются в России, в 
особенности с участием зарубежных инвесторов, целиком соответствуют мировым стандартам каче-
ства.  

Как уже известно, в 2013 и в 2014 году курс рубля существенно понизился, что содействовало 
импортозамещению. Это повлияло на снижение импорта и большим темпам увеличения в ряде отрас-
лей, которые ориентированы на внутренний рынок.  

В международных отношениях в начале 2014 года произошел кризис, который связан с события-
ми вокруг Украины. Многие западные страны объявили о введении санкций в отношении экономики 
России. Это способствовало активизации процесса импортозамещения, в том числе и на уровне госу-
дарственной политики. В марте 2014 года Дмитрий Медведев обозначил импортозамещение как один 
из приоритетов для России. По словам экспертов, потенциал страны дает возможность производить 
самостоятельно огромный спектр товаров. [2] 

В России активно продвигается импортозамещение компании ОАО «Газпром». Программа им-
портозамещения была принята ОАО «Газпром» еще в 2003 г., и начиная с этого момента ООО «Газ-
пром комплектация» совместно с производственными департаментами ОАО «Газпром» проводит си-
стематическую работу по организации изготовления на отечественных предприятиях импортозамеща-
ющей продукции. Перечень импортной продукции, рекомендуемой ОАО «Газпром» для освоения оте-
чественным производителям, доступен всем предприятиям и размещен на корпоративном сайте ОАО 
«Газпром» в разделе «Доска объявлений», подраздел «Импортозамещение» и на сайте ООО «Газпром 
комплектация» в разделе «Импортозамещение». Для развития отечественного производства компания 
реализует программу содействия ОАО «Газпром» российским предприятиям в освоении новых видов 
продукции в рамках программы импортозамещения. ООО «Газпром комплектация» является централи-
зованным поставщиком дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», основная задача которого - 
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организация своевременных поставок материально-технических ресурсов (МТР) для нужд ОАО «Газ-
пром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически вы-
годных условиях.  

В настоящее время не все виды импортозамещающей продукции освоены российскими произво-
дителями. Тем не менее, доля оборудования и материалов, закупаемых за рубежом, постоянно снижа-
ется. Среднегодовой объем закупки продукции за рубежом в 2016 г. Составил не более 9 % от общего 
объема поставляемых МТР.  В то же время, несмотря на устойчивую тенденцию к увеличению доли 
закупок российской продукции, качество отечественного оборудования в ряде случаев уступает зару-
бежным аналогам. 

Что же касается актуальности импортозамещения отдельных видов продукции, то в настоящее 
время наибольший интерес представляют разработка и производство некоторых видов газотурбинных 
двигателей, герметичных и центробежных насосов, запорно-регулирующей арматуры, устройств запус-
ка и приема средств очистки и диагностики газопроводов сейсмостойкого исполнения. Для реализации 
инвестиционных проектов газовой отрасли существует необходимость создания нового высокотехноло-
гичного оборудования. [1] 

Таким образом, в современных условиях международное разделение труда можно определить, 
как важную ступень развития общественного территориального разделения труда между странами, ко-
торое опирается на экономически выгодную специализацию производства отдельных стран на тех или 
иных видах продукции и ведет к взаимному обмену результатами производства между ними в опреде-
ленных количественных и качественных соотношениях. Только при международной специализации 
национальные экономические системы способны достигать такого уровня потребления, который значи-
тельно превышает их собственные производственные возможности.  
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В современном экономическом мире широкое распространение получил термин «самозанятые 

граждане» и с течением времени возникла необходимость урегулировать статус таковых граждан как в 
законодательном, так и правовом поле. Так, еще в сентябре 2016 года Президентом РФ было сделано 
заявление о том, что «самозанятых» граждан категорически нельзя сравнивать с предпринимателем, 
ввиду того что они ведут теневую деятельность не имеющую правового статуса и исходя из этого воз-
никла необходимость внесения поправок в ряде нормативных и законодательных актов, обеспечиваю-
щих официальность осуществления деятельности «самозанятых» граждан и  гарантирующих офици-
альный статус в правовом поле государства. 

Глава ФНС Михаил Мишустин дал определение новой категории физических лиц в налоговом 
учете: « Самозанятые» — это физические лица, не имеющие наемных работников и самостоятельно 
реализующие как физическим, так и юридическим лицам товары, работы, услуги или имущественные 
права без регистрации в качестве предпринимателя.»[1] 

Накануне Государственной Думой РФ был принят правительственный законопроект о порядке 
постановки на учет «самозанятых» граждан.  

Представленный документ предусматривает продление на 2019 год действующих в настоящее 
время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых «само-
занятыми». А также положения о том, что работодатели — физлица, пользующиеся услугами самоза-
нятых граждан для личных, домашних или других подобных нужд, до 2019 года также будут освобож-
дены от уплаты за них страховых взносов. 

Аннотация:  В настоящее время растущее количество  граждан выполняет работы или оказывает 
услуги на дому или на выезде, при этом не имея официального статуса и не неся юридической ответ-
ственности за результаты своей работы, поэтому назрела необходимость урегулировать правоотноше-
ния таких граждан, государства и потребителей их работ и услуг. Наша статья посвящена новейшим 
изменениям этого вопроса на законодательном уровне. 
Ключевые слова: самозанятые граждане,  мобильное приложение «Мой налог», Налог на профессио-
нальный доход.  
 

DEFINITION AND REGISTRATION OF «SELF-EMPLOYED» CITIZENS 
 

Zemlyakova Svetlana N. 
 
Abstract: currently, a growing number of citizens perform work or provide services at home or away, while not 
having an official status and not bearing legal responsibility for the results of their work, so there is a need to 
regulate the legal relations of such citizens, the state and consumers of their works and services. Our article is 
devoted to the latest changes in this issue at the legislative level. 
Keywords: self-employed citizens, mobile application "My tax", Tax on professional income. 
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Отмечено также, что все «самозанятые» обязаны делать отчисления со своих доходов в Пенси-
онный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, однако, размеры отчислений пока не 
определены и соответствующие поправки следует ожидать в ближайшее время. 

Существует ряд признаков, по которым можно определить «самозанятого» человека, представ-
ленный на Рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Признаки, определяющие «самозанятого» человека 

  
Получается, что самозанятыми лицами могут быть признаны представители Интернет-профессий, 

переводчики, уборщики, фотографы, мастера по наращиванию ресниц и волос, репетиторы по школьным 
дисциплинам и так далее.[2] 

Кроме того, субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать другие виды услуг для личных, до-
машних и (или) иных подобных нужд. На 1 марта 2018 г. в некоторых субъектах (Тыва, Кемеровская, Рязан-
ская и Саратовская области) введены следующие виды самозанятых: по выпасу скота по ремонту одежды 
по ремонту помещений по работам строительным отделочным по предоставлению парикмахерских услуг 
по деятельности в области фотографии по ремонту электронной бытовой техники по ремонту бытовых 
приборов, домашнего и садового инвентаря. [1] 

По данным ФНС России к «самозанятым» гражданам не относятся: 
 1) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц для 

личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью;  
2) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в организациях или у 

индивидуальных предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой.[3] 

С появлением первого официального документа прояснились многие моменты в определении и по-
становке на учет и ведению их деятельности. Так, согласно 551845-7 «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального 
значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» отно-
сительно нового эксперимента, который продлится начиная с 1 января 2019 и по 31 декабря 2028 года. 

Постановка на учет «самозанятых»  граждан осуществляется по месту жительства физического лица 
(месту пребывания - при отсутствии у места жительства на территории Российской Федерации). При этом 
уведомление о деятельности по оказанию данных услуг может быть представлено физическим лицом в 
любой налоговый орган, обслуживающий физических лиц, по своему выбору. 

Налоговая ставка устанавливается в следующих размерах: 
 4 процента в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (ра-

бот, услуг, имущественных прав) физическим лицам; 

 

самозанятым, 

считается граж-

данин, если: 

-он считается безработным, так как не имеет официаль-

ного постоянного места работы и не числится в реестре 

предпринимателей; работы он осуществляет только сам, 

без помощи наемного персонала; 

-он имеет заработок от выполнения работ, выполнение 

которых ему хорошо удается; 

-его труд не требует получения лицензии; он не перечис-

ляет в бюджет налогов, сборов и не совершает страховых 

отчислений на пенсию и медицинское обслуживание. 
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 6 процентов в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования в предпринима-
тельской деятельности и юридическим лицам. 

Налог будет рассчитываться автоматически, без участия «самозанятых». Налог необходимо будет 
оплачивать каждый месяц, по итогам предыдущего месяца, до 25 числа. 

Разработано специальное мобильное приложение «Мой налог»  по средствам которого налоговый 
орган уведомляет налогоплательщика не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом, о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового периода. 

В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода, составляет менее 
100 рублей, то указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей уплате по итогам следующего 
налогового периода. 

Применение онлайн-касс не требуется, однако, через мобильное приложение будет выдаваться чек , 
который может быть передан покупателю как в бумажном, так и в электронном виде. 

При этом Налоговую декларацию сдавать не нужно. 
Согласно данного Федерального закона отсутствует обязательство по уплате взносов во внебюджет-

ные фонды, при этом не исключается уплата взносов в ПФ РФ, на добровольной основе, для увеличения 
размеров будущей пенсии.  

Следует обратить внимание на то, что имеется годовой порог по уровню доходов для самозанятых 
граждан и составляет не  более 2 400 000 рублей в год.  

В заключении отметим, что вышерассмотренный Федеральный закон в большей степени несет по-
ложительный эффект для «самозанятых» граждан, так как устанавливает щадящий процент уплаты с до-
ходов, что значительно ниже процента по НДФЛ, а также освобождает от его уплаты и уплаты отчислений 
во внебюджетные фонды, выводит из тени деятельность и дает ей статус легальной, одновременно 
наблюдается прирост в бюджета, в виде дополнительных поступлений. 
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Bitcoin was the first cryptocurrency, which was started in 2009. Bitcoin is not issued or regulated by any 

central bank or any single regulatory authority. It is the result of computer algorithms and is issued and trans-
ferring through distributed processing network. 

What makes Bitcoin unique? No central bank or government issues cryptocurrencies. Bitcoin can also 
be used anonymously since unlike credit cards or a bank account, there is no associated address or ID regis-
tered with your Bitcoin account. However, Bitcoin isn't as anonymous as its fans and suspicious authorities 
state — it can be possibly traced to you through your IP address, service provider or spending patterns for in-
stance. 

There are currently over 17 million Bitcoins in circulation.  
Asia has reacted both warmly and violently to the rising interest and craze in cryptocurrencies. 
Asian regulators have either outrightly banned the use of the most popular cryptocurrency – mostly 

bitcoins – in their respective countries, or issued warnings to people against its pitfalls. Japan is the only ex-
ception in Asia – having legalised its use last year. 

Let’s look at India. 
There are about 15 bitcoin exchange forums in India and the law is being made to regulate the trade of 

Аннотация: Наблюдаемая в последнее время высокая нестабильность финансовых рынков не только 
развивающихся, но и развитых стран подогревает интерес инвесторов к новым формам денежных ак-
тивов. Одной из таких форм являются криптовалюты, и самая распространенная из них биткоин. В ста-
тье рассматриваются привлекательные особенности виртуальной валюты и криптотехнологии. Прове-
ден статистический и сравнительный анализ распространения и использования биткоина в различных 
странах 
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, денеженые суррогаты, блокчейн 
 

MULTINATIONAL ATTITUDES TO BITCOIN 
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Koval Anastasia Vladimirovna 
 
Abstract : The recent high volatility of financial markets, not only in developing but also in developed coun-
tries, has fueled investor interest in new forms of monetary assets. One of these forms are cryptocurrencies, 
and the most common of them is bitcoin. The article discusses the attractive features of virtual currency and 
cryptologie. Statistical and comparative analysis of the distribution and use of bitcoin in different countries 
Key words: cryptocurrency, bitcoin, money surrogates, blockchain 
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cryptocurrency. Admit this, cryptocurrency dealer Pluto Exchange has announced the launch of India ’s mobile 
application for virtual currency transactions. But despite this, cybercriminals have found innovative ways to 
fraud 

Indian superstar Amitabh Bachchan made his millions in record time and lost them too within a week, 
the Statesman reported 

What about Indonesia? The central bank of Indonesia declared it an illegal form of payment because 
the country has warned against owning, selling and trading in cryptocurrency. But the digital tokens are tend to 
be used as method for money laundering and terrorism funding. 

In Singapore the Monetary Authority of Singapore has issued two warning about investing in digital cur-
rencies, The Straits Times reported. But there are exceptions that’s can be granted if it is a small offering of 
securities 

But in Thailand some establishments, such as coffeeshops and bistros, have offered to accept bitcoin at 
their own risk 

In Vietnam , Although the central bank of Vietnam announced bitcoin was not legal tender, the legal 
framework was being worked out in Januaty, 2018. 

Malaysia's Second Finance Minister said recently that there would be no blanket ban on cryptocurren-
cies as such hoping to make quick money, prompting the government to announce a plan to rein in the frenzy 
over virtual currency in Asian’s fourth-largest economy. 

We can admit negative attitude to bitcoin from the Chinese authorities 
 A senior official with the People's Bank of China, the nation's central bank, said a notice had been sent 

recently to local governments, asking bitcoin mining companies to "orderly exit" the business. Moreover the 
special team regulate the cryptocurrency business  

Only in Japan Bitcoin is recognised as legal tender and Japan has welcomed it with open arms. But 
bitcoin has recently seen its price skyrocket so the price increases are a bubble with little real economic foun-
dation that will eventually burst and bring the price crashing down. The price for 1 bitcoin in January 2017 was 
about US$1,000, but it rose dramatically during the year, briefly touching a high above US$19,000 in Decem-
ber. 

 Bitcoin system, like any other system, has its advantages and disadvantages. The advantages of bitcoin are: 
- a high level of protection and security(the highest level of protection of purses and transactions, signifi-

cantly surpassing safety of other ways of storage and money transfer); 
- lack of management and control; 
- the ownership of Bitcoin is only known to the user and it may be observed only by the user through a 

code; 
- Bitcoin is not affected by inflation; 
- the risk of collapse in such a currency is very low since it is not regulated by any one government. 
The disadvatages of bitcoin are: 
- the computer server hosting such a cryptocurrency ledger could be destroyed; 
- it is easy to observe transactions taking place in the chain, which is supposed to be blocked, however 

the identity of the transacting parties remains hidden, which is believed to be blocked with an “unbreakable” 
code; 

- the value of Bitcoin fluctuates on the extremes; the extreme values may be 1000-1500 USD apart. One 
day it may be on the higher side of the extreme values and the other day it may fall to half its value, depending 
on any latest activity affecting it. Current value of Bitcoin is 2341.27 USD; 

- Bitcoins are volatile but for different reasons. 
Blockchains, the underlying technology that powers Bitcoin and other cryptocurrencies, shows more 

promise on the acceptability and legalization side. 
 So most financial experts consider cryptocurrencies as highly speculative instruments. This is because 

they are not backed by any asset or issuer. The valuation of cryptocurrencies is not transparent and there is 
little information to help consumers gauge the fair value, the Straits Times reported. 

At the same time, the prices of cryptocurrencies are highly speculative and can fluctuate greatly within a 
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short period of time. 
There is a high risk of a sharp reduction in prices. In the worst-case scenario, the cryptocurrency could 

be rendered worthless, and investors run the risk of losing all their capital. 
We can not say with full confidence that bitcoin will be our future, but we can not reject this idea com-

pletely. 
On the one hand, bitcoin can be considered as a profitable and fair alternative to the global financial 

system, on the other it still has certain disadvantages. Especially if we are talking about investing in bitcoins for 
investment purposes here the risks for the investor are quite high. 

Only time will tell if cryptocurrency is a fraud or our collective future. 
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В настоящее время в системе HR-менеджмента активно используется понятие «Коуч» или «Биз-

нес-тренер». Бизнес-тренер – специалист, основной функциональной обязанностью которого является 
организация и проведение обучения специалистов и руководства компании. Данная профессия доста-
точно молодая, заимствованная из зарубежной практики менеджмента и активно внедряемая в крупных 
отечественных компаниях. 

Начиная работать в организации, тренинг-менеджер или специалист по обучению должен выяв-
лять потребность в обучении. В ряде случаев эта потребность уже выявлена, и, более того, тренера 
нанимают под конкретную потребность в обучении.  

Например, компания запускает новый проект, и тренеру предстоит обучить участвующих в нем 
исполнителей, или в компании уже есть четкие планы по обучению, но тренер уволился и на его место 
приглашают другого. Имеют место и ситуации, когда тренера принимают на работу в компанию для до-
стижения целей, которые самому нанимателю не очень ясны. Это самая сложная ситуация. Тренеру 
придется или ждать, пока цели его найма не станут ясными, или же активно общаться с различными 
подразделениями, чтобы выявить потребность в обучении. 

Аннотация: Рассматривается специфика деятельности бизнес-тренера. Проанализированы основные 
профессиональные характеристики компетентного коуча. Обобщены и сгруппированы базовые требо-
вания компаний к специалисту по развитию персонала. Определен комплекс обязательных навыков 
бизнес-консультанта. Проанализированы фундаментальные параметры определения эффективности 
бизнес-тренинга.  
Ключевые слова:  кадровая политика,  корпоративное обучение, бизнес-тренинг, коуч, тренинговый 
процесс, эффективность тренинга.  
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Abstract: the specificity of the business coach's activity is Considered. The main professional characteristics 
of a competent coach are analyzed. The basic requirements of companies to a specialist in personnel devel-
opment are summarized and grouped. A set of required skills of a business coach. The fundamental parame-
ters of determining the effectiveness of business training are analyzed.  
Keywords: personnel policy, corporate training, business training, coach, training process, training effective-
ness. 



European Scientific Conference 87 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

В апреле 2018г. состоялся XII ежегодный конкурс бизнес-тренеров, который проводил 
BuroAkzent. По результатам проведенного конкурса, и исходя из собранных эссе, были сформулирова-
ны основные критерии эффективности современного коуча [1]. 

Основополагающими качествами были названы открытость тренера  и способность заботиться о 
своем ресурсном состоянии. Участники любого тренинга зеркально отражают состояние коуча, что вли-
яет на процесс и результативность обучения. Важно, чтобы сам тренер получал удовольствие от своей 
работы.  Это создает общий настрой обучаемой группы и является дополнительной мотивацией. 

Базовая составляющая эффективной работы тренера – это речь. Она должна быть грамотной, 
четкой, разборчивой, чтобы восприятие информации было легким. Ключевым фактором является так-
же визуализационное сопровождение устной речи: жесты, мимика, графическое оформление тренинга.  

Коуч должен четко осознавать свое место в тренинговом процессе. С одной стороны - он ведет 
курс и должен уметь привлечь в себе внимание и интерес слушателя. С другой – тренер должен пони-
мать, что он всего лишь организатор процесса, поэтому важно сохранять баланс внимания, не перетя-
гивать его только на себя, для этого необходимо руководствоваться в работе принципом приоритета 
группы и помнить об основной цели тренинга. 

Для того, чтобы групповая динамика развивалась эффективно, тренеру требуется создать от-
крытую, доброжелательную атмосферу в группе. Залогом результативных взаимоотношений с обуча-
ющимися является оптимизм, умение доверять другим и уверенность в себе. Настроение коуча копи-
руется слушателями. Также весьма значительным является способность тренера слушать и конструк-
тивно формировать обратную связь с группой [2, с. 99]. 

Залог успеха бизнес-тренера заключается в любознательности. Способность к самообучению, 
умение определить потребность в информации и определить источники ее получения – это важные 
составляющие результативности. Причем полученные знания должны быть преобразованы таким об-
разом, чтобы можно было их презентовать группе обучаемых. Для этого тренеру важно обладать си-
стемным мышлением, умением говорить о сложном просто и давать инструкции доступно. 

Любой бизнес-тренер, особенно начинающий, испытывает волнение перед публичным выступ-
лением. Именно поэтому важным элементом успешного выступления является способность коуча 
справиться со своим страхом. Гибкость, коммуникабельность, уверенность – это качества, которые по-
могут сделать тренинг интересным. Также образная и эмоциональная практическая история поможет 
сделать материал интереснее.  

Также немаловажным фактором эффективности является способность тренера не только рабо-
тать с группой обучающихся, но и непосредственно с заказчиком. Важно понять задачи руководителя, 
совместно с ним сформулировать общую стратегическую цель, структурировать полученную информа-
цию и сформировать курс обучения, который обеспечит максимальную реализацию, поставленных за-
дач. Также тренер должен уметь ориентироваться не только в специфике тренинга, но и учитывать 
особенности обучаемой группы.  

Специалистами HeadHunter были обобщены основные требования работодателей к бизнес-
тренеру [3]:  

1. Коммуникабельность – тренер должен быть открыт для общения, установки коммуникативных 
связей, должен уметь находить общий язык с любыми людьми; 

2. Уважение к людям, любым – тренер, ставящий себя выше обучаемых специалистов, относя-
щийся пренебрежительно в группе, не может быть успешным; 

3. Доброжелательность – искреннее желание сделать что-то для благополучия другого человека; 
4. Трудолюбие – положительное отношение к труду, деятельности; 
5. Дисциплинированность – соблюдение установленных корпоративных правил и общепринятых 

норм поведения; 
6. Ответственность – способность отвечать за последствия, поступки, которые стали результа-

том проведенного тренинга; 
7. Уверенность в себе – в своих знаниях, умениях, действиях. 
Если говорить о непосредственных навыках бизнес-тренера, то заказчик настаивает на следую-
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щем комплексе [4, с. 116]: 
1. Навык работы с аудиторией – это ораторское искусство, самостоятельность работы при фор-

мировании программы тренинга, динамика группы по результатам обучения; 
2. Хорошая методическая и профессиональная подготовка; 
3. Умение адекватно оценить потребность группы в обучении и уровень обучаемых специали-

стов; 
4. Навыки фасилитации, коучинга, обратной связи и т.д. 
Если говорить о классическом понятии эффективности, то это, по сути, способность достигать 

требуемого результата при наименьших затратах. Ресурсы, затраченные в тренинге – это ресурсы, ко-
торые тратят руководитель, бизнес-тренер, группа на организацию и проведение обучения. Результат 
тренинга – это та итоговая цель, которая была сформулирована до начала подготовки к обучению и 
должна быть достигнута по итогам реализации тренинга.  

Чем конкретнее бизнес-тренер сможет определить цель и задачи тренинга, тем проще будет 
сформулировать критерии успеха и после определить результативность проведенного обучения. 

Для оценки эффективности тренинга применяются разные методы, унифицированные и индиви-
дуальные, но наиболее распространенным является метод Дональда Киркпартика, включающий 4 
уровня оценки обучения (Рис. 1) [5, с. 157]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Уровни оценки обучения 
 
Готовность бизнес-тренера оценивать результат своей деятельности на 3-ем и 4-ом уровнях яв-

ляется показателем его профессионализма, поскольку именно данные показатели отражают эффек-
тивность курса, которая является основной целью заказчика. 

Таким образом, можно в целом охарактеризовать успешного бизнес-тренера как человека общи-
тельного и открытого, способного к самоанализу и самокритике. Как профессионал, он должен быть 
любознательным, стремящимся к самосовершенствованию и осознающим необходимость разделения 
полученных знаний с группой. Как наемный специалист он должен объективно оценивать результаты 
своей деятельности и стремиться к повышению результативности и эффективности. 
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Эффективность функционирования национальной экономики определяется, помимо прочего, 

членством страны в международных организациях. Вступление России в ВТО вызывает неоднозначное 
мнение как у политиков и экономистов, так и у обычных граждан. Тем временем после вступления РФ в 
ВТО прошло 6 лет, и пришло время подвести первые итоги.  

Основной задачей созданной в 1995 году Всемирной торговой организации является установле-
ние общих правил и принципов международной торговли [1]. 

Любое государство, претендующее на создание эффективной экономики и полноценное участие 
в мировой торговле, стремится стать членом ВТО. Россия не является исключением. Формально, Рос-
сия договаривалась с участниками ГАТТ/ВТО более 18 лет. Никакой другой член ВТО не проходил та-
кой длительный путь переговоров перед вступлением в нее. И вот, 22 августа 2012г., Федеральный за-
кон о ратификации Протокола был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом РФ. 

Вступление России в ВТО было одной из стратегических целей, позволяющей российской эконо-
мике войти в глобальное хозяйство и обеспечить достижение поставленных целей и задач социально-
экономического развития страны. Ратификация Протокола предусматривала, что Россия принимает на 
себя все обязательства по Марракешскому соглашению. РФ согласилась с целым рядом ограничений и 
запретов, и спустя 6 лет можно оценить, к чему это привело.  

Говоря о плюсах присоединения России к Всемирной торговой организации, стоит отметить, 
прежде всего, получение права стать равноправным участником мировой торговли. Россия входит в 
число стран, которые длительный период времени испытывали на себе внешнеторговую дискримина-
цию. Будучи за рамками ВТО, Россия не обладала законным правом влиять на решения, связанные с 
регулированием мировой торговли. В случае конфликта наша страна не могла использовать междуна-
родные механизмы разрешения торговых споров (вспомним газовый конфликт с Украиной, мясной 
конфликт с Польшей и др.). Присоединение же к ВТО смягчило действие дискриминационного фактора 

Аннотация: В статье рассматриваются цели и условия вступления Российской Федерации в ВТО, ана-
лизируются позитивные и негативные последствия членства Российской Федерации в ВТО, а также 
перспективы членства Российской Федерации в данной организации.  
Ключевые слова: ВТО, мировая торговля, внешнеторговый оборот, экспорт, импорт.  
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для России, обеспечив юридическую чистоту и справедливость в отношениях с торговыми партнерами. 
России стали доступны международные схемы разрешения спорных вопросов, благодаря работе Ко-
миссии по урегулированию споров, действующей в рамках ВТО.  

Вступление Российской Федерации в ВТО должно было гарантировать стабильность условий 
выхода на внешние рынки и возможность полноценного участия России в формировании правил меж-
дународной торговли, но наибольшее влияние членство РФ в ВТО должно было оказать на объемы 
внешней торговли. Ожидался общий рост товарооборота, в основном, за счет снижения импортных 
пошлин и, как следствие, резкого скачка импорта. Ожидалось, что импорт будет расти быстрее экспор-
та. Теперь мы можем проанализировать, насколько экономическая действительность соответствует 
преобладавшим ранее представлениям о последствиях вступления России в ВТО на внешнюю торгов-
лю. Ответить на этот вопрос можно, изучив динамику внешней торговли России со дня присоединения к 
ВТО в сопоставлении с предшествующим периодом.  

Статистика свидетельствует, что до вступления РФ в ВТО (2003–2011 гг.) внешнеторговый обо-
рот России в стоимостном выражении увеличивался ежегодно на 27– 30% (за исключением кризисного 
2009 г.), причем и экспорт, и импорт росли примерно в равных пропорциях [2]. 

Рассмотрим динамику внешнеторгового оборота РФ после вступления в ВТО, которая представ-
лена в таблице 2.  

 
 Таблица 2   

Динамика внешнеторгового оборота РФ (2012 – 2017г.), млрд. долларов США 

 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Внешнеторговый обо-
рот РФ 

837,2 844,2 782,9 525,8 471,2 584,0 

Экспорт РФ 524,7 526,4 496,9 343,4 285,49 357,0 

Импорт РФ 312,5 317,8 286,0 182,4 185,7 227,0 

 
Как мы видим, с 2012г. по 2017г. произошло резкое замедление роста: к 2017г. товарооборот 

снизился в 1,43 раз. При этом сократилась как доля экспорта РФ (в 1,47 раза), так и доля импорта (в 
1,38 раз). Товарооборот не только не увеличился, как предполагало вступление в ВТО, но уменьшился 
почти в 2 раза.  

В товарной структуре российского экспорта по-прежнему преобладает сырьевая составляющая. 
При этом в 2011 году удельный вес топливно-энергетических товаров составил 71,3%,  а в 2017г.  – 
59% [3]. Однако произошло это не в связи с уменьшением экспортных поставок углеводородов, а ввиду 
резкого падения цен на них. Наша страна с 2012 по 2017 гг. не сокращала, а наоборот наращивала по-
ставки нефти и газа за рубеж, даже в условиях низких цен. Исключением стал 2017г., когда стоимост-
ной объем экспорта России товаров ТЭК по сравнению с 2016 годом  увеличился на 27% и составил 
211 млрд. долларов США. А физические объемы экспорта нефти сырой и нефтепродуктов, по сравне-
нию с предыдущим годом, сократились на 1% и 5% соответственно [3]. 

Стоит отметить, что отрицательная динамика импорта обусловлена по большей части не член-
ством РФ в ВТО, а продовольственным эмбарго — запретом ввоза в  Россию с 2014 года отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отдельных стран.  

Во время подготовки России к вступлению к ВТО была проведена большая работа по адаптации 
Единого таможенного тарифа Таможенного союза к уровню обязательств перед ВТО. Изменились 
ставки ввозных таможенных пошлин на 4768 товарные позиции [4, c.71]. Однако итоги внешней торгов-
ли в 2012-2017 гг. свидетельствуют о том, что прогнозы относительно быстрого роста импорта в ре-
зультате снижения уровня таможенных пошлин в рамках наших обязательств перед ВТО не оправда-
лись. 

Рассмотрим, как вступление в ВТО сказалось на развитии отдельных отраслей, входящих в си-
стему национального хозяйства РФ, например, на сельскохозяйственной отрасли. После вступления в 
ВТО, в течение первых двух лет импорт свинины из ЕС резко вырос. Это снизило цены на свинину в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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России на 30-35%, но лишь на непродолжительный период времени [5]. Вскоре себестоимость произ-
водства свинины в России резко увеличилась из-за дорогих кормов, и после вступления в действие от-
ветных санкций России, положивших запрет на ввоз продуктов питания из стран Европы, российский 
рынок остался без дешевой импортной свинины при удорожании отечественной.  

Подобная ситуация сложилась и в сфере машиностроения. В Россию импортируется более деше-
вая зарубежная сельхозтехника, при этом правила ВТО лишают отечественные предприятия субсидиро-
вания, что ставит отрасль в трудное положение. Ранее дотировались кредиты на покупку отечественной 
техники, но после запрета импортозамещающих субсидий фермеры стали переходить на импортные ма-
шины. 

Членство в ВТО ослабило внешнеторговые барьеры России. Этот факт не угрожает предприяти-
ям сырьевых отраслей, которые по-прежнему успешно экспортируют свою продукцию. А вот отрасли 
обрабатывающей промышленности и сфера услуг оказались не готовы к конкуренции с иностранными 
товарами и услугами в виду отсутствия защитных мер.  

Можно было бы подводить итоги первых шести лет участия России в ВТО, если бы в экономиче-
ское положение РФ не вмешалась политика, расстроив и изменив стратегические планы нашей страны. 
Многие изменения, которые должны были последовать за вступлением РФ в ВТО, нивелировались 
санкциями, введенными Западными странами. Однако некоторые выводы о результатах членства РФ в 
ВТО можно сделать и сейчас.  

Вступление России в ВТО является значимым шагом для страны. Данные процессы характери-
зуют и положительные аспекты, такие как улучшение условий доступа российских товаров на внешние 
рынки, доступ к механизмам разрешения международных конфликтов и, по большому счету, является 
серьезным этапом в создании открытой экономической модели развития. РФ продолжает занимать до-
статочно прочные позиции в тех сферах, в которых наблюдался успех и до вступления в ВТО, а имен-
но, в оборонной и космической отраслях,  химической промышленности, черной и цветной металлур-
гии, электроэнергетике, нефте и газодобыче, в лесной и др.отраслях. Однако можно выделить и отри-
цательные стороны вступления России в ВТО: ограничиваются возможности защиты внутреннего рын-
ка товаров и услуг от иностранной конкуренции, ущемляется свобода в применении форм государ-
ственной поддержки. Все это происходит в силу специфичности развития российской экономики и ее 
сырьевой направленности. Наиболее рисковыми отраслями экономики являются автомобильная про-
мышленность, банковская система, страхование, сельское хозяйство, сельхозмашиностроение, легкая 
промышленность и фармацевтика. К негативным последствиям можно отнести и то, что Россия теряет 
долю своего суверенитета, поскольку правотворчество и свободное принятие решений для нашей 
страны в рамках ВТО стало ограниченным. 
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Аннотация: Поддержание экономической устойчивости особенно важно для предприятий топливно-
энергетического комплекса. Санкции Европейского Союза и США, которые направлены против РФ, прекра-
щение функционирования организаций, принадлежащих российским компаниям нефтегазовой отрасли в 
зоне ЕС, привели к тому, что глобализация российских предприятий на мировом рынке переросла в зону 
риска. На фоне замораживания общих проектов с европейскими и американскими партнерами по разработ-
ке труднодоступных месторождений, продажи активов из некоторых зарубежных проектов российскими 
компаниями, можно переориентировать потоки инвестиций на развитие российской экономики, в частности, 
на развитие нефтегазовой отрасли России, включая нефтеперерабатывающую и нефтехимическую про-
мышленности, а также альтернативную энергетику. В то же время необходимо разработать определенные 
направления диверсификации российских компаний нефтегазовой отрасли, которые являются необходи-
мыми для поддержания экономической устойчивости данных организаций в условиях падения мировых цен 
на энергоносители и давления санкциями на Россию. 
Ключевые слова: диверсификация, устойчивость, санкции, топливно-энергетический комплекс, 
нефтегазовые компании, природные ресурсы, экономика, энергетические ресурсы, проблемы, инве-
стиции, инновации. 
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American partners in the development of hard-to-reach fields, the sale of assets from some foreign projects by 
Russian companies, it is possible to redirect investment flows to the development of the Russian economy, in 
particular, the development of the oil and gas industry in Russia, including alternative energy. 
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Одним из наиболее актуальных вопросов, которые обсуждаются на российских дискуссионных 
площадках, можно выделить «ресурсное проклятие» (или нефтяная игла, или голландская болезнь). 
Суть этих понятий объясняется тем, что богатство ресурсов стран приводит к их отставанию в 
экономическом развитии. Более того, сами природные ресурсы не считаются проклятием [1]. 

В своей книге М. Хамфрис, Дж.Д. Сакс и Дж.Ю. Стиглиц [2] дают объяснение тому, что страны, 
обладающие богатыми природными ресурсами, часто отстают в экономическом развитии. 

Проклятие ресурсов, по сути, является окончательным отрицательным экономическим 
результатом для стран с большим объемом природных ресурсов и обеспечивает денежный поток в 
экономику стран через экспорт сырья. 

Страны, склонные к «ресурсному проклятию», обладают значительной долей доходов от сырья в 
ВВП, большей долей сырья в экспорте страны и низкой диверсификацией экономики. 

Необходимо создание механизмов на уровне государства для развития инновационной и 
обрабатывающей отраслей экономики. 

Нефтегазовый сектор в данное время инвестирует в рост традиционных ресурсов (инвестиции 
или приобретение горнодобывающих, перерабатывающих компаний или акций компании, 
приобретение лицензий на право геологоразведочных работ, разведку и добычу углеводородов в 
лицензионных зонах). АО «Роснефть» располагает многочисленными долгосрочными контрактами 
сроком до 25 лет. 

После того, как инвестиции в этот цикл окупятся, альтернативные технологии заменят 
предыдущие. 

В своей диссертации Пенжоян О.Г. [4] определила основные положения стратегической ориента-
ции нефтяного комплекса РФ как части глобального энергетического пространства. 

Необходимо отметить, что, учитывая ограниченные запасы нефти и газа, интерес к возобновля-
емым (альтернативным) источникам энергии будет увеличиваться с каждым годом. 

Наиболее оптимальным с точки зрения разработки и внедрения инновационных решений, сохра-
нения приоритетов увеличения объемов производства, степени переработки углеводородов и повыше-
ния объемов нефтепродуктов, а также развития альтернативной энергетики, которая отражает потреб-
ности в переходе к «будущей» энергии, можно считать строительство новых энергетических объектов, 
которые обеспечивают деятельность нефтегазовых компаний. 

Следует отметить, что диверсификация сфер деятельности без инвестиций в модернизацию 
основных фондов на новой технологической основе в итоге снижает добычу нефти и газа и, как 
правило, ухудшает макроэкономическую ситуацию в стране, поэтому диверсификация деловой 
активности организаций нефтегазовой отрасли должна осуществляться при условии сохранения 
приоритетов увеличения степени переработки углеводородного сырья и увеличения объема поставок 
нефтепродуктов [3]. 

Принимая во внимание энергетическую стратегию России до 2030 года, важно изучить 
направление диверсификации компаний ТЭК, которое связано с развитием ВИЭ и не углеводородной 
энергетики. 

Нынешний этап развития инновационных энергетических технологий характеризуется 
некоторыми особенностями, требующие конкретных мер по стимулированию их исследований и 
реализации. 

Необходимо подчеркнуть, что альтернативная энергетика развивается в странах, где 
разработаны программы поддержки со стороны государства. Следовательно, инновационные проекты 
в области альтернативной энергетики должны осуществляться заинтересованными компаниями в 
нефтегазовом секторе при поддержке государства. 

Также необходимо уделить внимание существующим конкурентным преимуществам при 
разработке новых источников энергии, привлекая внутренние разработки. 

Использование инновационной диверсификации с развитием альтернативной энергетики 
позволит организациям нефтегазового комплекса: 

- увеличить структуру ресурсов ТЭК и повысить конкурентоспособность; 



European Scientific Conference 95 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

- развивать технологии в сфере инноваций; 

- создавать новые производственные мощности и рабочие места в   труднодоступных и отда-
ленных районах; 

- увеличить уровень энергетической безопасности; 

-  перейти от ресурсного развития к ресурсно-инновационному развитию. 
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Деревянченко Дарья Александровна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет»  
 

В настоящее время комбайновый завод «Ростсельмаш» – это современная многопрофильная 
корпорация, выпускающая под брендами ROSTSELMASH и VERSATILE линейки зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны и другую сельскохо-
зяйственную технику [8].  

Происходящие в настоящее время процессы глобализации содействуют исчезновению нацио-
нальных границ, свободному перемещению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Российская Фе-
дерация является участницей альянса с СНГ, Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), иными 
межнациональными союзами. Сотрудничество России, Беларуси и Казахстана наглядно выражается в 
такой специфической отрасли общенародного хозяйства, как сельскохозяйственное машиностроение, 
которое представляет собой составную часть агропромышленного комплекса (АПК). Несмотря на то, 
что доля сельского хозяйства в структуре валового внутреннего продукта России составляет всего 
2.9%, а в структуре ВВП Республики Казахстан и Республики Беларусь  4,3% и 8,3% соответственно, 
названная отрасль играет немаловажную роль в решении проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности стран ЕАЭС [5]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации прослеживается низкий потребительский плате-
жеспособный спрос, в том числе по затратным позициям, а кроме того значительная зависимость от-
расли от государственной поддержки. Это считается условием, принуждающим с осмотрительностью 
относиться к слишком оптимистичным заключениям о ее перспективах, даже несмотря на то, что в 2017 

Аннотация: в данной статье представлен сравнительный анализ и преимущества развития сотрудни-
чества в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в России, Беларуси и Казахстане, а также 
рассматриваются достоинства совместного изготовления  сельхозтехники 
Ключевые слова: стратегия, интеграция, предприятие, сельскохозяйственное машиностроение, ком-
байн, трактор. 

 
THE COMPETITION AND COOPERATION ON THE MARKET AGRICULTURAL MACHINERY (ON THE 

EXAMPLE OF RUSSIA, BELARUS AND KAZAKHSTAN COUNTRIES) 
 

Derevyanchenko Daria Aleksandrovna 
 
Abstract: this article presents a comparative analysis and benefits of the development of cooperation in the 
field of agricultural engineering in Russia, Belarus and Kazakhstan, and also discusses the advantages of joint 
production of agricultural machinery 
Keywords: strategy, integration, enterprise, agricultural mechanical engineering, combine, tractor. 
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году на российском рынке сельхозтехники случился определенный перелом в доминировавшей до это-
го тенденции уменьшения его емкости. И, тем не менее, даже на фоне общего положительного резуль-
тата в этом крупном секторе остался тренд уменьшения объемов продаж по ряду позиций [4]. 

 В целом развитию производства сельхозтехники России препятствуют общее ухудшение 
экономической ситуации в стране, нестабильность на рынке, возросшие ставки по кредитам, колебания 
курса рубля, введение новых санкций. 

 Так, к примеру, за 2017 году в России изготовлено 8105 ед. тракторов, что на 3,2% больше 
по сравнению с соответствующим периодом 2016 г., в том числе произведено тракторов 7063 ед. 
(+5,5%) сельскохозяйственного назначения и 1042 ед. (–10,2%) промышленных тракторов. 

В совокупном числе тракторов, изготовленных за 2017 г., часть российских моделей составила 
42%, иномарок отечественной сборки – 58%, из которых: сборка тракторов из тракторокомплектов МТЗ 
составила 31,4%, из тракторокомплектов ХТЗ – 5,2%, из тракторокомплектов иностранных тракторов 
(Versatile, New Holland, Deutz Fahr, John Deere, Claas) – 21,4% [7]. 

 

 
Рис. 1. Динамика производства тракторной техники в России в 2016-2017 гг, ед. 

 
Объем изготовления тракторов в России в 2017 г. (8105 ед.), так же как и в предшествующие пе-

риоды, оказался значительно меньше размеров производства тракторов в Республике Беларусь 
(381 943 ед.), что существенно превысило соответствующие показатели по Казахстану [7].  

Наилучшие показатели по оснащению рынка России в 2017 г. представили такие виды продукции 
сельхозтехники, как иномарки отечественной сборки, тракторы, импортированные из Республик Бела-
русь и Казахстан, а также иномарки, импортированные из зарубежных стран, новые и бывшие в упо-
треблении. 

 
Таблица 1 

Производство тракторной техники в России и других странах СНГ в 2016-2017 гг, ед. 

Выпуск тракторов 2016 год, ед. 2017 год, ед. 2016/2017 гг., % 

Российская Федерация 7855 8105 103,2 

Республика Беларусь 34405 38194 111 

Республика Казахстан 1165 402 34,5 
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С одной стороны, такие крупнейшие производители сельхозтехники, как ООО «Комбайновый за-
вод «Ростсельмаш» (Россия) и холдинг «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) являются непосред-
ственными конкурентами на рынках СНГ, с другой стороны, комбайностроители из Беларуси реализо-
вывают поставки конструкций в Ростов-на-Дону (в основном, мосты для комбайнов). И те, и другие яв-
ляются соперниками на рынках третьих стран, включая Казахстан. Благодаря совместной работе с 
«Ростсельмашем», в Казахстане налажено изготовление зерноуборочной и кормоуборочной техники.  

Для расширения пребывания белорусских производителей на нашем рынке комбайнов особых 
барьеров нет. Однако для отечественных производителей конкретные определенные преференции. В 
2017 году в России продолжала функционировать государственная программа субсидирования произ-
водителей сельхозтехники, в которой в том числе участвует  и техника «Ростсельмаша». По данной 
программе российским сельхозпредприятиям представляется скидка 15 % на изготовляемую технику, а 
государство возмещает предприятиям эти расходы.  

Казахстан считается важнейшим импортером сельхозтехники из Российской Федерации. Россия 
экспортировала в Казахстан в 2017 году 533 зерноуборочных комбайна. Акционерное общество «Агро-
машХолдинг» считается единственным в Казахстане промышленным предприятием, производящим 
автомобили марок SsangYong и Peugeot, а также сельскохозяйственную технику: зерноуборочные ком-
байны марки «ESSIL КЗС-760», «ESSIL КЗС-740» и кормоуборочный комбайн КСК–600. Завод охваты-
вает 44,2 га в промышленной зоне города Костанай. На прошедшей в марте 2015 года юбилейной 10-й 
международной сельскохозяйственной выставке AgriTekASTANA-2015 казахстанская компания АО «Аг-
ромашХолдинг» презентовала технику совместного производства – зерноуборочные комбайны Essil-
740 и Essil-760. Данные комбайны изготовляются на базе машинокомплектов комбайнов КЗС-812 и 
КЗС-1218, которые предоставляет своему казахстанскому партнеру белорусский холдинг «Гомсель-
маш».  По данным департамента региональных продаж ОАО «Гомсельмаш» в город Костанай за время 
сотрудничества отгружено свыше 2,4 тысяч машинокомплектов, в том числе, в 2014 году – 415, в 2015 
– 363, в 2016 году – 409 комплектов [5].  

Достоинства партнерства в сфере сельскохозяйственного машиностроения в России, Беларуси и 
Казахстане проявляются в следующем. Формируя совместное производство за рубежом, российская 
сторона (КЗ «Ростсельмаш»): 

  упрощает себе выход на внешний рынок; 

  повышает объемы продаж, экспорта;  

 улучшает показатели экономической эффективности;  

 повышает качество сервиса машин, поскольку их обслуживание берет на себя другая сторона;  

 гарантирует занятость персонала [3].  
 Формирование совместного производства российских комбайнов в Беларуси, Казахстане:  

 содействует развитию машиностроительной отрасли, АПК и региона;  

 дает возможность экономить на НИОКР, потому что затраты на проектирование несет другая 
сторона. 

2017 год стал непростым как для отечественной, так и для белорусской экономики. Объемы про-
изводства российского машиностроения уменьшились примерно на 20%. Замедлились темпы увеличе-
ния экономики Казахстана. По предварительной оценке, выполненной Росстатом в конце декабря 2017 
года, объем ВВП РФ вырос н 1,5%; повышение ВВП Беларуси составило 2,4%, рост ВВП Казахстана – 
4% [1].   

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что  евразийское сотрудничество 
России, Беларуси и Казахстана даст возможность ослабить последствия кризиса, в том числе в сфере 
сельскохозяйственного машиностроения.  
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В современных условиях возрастает роль и значение информации о процессах, происходящих в 
различных отраслях и сферах жизнедеятельности экономики, так как она является не просто необхо-
димым условием для принятия каких-либо решений, но и фактором комфортной жизни. 

Но задача обеспечения прозрачности заключается не только в стремлении к раскрытию значи-
тельного количества информации со стороны юридических лиц и других форм юридических структур, 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы обеспечения прозрачности некоммерческих 
организаций в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма. Для этого авторами определяется необходимость обеспечения прозрачности 
НКО, а также выявляются проблемные зоны системы обеспечения прозрачности российских неком-
мерческих организаций. 
Ключевые слова: раскрытие информации, прозрачность, обеспечение прозрачности, некоммерческие 
организации, противодействие легализации, противодействие финансированию терроризма. 
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Abstract: the Article is devoted to the problem of ensuring transparency of non-profit organizations (NGOs) in 
order to counteract the legalization of proceeds from crime and the financing of terrorism. To do this, the au-
thors determine the need to ensure the transparency of NGOs, as well as identify the problem areas of the 
system of transparency of Russian non-profit organizations. 
Keywords: information disclosure, transparency, ensuring transparency, non-profit organizations, counterac-
tion to legalization, counteraction to financing of terrorism. 
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но и в деятельности по предотвращению незаконных деяний, таких как отмывание доходов, поученным 
преступным путем, и финансирование терроризма. 

Особую роль в решении данного вопроса занимает процесс обеспечения прозрачности неком-
мерческих организаций (НКО). Ведь НКО, играя важнейшую роль в мировой экономике и во многих 
национальных экономических и социальных системах, имеют доступ к значительным источникам фи-
нансирования, отличаются большой концентрацией наличных денег. Кроме того, некоторые НКО име-
ют глобальное присутствие, которое создает условия для национальных и международных операций и 
финансовых сделок, которые носят нелегальный характер. 

В целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) дает следу-
ющее определение некоммерческим организациям. Под НКО подразумевается юридическое лицо, об-
разование или организация, основным видом деятельности которой является сбор или распределение 
средств для благотворительных, религиозных, культурных, образовательных, социальных или брат-
ских целей или осуществления других видов «добрых дел» [1, с. 77]. 

В своих рекомендациях относительно деятельности некоммерческих организаций ФАТФ говорит 
о том, что странам необходимо разрабатывать четкую политику для обеспечения подконтрольности, 
честности и доверия населения к администрированию и управлению НКО, а также следует поощрять и 
осуществлять программы по работе с сектором и образовательные программы, которые позволяют 
повысить и углубить осведомленность НКО и сообщества доноров о потенциальных уязвимостях НКО 
относительно использования НКО в целях отмывания доходов и финансирования терроризма. Для это-
го ФАТФ предлагает предпринимать следующие меры [1, c. 82-83]: 

1) от НКО можно требовать регистрироваться или получать лицензию. Эта информация долж-
на быть доступна компетентным органам, а также широкой публике; 

2) от НКО можно требовать хранить информацию о: (1) целях и задачах их заявленной дея-
тельности, и (2) личности лиц (лица), которые владеют, контролируют или направляют их деятель-
ность, включая старших сотрудников, членов правления и попечителей; 

3) от НКО можно требовать публиковать ежегодные финансовые отчеты, которые предостав-
ляют подробное описание доходов и расходов; 

4) от НКО можно требовать наличия надлежащего контроля, чтобы гарантировать, что все сред-
ства полностью учтены и расходуются в порядке, который соответствует заявленной цели и задачам 
НКО; 

5) от НКО можно потребовать предпринять соответствующие меры, которые позволят под-
твердить идентификацию, полномочия и положительную репутацию их бенефициаров и партнерских 
НКО и что они не участвуют в отмывании денег и в финансировании террористов и террористических 
организаций за счет благотворительных средств и др. 

Проблема обеспечения прозрачности НКО в Российской Федерации на данный момент является 
актуальной. Ведь, несмотря на успешную борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированием терроризма во многих сферах экономической жизни страны, система обеспе-
чения прозрачности некоммерческих организаций развита достаточно слабо. В российских НКО встре-
чаются нарушения, такие как коррупционные действия и нецелевое использование денежных средств. 
И связано это как с несовершенством законодательства, так и с непрозрачностью и отсутствием отчет-
ности со стороны самих некоммерческих организаций. 

Так, Центр «Трансперенси Интернешнл-Р» (Центр «ТИ-Р») при поддержке британского Мини-
стерства иностранных дел и по делам Содружества на протяжении последних нескольких лет проводит 
анализ прозрачности и этического саморегулирования российских НКО с целью выявления проблем-
ных зон данных организаций и разработки мер, которые помогут эти проблемы разрешить. В первую 
очередь тщательному изучению подвергаются НКО, которые получают средства поддержки из государ-
ственного бюджета РФ разных уровней.  

Для данного исследования была создана база данных из более чем 300 организаций, получив-
ших Президентские гранты за последние 5 лет в размере 3 млн. рублей и более. Из них было отобрано 
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193 организации, сумма полученных грантов которых превысила 10 млн. рублей, при условии, что в год 
они получали свыше 3 млн. рублей [2, c. 4]. 

Проведенный анализ показал, что сведения общего характера (официальное название организа-
ции, адрес НКО, электронная почта, миссия и цели НКО) раскрываются практически всеми некоммер-
ческими организациями.Но лишь 3% оцененных организаций, получивших поддержку в рамках конкурса 
Президентских грантов, раскрывают информацию о сумме поддержки на собственном сайте. Также 
весьма незначительное число НКО размещает на своем сайте финансовые отчеты (9%) и раскрывает 
информацию о деятельности (15%), которая включает в себя информацию о целях проекта, о сумме 
грантовой поддержке и итогах завершенных проектов. 

Проведенное исследование указало на отсутствие четких и значимых закономерностей между 
суммами Президентских грантов, которые получают НКО, и показателем прозрачности сайтов этих 
НКО. Этот факт, равно как и общие результаты НКО, свидетельствуют о том, что при распределении 
государственных средств через Президентские гранты грантооператоры не берут во внимание способ-
ность НКО делиться информацией о своей деятельности публично.  

Таким образом, анализ показал, что российские некоммерческие организации не раскрывают 
информацию о своей деятельности в той мере, которая удовлетворяла бы всем требованиям ФАТФ, 
изложенным в рекомендациях относительно прозрачности НКО (максимальный уровень информацион-
ной прозрачности, который зафиксировал Центр «ТИ-Р», составил 74%; минимальный – 2%). 

Потому российским некоммерческим организациям необходимо всесторонне развивать свою си-
стему обеспечения прозрачности. Что в результате, во-первых, приведет к повышению доверия к орга-
низации, и, как следствие, даст толчок к росту пожертвований со стороны физических лиц, и расширит 
возможности для получения крупных грантов как со стороны институциональных доноров, так и со сто-
роны бизнеса и государства. А во-вторых, позволит обезопасить сектор НКО от его использования в 
целях отмывания доходов и финансирования терроризма.  
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Российский автозаправочный бизнес характеризуется сегодня, с одной стороны, снижением 

прибыльности, что обусловлено рядом негативных факторов: ростом налоговой нагрузки, 
административным сдерживанием роста цен и падением продаж. С другой стороны, на рынке 
происходит монополизация: не выдерживая конкуренции, малый и средний бизнес уступает место 
«гигантам». 

На российском рынке нефтепродуктов складывается стабильная ситуация. Конечно, если 
сравнивать цены дата к дате в 2017 и 2018 годах, то в этом году товар дороже, чем в прошлом. Кроме 
того, несмотря на сохранение крупных объемов продаж нефтепродуктов на бирже, в конце 2017 – 
начале 2018 года не произошло традиционного сопоставимого сезонного снижения цен на бензины.  

В рознице цены на топливо тоже тянутся вверх, но темпы роста здесь меньше. Дизель с начала 
года подорожал на 8,5%. Заправки сдерживают рост. По данным независимого агентства «Аналитика 
товарных рынков», в декабре убыток при реализации 1 литра дизельного топлива в Москве составлял 

Аннотация: В статье рассмотрена ситуация на российском рынке автомобильного бензина и дизельно-
го топлива. Проанализированная динамика цен на нефтепродукты за последние 10 лет и выявленные 
основные причины роста цен на нефть позволили  сделать обобщающие выводы. 
Ключевые слова: автозаправочный бизнес, АЗС, рынок топлива, розничные цены, динамика цен на 
нефтепродукты, структура потребления, прогноз цен. 
 

ANALYSIS OF THE MARKET OF AUTOMOBILE PETROL AND DIESEL FUEL 
 

Trukhintsova E.I., 
Neustrueva A.S., 

Petrenko Yu.V. 
 

Abstract: The article considers the situation on the Russian market of motor gasoline and diesel fuel. The an-
alyzed price dynamics for petroleum products over the past 10 years and the identified main reasons for the 
rise in oil prices made it possible to draw general conclusions. 
Key words: gas station business, gas station, fuel market, retail prices, prices for petroleum products, con-
sumption structure, price forecast. 
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3,18 рубля, а в Санкт – Петербурге – 4,9 рубля. В такой ситуации розничным игрокам выгодно 
сокращать продажи. Потому многие водители уже столкнулись с уменьшением, а то и с полной 
отменой скидок на АЗС. Что касается бензина, то с начала года Аи – 92 подорожал в рознице на 7%, Аи 
– 95 – на 6,4%. За прошедший период в 47 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост 
цен на автомобильный бензин. Больше всего цены на бензин увеличились в Самаре – на 1,2% и 
Казани – на 1,0%.Упали цены на бензин на 0,1– 0,3% в Челябинске, Грозном и Элисте. В Москве и 
Санкт – Петербурге автомобильный бензин подорожал на 0,2% [1]. 

В таблице 1 более подробно представлены цены на бензин в 2017 и 2018 гг. по данным Росстата 
в России. 

 
Таблица 1 

Розничные цены на нефтепродукты, руб./л [2] 

Вид топлива/Дата 23.01.2017г. 23.01.2018г. 

Дизельное топливо 37,53 руб. 39,2 руб. 

Бензин Регуляр – 92 35,57 руб. 39,4 руб. 

Бензин Премиум – 95 38,72 руб. 42,6 руб. 

 
Таким образом, мы видим, что за год цена на бензин выросла на АИ – 92 – 1,67 руб., АИ – 95 – 

3,88 руб. и дизельное топливо – 1,67 руб. На рисунке 1 можно увидеть изменения цен на бензин и 
дизельное топливо в России за последние 10 лет.   

 

 
Рис. 1. Динамика цен на бензин в России [2] 

 
Цены на бензин и дизельное топливо не прекращают расти. Рассматривая динамику цен на 

автомобильное топливо с 2008 по 2018 годы, отчетливо видно, что с каждым годом происходит рост 
цен в среднем на 7,5 – 8  %. Лишь в 2009 г. цена на дизельное топливо резко упала, но потом также 
резко взлетела в 2010 г. Это связано, в первую очередь, с внедрением новых технологий в 
производство дизельного топлива, а также с экономическим кризисом в 2008 г. [2].  

Сейчас на стоимость бензинов также оказывают давление слабый спрос на мелкооптовые 
партии товара и связанное с этим снижение цен у сбытовых подразделений нефтяных компаний в 
регионах Центральной России. Маржа на АЗС устремилась к нулю, вынуждая некоторых розничных 
операторов переходить на закупку «альтернативных» видов топлива. Если регуляторам удастся не 
допустить увеличения экспорта бензинов, как в виде товарного продукта, так и компонентов, то 
объемы, от которых откажутся «сбыты» нефтяных компаний, могут появиться на бирже со всеми 
вытекающими последствиями в виде избытка продукта на торгах и падения цен. Если этот сценарий 
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реализуется, то независимая розница получит временную передышку.  
Причинами тому является также влияние «большого налогового маневра», которое с каждым 

годом проявляется все сильнее. Это связано со снижением экспортных пошлин и несоразмерным 
снижением акцизов, а иногда, как в 2016 году, и с отступлением от изначально запланированных 
параметров налогового маневра в части роста акцизов. Высокие биржевые и мелкооптовые цены на 
бензин и дизельное топливо являются последствиями этих решений. Еще один результат «налогового 
маневра» заключается в росте зависимости внутреннего рынка от экспортного паритета. 
Маржинальность переработки по некоторым НПЗ в текущем году близка к нулю, это также может 
являться одной из причин того, что сегодняшние биржевые цены существенно выше уровня годичной 
давности. 

Рост цен на нефть вызван следующей совокупностью факторов (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Причины роста цен на нефть 

 
Благодаря модернизации российских НПЗ наблюдается устойчивый профицит мощностей по 

производству бензинов и дизтоплива класса 5. В связи с этим российскому рынку стало проще 
проходить летний сезон высокого спроса на нефтепродукты. Раньше было неоткуда взять 
дополнительные объемы бензина, так как отсутствовала возможность их произвести. Но при наличии 
спроса на внутреннем рынке нефтяные компании могут увеличить выработку бензинов и полностью 
обеспечить потребности внутреннего рынка [3]. 

Автозаправочный бизнес в России зависит в первую очередь от состояния национального и 
мирового рынков нефти и нефтепродуктов. Ценовая конъюнктура на международном рынке оказала 
давление на всех игроков рынка автозаправочных станций. Снижение покупательской способности,  
девальвация рубля привели к резкому снижению спроса на легковые автомобили, что привело к 
падению спроса на автомобильные бензины (впервые за последние 15 лет).  

На сегодня основными игроками российского рынка услуг АЗС являются «Роснефть», «Лукойл» и 
«Газпром нефть». Эти корпорации делят между собой около 60% российского рынка АЗС. Основным 
направлением развития розничного автозаправочного бизнеса названных выше компаний сегодня яв-
ляется повышение доходности, в том числе за счет продаж высококачественных видов топлива преми-
ум-класса. Структура потребления различных видов топлива в РФ представлена на рис. 3. 

 

 
Рис.3. Структура потребления различных видов топлива в РФ 
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В сегменте бензинов около 55% приходится на марку АИ – 92, 38% – на марку АИ – 95/98, и при-
мерно 7% – на марку АИ – 76/80. 

В настоящий момент эксперты предполагают, что ценовые тарифы на соответствующие 
категории топлива к концу 2018 года могут достигнуть следующих ценовых уровней (за литр):  

- Марка АИ – 92  – 51,9 рублей, 6,5% в процентном соотношении; 
- Марка АИ – 95 – 53,4 рублей; 
- Дизельное топливо – 53,2 рублей, 9% в процентном соотношении. 
Нет никаких сомнений в том, что стоимость топлива будет и дальше возрастать. Вопрос состоит 

только в том, какова будет динамика роста, и какая цена на топливо окажется в итоге. При кажущейся 
дороговизне топлива российские цены остаются в самом низком ценовом сегменте Европы. Это 
объясняется наличием развитого собственного производства и преобладанием в дистрибуции 
экспортных стратегий. 
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Преодоление кризисного состояния агарного сектора экономики, стабилизация и повышение 

эффективности развития малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве возможно путем создания 
отлаженного экономического механизма их поддержки  через осуществление государственного 
регулирования. 

Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве 
должна основываться на следующих принципах: 

- оптимальные экономические условия функционирования фермерских хозяйств могут быть 
обеспечены за счет мер государственной поддержки, которые будут дополнительными, так как в 
основе их деятельности лежит принцип самофинансирования; 

- регулирующие инструменты поддержки государства, в виде льгот, дотаций, субсидий и компен-
саций, должны нацеливать деятельность предприятий малого и среднего бизнеса на эффективное 
функционирование; 

- в основе государственной поддержки должен лежать целевой программный подход [1]. 
Исходя из особенностей  и факторов развития агарного сектора  экономики, можно отметить, что  

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы развития малого и среднего бизнеса в сель-
ском хозяйстве на современном этапе, а также предлагаются  приоритетные направления повышения 
эффективности их деятельности на основе государственной поддержки 
Ключевые слова: малый бизнес, сельское хозяйство, фермерство, поддержка, субсидии, страхование, 
аграрная политика 
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SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN AGRICULTURE OF THE REGION 
 

Gerashchenko Irina Romanovna 
 
Abstract: this article discusses the problems of development of small and medium-sized businesses in agri-
culture at the present stage, as well as the priority directions of improving the efficiency of their activities on the 
basis of state support 
Keywords: small business, agriculture, farming, support, subsidies, insurance, agricultural policy 
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поддержку сельскохозяйственным  товаропроизводителям со стороны государства следует осуществ-
лять на всех этапах и стадиях их деятельности в процессе производства, распределения, потребления 
и обмена; на этапах становления, создания и функционирования малых и средних сельхозпредприя-
тий.  

Основными направлениями государственной поддержки малых и средних сельхозпредприятий 
являются системные, а не вынужденные меры реализации аграрной государственной политики, предо-
ставленные в различных формах (прямых, косвенных, опосредованных). 

Исследования показали, что в современных кризисных условиях функционирование фермерских 
хозяйств невозможно без усиленной государственной поддержки, способной оптимизировать 
специализацию и размеры и направить их деятельность на эффективное функционирование 

В современных условиях основную часть поддержки сельхозпредприятий федеральное прави-
тельство переложило на регионы, у которых бюджет и без того имеет большую нагрузку. 

Имеющийся опыт государственной поддержки малых и средних сельскохозяйственных предпри-
ятий Ростовской области свидетельствует о повышении эффективности функционирования их 
деятельности.   

За 2016-2017 годы объем финансирования на эти цели возрос с 141,2 до 196,2 млн. руб. или на 
38,9%. Значительными темпами растут вложения денежных средств на развитие системы сельскохо-
зяйственной потребительской кооперации с 1,2 до 47,8 млн. руб. или в 39,8 раза.  

Ежегодно осуществляется поддержка фермерских хозяйств в виде грантов, их размер увеличил-
ся с 13,7 до 41,7 млн. руб. Отдельным сельхозпредприятиям оказывается единовременная помощь на 
приобретение, строительство и ремонт собственного дома и т.п. [1]. 

 

Государственная аграрная политика 

Прямая государственная 
поддержка 

Косвенная государст- венная 
поддержка 

Опосредованная госу- 
дарственная поддержка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Основные направления государственной поддержки предприятий малого и средне-

го бизнеса в сельском хозяйстве региона [1] 
 

Таким образом, федеральные и региональные органы власти уделяют должное внимание разви-
тию малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве в регионе. 
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Вместе с тем, необходимым ряд организационно-экономических и административных мер, 
которые могли бы быть применены Правительством Ростовской области и органами местного 
самоуправления для поддержки становления и облегчения вхождения сельхозпредприятий в рыночные 
условия. 

Во-первых, это вопросы, направленные на компактное размещение земельных участков образо-
вавшихся фермерских хозяйств. У компактно расположенных фермерских хозяйств в условиях недо-
статочного количества у  них сельскохозяйственной техники больше возможности обмениваться между 
собой услугами по использованию этой техники  и машин. 

Во-вторых, совершенствование практики выделения льготных кредитов или финансовой помощи. 
По оценке специалистов, порядок выделения появляющихся небольших бюджетных и внебюджетных 
финансовых субсидий сельхозпредприятиям не являются эффективными. Предлагается осуществлять 
распределение государственной финансовой помощи фермерам на конкурсной основе. 

В-третьих, создание элементов рыночной инфраструктуры. Этими элементами могут являться 
банки, центры информационного и консультационного обслуживания, страховые и аудиторские 
организации, перерабатывающие и торговые организации, обслуживающие фермерские хозяйства ор-
ганизации снабжения, ремонта техники и др.  

Кроме того, мерами государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 
могут выступать: компенсации части стоимости приобретения высокотехнологичной сельскохозяй-
ственной техники отечественного производства, оплаченных первоначальных взносов и годовых лизин-
говых платежей за полученную по договорам аренды (лизинга) сельскохозяйственную 
высокотехнологичную технику отечественного производства, процентной ставки по привлеченным кре-
дитам на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства, а также участие в 
программе федерального лизинга сельскохозяйственной техники, исполнителем которой является ОАО 
«Росагролизинг». В этих условиях покупатели должны учитывать риск возможного недофинансирова-
ния указанных направлений государственной поддержки. Важным аспектом государственного 
регулирования является страхование имущества сельхозпроизводителей, включая посевы и поголовье 
скота. В условиях перехода к принципу добровольности данное обстоятельство способствовало 
развалу сельскохозяйственного страхования. 

Приоритетные направления государственной поддержки малых и средних сельхозпроизводите-
лей Ростовской области представлены на рисунке 2. 

Государственная поддержка должна быть гарантирована, в первую очередь, фермерским 
хозяйствам, производящим продукцию для решения проблемы продовольственной безопасности стра-
ны. Основными видами продукции продовольственной независимости являются зерновые, подсолнеч-
ник, сахарная свекла, картофель, мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты, рыбная продукция. 

Кроме того, государственная поддержка должна носить адресный характер  в форме прямых 
дотаций на производство сельскохозяйственной продукции. При этом размеры должны рассчитываться 
отдельно для каждого фермерского хозяйства с учетом фактической рентабельности производства 
отдельного вида продукции. [2]. 

Для сельхозпроизводителей государство должно гарантировать определенный уровень рента-
бельности производства отдельных видов продукции. Такой продукцией должны стать зерно, сахарная 
свекла, подсолнечник, молоко, мясо крупного рогатого скота, картофель. 

Таким образом, важным условием эффективного функционирования малых и средних сель-
хозпредприятий является их государственная поддержка, а также повышение инновационной активно-
сти фермерских хозяйств на основе внедрения селекционно-генетических, производственных и техни-
ко-технологических, экономических и организационно-управленческих, социально-экологических инно-
ваций. 
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Рис. 2. Приоритетные направления государственной поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса в сельском хозяйстве региона 
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Создание условий для развития инфраструктуры хранения, транспортировки, 

первичной переработки и сбыта сельхозпродукции: 

- возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным и краткосрочным 

кредитам; 

-субсидии на создание складской инфраструктуры; 

- субсидии на создание снабженческо-сбытовых центров сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции 

Стимулирование инновационной деятельности сельхозпроизводителей: 

- предоставление субсидий на приобретение элитных семян и гибридов отечествен-

ной селекции; 

 - субсидирование приобретения племенного скота; 

- субсидирование возмещения затрат по содержанию племенного поголовья скота; 

- субсидирование приобретения современного оборудования и сельскохозяйственной 

техники 

 

 

 Создание условий для повышения эффективности деятельности сельхозпроиз-

водителей: 

- предоставление субсидий по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 

многолетних насаждений; 

- предоставление субсидий на защиту сельскохозяйственных культур от сорняков, 

вредителей и болезней; 

- предоставление субсидий на проведение культуротехнических и противоэрозийных 

работ; 

- предоставление субсидий на стимулирование производства молока и мяса крупного 

рогатого скота; 

- предоставление субсидий на приобретение ГСМ на проведение сельскохозяйствен-

ных работ; 

- субсидирование производства и реализации сельскохозяйственной продукции и 

продуктов ее переработки; 

- субсидирование строительства, реконструкции и модернизации животноводческих 

ферм 
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УДК 330 

СУЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

Погосян Екатерина Васильевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет» 
 

 
Поставленные задачи эффективного использования потенциала в современной экономике не 

раскрывают всю значительность происходящих процессов в производстве и социальные причины, 
формирующие низкую отдачу применяемых производственных ресурсов. 

Трудности производственной деятельности состоят в развитии производственных структур, оп-
тимизации потенциала, и создании обновленных инновационных систем регулирования производства.  

Эффективность производства напрямую зависит от степени функциональных коммуникаций, 
скоординированных структур на всем производственном цикле и нарушение, по крайней мере, одного 
элемента одной общей цепи приводит к несоответствию интересов и увеличению катастрофических 
тенденций в процессе воспроизводства. Оптимальность отражает два аспекта функционирования по-
тенциалов. 

Технико-экономический аспект представляет уровень расходования материальных ресурсов, 
независимо от устройства технологического процесса, и показывает эффективность функционирования 
технических и технологических капиталов. 

Организационно-административный аспект описывает эффективность принимаемых решений, 
учитывая условия применения мотивационного фактора в качестве основы, которая будет обеспечи-
вать согласованность интересов всех частей технологической цепочки. 

Методологическая направленность на экономический анализ эффективности производственно-

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению производственно-хозяйственной дея-
тельности организации, которые основываются на применении технологического и организационно-
экономического потенциалов, предопределяющих эффективное функционирование производства. 
Ключевые слова: производственно-хозяйственная деятельность, эффективность, оценка, потенциал, 
развитие. 
 

THE ESSENCE OF THE PRODUCTION-ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION AND ITS 
ALTERNATIVES 

 
Poghosyan Ekaterina 

 
Abstract: the article deals with the approaches to the definition of production and economic activities of the 
organization, which are based on the use of technological and organizational and economic potentials that 
determine the effective functioning of production. 
Keywords: production and economic activity, efficiency, evaluation, potential, development. 
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хозяйственной деятельности на основе потенциалов фокусирует внимание на существенном раскры-
тии различий между элементами структуры, применяемыми ресурсами и определении резервов на их 
улучшение. Данный подход дает ориентир для правильной оценки уровня развития каждого отдельного 
элемента с позиции его инновационного характера. 

Эффективность потенциалов определяется как соотношение между достигнутым и действительно 
возможным на этой ступени уровнем обновления технологий, оборудования и организации производства. 

Представляя техническо-экономическую эффективность как взаимосвязь достигнутого уровня 
развития потенциалов к потенциальному, следует обратить внимание на связующее звено между ними, 
включающее действия, которые дают возможность увеличить уровень отдачи и в результате в полной 
мере реализовать технический и экономический потенциал. К ним относится улучшение бизнес-планов, 
продвижение инноваций, совершенствование системы капитала, концентрация и специализация про-
изводства, увеличение мотивационной активности участников производственного процесса. 

Оптимизационный подход предполагает согласование экстраполяции изменений норм потребле-
ния различных типов ресурсов, взвешенных посредством «весовых функций» по всем элементам тех-
нико-технологического и организационно-административного потенциалов. 

Другими словами, отправной точкой для определения эффективности потенциалов служит дина-
мический анализ, который отражает дифференциальный полезный эффект для интересов экономики и 
общества. 

Повышенный интерес демонстрирует теория сравнительной эффективности производственно-
хозяйственной деятельности организации при выявлении альтернатив и их анализ, основанный на фи-
лософии производственных и хозяйственных конструкций с учетом технологической цепочки с позиции 
разнообразия выбора между конкурирующими целями. Он непосредственно согласуется с законами 
эволюции рыночной системы и воспроизводства по критерию эффективности.[2] 

В условиях продуктивной политики расходования ресурсов чрезвычайно важное значение приоб-
ретает проблема организационно-административного влияния, поднимающая и обеспечивающая инно-
вационный процесс по приумножению потребительских благ и услуг, где доминирующая роль должна 
быть присвоена потенциальному уровню расходования ресурсов. 

Эффективность инновационной деятельности измеряется величиной используемого потенциала 
и его удельными расходами, выражаемым взаимозависимостью набора стоимостных показателей 
между технологическими затратами как совокупностью затрат и системой приращений результативных 
показателей. 

Оценка эффективности включает в себя исследование следующих факторов: 
- концентрация на рынке новых конкурентоспособных товаров (продуктовые инновации), перево-

оружение и модернизация производственных мощностей организаций, участвующих в реализации ин-
новационного проекта (технологические инновации), продвижение новой координационной парадигмы, 
обеспечивающей вовлечение незадействованных мощностей и экономии на сокращение расходов на 
непроизводительные затраты (инновации в области экономики); 

- характеристика используемых технологий, средств и организационных подходов; 
- характеристика возможных или доступных прогрессивных способов решения производственных 

проблем, таких как создание инновационных изделий, покупка оборудования, основание общего произ-
водства инновационной продукции; 

- характеристика затрат и результатов по изученным версиям решения определенной проблемы; 
- объемы, ресурсы и условия финансирования инновационного проекта по структуре инвестиций. 
Кумулятивная эффективность измеряется системой оценочных коэффициентов работы струк-

турных подразделений полного производственного цикла, и выражается в оптимальной технологиче-
ской взаимосвязи и предопределяется ресурсным потенциалом всех звеньев технологической цепи. 

Согласно стандартным подходам оценочной деятельности кумулятивный показатель эффектив-
ности отражает следующее выражение: 

СЭП=СЭОП + СЭВП +СЭОбП 
где  СЭП  – кумулятивная эффективность потенциала; СЭОП  – совокупный эффект основного 
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производства; СЭВП - совокупный эффект вспомогательного производства; СЭОбП - совокупный эф-
фект производства услуг. [1] 

Если привести данный показатель с учетом влияния структурных подразделений основного, 
вспомогательного и обслуживающего производств можно узнать вероятную эффективность при влия-
нии данных факторов. 

Задачей измерения эффективности объединения мощностей отдельных структурных подразде-
лений является сложность расчета стоимости потенциала на основе принципов: альтернатив решений 
относительно полезного результата и необходимых для этой цели расходов; учет текущих и одновре-
менных расходов и их уменьшение до равномерного измерения. 

В свою очередь зависимость совокупного дохода (D) может быть представлена в виде следую-
щей функции: 

Di = f (ЛВР, РПП,МПП) 
где ЛВР - личный вклад i-гo участника производства; РПП - ресурсная мощность предприятия, на 

котором работает i-й участник производства; МПП - масштаб производственного предприятия.[3] 
Таким образом, данный подход предоставит возможность изменить ключевые параметры управ-

ления развитием, повысить интерес к уровню обновления технического потенциала, технологической 
совместимости, обновления мотивационных механизмов технологической цепи. 

 
Список литературы 

 
1. Макаров В.Л. Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Моделирование достижимого производствен-

ного потенциала и оценка эффективности производства на основе методологии стохастической грани-
цы. // Препринт ЦЭМИ РАН, WP/2008/239, с. 196 

2. Маркарьян, Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Э.А. 
Маркарьян, Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян.. - М.: КноРус, 2013. - 536 c. 

3. Турманидзе, Т.У. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий: учебник / Т.У. Турманидзе. - М.: Экономика, 2011. - 479 c. 
 

  



114 European Scientific Conference 

 

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

 

 

 

Юридические науки 

  



European Scientific Conference 115 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 34 

ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ 
ИГР ОТ ОТНОШЕНИЙ ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Калинин Антон Андреевич, 
студент 2 курса 

Кочанжи Иван Данилович, 
научный руководитель, 

к.и.н., доцент 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

Михайлов Валентин Александрович 
научный консультант,  

старший инспектор отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Мурманской области, подполковник юстиции 

 

В последние годы проблема правового регулирования института азартных игр и пари приобрета-
ет важное значение, в связи с распространением нелегальных игорных заведений повсеместно на всей 

Аннотация: Статья посвящена исследованию гражданско-правовой сущности института азартных игр и 
пари, а также механизма «легендирования» незаконной организации и проведения игр и пари под 
гражданско-правовые отношения.  Автором рассматриваются основные формы «легендирования» и 
даются рекомендации по пресечению данной деятельности.   
Ключевые слова: азартная игра, пари, игорная зона, игровое оборудование, незаконная организация 
и проведение азартных игр и пари, лотерея, правонарушение.  
 

THE QUESTION OF DIFFERENTIATION OF ILLEGAL ORGANIZATION AND CONDUCT OF GAMBLING 
FROM THE RELATIONS OF CIVIL NATURE 

 
Kalinin Anton Andreevich, 

Scientific adviser: Kochanzhi Ivan Danilovich, 
Scientific consultant: Mikhailov Valentin Alexandrovich 

 
Annotation: the article is devoted to the research of the civil-law nature of gambling and betting and the mecha-
nism of “deception” of illegal organization as well as holding of games and betting under the civil-law relations. 
The author considers main forms of “deception” and provides recommendations on preventing this activity. 
Key words: gambling, betting, gambling zone, gaming equipment, illegal organization and holding of gaming 
and betting, lottery, offense. 



116 European Scientific Conference 

 

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

территории Российской Федерации. Так, по данным Генеральной Прокуратуры РФ, за 2018 год в пери-
од с 12.01.18 по 26.09.18 по итогам прокурорской проверки в Ставропольском крае было заблокировано 
30 сайтов, размещавших площадки для онлайн-казино и порталы с информацией, запрещенной к рас-
пространению в Российской Федерации [1], также аналогичные сайты были заблокированы в Сара-
товской (7 сайтов) и Владимирской (13 сайтов) областях, в Московской области было изъято 27 ком-
плектов игрового оборудования. Помимо этого, в Костромской, Нижегородской, Тульской, Ульянов-
ской областях, в Республиках Карелии, Марий Эл, Удмуртии, Ингушетии был вынесен ряд пригово-
ров по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игро-
вого оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой). [1]  

Такой объём правонарушений в сфере азартных игр обуславливается высокой рентабельно-
стью игорного бизнеса, сложной процедурой получения лицензии и высоким уровнем налогообло-
жения на осуществление данной деятельности, а также фактором психологической зависимости не-
которых лиц от участия в азартных играх («гэмблинг»), за счёт которых игорный бизнес представля-
ется столь прибыльным. 

Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 
от 29.12.2006 N 244-ФЗ определил правовые основы государственного регулирования деятельности по 
организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и установил ограниче-
ния осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов 
граждан. С момента принятия данного закона, множество игорных заведений ушли в «подполье» и 
начали осуществлять свою деятельность под прикрытием лотерейных клубов и иных видов деятельно-
сти, не попадающих под законодательство о проведении азартных игр, другими словами, деятельность 
по незаконному проведению азартных игр стала «легендироваться» под гражданско-правовые отноше-
ния, которые имеют отдаленное сходство с азартными играми. 

Чтобы подробнейшим образом разобраться с данной проблемой, необходимо рассмотреть, что 
представляет из себя институт азартных игр и пари и каковы его основные признаки с точки зрения 
гражданско-правового регулирования. 

Доктор юридических наук, профессор юридического факультета  МГУ  Е.А Суханов определяет 
игру как «некое правоотношение, в ходе которого организатор игры проводит розыгрыш призового 
фонда между лицами, принявшими в ней участие, из чьих взносов, основанных на риске, складывается 
данный призовой фонд» [2, с.169]. Данное правоотношение как видно имеет гражданско-правовой ха-
рактер и регулируется ГК РФ и иными Федеральными законами, и нормативно-правовыми актами. В 
соответствии с п. 1 ст. 1063 ГК, отношения между организаторами основанных на риске игр и участни-
ками таких игр основаны на договоре. Участником азартной игры может быть физическое лицо, до-
стигшее возраста восемнадцати лет, принимающее участие в азартной игре и заключающее основан-
ное на риске соглашение о выигрыше с организатором азартной игры или другим участником азартной 
игры. По итогам игры победившим участникам вручается выигрыш, форма, размер и срок выплаты ко-
торого определяются договором «между оферентом и потенциально признающим условия «игры» «ак-
цептантом».  

Между тем, Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» устанавливает собственное определение азартных игр и пари:  

Азартная игра – основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколь-
кими участниками такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по правилам, 
установленным организатором азартной игры. [3] Пари – азартная игра, при котором исход основанно-
го на риске соглашения о выигрыше, заключаемого двумя или несколькими участниками пари между 
собой, либо с организатором данного вида азартной игры, зависит от события, относительного которо-
го неизвестно, наступит оно или нет.[3] Излагая основные определения института проведения игр и 
пари подобным образом, законодатель делает акцент на неопределённости исхода событий, относи-
тельно которых заключалось данное алеаторное соглашение, в основе которого лежит фактор риска. В 
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свою очередь, профессор Е.А Суханов даёт другое   отличное от вышеуказанного определение риска, 
следующее: риск – осознанное лицом, например, владельцем источника повышенной опасности, пред-
ставление о возможных отрицательных имущественных последствиях собственных правомерных дей-
ствий. [2, с.467] Примечательно, что данный аспект лежит в основе института проведения игр и пари, а 
также является его специфической особенностью, дающей основание полагать, что данный институт 
особенно нуждается в тщательном регулировании со стороны государства как потенциально опасный 
для личности и общества в целом, в случае причинения вреда,  в связи с чем законодатель подвергает 
его различным ограничениям и  даже отказывает его участникам в судебной защите их интересов, в 
соответствии с ч.1 ст. 1062 ГК РФ. Так, в частности, ч.1 ст.30 ГК РФ предусматривает ограничение в 
дееспособности лица, который вследствие пристрастия к азартным играм ставит свою семью в тяже-
лое материальное положение в результате чего указанное «умаление прав» признается вполне необ-
ходимым и обоснованным. 

Кроме того, ограничения осуществления деятельности по организации и проведению 
азартных игр предусматривается также и в ст.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В число таких ограничений 
включаются:  

1) осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр только организа-
торами азартных игр (юридическими лицами, осуществляющими деятельность по организации и про-
ведению азартных игр) при соблюдении требований, предусмотренных данным Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и другими норма-
тивными правовыми актами;  

2) осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр  только на терри-
тории игорных заведений, которые должны соответствовать требованиям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации;  

3) Запрет на организацию и проведение азартных игр с использованием информационно -
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также иных средств связи;  

4) Запрет на открытие Игорных заведений (за исключением букмекерских контор и тотализаторов) 
вне игорных зонах (часть территории Российской Федерации, которая предназначена для осуществления 
деятельности по организации и проведению азартных игр и границы которой установлены в соответствии 
с данным Федеральным законом) в порядке, установленном данным Федеральным законом;  

5) Запрет на создание Игорных зон на землях поселений.  
В силу специфичности совершения действий и особенностей проведения организационных 

мероприятий по осуществлению указанных азартных игр, в вышеназванном законе определяется 
ряд требований к организаторам азартных игр: ими могут быть только юридические лица, учредит е-
лями которых не являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или органы 
местного самоуправления. Организаторы азартных игр обязаны: предоставлять уполномоченным 
органом определённые законом сведения относительно своей деятельности, обеспечивать личную 
безопасность участников азартных игр и иных посетителей игорного заведения, соблюдать правила 
совершения операций с денежными средствами при проведении азартных игр. Минимальный размер 
уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе устанавлива-
ется в сумме 100 миллионов рублей, Бухгалтерская (финансовая) отчетность организатора азартных 
игр подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке. В настоящее время законодатель опре-
делил пять игорных зон: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, 
Калининградская область. Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории 
других субъектов Российской Федерации является незаконной.    

Более того, для упорядочивания данного вида деятельности и  точного определения всех воз-
можных условий ее проведения были закреплены соответствующие нормативные основы с целью  
эффективного  и надлежащего регулирования  В результате, чего  на основании Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и прове-
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дению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции»  были выделены следующие формы организации азартных игр:  

1) казино - игорное заведение, осуществляющее деятельность по организации и проведению 
азартных игр и использующее игровые столы и иное предусмотренное законодательством игровое 
оборудование; 

2) зал игровых автоматов - игорное заведение, осуществляющее деятельность по организации и 
проведению азартных игр и использующее игровые автоматы и иное предусмотренное законодатель-
ством игровое оборудование, за исключением игровых столов; 

3) букмекерская контора - игорное заведение, в котором организатор азартных игр заключает па-
ри с участниками данного вида азартных игр; 

4) тотализатор - игорное заведение, в котором организатор азартных игр организует заключение 
пари между участниками данного вида азартных игр, а также выплату выигрышей за счет суммы ста-
вок, принятых от участников данного вида азартных игр, за вычетом размера, взимаемого организато-
ром данного вида азартных игр вознаграждения. 

Несмотря на то, что законодателем были определены конкретные разрешённые законом 
формы организации и проведения азартных игр, а также требования, к их организаторам, данная 
деятельность часто осуществляется лицами, организующими азартные игры в обход законодатель-
ства, посредством «легендирования» своей деятельности под незапрещенные гражданско-правовые 
отношения, которые имеют отдаленное сходство с азартными играми. Ответственность за такую неза-
конную деятельность предусмотрена статьей 171.2 УК РФ.   

Итак, под «легендированием» организации и проведения азартных игр следует понимать созда-
ние юридического лица для осуществления вымышленной предпринимательской деятельности схожей 
по своим гражданско-правовым основаниям с деятельностью по организации азартных игр. 

Наиболее часто встречающимися вариантами легендирования незаконной игорной деятельности 
являются: 

1) легендирование под лотерейную деятельность; 
2) легендирование под деятельность по торговле простыми векселями;  
3) легендирование под деятельность по торговле «бинарными» опционами на погоду и курс ва-

лют. 
Рассмотрим более подробно каждый из приведённых вариантов легендирования. 
Лотерейная деятельность 
Схожей по своей сущности с азартными играми является основанная на случайном выигрыше 

лотерея. Данное сходство представляет возможным азартным играм легендироваться под стимулиру-
ющую лотерею с применением модифицированных игровых автоматов. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» лотерея - игра, кото-
рая проводится в соответствии с договором, в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит 
розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, 
если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. 

Для разграничения лотереи с азартными играми следует обратиться к классификации лотерей, 
установленной ч.3 ст.3 Федерального закона «О лотереях», в соответствии с которой они делятся на 2 
вида: 

1. Лотерея, призовой фонд которой формируется за счёт платёжных взносов участников. 
2. Лотерея, право на участие в которой не связано с внесением платы, призовой фонд которой, 

формируется за счет средств организатора лотереи (стимулирующая лотерея). 
Участие в стимулирующей лотерее является формально бесплатным и не сопровождается вы-

дачей на руки участнику лотерейного билета, в связи с чем данный вид деятельности зачастую осу-
ществляется с применением «специальных» игровых автоматов, которые на самом деле предназначе-
ны для проведения азартных игр посредством соответствующего программного обеспечения. Учитывая 
данную тенденцию, в Федеральный закон от 27.07.2010 № 214-ФЗ были внесены изменения в ст.3 Фе-
дерального закона «О лотереях», устанавливающие недопустимость проведения лотерей данного типа 
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посредством электрических, механических, или иных технических устройств, используемых для слу-
чайного определения выигрыша в денежном или натуральном показателях. 

Торгово-вексельные системы 
Взаимоотношения сторон, в которых используются векселя, регулируются: 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ),  
- Федеральным законом от 11.03.1997 N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе",  
Вексель является долговой документарной не эмиссионной ордерной ценной бумагой.  
Согласно статье 815 ГК РФ, вексель, в соответствии с соглашением сторон, удостоверяет ничем 

не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе 
плательщика (переводной вексель) выплатить при наступлении предусмотренного векселем срока по-
лученные взаймы денежные суммы.  

Механизм осуществления незаконной организации и проведения азартных игр под прикрытием 
торгово-вексельной системы можно рассмотреть на примере ООО «Каскад», созданной в 2016 году в 
Воркуте, Сыктывкаре, Печоре Ухте и Усинске.[4] Сотрудники данного юридического лица осуществили 
незаконную организацию и проведение азартных игр под прикрытием «биржевой торговли» векселями 
с использованием «специально предназначенных» для этой деятельности аппаратов, которые по своей 
сущности и основному назначению являются устройствами, используемыми для проведения азартных 
игр. По условиям игры, для допуска к оборудованию, клиент «Вексельной системы» через администра-
тора вносил платеж на аппарат, и участник начинал «торговлю векселями», которая на самом деле яв-
лялась азартной игрой.  

В данном случае деятельность по незаконной организации и проведению легендируется под 
«посредническую деятельность по заключению сделок с простыми векселями на вторичном внебирже-
вом рынке с использованием аппаратно-программного комплекса с соответствующим программным 
обеспечением». 

Торговля «бинарными» опционами на погоду и курс валют 
Бинарный опцион – это один из финансовых инструментов, имеющих отношение к биржевой дея-

тельности. Бинарным опционом принято называть опцион, который или принесет указанный доход, или 
не принесет ничего. Торговля бинарными опционами получила распространение на российском рынке, 
однако в настоящий момент эта деятельность существует практически за рамками правового регулиро-
вания.  

Торговля бинарными опционами состоит в том, что физическое лицо как покупатель бинарного 
опциона перечисляет продавцу опциона денежную премию, выбирает актив и затем прогнозирует дви-
жение стоимости этого актива в определенный момент будущего. 

Покупатель может верно предугадать движение цены базового актива (это может быть валюта, 
товар, индекс, драгоценный металл и т. д.). В таком случае продавец опциона обязуется выплатить 
покупателю средства, эквивалентные полученной премии, плюс оговоренные проценты на нее (как 
правило, 50–90% от величины премии). Если покупатель ошибется, он ничего не получает, премия 
остается у продавца. 

То есть бинарный опцион работает по принципу «все или ничего». Продажа такого опциона ори-
ентирована на неопределенный круг физических лиц.  

Таким образом, «бинарный опцион» имеет ряд особенностей, заключающихся в следующем: 
 отсутствие реальной продажи или покупки базового актива; 
 сверхкороткий срок исполнения — в пределах одной минуты; 
 максимальная доступность широким слоя населения, поскольку торговля идет в основном че-

рез интернет. 
В соответствии с п. 2 Указания Банка России от 16 февраля 2015 года №3565-У «О видах произ-

водных финансовых инструментов» опционным договором признается: 
Договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования 

другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от 
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изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базис-
ным активом; 

Указанные признаки позволяют квалифицировать бинарный опцион как азартную игру, подпада-
ющую под понятие, установленное п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-
ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».  

Внесение денежных средств при торговле бинарными опционами является скрытой формой 
ставки, предоставляющей доступ к игровому оборудованию, а выбор на экране монитора комбинаций с 
целью получения выигрыша – возможность игрока оказывать воздействие на обстоятельства, от кото-
рых зависит результат игры. 

Бинарные опционы, в случае, если они связаны с реальным изменением цены актива, то есть, с 
событиями материального мира, можно сравнить с обычными ставками в букмекерских конторах, когда, 
например, делается прогноз на победу той или иной футбольной команды, при этом букмекерская кон-
тора самостоятельно определяет коэффициент (размер прибыли в случае угадывания результата) в 
зависимости от вероятности наступления такого события. 

В случае же, если связь с событиями материального мира отсутствует, то они являются азартной 
игрой по правилам, установленным их организатором, которые, фактически, заложены в программное 
обеспечение, на котором ведется азартная игра. 

Таким образом, деятельность по продаже «бинарных опционов» не отвечает признакам произ-
водных финансовых инструментов, в том числе опционному договору, а организована по принципу 
азартной игры с использованием игрового оборудования даже в случае ведения ее от имени профес-
сионального участника рынка ценных бумаг. 

Так как деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр и пари является 
сверх рентабельной, с каждым годом преступниками разрабатываются новые механизмы легендиро-
вания этой деятельности под гражданско-правовые отношения. Данная тенденция требует от сотруд-
ников правоохранительных органов, участвующих в расследовании данных правонарушений, постоян-
ного совершенствования своих профессиональных знаний и навыков и проявления нестандартного 
мышления. Также Деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр является де-
структивной для российского общества и требует особого внимания со стороны других правоохрани-
тельных органов для оперативного выявления и пресечения такой деятельности. Также, в целях более 
эффективного пресечения незаконных организации и проведения азартных игр представляется целе-
сообразным на законодательном уровне ввести юридическую ответственность для участников таких 
игр и меру материального поощрения для гражданских лиц, способствующим раскрытию подобных 
преступлений. 
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Совершение преступления двумя и более лицами, которые заранее продумывают свои действия, 

либо совершение преступления группой лиц с различными организациями деятельности, с высшей 
степенью опасности в виде транснациональной организованной преступности, является распростра-
ненным явлением в настоящее время.  Только в Российской Федерации по состоянию на январь - сен-
тябрь 2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений, из них организованными группами или 
преступными сообществами совершено 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, причём их 
удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 6,3% в янва-
ре - сентябре 2017 года до 7,9% по сравнению с предыдущим годом. Статистика террористических 
преступлений, совершенных в группе лицу, в Российской Федерации по состоянию на январь - сен-
тябрь 2018 года - 27000, по отношению  к 2017 году - 142,1% [7]. 

Обращаясь к международной статистике, стоит отметить, что за 2016 год на территории различ-
ны государств  было совершено 1787 терактов различной величины. Статистика жертв терроризма в 
мире зафиксировала 13 759 убитых и 16 683 раненых [8]. Именно поэтому институт соучастия требует 
изучения и сравнения в различных уголовно-правовых системах национального и международного за-
конодательства 

В законодательстве Российской Федерации институт соучастия выделен в отдельную главу, что 
подчеркивает особое данного института в уголовно-правовом регулировании. В соответствии со ст. 32 

Аннотация: В статье поднимается актуальная тема института соучастия в международном и нацио-
нальном законодательстве. Характеризуются и анализируются определения института соучастия. На 
основе сравнительного исследования автора выделены основные признаки института соучастия в 
международном национальном законодательстве. 
Ключевые слова: институт соучастия, международное законодательство, национальное законода-
тельство, террористический акт, преступные сообщества, организованная преступная группа, органи-
зованная группа. 
 

INSTITUTE OF COMPLICITY IN INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION 
 

Torubarova Valeria Valerievna 
 
Annotation: The article raises the actual topic of the institution of complicity in international and national legis-
lation. The definitions of the institution of participation are characterized and analyzed. Based on a compara-
tive study of the author, the main features of the institution of complicity in international national legislation are 
highlighted. 
Keywords: institution of complicity, international law, national legislation, terrorist act, criminal communities, 
organized criminal group, organized group. 
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УК РФ соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного преступления.  

В международном праве нет единого определения института соучастия.  Так, Устав Нюрнберг-
ского трибунала и Устав Токийского трибунала содержат нормы о соучастии, в соответствии с которы-
ми  факт участия в «общем плане или заговоре» в целях ведения агрессивной войны признается со-
участием [4]. «Нюрнбергские принципы», разработанные Комиссией международного права, признава-
ли, что факт соучастия в совершении преступления против международного права сам по себе являет-
ся преступлением против международного права. В соответствии с положениями Римского статута 
Международного уголовного суда, соучастием признается преступление, совершенное совместно с 
другим лицом или через другое лицо, независимо от того, подлежит ли другое лицо уголовной ответ-
ственности [5]. 

Но существует основной международно-правовой акт, регулирующий деятельность государств по 
борьбе с организованными преступными группами и организованной преступностью в целом. Таким 
актом является Конвенция против транснациональной организованной преступности. В соответствии с 
указанной Конвенции ООН под организованной преступной группой понимается «структурно оформ-
ленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода време-
ни и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений 
или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы полу-
чить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» [2]. 

На основе определения, данного Конвенцией ООН, можно выделить следующие признаки инсти-
тута соучастия в международном законодательстве: 

1 Соучастие является структурно оформленной составляющей.  Это означает, что группа не бы-
ла образована случайно для немедленного совершения преступления, а так же в ней не обязательны 
формально-определенные роли каждого из участников группы и оговорен непрерывный характер член-
ства или создана развитая структура. 

2 Организованная преступная группа не является случайно образованной для немедленного со-
вершения конкретного преступления. Такой вывод можно сделать, анализируя описание структурно 
оформленной группы. 

3  Состав организованной группы должен превышать 3 человек. Но сговор уже с одним лицом 
является самостоятельным преступлением, на основании чего отдельные ученые утверждают, что ми-
нимальный состав организованной преступной группы включает двух человек  

4 Организованная преступная группа создана для совершения хотя бы одного «серьезного пре-
ступления» или преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией ООН. Под «серьез-
ным» преступлением понимается преступление, за которое максимальный срок лишения свободы со-
ставляет минимум 4 года или за которое предусмотрено более строгое наказание. Под второй группой 
преступлений - признанных таковыми в соответствии с Конвенцией ООН - следует понимать отмыва-
ние доходов от преступления (что в свои очередь соответствует с некоторыми положениями УК РФ) 
коррупцию, воспрепятствование отправлению правосудия. 

5 Организованная преступленная группа создается с определенной целью. Согласно Конвенции 
ООН такой целью является получение прямо или косвенно финансовой или иной материальной выго-
ды. В примечаниях для толкования ст. 2, содержащихся в Подготовительных материалах к Конвенции 
ООН, сказано, что этот признак необходимо понимать широко, как охватывающий преступления, ос-
новным мотивом совершения которых может быть получение услуг сексуального характера, таких как 
получение или торговля материалами детской порнографии между членами соответствующих групп, 
торговля детьми, осуществляемая членами групп педофилов, или разделение расходов между члена-
ми таких групп [2]. 

Проведенный сравнительный анализ с нормами национального законодательства, стоит отме-
тить явное несоответствие при обозначении соответствующей формы соучастия. В Конвенции ООН 
используется понятие «организованная преступная группа», то в ст. 35 УК РФ идет речь об «организо-
ванной группе». Но, исходя, из судебной практики такая  несогласованность носит сугубо формальный 
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характер и никаким образом не отражается на факте выполнения Российской Федерацией юридиче-
ских обязательств в части уголовно-правовой регламентации организованной преступной группы. Так 
же несоответствие состоит в обязательном количестве человек, для организованной группы. В УК РФ 
обязательным является наличие как минимум двух участников, тогда как международно-правовая де-
финиция организованной преступной группы содержит условие о группе в «составе трех или более 
лиц». Еще одни различием в признаках для соучастия является определение четкой цели в междуна-
родном законодательстве - получение материальной выгоды, и отсутствие  определенной цели в наци-
ональном законодательстве.  

Таким, образом, подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить необходимость введения 
единого международного определения института соучастия. А так же, необходимость четкого опреде-
ления целей соучастия, как в международном, так и в национальном законодательстве и обратить вни-
мание на несоответствие в обязательном количестве человек для организованной группы. 
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Преступления, связанные с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, несут 

большую опасность для общества и государства. Их расследование всегда сопряжено с трудностями 
первоначального этапа как наиболее значимого для сбора криминалистической информации. 

Изучение обстановки места совершения преступления по рассматриваемой категории преступ-
лений непосредственно относится к преодолению осложняющих обстоятельств, обусловленных преж-
де всего характером и механизмом следообразования при взрыве. Успех осмотра места происшествия 
(далее ОМП) будет зависеть от того, насколько правильно следователь представляет себе задачи и 
обстоятельства, которые, подлежат установлению, а также от наличия у сотрудника специальных 
навыков и знаний в области взрывного дела [1, с.41]. 

Специфика ОМП по делам данной категории диктует необходимость незамедлительного выезда 
на место взрыва следователя, обязательно с соответствующими специалистами. Качество ОМП во 
многом зависит и от качественного проведения следователем организационно-подготовительных ме-
роприятий, характер которых обусловливается тем, на какой стадии подготовки они проводятся: до вы-
езда или непосредственно по прибытии на место происшествия. 

Аннотация: В статье рассматриваются основные положения создания и развития отечественной кри-
миналистической взрывотехники как частной криминалистической теории выявления и расследования 
преступлений, связанных с взрывами. Сделан вывод о значимости для подготовки судебных экспертиз 
осмотра места криминалистическая взрывотехника происшествия в части изучения общих следовых 
картин взрывов разной мощности.  
Ключевые слова: тактика осмотра места происшествия, осмотр места взрыва, взрывотехническая 
экспертиза, взрывные устройства, взрывчатые вещества. 
 

TACTICS OF INSPECTION OF THE SCENE WHERE EXPLOSIVE DEVICES AND EXPLOSIVES WERE 
USED 
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Abstract: The article deals with the main provisions of the creation and development of domestic forensic 
explosives as a private forensic theory of detection and investigation of crimes related to explosions. The 
conclusion is made about the importance for the preparation of forensic examinations of the scene inspection 
in terms of studying the General trace pictures of explosions of different power. 
Key words: tactics of inspection of the scene, inspection of the explosion site, explosive examination, 
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Таким образом, зная видовую характеристику явления, в каждом случае можно оценить и воз-
можное содержание предстоящих работ на месте происшествия, среди которых можно выделить: 

- Общие следовые картины (далее ОСК) взрыва очень большой мощности (при взрыве складов с 
боеприпасами, складов с взрывными веществами (далее ВВ), железнодорожных вагонов, перевозящих 
ВВ, боеприпасов, взрывное устройство (далее ВУ) с зарядами массой более 100 кг в тротиловом экви-
валенте); 

- ОСК взрыва большой мощности (при взрыве ВУ с зарядами массой от 10 до 100 кг в тротило-
вом эквиваленте); 

- ОСК взрыва средней мощности (при взрыве устройств, содержащих заряд массой от 1 до 10 кг 
тротила); 

- ОСК взрыва малой мощности (при взрыве устройств, содержащих заряд массой от 50 г до 1 кг); 
- ОСК взрыва незначительной силы («миниатюрные» взрывотехнические изделия и самодель-

ные ВУ, в которых заряд имеет массу менее 50 г) [5, с.6]. 
Изучая практические материалы, можно отследить, что эффективность экспертных взрывотехнических 

исследований в большей мере зависит от полноты и качества направляемых на экспертизу материалов. 
Исходя из вышеизложенного, указанное следственное действие будет рассматриваться, как один 

из главных моментов подготовки к предстоящей судебной взрывотехнической экспертизе (далее ВТЭ). 
Предпосылки для ее успеха, а значит, и перспективы расследования в целом определяются не только 
проведением данного осмотра в полном соответствии с УПК РФ на прочной тактической и технико-
криминалистической базе, но и правильной фиксацией хода и результатов осмотра, надлежащим до-
кументальным оформлением проделанной на месте происшествия работы [4, с.105]. 

Например, в 2017 г., по данным МВД России, экспертами-взрывотехниками ЭКЦ субъектов стра-
ны из всех выполненных ВТЭ по фактам взрывов не была установлена конструкция взорванного ВУ в 
3,2 % экспертиз, ВВ не определено в 7,9% экспертиз, природа взрыва не определена в 1% экспертиз. 
Подавляющее большинство отрицательных и вероятных выводов в заключениях экспертов напрямую 
связаны с некачественно проведенным осмотром места взрыва. В протоколах ОМП зачастую не указы-
ваются данные, позволяющие эксперту оценить массу взрывного заряда: размеры воронки, проломов и 
отколов в стенах, вид грунта, толщина и материал перебитых элементов конструкций, радиус разруше-
ния остекления и т.д. К сожалению, указанные недостатки не изжиты и по сей день. 

Хотя в судебно-следственной и экспертной практике судебная ВТЭ проводится свыше сорока 
лет, лишь в настоящее время она проходит свое становление. Основные методы и методики исследо-
ваний постоянно совершенствуются, в то же время остается много нерешенных и дискуссионных во-
просов, связанных с их назначением и производством [2, с.30]. 

Так, в настоящее время говорить об успешной реализации результатов судебной ВТЭ для всего 
хода расследования приходится лишь в отношении тех материалов, которые успешно и качественно 
собраны в ходе ОМП. Поэтому велико значение повышения качества и культуры ОМП, связанных со 
сбором криминалистической значимой информации, используемой для расследования дел о крими-
нальных взрывах. 

Практика показывает, что на место взрыва первыми прибывают подразделения МЧС, пожарных, 
аварийных служб газо-, водо- и электросетей и др. В результате осуществления возложенных на них обя-
занностей большинство вещественных доказательств на месте происшествия безвозвратно утрачивает-
ся. Формирование же следственно-оперативной группа (далее СОГ) и начало ее работы по осмотру ме-
ста взрыва начинается зачастую уже после проведения части мероприятий по тушению пожаров, разбор-
ки завала, перемещению разрушенных конструкций. Сотрудники упомянутых служб не имеют не только 
криминалистической подготовки, но и не несут ответственности за качество осмотра, так как выполняют 
другие задачи [6, с.78]. Однако представляется полезным практика использования ими специальных зна-
ний при фиксации обстановки места происшествия (фото-, кино- и видеосъемка). Кроме того, на наш 
взгляд, целесообразно обучить отдельных сотрудников приемам сбора доказательств. 

Несколько слов о специализированных СОГ по расследованию криминальных взрывов. На наш 
взгляд, это основная форма организации раскрытия и расследования преступлений данной категории, 
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которая способна эффективно обеспечить взаимодействие сотрудников различных служб при осу-
ществлении указанной деятельности [3, с.134]. 

Также в очередной раз следует констатировать, что отечественные экспертные учреждения не 
везде обеспечены соответствующими специалистами, но основное они не всегда располагают необхо-
димой технической базой. Не последнее место здесь занимают исследования и разработки в области 
применения новых научных и компьютерных технологий в следственной (экспертной) практике по де-
лам о взрывах, таких как методик исследования ВВ и взрывчатых материалов методом жидкостной 
хроматографии и капиллярного электрофореза, формирования в криминалистических лабораториях 
элементов автоматизированного рабочего места эксперта-взрывотехника, пересмотр штатной числен-
ности экспертных подразделений и др. 

Большое значение также следует уделять и назначению судебно-медицинской экспертизы по 
осколкам и фрагментам, изъятым из тел пострадавших, а также для определения причины их смерти. 
Судебно-психиатрическая экспертиза назначается при наличии сомнений в психическом здоровье по-
дозреваемого (обвиняемого). 

Кроме вышеперечисленных исследований возможны и другие судебные экспертизы, в зависимо-
сти от обстоятельств конкретного уголовного дела. 

На основании изложенного следует прийти к следующим выводам: 
1. Криминалистическая взрывотехника как область прикладного знания на протяжении последних 

сорока лет является теоретической и практической основой деятельности правоохранительных орга-
нов по расследованию преступлений, связанных с взрывами, начиная от создания специальных мето-
дик до обоснования и развития частных методик. 

2. Наиболее значимую информативную ценность следует уделять осмотру места происшествия в 
части изучения общих следовых картин взрывов разной мощности с целью собирания вещественных 
доказательств и направления их на экспертизу. 

3. Успешное (наиболее полное и качественное) проведение взрывотехнической экспертизы 
напрямую зависит не только от научно-технических средств и методов, но и подготовки экспертов, их 
образовательного профессионального уровня в различных областях знаний. 

4. Наиболее целесообразно, на наш взгляд, следует продолжать работу по совершенствованию 
организации специализированных следственно-оперативных групп, особенно на первоначальном этапе 
расследования указанных преступлений, с привлечением сотрудников различных служб и учреждений. 
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Студентка 4 
Дагестанского государственного университета 

 

 
Масштабы развития сети Интернет за последнее десятилетий показывают, что данный социаль-

ный феномен не только не утратил своего влияния, но и перешел к новой фазе своего развития, харак-
теризующейся постепенной концентрацией объектов интеллектуальной собственности в глобальной 
сети. Интернет давно перешел от фазы простого хранилища данных к пространству глобального рас-
пространения разного рода информации, в том числе и защищенной авторскими правами. 

Проблема защиты авторских прав в Интернете далека от разрешения и стоит столь же остро, как 
и много лет назад, когда распространение глобальной сети еще не перешло к современным масшта-
бам. Многократно возросшие возможности сети Интернет привели к многократному увеличению ущер-
ба от нарушения авторских прав. 

Российская Федерация относится к числу стран, в которых сеть Интернет за последние годы 
расширялась быстрыми темпами. Таким образом, проблемы нарушения авторских прав в Интернете, 
наряду с другими проблемами киберпреступности и нарушения правовых норм в глобальной сети, все 
более угрожает правой системе Российской Федерации. 

Особенно актуальны вопросы о защите интеллектуальной собственности, так как сеть Интернет по 
своим функциям предоставляет дополнительные возможности для нарушения авторских прав в сфере 
творчества. Более того, подобные нарушения, носящие системный характер, представляют собой реаль-
ную угрозу не только конкретным правообладателям, но и целым отраслям экономики. Достаточно упомя-
нуть огромные убытки звукозаписывающей индустрии из-за Интернет-пиратства. «Представляется важ-
ным этот момент, поскольку в Российской Федерации ежегодные потери российских музыкантов от дей-
ствий «пиратов» составляют около 70 млн долл.», - по данным Е. Г. Петренко и О. В. Новиковой. [4, C. 112-
113] 

Аннотация: Статья посвящена анализу российского законодательства в области защиты авторских 
прав в сети Интернет, проблемах его соблюдения и правоприменительной практике. Также рассматри-
ваются международные аспекты в правовой борьбе с проявлениями незаконного использования ин-
теллектуальной собственности в Интернет, и роли России в активизации международного сотрудниче-
ства при защите авторских прав в глобальной сети. 
Ключевые слова: авторские права, интеллектуальная собственность, Интернет, информация, право-
обладатели 
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Verdieva Jamilia Abidovna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of Russian legislation in the field of copyright protection on the 
Internet, problems of its observance and law enforcement practice. It also discusses international aspects in 
the legal fight against manifestations of the illegal use of intellectual property on the Internet, and the role of 
Russia in enhancing international cooperation in protecting copyright in the global network. 
Keywords: copyright, intellectual property, Internet, information, right holders 
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Российское законодательство на самом высокой уровне – Конституции Российской Федерации, 
которая определяет такие ключевые положения, как равный доступ всех к средствам массовой инфор-
мации (которым является Интернет) и устанавливает нормы охраны интеллектуальной собственности. 

Более подробно тему защиты авторских прав затрагивает Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации. В частности, часть 4 ГК РФ регулирует вопросы, связанные с защитой интеллектуальной соб-
ственности и авторских прав. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 
27.07.2006 и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 
вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» от 2 июля 
2013 г. более подробно регламентируют вопросы, связанные с нарушением авторских прав именно в 
сети Интернет. Например, в статье 3 последнего упомянутого закона прямо указано, что при выявлении 
прямых нарушений авторских прав в сети Интернет правообладатель имеет право на обращение в 
Московский городской суд. Суд же может вынести определение, например, о назначении обеспечи-
тельных мер. Следующим шагом, правообладатель может направить обращение в федеральный орган 
исполнительной власти, который занимается непосредственным контролем за средствами массовой 
информации. Получив от правообладателя заявление с нарушении авторских прав и судебный акт, 
подтверждающий это, федеральный орган исполнительной власти обязан принять меры по ограниче-
нию доступа к незаконно размещенной в сети Интернет информации, которая подпадает под действие 
законодательных актах об авторских правах.  Например, орган, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере средств массовой информации действуя через провайдера Интернет-услуг уведом-
ляет хостинг-провайдера уведомляет владельца сайта на котором находится незаконный контент. А в 
случае непринятие мер по удалению такого контента, сайт может быть заблокирован. [4, C. 110] 

Что касается судебной практике по защите авторских прав в сети Интернет, то она в настоящий 
момент не слишком обширна. Тем не менее, решения судов по таким делам есть, и они вступили в си-
лу. В России создан суд по интеллектуальным правам, который в рамках арбитражного судопроизвод-
ства занимается делами о защите интеллектуальной собственности и других авторских правах. 

Среди дел о защите авторских прав в Интернет, можно отметить Решение Московского городско-
го суда от 24 марта 2015 г. N 3-92/15 по иску Общества с ограниченной ответственностью "А сериал" к 
Клаудфлэйр Инк, 3Энти Солюшнс Элэлпи, Оун Нетворк, который запретил организациям не имеющим 
прав на определенную аудиовизуальную продукцию (сериалы) размещать ее на своих сайтах. 

Неверно было бы делать вывод о том, что суды всегда становятся на сторону истцов по делам о 
защите авторских прав в Интернете. Достаточно изучить зарубежную судебную практику, которая го-
раздо более обширна. Например, дело Oracle America, Inc. v. Google Inc. (C 10-03561 WHA) рассматри-
валось в американском суде с августа 2010 года по май 2012 года. В итоге, суд отверг доводы истца об 
использовании поисковой сетью Google приложений Java API, хотя и признал некоторые нарушения 
авторских прав. Но в итоге, присяжные не нашли ущемления патентных прав. 

Одна из проблем защиты авторских прав в Интернет в настоящий момент, если исходить из ана-
лиза зарубежной судебной практики, в определении границ добросовестного использования. Напри-
мер, при некоммерческом использовании объектов, защищенных авторским правом. Такие дела не 
редкость в США и Евросоюзе. Е.В. Полутина и Т. А. Заикина приводят несколько примеров, когда суды 
отказывали истцам. В результате, «практический эффект доктрины добросовестного использования 
заключается в том, что ряд обычных видов использования в Интернете произведений, защищенных 
авторским правом, не считается нарушающим. Например, цитирование с защищенной авторским пра-
вом работы, с целью критики и комментирования или в про цессе обучения, считается добросовестным 
и т.д.» [6, C. 304] 

Но наибольшая проблема правоприменительной практики в области защиты авторских прав в 
Интернете заключается в трудностях с идентификации конкретных нарушителей авторских прав в сети 
Интернет и трудностях с определением личной ответственности причастных к нарушениям такого рода.  
Большинство нарушений авторских прав в сети Интернет выполняется посредниками, зачастую по не-
знанию либо без злого умысла. В тоже время, с совершенствованием технических средств становится 
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все труднее идентифицировать посредников, имеющих коммерческую заинтересованность в наруше-
нии авторских прав. 

Также необходимо отметить специфику сети Интернет как глобального явления, где националь-
ные границы стираются, в том числе и при нарушении авторских прав. Это осложняет национальные 
усилия в борьбе с рассматриваемыми негативными проявлениями и актуализирует международное 
сотрудничество в данной сфере. 

В данном направлении, Россия присоединилась к Бернской конвенции об авторском праве, кото-
рая была принята более полувека назад. Два договора международной структуры - Всемирной органи-
зации интеллектуальной собственности (ВОИС), которые посвящены защите авторских прав в Интерне, 
и которые ратифицировала России, также были опубликованы достаточно давно в 1996 г. 

Для такой динамично меняющейся системы, как Интернет, столь давние международные догово-
ра и конвенции, представляют собой существенную проблему в обеспечении реальной защиты автор-
ских прав. С этим согласны и большинство российских исследователей данной проблематики. Так, О.А. 
Ковалева и Л.К. Левина утверждают, что «если объединить все правовые и неправовые способы защи-
ты нарушенных авторских прав в единый международный документ, то через некоторое время мы 
сможем добиться успеха в борьбе с киберпреступностью». [2, C. 27] 

Таким образом, современные реалии  актуализируют необходимость поиска более эффективных 
правовых механизмов по защите авторских прав в сети Интернет. Это касается и принятия отдельного 
федерального закона о сети Интернет, где должна быть систематизирована и прояснена вся актуаль-
ная правовая информация о данном явлении, включая вопросы с авторскими правами. Также необхо-
димо о углубленное международное сотрудничество, как в рамках двухсторонних отношений, так и на 
глобальном уровне. 
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Осмотр места происшествия (далее ОМП) является неотложным следственным действием [1, 

Ст. 176] при расследовании дел, связанных с применением огнестрельного оружия, и проводится в це-
лях обнаружения, фиксации следов выстрела, выяснения других обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 

В тех же целях осмотр может быть проведен и до возбуждения уголовного дела [1, ст. 176], 
например, в случаях проверки версии о самоубийстве. Все обнаруженные на месте происшествия сле-
ды и любые материальные объекты, имеющие отношение к событию преступления, должны быть 
осмотрены, надлежащим образом зафиксированы в протоколе осмотра (ст. 166, 167 и 180 УПК РФ) и в 
приложениях к нему. 

Для быстрого и эффективного проведения ОМП следователь должен принять решение о време-
ни начала осмотра, его цели, составе участников, позаботиться о средствах упаковки, удостоверения и 
транспортировки изымаемых предметов. 

Большое значение имеет время проведения ОМП: чем больше проходит времени с момента по-
ступления сообщения о происшествии, тем больше вероятность изменения обстановки на месте про-
исшествия и исчезновения следов. Известны случаи проведения осмотра жилых помещений или авто-
мобилей после ремонта, в ходе которого огнестрельные повреждения были уничтожены. Целями ОМП 

Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам осмотра места происшествия, связанного с 
применением огнестрельного оружия. Комментируется важность решения следователя о времени 
начала осмотра, его цели и составе участников для быстрого и эффективного проведения осмотра ме-
ста происшествия где применяется огнестрельное оружие. 
Ключевые слова: проведения осмотра места происшествия, тактика осмотра места происшествия, 
огнестрельное оружие, место происшествия, применение огнестрельного оружия. 
 

THE TACTICS OF CRIME SCENE EXAMINATION, WHERE THE USE OF FIREARMS 
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Abstract: The article is devoted to the actual problems of inspection of the scene associated with the use of 
firearms. The author comments on the importance of the investigator's decision on the time of the beginning of 
the inspection, its purpose and composition of the participants for a quick and effective inspection of the scene 
where firearms are used. 
Key words: inspection of the scene, tactics of inspection of the scene, firearms, the scene, the use of 
firearms. 
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являются: 
- Констатация врачом смерти потерпевшего; оказание потерпевшему первой помощи и транспор-

тировка в лечебное учреждение; 
- Выяснение обстановки на месте происшествия, установление границ участка местности или 

помещения, на котором велась стрельба; 
- Осмотр трупа с фиксацией огнестрельных ран и повреждений; 
- Обнаружение, фиксация повреждений, похожих на огнестрельные, изъятие предметов или 

фрагментов предметов с такими повреждениями; 
- Обнаружение, фиксация и изъятие предметов, в которых могли хранить и перемещать огне-

стрельное оружие и патроны; 
- Обнаружение, фиксация и изъятие огнестрельного оружия, патронов и элементов их снаряже-

ния или предметов, похожих на них [5, с. 251]. 
Состав участников ОМП не всегда одинаков. Особая роль при осмотре мест происшествия с ис-

пользованием огнестрельного оружия отводится специалисту — сотруднику экспертно-
криминалистического подразделения МВД России или судебно-экспертного учреждения Минюста Рос-
сии, имеющему специализацию в области исследования огнестрельного оружия и следов его примене-
ния [2, с. 32]. 

Наряду с решением общих задач, связанных с использованием фото- и видеоаппаратуры, в обя-
занности специалиста входит обнаружение, фиксация повреждений, похожих на огнестрельные, изъя-
тие предметов, похожих на огнестрельное оружие, патронов и элементов их снаряжения, предметов, в 
которых их могли хранить и перемещать. 

ОМП начинается с установления границ участка местности или помещения, где велась стрельба 
из огнестрельного оружия, и составления его плана. В дальнейшем правильно составленный план не 
только даст возможность иметь общее представление о месте происшествия всем участникам рассле-
дования и судебного рассмотрения дела, но и на высоком уровне проводить ситуационные исследова-
ния. Любая ошибка на плане приводит к искажению исходных данных и невозможности установления, 
имеющих значение для дела фактов при производстве судебной экспертизы, а в худшем случае — к 
несоответствию установленных и действительно бывших на месте происшествия обстоятельств. 

Огнестрельные повреждения могут быть обнаружены на различных предметах, расположенных 
как на улице (внешние стены, окна зданий и сооружений, заборы, деревья, автомобили и т.п.), так и 
внутри помещений (внутренние стены, шторы, предметы вещной обстановки и обихода, одежда и т.п.). 

Во всех случаях в протоколе осмотра места происшествия фиксируются следующие данные: 
- Функциональное назначение, материал, габаритные размеры, индивидуализирующие признаки 

и месторасположение поврежденного предмета и/или его части; 
- Месторасположение повреждения на предмете; 
- Характер повреждения (сквозное, слепое, касательное); 
- Форма и размер повреждения; 
- Наличие (отсутствие) «минуса» материала, его форма и размеры; 
- Наличие вещества, похожего на копоть; 
- Наличие инородных частиц, в том числе похожих на зерна пороха [3, c.29]. 
Если в исследуемом повреждении на предмете можно зафиксировать не металлический штырь, 

в протоколе дополнительно указывают следующие данные: 
- Расстояние от повреждения до уровня пола или земли; 
- Угловые характеристики повреждения. 
На месте происшествия можно обнаружить несколько повреждений, расположенных на одной 

прямой, что указывает на вероятность их образования в результате одного выстрела. В этом случае в 
протоколе фиксируют взаимное расположение данных повреждений. Затем с помощью не металличе-
ского штыря, шнура или лазерной указки визируют вероятную траекторию снаряда и замеряют угловые 
характеристики [4, с.93]. 

При осмотре автомобиля с множественными повреждениями следует подробно описать поврежде-
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ния, расположенные на внешней поверхности, внутренним же достаточно дать общую характеристику. 
Если предметы с повреждениями могут быть изъяты с места происшествия, их упаковывают, 

упаковку подписывают, указав место расположения, опечатывают, заверяют подписями следователя и 
понятых. 

Каждый предмет упаковывают в отдельный пакет. Влажные предметы предварительно высуши-
вают (изделия из ткани, одежду сушат в расправленном виде). Допускается изъятие части предмета с 
повреждениями (дверца шкафа, ящик стола, спинка кресла, стекло автомобиля и т.п.) или его фраг-
мента (фрагмент доски, дерева, наличника окна и т.п.). В случае слепых повреждений категорически 
запрещается извлекать снаряды, если это приводит к порче или уничтожению повреждения. 

В случае обнаружения предметов, в которых могли носить или хранить огнестрельное оружие, в 
протоколе ОМП фиксируют их функциональное назначение, материал, габаритные размеры, индиви-
дуализирующие признаки и месторасположение. Каждый предмет изымают и упаковывают в отдель-
ный пакет. 

Осмотр трупа с огнестрельными ранениями проводит судебно-медицинский эксперт. Смывы с 
рук делают для проверки версий о самоубийстве потерпевшего или его сопротивлении нападавшим с 
помощью огнестрельного оружия. Ватными или марлевыми тампонами, смоченными водными раство-
рами этилового спирта (медицинский или технический спирт, водка), обрабатывают тыльную поверх-
ность кисти руки на участке между основаниями большого и указательного пальцев до лучезапястного 
сустава. Смывы делают с обеих рук, подсушивают и упаковывают в пакеты. Отдельно упаковывают 
контрольный образец тампона. 

Обнаружение на месте происшествия выстрелянных пуль, дроби, картечи и стреляных гильз, 
пыжей, прокладок является одной из важнейших задач ОМП. Следы на компонентах снаряжения па-
тронов позволяют идентифицировать огнестрельное оружие. 

В заключении можно сказать, что осмотр места происшествия с использованием огнестрельного 
оружия является неотъемлемой частью работы экспертов. Только от них зависит полнота и оценка 
произошедшего, что в свою очередь помогает быстрому и правильному раскрытию дела. 
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Важным элементом принципа разделения властей является активное взаимодействие различных 

ветвей власти. Указанная особенность имеется и у судебной ветви власти, которая представлена су-
дами РФ. Анализируя особенности взаимодействия судебной власти с иными ветвями власти и госу-
дарственным механизмом РФ в целом, следует указать, что Конституция РФ закрепляет три классиче-
ских самостоятельных вида государственной власти: исполнительную, законодательную и судебную. 

Согласно ст. 11 Конституции РФ государственная власть реализуется в деятельности Президен-
та РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ и судов Российской Федерации. Фундаменталь-
ная основа построения судебной системы формируется в рамках взаимоотношений «судебная власть – 
законодательная (представительная) власть».   

Особенность данных взаимоотношений заключается в том, что законодательные (представи-
тельные) органы власти обладают полномочиями по формированию судебных органов как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. При этом представительные органы власти в силу своего 

Аннотация. Конституционно-правовое взаимодействие судебной власти и законодательных (предста-
вительных) органов власти является основой развития правового государства, а также судебной си-
стемы РФ. В статье автор определяет и анализирует сущность, основные направления и нормативную 
базу взаимодействия судов и законодательных (представительных) органов власти.  
Ключевые слова: судебная власть, законодательная власть, судебная система, конституционный кон-
троль.   
 

INTERACTION BETWEEN COURTS AND LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) AUTHORITIES: 
CONSTITUTIONAL ASPECT 

 
Butyrina Olga Gennadievna 

 
Annotation. Constitutional and legal interaction of the judiciary and legislative (representative) authorities is 
the basis for the development of а constitutional state and the judiciary of the Russian Federation. In the arti-
cle, the author identifies and analyzes the essence, the main directions and the legislative basis for interaction 
between courts and legislative (representative) authorities. 
Keywords: judicial power, legislative power, judiciary, constitutional control. 
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учредительного характера обладают существенной свободой в вопросах формирования судебной си-
стемы и отдельных принципов ее построения, иерархии, состава, требований к составу.  

Законодательная власть в лице представительных органов формирует такую модель судебной 
системы, которая в наибольшей степени бы отвечала интересам многонационального народа России. 
Специфика отечественного судоустройства связана с социально-политическими и экономическими 
особенностями российского общества.  

Федеральное Собрание РФ принимает непосредственное участие в формировании кадрового со-
става высших должностных лиц судейского сообщества, а именно судей Конституционного суда РФ и 
Верховного суда РФ. Аналогично, представительные органы власти субъектов РФ (например, в Орлов-
ской области – Орловский областной совет народных депутатов) определяют кадровый состав судов 
субъектов РФ [1, с. 110].  

Суды в свою очередь наделяются Конституцией РФ правом законодательной инициативы. Данное 
право предоставлено Верховному суду РФ и Конституционному суду РФ. В отличие от иных субъектов 
законодательной инициативы данное право у судов ограничено только вопросами их ведения, к числу 
которых можно отнести вопросы судоустройства, судопроизводства и функционирования судейского кор-
пуса.  

Следует отметить, что категория «по вопросам их ведения» нормативно не определена, что по-
рождает неоднозначность толкования. Многие авторы придерживаются позиции, согласно которой ука-
занная категория не предполагает четких границ. Другие же авторы указывают на необходимость огра-
ничительного толкования данной нормы.  

Особая роль в рамках взаимоотношений судебных и законодательных органов РФ отведена Кон-
ституционному суду РФ, который обладает полномочиями по осуществлению конституционного кон-
троля. Акты Конституционного суда РФ по своей юридической силе стоят выше отдельных федераль-
ных и федеральных конституционных законом в тех случаях, когда положения последних противоречат 
действующей Конституции РФ [2].   

В ряде случае влияние представительных органов власти на судебные органы ограничивается в 
ходе регулирования механизма сдержек и противовесов. Например, в рамках второго этапа реформи-
рования судебной системы были существенно изменены правила отбора кадров для федеральных су-
дебных органов. Так, из процесса отбора кадров были устранены положения о необходимости согласо-
вания кандидатов в судейский корпус с законодательными органа субъектов РФ. Данные изменения 
были направлены на усиление независимости судей и положительно повлияли на процесс формиро-
вания судейского корпуса.  

Законодательные (представительные) органы власти сохранили свое влияние на процесс фор-
мирования судейского корпуса судов субъектов РФ, а именно конституционных (уставных) судов [3] и 
мировых судов [4]. Данные правила были сохранены ввиду необходимости учитывать региональный и 
культурно-национальный аспекты.   

В ряде случае судебные органы также могут влиять на формирование законодательных (пред-
ставительных) органов власти субъекта РФ.  

Так, согласно ст. 9 Федерального закона РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) органов и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» определен специальный порядок досрочного прекращения 
полномочий законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ.  

В всех случаях, среди которых неправомочность состава данного органа, отсутствие деятельно-
сти (заседаний) в течение трех месяцев, не устранение нарушений в части принятия незаконных зако-
нодательных актов, возможен роспуск представительного органа власти субъекта РФ только при нали-
чии судебного решения, вступившего в законную силу. Соответственно суд в данном случае выступает 
не инициатором процесса, роль которого отведена исполнительной власти, а своеобразным арбитром, 
который проверяет и закрепляет наличие достаточных оснований, установленных законодательством.  

Схожее воздействие судебных органов на законодательный орган власти присутствует на феде-
ральном уровне.  
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Так, полномочия депутата Государственной Думы РФ, члена Совета Федерации досрочно пре-
кращаются при наличии вступивших в силу обвинительного приговора суда, решений суда об ограни-
чении вышеуказанных лиц в дееспособности.  

В то же время само привлечение представителей законодательной власти к административной 
или уголовной ответственности судом допускается только при наличие предварительного согласия со-
ответствующей палаты федерального парламента. 

В данном случае легко прослеживается отечественная специфика системы сдержек и противове-
сов.  

Влияние законодательной власти на судебную систему также проявляется при формирование и 
утверждении ежегодного бюджета РФ, который утверждается обеими палатами парламента и содержит 
статьи по финансированию деятельности всей судебной системы РФ.  

Таким образом, взаимодействие судебных органов РФ и законодательной (представительной) 
власти реализуется, с одной стороны, в рамках формирования основы (организационной, кадровой) 
функционирования судебной системы, а с другой стороны, в ходе судебного контроля за деятельно-
стью региональных законодательных органов, а также представителей федерального парламента.   
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Игры являются жизненно важными инструментами в развитии ребенка. В дошкольном возрасте и 

в начальном образовании игры приносят пользу социокультурному, психическому, психологическому и 
биологическому развитию детей. Игры способствуют созданию социальных отношений, где дети игра-
ют со своими друзьями; развитию коммуникативных и языковых навыков, умению выражать себя и 
прививать привычку делиться. Во время компьютерной игры происходят социокультурные и психологи-
чески важные достижения, ребенок учится принимать решения, распознавать окружающую среду, про-

Аннотация: в статье представлены проблемы зависимости от компьютерных игр у младших школьни-
ков, выделены основные её причины. Описано положительное и отрицательное влияние компьютер-
ных игр на ребенка, перечислены возможные методы профилактики зависимости от компьютерных игр 
средствами формирования совладающего поведения. 
Ключевые слова: компьютерная зависимость, профилактика, компьютерная аддикция, компьютерные 
игры, совладающее поведение. 
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Abstract: the article presents the problems of dependence on computer games in primary school children, 
highlighted its main causes. The positive and negative influence of computer games on the child is described, 
possible methods of prevention of dependence on computer games by means of formation of coping behavior 
are listed. 
Keywords: computer dependence, prevention, computer addiction, computer games, coping behavior. 
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сыпается чувство любопытства, умение решать проблемы, с которыми дети сталкиваются в игре. В 
недавнем прошлом у детей были реальные игры в парках и на улицах с друзьями, а в настоящем дети 
играют дома или в интернет-кафе за компьютером. 

Компьютерные игры довольно эффективны при приобретении компьютерной грамотности у де-
тей. Помимо грамотности игры обеспечивают координацию рук и глаз, пространственные способности 
развитие, воображение, способность объяснять причины форм, объекты, связанные с химией и физи-
кой, такие преимущества, как способность мыслить, обеспечивать интеграцию фигур в пространстве. 
Существуют также некоторые негативные последствия: биологические: гиперактивность, раннее созре-
вание детей, нарушение осанки и психомоторные нарушения, потеря зрения, головная боль, сухость 
глаз, постоянные усталость и сонливость, не внимательность и т. д.; психологические: навязчивое и 
агрессивное поведение, склонность к насилию, снижение эмоций и чувств, развитие антисоциального 
поведения, потеря свободного мышления и желания, повышенный уровень беспокойства, жизнь в бес-
порядке между воображением и реальностью, низкий уровень успеваемости и т. д. 

Социальная сеть, стала величайшим достижением и одновременно проклятием 21 века. Ребенок 
получил доступ к неисчерпаемому источнику информации, сравнимому с ящиком Пандоры, который 
очень соблазнителен, а также довольно опасен. Дети проводят много часов, каждый день, перед мони-
тором, получая информацию от различных web-сайтов, по большей части, убивая время в пустую. 
Компьютерная зависимость наиболее часта в детском и подростковом возрасте, особенно у мальчиков. 
Понятие компьютерной зависимости появилось еще в 1990 году. Признаком компьютерной зависимо-
сти является не само по себе время, проводимое за компьютером, а сосредоточение вокруг компьюте-
ра всех интересов ребенка, отказ от других видов деятельности. У младших школьников компьютерная 
зависимость обычно проявляется в форме пристрастия к компьютерным играм. Компьютеры делают 
нас ленивыми и пассивными. До компьютеров, мы делали много вещей, таких как пойти в парк, посе-
тить друзей, но теперь мы не делаем, что мы хотим, чтобы остаться дома с нашим верным другом ком-
пьютером. 

Проблема зависимости от компьютерных игр может возникнуть у тех детей, родители которых 
часто не бывают дома, а ребенок просто предоставлен сам себе. Младший школьный возраст – этап 
онтогенеза, границы которого (от 6-7 до 10-11 лет) приблизительно соответствует периоду обучения в 
начальной школе [1. с. 121], в этот период важно активное присутствие родителей в жизни ребенка. 
Больше зависимых детей среди мальчиков (как говорит статистика, на 10 мальчиков только одна зави-
симая девочка), что касается возраста, самый опасный – 12-15 лет. 

Основными причинами появления зависимости от компьютерных игр является, во-первых, недо-
статок внимания со стороны родителей и сверстников, которое ребенок компенсирует, заводя вирту-
альных друзей. Во-вторых, неуверенность в себе, в своих силах, возможно также недовольство своей 
внешностью (особенно если есть какие-то отклонения). Часто дети увлекаются компьютерными играми, 
чтобы не отличаться от сверстников. Занимать все свободное время играми ребенок может, если у не-
го нет увлечений или хобби, а свободное время нужно куда-то пристроить. Ну и, конечно же, способ-
ствует развитию, различных зависимостей, манера общения в семье и воспитание. 

Существует взаимосвязь между компьютерной зависимостью и совладающим поведением под-
ростка: чем выше показатели неконструктивных копинг-стратегий, тем выше показатели компьютерной 
зависимости. Отношения взаимной положительной обусловленности неконструктивных копинг-
стратегий и пристрастия к компьютерным играм выступают в качестве механизма возникновения ком-
пьютерной зависимости подростков. 

Термин «совладание» в отечественной психологии рассматривается как «индивидуальный спо-
соб взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни чело-
века и его психологическими возможностями» [2. с. 55]. В словаре В. Даля этимология слова «совлада-
ние» связана со старорусским словом «лад» (ладить) и означает справляться, привести в порядок, 
подчинить себе. В зарубежной психологии синонимом термина «совладание» является «coping», поня-
тие происходит от английского «to cope» - совладать, справляться [3. с. 105].  

Профилактика компьютерной зависимости среди младших школьников должна быть организова-
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на с учётом системности и непрерывности профилактической деятельности, и должна быть направлена 
на развитие эмоционально-личностной сферы, развитие навыков эмоциональной и поведенческой са-
морегуляции поведения, обучение учащихся эффективным моделям деятельности с компьютером. 

В младшем школьном возрасте формируются ценностные ориентации: понятия добра и зла, ми-
лосердия и жестокости, дружбы и предательства, любви и ненависти. Под влиянием компьютерных игр 
реальность искажается. Аддиктивное поведение – форма деструктивного поведения, для которой ха-
рактерно стремление изменить психологическое состояние с целью ухода от психотравмирующей си-
туации [4. с. 45].  Для того чтобы предотвратить развитие зависимости от компьютерных игр, можно 
предложить родителям следующие рекомендации.  

Перед тем как разрешить ребенку поиграть в компьютерные игры, необходимо обговорить время 
пребывания за компьютером, нужно установить четкие границы времени, и не нарушать их. Количество 
времени нужно выбирать исходя из возрастных особенностей ребенка. Например, до 5 лет не рекомен-
дуется ребенка допускать до компьютера, не стоит мешать ребенку познавать мир постепенно и без 
вмешательства искусственного интеллекта. Начиная с 5 до 7 лет ребенку можно начинать знакомиться с 
компьютером, но желательно не более 2 ч в день и не подряд, а по 15 – 20 мин. с перерывами. С 7 лет 
ребенок может самостоятельно отличить виртуальный образ игры от реального. После 12 лет наступает 
наименее тревожный период, так как ребенок может различать образы различных реальностей [5. с. 395].  

Важно больше проводить времени с ребенком, посещать музеи, театры, просто гулять в парке, 
дома играть в настольные игры. Ни что не может заменить живое общение. 

Обсуждайте игры вместе с ребенком, направляйте его выбор на развивающие игры. 
Показывайте ребенку личный положительный пример: читайте книги, играйте в настольные игры, 

гуляйте с семьей. 
Не позволять ребенку играть в компьютерные игры перед сном. 
Необходимо привить ребенку интерес к активным играм и физическим упражнениям. Пусть он 

двигается и испытывает радость от этого. Ведь когда ребенок сидит за компьютером, все его физиче-
ские нагрузки заключаются лишь в движении мышкой по столу. 

Необходимо следить, чтобы игра на компьютере не подменяла реальное общение со сверстни-
ками и друзьями. В случаях, если родители самостоятельно не могут справиться с проблемой, 
обращаться к психологам, в специализированные центры. 

 Таким образом, как показывает анализ литературы, неэффективное совладающее поведе-
ние является фактором формирования химических зависимостей. [6. с. 957]. Механизмы формирова-
ния различных видов зависимости схожи, следовательно, можно предположить, что возникновение за-
висимости от компьютерных игр, определяется характером совладающего поведения младших школь-
ников. 

 На основе анализа литературы, можно сделать вывод о том, что компьютерная зависимость 
выступает как пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, приводящее к резко-
му сокращению всех остальных видов деятельности и возникающее вследствие использования некон-
структивных копинг-стратегий в процессе преодоления жизненных трудностей. 
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Modernization of Russian education, introduction of profile training allows differentially, considering the 

interests, tendencies, abilities of pupils, to build a trajectory of formation of ability to professional self-
determination. What professional self-determination will begin earlier, those more can predict the personal 
growth of the individual. 

Before students of initial classes the problem of choice of profession still is not necessary. But this age 
is a preparatory stage, a basis on formation of interest and education of culture of professional self-
determination. Career guidance is the system of the pedagogical and methodical actions directed to assis-
tance to pupils in identification of interests, tendencies and abilities. 

The modern Russian reality changes is so transient that it is very difficult to younger generation to orient 
in moral reference points, without speaking already and about choice of profession. Changes in labor market 
led to depreciation of a set of moral and ethical components of professions and aggravated the financial and 
economic party, thereby determined a way of modern youth by the capitalist principle, that is search of "the 
American dream". At the exit we received the huge mass of infantile young specialists, persons interested all 
and at once: well paid work, rapid career development, apartment, car and. etc. As a result - fast professional 
burning out, unwillingness to work in the specialty, charge of parents, teachers of incorrect choice of profes-
sion. 

Abstract: In given to become we consider features of professional orientation work at elementary school and 
also the certain nuances of the educational environment of rural school influencing development of personal 
and professional self-determination of students of elementary school. The attention of the author is concen-
trated on development of personal and professional self-determination of students and also experience of psy-
chology and pedagogical and parental maintenance is presented. 
Keywords: career guidance, educational circle, rural school, development of the personality, personal and 
professional self-determination, parental maintenance. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Бадашкеев Михаил Валерьевич 
 
Аннотация. В данной статье мы рассматриваем особенности профориентационной работы в начальной 
школе, а также определенные нюансы образовательной среды сельской школы, влияющие на процесс раз-
вития личностно-профессионального самоопределения обучающихся начальной школы. Внимание автора 
сконцентрировано на процессе развития личностно-профессионального самоопределения обучающихся, а 
также представлен опыт психолого-педагогического и родительского сопровождения.  
Ключевые слова: профориентация, образовательная среда, сельская школа, развитие личности, лич-
ностно-профессиональное самоопределение, родительское сопровождение. 
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Thus, we consider to develop and create a philosophical component of professional activity, moral ethi-
cal aspect of a profession, the social and economic importance of professional activity it is necessary to carry 
out professional orientation work from elementary school. At this age the child it is aggravated perceives the 
vital moments and therefore in our opinion we have to put as much as possible creating concept of develop-
ment which in the subsequent will become a basis of vital, personal, professional self-determination. 

The opinion of A.A. Larina who claims that personal and professional self-determination at this age will 
be effective if to consider it as the development mechanism of the personality is significant for our research [5, 
p. 207]. And it is necessary to attract to achievement of the maximum effect of professional orientation activi-
ties for N.N. Zakharov's opinion as much as possible parents [4, page 156] as well. S. Artyukhova in the works 
claims that the palm in professional orientation work needs to be given to parents, and the educational psy-
chologist and the class teacher will coordinate psychology and pedagogical maintenance of personal and pro-
fessional self-determination of students of initial classes [1, p. 28]. 

Thus, the need of use of technologies of psychology and pedagogical maintenance for modern school 
which is positively influencing development of the personality, including developments of personal and profes-
sional self-determination of rural school students in our opinion ripened. And their introduction in process of 
school training is capable to minimize risks not only during forms of activity of students, traditional for this 
sphere: individual occupations, collective creativity, interpersonal contacts with peers and teachers, but also 
owing to roughness's in interaction of such participants of educational process, as the teacher-student-parent. 
The new generation of young parents is focused on a little "consumer" position that substantially causes new 
psychology and pedagogical risks. Parents owing to the insufficient psychology and pedagogical and methodi-
cal awareness sometimes make to teachers enough "absurd demands" therefore between participants of edu-
cational process there is a misunderstanding. To successfully solve similar problems, according to us, inclu-
sion in design of the educational environment of rural school of special structure - school of parental mainte-
nance allows. Indisputable importance of this offer is already really transformed in successfully today the func-
tioning school of parental maintenance "Thuja". Activity of this structure allows to provide the solution of both 
legal, and pedagogical, methodical problems on decrease in psychological risks in the course of self-
determination of school students as parents make the significant contribution [2, p. 471]. 

The carried-out analysis of separate aspects of personal and professional self-determination of students 
allows to claim that area of knowledge and scientific judgment of questions of design of the educational envi-
ronment at rural schools need considerable expansion. We consider there was a need of formation of abso-
lutely new social and pedagogical imperative directed to a requirements satisfaction of all participants of psy-
chology and pedagogical interaction. And process of partial inclusion of parents in educational process of ele-
mentary school allows to increase substantially efficiency of teaching and educational process and also to cre-
ate the favorable creating environment for development of the identity of rural school students [3, p. 443]. Such 
type of maintenance leans on individual priorities in establishment of activity of students and more adequate 
type of their personal development. Stimulation of personally significant requirements of the becoming en-
gaged rural schools simplifies their self-realization in the system of the criteria elaborated by society and de-
velopment of subjective and personal projections of these criteria for successful vital realization. 
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Актуальность проблемы здоровья считается одной из самых важных и сложных в современной 

науке. Сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от уровня культуры. 
Культура здоровья человека есть индикатор культуры здоровья, как подрастающего поколения, так и 
всего общества.  

Современная наука доказывает, что проблемы здоровья и оздоровления населения выходят за 
границы здравоохранения. Получены научные материалы о негативных тенденциях в здоровье под-
растающего поколения [1].   

В этой связи среди многочисленных проблем современной педагогической науки особую акту-
альность приобретает проблема формирования культуры здоровья студентов [2].   

Существует большое число определений понятия культуры здоровья. Традиционно культура 
здоровья разными авторами рассматривается как часть общей культуры человека, которая связана с 
его отношением к своему здоровью и здоровью других людей, ведением здорового образа жизни и 
включает в себя многочисленные компоненты. 

Целью нашего исследования является выявление уровня культуры здоровья у студентов 1 курса 
Омского многопрофильного техникума.  

В соответствии с целью определены задачи исследования: 
1. Определить основные содержательные и структурные характеристики культуры здоровья лич-

ности. 
2. Выявить состояние культуры здоровья студентов 1 курса Омского многопрофильного техникума. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования уровня культуры здоровья у студентов 
Омского многопрофильного техникума, на основании исследования предложены способы повышения 
уровня культуры здоровья. 
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни, физическая культура.  
 
THE LEVEL OF CULTURE OF HEALTH OF STUDENTS OF 1 COURSE OF OMSK MULTIDISCIPLINARY 

COLLEGE 
 

Grudetskya Viktoria Ivanovna 
 
Аbstract: the article presents the results of the study of the level of health culture among students of Omsk 
multidisciplinary College, on the basis of the study, the ways to improve the level of health culture are pro-
posed. 
Key words: health, health culture, healthy lifestyle, physical culture. 
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В соответствии с задачами были выбраны следующие методы исследования:  
- теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; 
- анкетирование. 
При выявлении культуры здоровья у студентов Омского многопрофильного техникума мы опира-

лись на интеллектуальный, эмоционально-ценностный и действенно-практический компоненты культу-
ры здоровья, которые нашли отражение в анкете Н. С. Гаркуша «Определение общего уровня сформи-
рованности культуры здоровья школьников».  

По данной анкете мы выявили информированность студентов 1 курса Омского многопрофильно-
го техникума о здоровом образе жизни (ЗОЖ), о состоянии их здоровья, отношении к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, культуре питания, вредным привычкам и др.   

В анкетировании приняли участие 80 студентов 1 курса Омского многопрофильного техникума в 
возрасте от 16 до 20 лет. 

Изучение первого раздела анкеты «Гармоничность образа жизни обучающихся» показало, что 90 
% студентов имеют средний уровень (69 баллов) ценностных ориентаций и мотивов по формированию 
собственной культуры здоровья и здорового образа жизни (рис. 1). Обучающиеся частично понимают 
важность сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, эпизодически владеют 
практическими навыками сохранения и преумножения здоровья. 

Рис. 1. Гармоничность образа жизни обучающихся 
 
По результатам изучения второго раздела анкеты  «Уровень владения обучающимися культурны-

ми нормами в сфере здоровья» получены следующие данные: 85 % обучающихся имеют низкий уровень 
(60 баллов) знаний по вопросам формирования культуры здоровья, у студентов отсутствует система зна-
ний о здоровье и здоровом образе жизни и мотивация к заботе о собственном здоровье (рис. 2). 

Рис. 2. Уровень владения обучающимися культурными нормами в сфере здоровья 
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Изучение третьего раздела анкеты «Участие обучающихся в здоровьесберегающих и пропаган-
дирующих здоровый образ жизни мероприятиях» показало, что 75 % обучающихся 1 курса имеют низ-
кий уровень (27 баллов) по данному компоненту (рис. 3). У студентов отсутствует потребность ведения 
здорового образа жизни, проявляется пассивность в самосовершенствовании и самореализации в про-
цессе приобретения знаний о здоровье человека. 

 
Рис. 3. Участие обучающихся в здоровьесберегающих и пропагандирующих здоровый об-

раз жизни мероприятиях 
 

Представленные выше данные указывают на двойственное (противоречивое) отношение студен-
тов к поведенческим факторам обеспечения здорового образа жизни. Для здорового образа жизни 
важно, чтобы физические и духовные возможности человека осуществлялись гармонично, что связано 
с социальной и психофизической активностью в общественно-трудовой и иных формах деятельности.   

Таким образом, определение общего уровня сформированности культуры здоровья обучающих-
ся показало, что студенты 1 курса Омского многопрофильного техникума имеют низкий уровень (52 
балла) культуры здоровья (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Общий уровень культуры здоровья у студентов 1 курса 

 
Важно, насколько каждый осознает, что здоровый образ жизни – это его личный успех, насколько 

поведенческие факторы (привычки и стиль жизни) способствуют укреплению физического, репродук-
тивного и психического здоровья студента или, напротив, наносят ему вред.   

У обучающихся необходимо сформировать отношение к культуре здоровья как первейшей цен-
ности, необходимо научить умениям ставить и решать оздоровительные задачи, планировать и приме-
нять педагогические средства, необходимые не только для формирования знаний и умений, но и до-
статочные, чтобы стимулировать обучающихся к здоровому образу жизни, вносить коррективы в обу-
чение, позволяющие добиться более высокого оздоровительного результата. 
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Внедрение новых технологий, соответствующих форм организации учебной деятельности и но-
вого ее содержания имеют большое практическое значение для развития всесторонне развитой здоро-
вой личности. Большое внимание должно уделяться мотивации на здоровый образ жизни с тем, чтобы 
у студентов вырабатывалась сознательная потребность в собственных взглядах и убеждениях на 
отсутствие вредных привычек, жизненную и когнитивную активность, а также воспитание ценностных 
ориентаций на здоровую жизнедеятельность. Эти задачи, на наш взгляд, могут быть достигнуты с по-
мощью комплексной воспитательной работы по формированию культуры здоровья студентов Омского 
многопрофильного техникума, а основной базой для формирования культуры здоровья у студентов 
должна стать физическая культура в образовательном процессе техникума.  
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Вопрос о готовности преподавателей и учителей к оказанию первой помощи не мог бы появиться 

до 2016, когда в Федеральном законе №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» [1] появился пункт о необходимости умений оказывать первую 
помощь педагогическими работниками. Подпункт 11 части 1 статьи 41, предусматривающий обучение 
педагогов оказанию первой помощи, поставил перед преподавателями и руководством образователь-
ных организаций вопрос о возможной ответственность за отказ от оказания первой помощи или ошиб-

Аннотация: В статье проводится комплексная оценка правовой готовности педагогов образовательных 
организаций к оказанию первой помощи. Проанализирована субъективная оценка этого вида готовно-
сти. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что современная подготовка педаго-
гов к оказанию первой помощи требует обязательного включения в курс обучения вопросов правового 
регулирования оказания первой помощи и правовой защиты субъекта оказывающего эту помощь. 
Ключевые слова: правовая готовность педагогов, первая помощь, субъективная оценка готовности 
 

COMPLEX ASSESSMENT OF JURIDICAL READINESS OF TEACHERS FOR FIRST AID 
 

Mal’kov Oleg Alekseevic, 
Govorukhina Alena Anatol’evna, 

Fugol Aleksandr Vasil’evic, 
Horobrich Artem Arslanovic  

 
Abstract: The article provides a comprehensive assessment of the legal readiness of teachers of educational 
organizations to provide first aid. The subjective assessment of this type of readiness is analyzed. The study 
allows us to conclude that modern training of teachers for first aid requires the mandatory inclusion in the 
course of study of issues of legal regulation of first aid and legal protection of the subject providing this assis-
tance.. 
Key words: juridical readiness of teachers, first aid, subjective assessment of readiness 
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ки, потенциально могущей повлечь неблагоприятные последствия.  
В Трудовом кодексе Российской Федерации [2] необходимость обучения первой помощи указана 

сразу в трех статьях: 212, 214 и 225. В соответствии с ними работник обязан проходить обучение без-
опасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи. 

Исходя из анализа нормативно-правовых документов и статей, можно сделать вывод о том, что 
поскольку обучение оказанию первой помощи ведется при приеме работников, а ранее обязанность  по 
обучению предусмотрена для действующих сотрудников, то такое обучение не должно проводиться 
однократно. Таким образом, в настоящее время в законодательстве достаточно точно определены 
требования к срокам обучения оказанию первой помощи. 

Однако ключевой проблемой в отношении оказания первой помощи гражданами встает вопрос о 
том, является ли оказание первой помощи правом или обязанностью того или иного лица. Педагоги не 
вправе оказывать обучающимся и воспитанникам медицинскую помощь. Первая помощь до прихода 
медицинского работника (остановка кровотечения, придание телу определенного положения, транспор-
тировка пострадавшего в отдельное помещение со специальными условиями и т. д.) может быть ока-
зана педагогическими работниками, прошедшими соответствующую подготовку по оказанию такой по-
мощи.  

Если обратить внимание на лингвистические формы выражения обязанности или права оказы-
вать первую помощь в различных нормативных документах, то можно отметить, что обязанность по 
оказанию первой помощи выражена кратким причастием обязан или описательными оборотами «воз-
лагается обязанность» и «осуществляется первая помощь» в отношении медицинских работников, 
военнослужащих внутренних войск, спасателей. В отношении другой группы лиц используются оговор-
ки. В частности, сотрудники полиции обязаны оказывать первую помощь при отсутствии специализиро-
ванной помощи, сотрудники изоляторов временного содержания органов внутренних дел обязаны про-
вести ряд мероприятий до прибытия бригады скорой помощь, а внештатные сотрудники полиции и 
народные дружинники обязаны оказывать первую помощь только при наличии соответствующей подго-
товки и навыков. 

Таким образом, законодатель крайне аккуратно подходит к определению круга лиц, безусловно 
обязанных первую помощь оказать, и такой круг крайне узок. В отношении педагогических работников 
норма об обязанности оказывать первую помощь не сформулирована даже с оговорками, хотя не ис-
ключено, что это временное явление и в последующем такая норма может появиться, поскольку обя-
занность по обучению первой помощи уже есть. 

Если говорить о понимании педагогами своей обязанности или права по оказанию первой помо-
щи, то здесь можно отметить отсутствие компетентности в этом вопросе и путаницу в терминах. Многие 
современные исследователи [3, 4] отмечают, что педагоги путают понятие «первой помощи» и «первой 
медицинской помощи», а также считают соответственно, что первая помощь должна оказываться толь-
ко медицинскими работниками (треть опрашиваемых). 74% опрошенных верно определяют понятие 
«первой помощи». Это позволяет говорить об актуальности исследования данной проблемы. 

На базе Сургутского государственного педагогического университета проведено исследование 
правовой готовности педагогов образовательных учреждений города Сургута. В исследование было 
включено 157 человек средний возраст составил 41±5 лет. Участникам исследования предлагалось 
ответить на четыре вопроса. 

Вопросы были следующие: 
1. Я знаю об ответственности при оказании первой помощи; 
2. Я уверена в юридической защите моих интересов при оказании первой помощи; 
3. Я откажусь от оказания первой помощи, если считаю, что могу причинить вред пострадав-

шему; 
4. Я буду оказывать первую помощь, даже если считаю, что могу причинить вред пострадав-

шему. 
Субъективная правовая готовность, по нашему мнению, определяется тем, насколько лицо осве-

домлено о возможной степени ответственности за причинение вреда при оказании первой помощи или 
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за отказ от ее оказания, считает ли он оказание первой помощи своим правом или обязанностью и 
насколько уверено в своей правоте в отношении вопроса выше и в защите своих прав. Отметим, что не 
обладают правовой компетентностью в вопросах ответственности при оказании первой помощи и при-
знают это 10,34%. Кроме того, эта же часть респондентов отказалась бы от оказания первой помощи, 
если бы знала о причинении возможного вреда пострадавшему. Считают себя владеющими правовыми 
аспектами в вопросах ответственности 88,51% респондентов и 48,05% из них уверены в юридической 
защите своих прав. Не уверены в юридической защите 47,13% от общего числа респондентов. Такая 
позиция отражает распространенную точку зрения, что правовая система в РФ работает не идеально в 
части правосудия и защиты прав человека. Отметим, что респонденты уверены в своих знаниях норм 
права, однако одинаковый ответ в 14,29% анкет на противоположные по смыслу вопросы 3, 4 говорят о 
недостаточной внимательности при заполнении анкеты или о недостаточной правовой компетентности. 

Проведенное исследование показало правовую неуверенность педагогов в своей защищенности 
действующим законодательством. Можно отметить высокую степень субъективности в оценке своих 
правовых знаний и одновременно связанную с этим низкую мотивацию к оказанию первой помощи. Это 
доказывает, что современная подготовка педагогов к оказанию первой помощи требует обязательного 
включения в курс обучения вопросов правового регулирования оказания первой помощи и правовой 
защиты субъекта оказывающего эту помощь. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основ-

ная задача учителя заключается в развитии личности учащихся, которое осуществляется в ходе фор-
мирования универсальных учебных действий (УУД), представляющих собой инвариантную основу об-
разовательно-воспитательного процесса. Главная функция универсальных учебных действий заключа-
ется в обеспечении возможности школьников к самостоятельному осуществлению деятельности уче-
ния, постановке учебных целей, поиску и использованию необходимых средств и способов достижения, 
контроле и оценивании процесса и результата собственной деятельности. 

В условиях перехода на ФГОС нового поколения можно выделить ряд существенных проблем: [1, 
c.158-162] 

 у некоторых участников образовательно-воспитательного процесса отсутствует приоритет 
высших ценностей, которые в документе позиционируются как ключевые результаты процесса обуче-
ния, воспитания, к примеру, труд, здоровье и т.д.;  

 родители и общественность достаточно слабо включены в процесс управления процессом 
образования;  

 школьники в недостаточной степени овладевают различными формами взаимодействия и 
проектной деятельности, слабо развиты навыки коллективного планирования;  

 классы в школах слабо оснащены современными техническими средствами; 

 наличие у учеников низкой мотивации к учебным предметам и их изучению. 
На современном этапе развития общества характерно наличие изменений, которые затрагивают 

общественные отношения, средства коммуникации, что приводит к необходимости повышения комму-
никативной компетенции учащихся, совершенствованию филологической подготовки. 

При обучении иностранному языку формируются универсальные учебные действия, обеспечи-
вающие учащимся начальной школы при освоении иностранного языка формирование умений учиться, 
способности к проведению самостоятельной работы над языком, что обеспечивает саморазвитие и са-

PROBLEMS AND INNOVATIONS IN TRAINING ENGLISH LANGUAGE 
 

Letova Nаdezhda Borisovna  
 
Annotation: Foreign language as a subject of the school curriculum has educational and developmental re-
serves that are fully realized when using the activity approach in teaching, while the student is not an object 
but a subject of educational activity - he performs planning and evaluation of the work performed, successful 
mastering of knowledge by individual educational subjects, and there is an interdisciplinary study of a variety 
of complex life situations.  
This article will discuss problems and modern innovations in teaching English. 
Key words: innovation, training, English, modern lesson, the Federal State Educational Standard, approach-
es. 



152 European Scientific Conference 

 

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

мосовершенствование. [2, c.156-159] 
Приобщение современных детей к информационной социализации вынуждает педагогов к обра-

щению к вариативной, мотивирующей педагогике. Это также связывается с тем, что в современных 
условиях школьники обладают знаниями и умениями, но слабо развитой мотивирующей составляю-
щей. В связи с этим отсутствие системы мотивации к учению и познанию ведёт к слабой результатив-
ности обучения. В современной психолого-педагогической литературе на данный момент не представ-
лены эффективные методики, направленные на овладение школьниками к окончанию школы ино-
странными языками на том уровне, который является достаточным для адаптации в иноязычном об-
ществе. 

Любые уроки обладают огромным потенциалом для решения целого ряда новых задач. Для уча-
щихся и учителей урок будет интересным, если он является современным, который будет новым, но не 
теряющим связей с прошлым, актуальным, действенным, непосредственным образом относящимся к 
интересам современных людей, насущным, проявляющимся в действительности. 

В современных условиях школа представляет собой не только источник информации, но и учит 
учиться, при этом за учителем закрепляется роль не проводника знаний, а личности, которая способ-
ствует обучению школьников различным способам творческой деятельности, самостоятельному при-
обретению и усвоению нового знания. При этом существенным образом изменяется характер деятель-
ности учителей и учеников. Для учеников характерным является активное участие в образовательном 
процессе, они наравне с учителями принимают участие в постановке и решении цели и задач урока, 
осуществляют определение плана собственной работы, выбор средств и способов, ведущих к дости-
жению поставленной цели, принимают активное участие в процессе оценивания собственной деятель-
ности и деятельности сверстников. 

Анализ и обобщение литературных источников привело к определению основных требований к 
современному уроку, к которым относятся следующие: 

 необходимость четкого формулирования цели; 

 оптимальное содержание урока, соответствие его требованиям учебной программы, цели 
урока, учёт подготовки и подготовленности школьников; 

 отбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и кон-
троля, учёт их оптимального воздействия в ходе каждого этапа урока; 

 оптимальное сочетание различных форм работы на уроке, обеспечение максимальной само-
стоятельности школьников в учебном процессе, их познавательной активности, 

 урок должен обладать проблемностью и развивающим эффектом, учителем обеспечивается 
нацеливание учащихся на сотрудничество; 

 учителем организуются различные проблемные и поисковые ситуации, что ведёт к активиза-
ции деятельности учащихся; 

 создаются условия успешного учения для всех учащихся. 
В ходе использования инновационных уроков отражается классическая структура урока, при этом 

учителем активно применяются собственные творческие наработки как при построении урока, так и при 
отборе содержания, технологий реализации. В соответствии с современными литературными источни-
ками, возможно выделение следующих типов уроков: урок изучения нового учебного материала, урок 
совершенствования знаний, умений и навыков, урок обобщения и систематизации, комбинированный 
урок, урок контроля и коррекции знаний, умений и навыков. [3, c.523-525] 

Типы уроков прежние, но в них вносятся некоторые изменения. 
В соответствии с психологическим анализом, параметрами которого являются новизна, эмоцио-

нальность, связь с потребностями и интересами учащихся, объем материала, его доступность и т.д., 
современные уроки английского языка являются интересными для слушателей, привлекают их внима-
ние, способствуют направлению мыслей учащихся в нужное русло. К большому сожалению, современ-
ные учителя не все обладают способностью адекватной оценки степени заинтересованности учащихся 
класса в предмете, поддержании интереса учеников на необходимом уровне, что ведёт к существен-
ному снижению качества обучения. 
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Наиболее перспективной инновационной технологией, использующейся широко в последнее 
время, является применение в процессе обучения школьников английскому языку современных ин-
формационных технологий (обучающие компьютерные игры, электронные учебники и т.д.). Данные ме-
ры способствуют существенному повышению интереса школьников к работе по усвоению новой ин-
формации, направлены на повышение увлекательности урока и увеличении его темпа, но это не всегда 
имеет положительное значение. 

Также современный урок английского языка включает необходимость реализации (по возможно-
сти) индивидуального подхода к учащимся. Важным является подбор соответствующего комплекса 
упражнений для детей, имеющих разные ведущие каналы информации (аудиал, кинестетик, визуал). 
Вместе с этим, при разном владении членами учебной группы английским языком, необходимо приме-
нение разноуровневых упражнений. В данном случае наиболее оптимальным вариантом будет исполь-
зование компьютерных программ, в которых обеспечивается выдача упражнений, уровень сложности 
которых постепенно повышается. 

Достаточную эффективность показывает организации сотрудничества учащихся на уроке. Ис-
пользование данного метода работы ведёт к подтягиванию слабого учащегося за счёт более сильного 
товарища. Работа ведется в микрогруппах, при этом каждым учащимся делается посильный вклад в 
получение общей на всю группу оценки. В соответствии с рекомендациями, представленными в совре-
менной литературе, в состав группы включается как минимум один сильный и один слабый ученики. 
При участии в проекте каждый учащийся выполняет свою часть заданий, что представляется важным 
для проявления как сильными, так и слабыми школьниками своих реальных знаний и умений. 

Современный инновационный урок, наряду со всем вышесказанным, должен постоянно включать 
в себя что-то новое. Ведь однообразные действия вряд ли смогут удержать интерес учащихся любого 
возраста. Преподаватель должен постоянно внедрять в процесс обучения новые моменты, которые с 
интересом будут восприниматься его подопечными.  

В заключение обратим внимание на различие в литературном и разговорном языке. Ведь впо-
следствии учащимся скорее всего придется не только читать и переводить тексты, написанные тради-
ционным литературным языком, но и общаться с реальными носителями языка, использующими неко-
торые специфические выражения, молодежный либо профессиональный сленг и тому подобное. К то-
му же обучение разговорным особенностям языка наверняка вызовет у учащихся гораздо больший ин-
терес.  

Таким образом, современный урок английского языка предполагает применение новых техноло-
гических инновационных решений, а также внедрение новых преподавательских методик, ломающих 
старые стереотипы. 
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Система образования в РФ представляет собой совокупность взаимодействующих преемствен-

ных образовательных программ образовательных стандартов различного уровня и направленности. 
Для высшей школы проблема адаптации особенно остро стоит при переходе школьников к ву-

зовской системе обучения. В то же время, такое эффективное средство, как целенаправленный про-
цесс – физическое воспитание используется неэффективно или вообще не используется. Физическая 
культура  для обучающихся в высших учебных заведениях является частью гуманитарного образова-
ния, выступает результирующей мерой комплексного воздействия различных организационных форм, 
средств, методов общей и профессионально-прикладной подготовки на личность будущего педагога. 

В соответствии с ФГОС ВПО процесс изучения дисциплины  направлен на формирование  об-
щекультурной компетенции – ОК-17: владеть методами самовоспитания и укрепления здоровья для 
достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности.  

Обязательное содержание дисциплины «Физическая культура» состоит из взаимосвязанных раз-
делов: теоретического, методико-практического, практического и контрольного. Каждый из разделов 
направлен на решение определенных задач. 

Актуальность: Ставятся задачи рассмотреть проблемы, возникающие у педагогов ВУЗа при оценива-
нии контрольного тестирования по дисциплине «Физическая культура». Результаты студенток- перво-
курсниц МГОУ по физической подготовленности показывают, что они не соответствуют требованиям 
высшей школы. Уровень развития физических  качеств оценивается путем сравнения количественных 
(цифровых) показателей (метры, секунды, количество раз) с контрольными нормативами (федераль-
ными) для студентов.  
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, физическая культура, 
контрольные тесты, оценка физической подготовленности, учебный процесс.  
 

IMPROVING THE LEVEL OF TEACHING PHYSICAL CULTURE IN THE UNIVERSITY 
 

Borisova Olga Anatolyevna 
 
Abstract: The objectives are to consider the problems encountered by teachers of the university in the evalua-
tion of control testing in the discipline "Physical Culture". The results of first-year students of MRSU on physi-
cal fitness show that they do not meet the requirements of higher education. 
The level of development of physical qualities is assessed by comparing quantitative (digital) indicators (me-
ters, seconds, number of times) with control standards (federal) for students. 
Key words: Federal State Educational Standard, physical education, control tests, assessment of physical 
fitness, the learning process. 
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Контрольный раздел занятий обеспечивает  оперативную, текущую и итоговую информацию о 
степени и качестве освоения теоретических и методических знаний и умений, динамике физического 
развития, физической и профессионально – прикладной подготовленности студентов.  

Допуск  студентов к семестровой адаптации требует  выполнения обязательных контрольных те-
стов. Выполнение контрольных нормативов во всех видах испытаний в начале и в конце  учебного  го-
да является обязательным  и служит одним  из показателей успешного выполнения студентами  прак-
тического раздела учебной программы. При этом студенты основной и подготовительной групп имеют 
свои контрольные тесты для оценки физической подготовленности,  у студентов специальной меди-
цинской группы оценка уровня физической подготовленности осуществляется на основании динамики 
результатов студента от семестра к семестру и имеет ряд особенностей. 

Физические качества изменяются в процессе онтогенеза и под целенаправленным воздействием 
средств физического воспитания. Нас интересовало, какой же уровень двигательных способностей 
имеют выпускники школ, а теперь нынешние студенты – первокурсники МГОУ и как преподавателям 
кафедры физического воспитания планировать и осуществлять с ними учебный процесс по дисциплине 
«Физическая культура» с учетом результатов тестирования.  

Исследование проводилось в 2018 – 2019 учебном году со студентами – первокурсниками. В ис-
следовании приняло участие 52 человека-все девушки. Методы исследования были представлены 
теоретическим обобщением, анкетированием, тестированием, сравнением и методами математической 
статистики. Данные эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты сдачи контрольных тестов студентами – первокурсниками 

№ Контрольные упраж-
нения 

Уровень физической подготовленности, % 

Отличный Хороший Удовлетворительный Низкий 

1 Бег 100 м., сек 29 15 3 53 

2 Бег 2000 м., мин, сек 28 24 27 21 

3 Прыжки в длину с 
места, см 

25 17 29 29 

4 Поднимание туло-
вища из положения 
лежа на спине, руки 
за головой, ноги за-
креплены, количе-
ство раз 

12 44 32 58 

5 Подтягивание на 
низкой перекладине, 
количество раз 

4 6 32 58 

6 Наклоны туловища 
вперед из положения 
стоя, количество раз 

12 29 48 11 

 
  Изучение двигательных способностей студентов – первокурсников показывает: 

 в оценке скоростных способностей низкий уровень имеют 53 % испытуемых; 

 в показателе развития выносливости в беге на 2000 метров только 21% имеет низкий уро-
вень; 

 результаты в прыжках в длину, отражающие уровень развития скоростно-силовых качеств, 
показывают, что 39% респондентов имеют низкий уровень; 

 показатель, характеризующий  уровень силовой выносливости, оценивается как хороший; 
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 студентки – первокурсницы по силовым показателям (подтягивание на перекладине) имеют 
низкие нормы; 

 результаты, показанные в тесте определения уровня гибкости, имеют удовлетворительную 
оценку.  

Таким образом, большинство показателей, отражающих уровень физической подготовленности 
студенток – первокурсниц, по сравнению со стандартами можно отнести к показателям «удовлетвори-
тельный» и «низкий».  

Для того, чтобы работать над совершенствованием этих качеств,  перед преподавателями ка-
федры физического воспитания МГОУ стоит  задача разработки критериев в оценке физического раз-
вития и функциональной подготовки  обучаемых.  

Приведенные факты на наш взгляд позволяют преподавателям кафедры физического воспита-
ния МГОУ целенаправленно планировать и осуществлять процесс физической подготовки студентов. 

В основе работы  со студентками – первокурсницами необходимо, по нашему мнению, использо-
вать принцип вариативности, который характеризуется использованием в процессе обучения не одно-
типных, равных для всех, а различных методик обучения в зависимости от индивидуальных особенно-
стей, уровня физической подготовленности обучаемых, а также опыта педагога.  

 В основу планирования построения учебного процесса со студентками – первокурсницами дол-
жен быть положен и принцип синтеза технологий обучения, который вовлекал бы их в процесс позна-
ния, совместного действия, развития действия за принимаемые решения. 

Как показало проведенное исследование, уроки физической культуры  в общеобразовательной 
школе не  обеспечивают эффективного развития физических качеств.  

Проведенное нами анкетирование показало,  что 62% студенток не нравились занятия по физи-
ческой культуре в школе из-за того, что они считают: 

  «занятия не приносят пользы» -  26 %;  

 « учитель проводит их однотонно и неинтересно» - 36%.  
Анализируя ответы студенток, можно указать на то, что нет обратной связи учителя физической 

культуры с ними. Просчеты в планировании и методике урока снижают интерес к нему, урок приобре-
тает негативный оттенок. 

 Кроме того, полученные данные свидетельствуют и о недостаточном уровне развития общей  
культуры студентов, только 5% исследуемых после окончания школы продолжают самостоятельно за-
ниматься физическими упражнениями в свободное время, остальные ссылаются на недостаток сво-
бодного времени.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Проблема преподавания дисциплины «Физическая культура» в системе образовательных 

школ снижает интерес у студенческой молодежи к занятиям в ВУЗе.  
2. Снижение уровня физической подготовленности студенток – первокурсниц, по нашему мне-

нию, связано с тем, что у них не сформирован основной фонд двигательных умений и навыков. 
3. Преподавателю  физического воспитания в ВУЗе следует в программный материал вносить 

коррективы в зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся и физической подготов-
ленности. 

4.  Формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями может быть 
достигнуто при  дифференциации физической нагрузки в зависимости от подготовки студентов, уста-
новки на формирование интереса к физическому самосовершенствованию. 
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Процесс формирования профессиональной мотивации учащихся старших классов осуществля-

ется путем осознания и переживания ими личностных мотивов профессиональной деятельности. Дан-
ный процесс происходит во взаимодействии внешних и внутренних механизмов, основанных на позна-
нии и освоении ценностей, профессиональных интересов, эмоциональной оценке и принятии их как 
своих собственных, встраивания во внутренний мир личности [1]. 

Одним из основных направлений социализации человека является профессиональная самореа-
лизация. А каждая профессия обладает системой ценностных предпочтений, которые задают цель, 
смысл и направление деятельности специалистам, работающим в той или иной сфере. Поэтому важ-

Аннотация: в последние годы вопросам изучения мотивации выбора профессии учащихся старших 
классов уделяется большое внимание. Это связано с тем, что вопрос мотивации выбора профессии 
учащихся старших классов, по существу, является вопросом о качестве учебной деятельности, успеш-
ности социально-психологической адаптации в будущем учащихся старших классов к условиям обуче-
ния в вузе, эффективности профессиональной подготовки будущего специалиста и возможно успешной 
профессиональной реализации.  
Ключевые слова: мотивация, профессиональные представления, мотивация выбора профессии. 

 
FORMATION OF PROFESSIONAL REPRESENTATIONS AND MOTIVATION OF CHOICE OF 

PROFESSION OF SENIORS 
 

Andreeva L.V., 
Tastakova L.G. 

 
Summary: in recent years much attention is paid to questions of studying of motivation of choice of profession 
of pupils of high school. It is connected with the fact that the question of motivation of choice of profession of 
pupils of high school, in essence, is a question of quality of educational activity, success of social and psycho-
logical adaptation in the future of pupils of high school to training conditions in higher education institution, effi-
ciency of vocational training of future expert and perhaps successful professional realization. 
Keywords: motivation, professional representations, motivation of choice of profession. 
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ным моментом профессиональной подготовки педагоги считают ориентацию будущих специалистов на 
профессиональные ценности формирование у них профессиональных интересов. Наше исследование, 
направленно на выявление профессиональных мотивов учащихся старших классов и сформированно-
сти у них профессиональных ценностей и интересов [1]. 

Многими исследователями отмечается тесная связь мотивационной сферы личности с ее цен-
ностными ориентациями. Ядов В.А. [2], разграничивая социально-психологический и общепсихологиче-
ский подходы к исследованию ценностных ориентаций, отмечает, что в социальной психологии "это 
сфера исследования социализации индивида, его адаптации к групповым нормам и требованиям, а в 
общей психологии - изучение высших мотивационных структур жизнедеятельности".  

Изучение мотивации профессионального выбора и системы ценностных ориентаций учащихся 
старших классов служит инструментом для выявления изменений, происходящих в отношении пер-
спектив профессиональной подготовки, получения профессионального образования. 

В процессе формирования учебно-профессиональных интересов и ценностей учащихся старших 
классов происходит изменение их мотивационной сферы и переосмысление, её основных целей.  

Целью данной работы являлось изучение особенностей учебно-профессиональных интересов и 
ценностей учащихся старших классов при выборе будущей профессиональной деятельности и их про-
фессиональная мотивация. В работе исследовали мотивацию выбора профессии, а в частности, учеб-
но-профессиональные интересы и ценности старшеклассников. 

В качестве методов исследования выступили теоретический анализ научной литературы по про-
блеме исследования, тестирование, психодиагностические методики – дифференциально-
диагностический опросник Е.А.Климова, тест мотивации выбора профессии Л.А.Ясюковой, методика 
определения иерархии трудовых ценностей Л.А.Ясюковой, методы статистической обработки резуль-
татов исследования (ранговой корреляции Спирмена, Н-критерий Кроскала-Уоллиса). 

Исследование было организовано на базе Муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Норильска. В качестве испытуемых выступили 
47 учащихся старших классов средний возраст 15,3 года, из них 23 девушки и 24 юноши. Для удобства 
обработки результатов исследования каждому испытуемому был присвоен личный номер. 

Обобщая полученные результаты, мы можем констатировать, что в целом по выборке, наиболь-
шему количеству испытуемых присущи профессиональные интересы типа «человек-человек». Данная 
категория учеников должна соответствовать таким психологическим требованиям профессий «человек-
человек», как стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми, устой-
чивое хорошее самочувствие при работе с людьми, доброжелательность, отзывчивость, выдержка, 
умение сдерживать эмоции. Учащиеся старших классов, выбирая профессию типа «человек-природа» 
(все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и лесным хозяйством), ориентиру-
ются не на то, что им придется изо дня в день делать, а на то, чем им интересно заниматься в настоя-
щее время.  

При выборе профессии типа «человек-техника» учащиеся старших классов ориентируется, в 
первую очередь, на мнение авторитетных для них людей (родителей, учителей, друзей, психолога), 
либо их профессиональный выбор предопределяется семейными традициями. Необходимо отметить, 
при выборе типа профессии «человек-техника» для подростков не имеет значения ее социальная цен-
ность, престижность в глазах общества, возможность достичь высокого положения, быть на виду и вы-
бор подростками такого типа профессии как «человек-техника» вполне осознан ими и не является слу-
чайным фактором. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что профессиональные мотивы личности рас-
сматриваются как базовая характеристика личности будущего специалиста, включающая систему ин-
тересов, и отношений к интегративным ценностям профессии и готовность действовать в соответствии 
с ними в профессиональной деятельности. Она предполагает сформированность определенной пози-
ции, соответствующей профессиональной мотивации, направленности личности к профессиональной 
деятельности, осознание ее смысла, ценности, интересов значимости и содержания профессиональ-
ной ориентации [3]. 
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Очевидно, формирование реальных представлений о будущей профессии и о способах овладе-
ния ею должно осуществляться, начиная со школьной скамьи. Формирование положительного отноше-
ния к профессии является важным фактором профессионального самоопределения.  

Формирование положительного отношения к будущей профессии в целом, влияет на эффектив-
ность дальнейшей профессионализации. Профессиональное самоопределение, в частности, сказыва-
ется на общем уровне профессиональной подготовки, и потому данная проблема входит в число во-
просов касающихся деятельности психолога по профессиональной ориентации старшеклассников. Но 
есть и обратная зависимость: на отношение к профессии, безусловно, влияют различные социальные 
группы, стратегии, технологии и методы обучения.  

Основными составляющими компонентами профессиональной мотивации являются профессио-
нальные интересы и профессиональные ценности личности. Так, профессиональные интересы влияют 
на социальную мотивацию выбора профессии. Важное значение в выборе профессии для подростка 
имеет мнение значимых людей. Кроме этого профессиональные интересы влияют и на такие трудовые 
ценности как комфортные условия труда, т.е. подростками интересна чистая, безопасная для здоровья, 
размеренная, спокойная, не требующая нервного напряжения работа.  

Формирование ценностного отношения к различным видам профессиональной деятельности, 
стимулирование потребности в формировании интересов и развитии профессиональных ценностей - 
необходимые звенья системы профессионального самоопеределения и профессионального воспита-
ния личности.  
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В Российской Федерации права лиц с ограниченными возможностями здоровья на жизнь и обра-

зование регулируются основными международными документами. Такие правовые документы, как: 
«Конвенция о правах ребенка», «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и разви-
тия детей», «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов», «Конвенция о 
правах инвалидов» - закрепляют государственные гарантии, в том числе на получение образования 
лицам с отклонениями в развитии. 

В нормативно-правовом акте «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для ин-
валидов» (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993) впервые раскрывается специфика обу-

Аннотация: в статье рассмотрены аспекты готовности к школьному обучению у детей с задержкой пси-
хического развития. Рассмотрены и выделены различные подходы к проблеме готовности к школе. 
Проанализированы аспекты учебной мотивации и интеллектуальной готовности к школьному обучению 
у детей с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: задержка психического развития, готовность к школьному обучению, психологиче-
ская готовность, специальная готовность. 
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WITH MENTAL RETARDATION 
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Supervisor: Julia Kubasova 
 
Abstract: the article deals with the aspects of readiness for school education in children with mental retarda-
tion. Various approaches to the problem of readiness for school are considered and highlighted. The aspects 
of educational motivation and intellectual readiness for school education in children with mental retardation are 
analyzed. 
Key words: mental retardation, readiness for school, psychological readiness, special readiness. 
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чения детей с ОВЗ: «государствам следует признавать принцип равных возможностей в области 
начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалид-
ность» [1]. Кроме этого, образование инвалидов и лиц с ОВЗ является основополагающим компонен-
том политики государств, как неотъемлемая часть системы общего образования. 

Таким образом, перед педагогическим сообществом стала проблема помощи детям с задержкой 
психического развития в процессе овладения ими учебной деятельностью, а также стремление избежать 
детской сегрегации в узкоспециализированных учебных заведениях. Многие современные практики от-
мечают, что адаптация детей с задержкой психического развития (ЗПР) в массовых общеобразователь-
ных учреждениях проходит наименее болезненно, если ребенок психологически готов к школьному обу-
чению. 

Актуальность вышеизложенной проблемы психического здоровья детей с задержкой психическо-
го развития и поиски путей оказания им помощи до поступления в школу, привели к рассмотрению это-
го вопроса в данной статье. 

Отечественные исследователи выделяют различные подходы к проблеме готовности к школе. В 
1948 году А. Н. Леонтьев предложил понятие «психологическая готовность», где одним из компонентов 
готовности указал: «развитие у детей способности управления собственным поведением» [2]. 

Д. Б. Эльконин предполагал, что готовность к школе включает в себя не только оценку новообра-
зований прошедшего возрастного периода, но и начальные формы деятельности следующего периода. 
Поэтому в качестве основных компонентов готовности к школе Д. Б. Эльконин выделяет: «сформиро-
ванность игровой деятельности и зачатки учебных новообразований» [2]. 

Н. И. Гуткина произвольность поведения видит центральным новообразованием в психике ре-
бенка, определяющим успешность обучения. 

На современном этапе исследований, клинические особенности психологической готовности к 
школе у детей категории ЗПР анализировались такими исследователями, как: М. С. Певзнер, М. А. Ку-
лижникова, М. Г. Рейдибойм, Е. С. Журихина, А. О. Цаплина, Г. Е. Сухарева, В. Г. Уралец.  

Число дошкольников с задержкой психического развития, поступающих в начальную школу, к со-
жалению, увеличивается из года в год в связи с недостаточным вниманием общества, а также возрас-
тающими проблемами семьи и детства.  

Исследования практиков предполагают, что предпосылкой психической готовности к школе явля-
ется способность ребенка выполнять разнообразные задания под руководством взрослого. Кроме это-
го, школьная готовность означает физическую, социальную, мотивационную и умственную готовность 
ребенка к переходу от игровой деятельности к произвольной деятельности более высокого уровня.  

Однако часто у старших дошкольников с ЗПР не сформирована готовность к школьному обуче-
нию, поскольку существует проблема незрелости центральной нервной системы: слабость процессов 
торможения и возбуждения, затруднения в образовании условных связей, дети с ЗПР с большим тру-
дом овладевают письмом и чтением. 

У ребенка старшего дошкольного возраста также возрастает познавательный интерес к решению 
задач, а в качестве показателя социального развития выступает появление волевого поведения. Однако 
учебная мотивация детей с задержкой психического развития отличается значительной неустойчивостью.  

Пядышева Т. Г. рассматривает в своей статье факторы психологической и интеллектуальной го-
товности детей с ЗПР к школьному обучению, и отмечает, что: «затруднения в обучении обусловлены 
не только недостатками познавательной деятельности, но и незрелостью эмоциональной и волевой 
сфер, несформированностью личностных качеств, проблемами общения, отклонениями в поведении» 
[3]. 

Советский психолог, доктор психологических наук, У. В. Ульенкова посвятила множество своих 
трудов изучению психических особенностей у детей с ЗПР. В своей экспериментальной деятельности 
между нормально развивающимися дошкольниками и детьми с ЗПР она выявила принципиальные раз-
личия в выполнении заданий по образцу и по вербальной инструкции. Так: «у детей с ЗПР была выяв-
лена низкая способность к обучению (по сравнению с нормой), отсутствие познавательного интереса к 
занятиям, саморегуляции и контроля, критического отношения к результатам деятельности» [2].   
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Кроме этого, у детей категории ЗПР отсутствуют такие важные показатели готовности к обучению 
как: сформированность относительно устойчивого отношения к познавательной деятельности, доста-
точность самоконтроля на всех этапах выполнения задания, речевая саморегуляция. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, мы видим, что во всех исследованиях 
признается тот факт, что школьное обучение будет эффективным только в том случае, если перво-
классник обладает необходимыми и достаточными для начального этапа обучения качествами, кото-
рые в учебном процессе развиваются и совершенствуются. Исследования показывают, что у детей с 
ЗПР наблюдается слабая регуляция во всех категориях учебного процесса.  

При требовании произвести проверку дети с ЗПР выполняют определенные внешние действия, 
не соотнося результат и способы его получения с требованиями и данными предъявленной задачи. Не 
осуществляется самоконтроль и после получения результата. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что психологическая готовность детей с ЗПР к 
школьному обучению характеризуется средним уровнем планирования. Дети старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития отличаются недоразвитием интеллектуальной деятельно-
сти, выполнение элементарных логических операций ими возможно, но такие сложные мыслительные 
операции, как: анализ и синтез, а также установление причинно-следственных связей для них затруд-
нено. Деятельность ребенка соотносится с целью лишь частично, поскольку у детей низкий уровень 
самоконтроля, а также слабо сформирована мотивация к обучению. 
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Спорт - это деятельность, где люди показывают свою физическую подготовку, способность, 

устойчивость, силу или ловкость. Во время своих показательных выступлений, занятий или боев 
спортсмены испытывают много эмоций, желаний, стремлений, которые и являются их движущей силой, 
фактором, подталкивающим на совершенствованние самого себя в том или ином виде спорта. Некото-
рые из них подвластны контролю человека, другие же – по тем или иным причинам – нет.   

В боевых искусствах спортсмены зачастую выражают свою агрессивность с целью самоутвер-
ждения. Проявление агрессии считается методом показать себя оппоненту, способом морально пода-
вить его, вызвать страх или неуверенность в успехе. Агрессивность имеет место быть, так как это чер-
та личности каждого человека. 

Агрессия подразумевает собой причинение вреда. Если применить к спорту такое определение, то 
оно не будет неудовлетворительным. В некоторых видах спорта, нанесение увечий сопернику спортсме-
на, например, бокс, тхэквондо, вольная борьба – основная его задача. И таких видов спорта, где агрессия 
играет не малую роль в психологии спортсмена, достаточно много. Благодаря этому многие люди нахо-
дят себе место в спорте, чтобы изливать свои негативные эмоции и агрессию без ущерба себе, окружа-
ющему миру и окружающим их людей.  Такие люди отправляются в спорт и остаются жить им. [1, с.58] 

Спортсмены всегда стремятся к победе, вследствие чего возникает вопрос о том, что эффектив-
ность возможностей того или иного субъекта, привлекая всевозможные знания о психологии человека, 
могут расти. Ведь то, как показал себя спортсмен во время боя, или же игры напрямую зависит от его, 
как физической, так и психической подготовки. Ни для кого не секрет, что при равных физических дан-
ных двух спортсменов, разницу может сыграть психологическое состояние.  Ведь неоднократно мы 
могли наблюдать такую ситуацию, когда подготовленный спортсмен терялся из-за собственных пере-

Аннотация: психология спорта – это область психологии которая занимается изучением влияния раз-
личных психологических факторов на спортивную деятельность человека, его стремление развиваться 
в данной области, методы достижения спортсменом поставленных целей, механизмов способных мо-
тивировать или подавлять физические способности, в следствии его психологической подготовки.  
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живаний, был сбит с толку, потому и не мог выложиться, как следует. Это нам говорит о том, что психо-
логия и спорт тесно связанны, а значит, нам есть что обсудить. Поговорим об эмоциях, которые испы-
тывают спортсмены, и как они на них влияют. 

Итак, какие же эмоции испытывают спортсмены? Спортсмены, как и все люди, испытывают все-
возможные эмоции, однако я выделила только некоторые из них, а именно: злость, азарт, страх. О них 
по порядку. 

Злость – эта эмоция, которую преследуют раздражительность и агрессия. Как правило, такая 
эмоция направлена либо на самого себя, либо на оппонента. Она способна, как и мотивировать 
спортсмена, привести его к успеху, так и сбить его с толку. Зачастую спортивная злость проявляется у 
тех людей, которых выгнали из какой-либо команды, в следствии некомпетентности судейского состава 
или поражений спротсмена в ходе соренований. 

Азарт - это эмоция, возникающая при предвкушении победы. Я подготовила Вашему вниманию 
признаки спортивного азарта: 

 довольно мощное эмоциональное возбуждение, которое достаточно сложно контролировать 
субъекту; 

 неудержимое стремление и желание одержать победу над оппонентом; 

 легкомысленное отношение к собственным действиям и полная концентрация на оппоненте; 
чрезмерный оптимизм, якобы поражения быть не может вовсе; 

Один раз, одержав победу, спортсмен стремится побеждать всегда. 
Не мудрено, что если спортсмен испытывает азарт, то он зачастую совершает ошибки в своих 

действиях. 
Страх - это эмоциональное переживание спортсмена, за его положение в команде, признание 

болельщиками, сохранение удостоенного титула и т.д., а так же за его дальнейшую судьбу в зависимо-
сти от исхода игры, чемпионата, сражения или соревнования. 

Зачастую спортсмены испытывают такое эмоциональное переживание, как страх, а ведь он зача-
стую влияет на успешность выступления и не в положительную сторону. Чаще всего такое эмоцио-
нальное состояние можно наблюдать на дебютных выступлениях субъекта. 

У представителей женского пола страх наблюдается чаще, нежели чем у мужчин. Страх прояв-
ляется в разных формах, например можно наблюдать оцепенение, дрожь, растерянность спортсмена, 
или же панику, однако существует и такая форма страха, которая мотивирует на победу, повышая пси-
хическую деятельность в экстремальных ситуациях. 

Таким образом мы можем придти к выводу, что хороший спортсмен должен уметь бороться с 
эмоциями, иначе он не сможет добиться поставленной цели. Однако все эти отрицательные эмоции 
могут послужить и мотивацией спортсмена.  

А что такое мотивация? 
Мотивация – не что иное, как побуждение человека идти к победе. 
Мотивация меняет наше отношение к работе, к поступкам и даже к миру. Это необходимая со-

ставляющая в психологии спортсмена, т.к. без нее не получится раскрыть весь его потенциал. Однако 
не каждому дается использовать мотивацию, вследствие ее абстрактности. Ведь кому-то достаточно 
одной поговорки, чтоб мотивировать на победу, а кому-то целую речь. Рассмотрим разновидности мо-
тивации: 

Стимул – это такая мотивация, которая подразумевает под собой, как материальное, так и ду-
ховное вознаграждение за достижения. Благодаря ему, у спортсмена рождается стремление добиться 
поставленной цели во что бы то не стало, так как достижение поставленной задачи сопутствуется по-
ощрением его трудов и стараний. 

Страх - не смотря на все свои негативные стороны, является одной из самых сильных форм мо-
тивации. Более подробно о том, что такое страх и причины его проявления я уже рассматривала выше. 

Достижения – эта форма мотивации, символизирует стремление к успеху. Представляет собой 
путь, который прошел спортсмен для достижения желаемого результата. Каждый стремится к успеху в 
той или иной поставленной цели. 
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Признание – играет большую роль в мотивации. Признание толпы за какие-либо заслуги всегда 
приятно воспринимается человеком. Для некоторых признание является едва ли не самой главной со-
ставляющей на пути к цели. Ведь вера и восхищение спортсменом, дает ему силы чтобы бороться 
дальше на пути к победе. 

Развитие - это совершенствование своих возможностей. Хороший спортсмен никогда не будет 
останавливать на достигнутом, а будет упорно оттачивать и совершенствовать приемы, которыми он 
владеет для покорения новых вершин. 

Социальный фактор – некоторых людей мотивирует только социальный фактор. Ведь каждому 
человеку свойственна потребность знать, что он чего-то стоит, необходимо чувствовать себя нужным и 
важным для кого-то. Такая форма мотивации многим дает толчок на пути к успеху. 

Таким образом, мы кое-что узнали о взаимоотношении психологии и спорта. Мы узнали различ-
ные психологические факторы влияющие на физическую подготовку спортсмена, то как может повли-
ять на спортсмена его психическое состояние во время выступления, а так же как важна мотивация для 
него и его спортивного духа.  

Так же мы узнали, что один и тот же психологический фактор может по-разному отразиться на 
успехе спортсмена: как подтолкнуть к победе, так и сбить его с толку и привести к плачевному исходу. 
То, как тот или иной фактор отразиться на самом деле, зависит исключительно от самого человека, его 
характера, умения управлять эмоциями и его психологического состояния. Спортсмен должен всегда 
уметь контролировать свои эмоции и грамотно использовать их на пути к своей цели. Тогда он непре-
менно добьется успеха. 
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Аннотация: исследование системы ценностных ориентаций подростков представляется в особенности 
актуальной проблемой в ситуации серьезных социальных изменений, когда большинство ценностей 
оказываются порушенными, исчезают социальные структуры норм. 
В кризисные периоды состояния социума подростки оказываются самыми социально неустойчивыми, 
нравственно неподготовленными и незащищенными. Современные подростки переживают острый кри-
зис в ходе становления их ценностных ориентаций. В главную очередь, он проявляется в отсутствии у 
многих из них базовых ценностей (смысла жизни, понятия о жизни, духовности, патриотизма и мн. др.). 
А ведь в подростковом возрасте начинает устанавливаться конкретный круг интересов, постепенно 
приобретающий известную устойчивость. Данный круг интересов - это психологическая база ценност-
ных ориентаций подростка. В данном возрасте отмечается повышение интереса к вопросам мировоз-
зрения, религии, морали, эстетики. Развивается интерес к психологическим переживаниям, как к соб-
ственным, так и окружающих людей. 
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, профессиональное самоопределение, кризис, 
подростковый возраст. 
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Annotation: the study of the system of value orientations of adolescents is a particularly urgent problem in a 
situation of serious social changes, when most of the values are destroyed, social structures of norms disap-
pear. 
In crisis periods of the state of society teenagers are the most socially unstable, morally unprepared and un-
protected. Modern teenagers are experiencing an acute crisis in the course of the formation of their value ori-
entations. In the main place, it is manifested in the absence of many of them basic values (meaning of life, the 
concept of life, spirituality, patriotism, etc.). etc.). 
But adolescence begins to establish a specific range of interests, gradually acquiring a certain stability. This 
range of interests is a psychological base of value orientations of a teenager. At this age, there is an increase 
in interest in the issues of worldview, religion, morality, aesthetics. Develops an interest in psychological dis-
tress as their own, and other people. 
Key words: values, value orientations, professional self-determination, crisis, teenage age. 
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Понятие ценности в науке рассматривается в качестве объектов действительности природы, а 
также явлений материальной и духовной культуры человека, к примеру, общественных идеалов, науч-
ного знания, искусства, способов поведения и т.д. Еще с древности в главную очередь выделялись 
следующие типы ценностей:  

1. Добро. 
2. Красота. 
3. Истина.  
Мыслители всех времен этой идеальной, цельной триадой, определяли область моральных цен-

ностей (Добро), эстетических (Красота) и когнитивных (Истина).  
По мнению американского социолога Н. Смелзера, ценности являются общепринятыми убежде-

ниями в отношении целей, которые человеку необходимо достичь [5, с. 127]. Нравственные принципы 
основываются на ценностях. Различные культуры могут предпочитать различные ценности (героизм на 
поле боя, художественное творчество, аскетизм), и все общественные строи устанавливают, что будет 
ценностью, а что не будет. 

Ценности являются вещественными либо идеальными образованиями, имеющими смысложиз-
ненную важность или для конкретного человека, или для всех людей; движущей силой деятельности; 
специфическими социальными определениями объектов окружающей действительности, выявляющих 
их позитивное или негативное значение для индивида и социума. 

Принципы морали обосновываются ценностями, принципы – правилами или нормами, а те – 
представлениями. К примеру, справедливость является ценностью, воплощающейся в принципе спра-
ведливости, а из принципа вытекает правило или норма, которая требует одинакового воздаяния (по-
ощрения либо наказания) за одинаковые действия, которые были совершены различными субъектами, 
либо иная норма, которая требует справедливой зарплаты, и уже, исходя из нормы, люди формируют 
собственные определенные представления о справедливости и несправедливости (к примеру, люди 
могут полагать несправедливой низкую зарплату педагогов и медиков и несправедливой высокую 
оплату труда топ-менеджеров [4, с. 98]. 

Каждое явление с позиции их ценности дифференцируются на:  
 нейтральных, заслуживающих равнодушное отношение (большинство явлений микромира и 

мегамира);  
 положительных (предметы и феномены, которые способствуют благополучию человеческой 

жизни;  
 антиценности (ценности, которые имеют отрицательное значение с позиции благополучия че-

ловеческой жизни). Например, пары «ценности – антиценности» образуют такие понятия, как добро и 
зло, прекрасное и безобразное, которые заключены в феноменах жизни общества и природы [1, с.139]. 

Ценности формировались и определялись благодаря потребности индивидуума в осмыслении 
себя и общества. Жизнедеятельность человека трансформируется со временем. Далеко не сразу при-
шло понимание самоценности жизни человека. В ходе жизнедеятельности у людей образовывались 
мировоззренческие идеалы. Идеал является образцом, прообразом, понятием совершенства, высшей 
целью стремлений. Путем соотнесения с идеалами, нормами реализуется оценивание – определение 
ценности, одобрение либо осуждение происходящего, требование реализации либо устранения чего-
либо, точнее сказать оценивание - нормативный по собственному характеру. За счет ценностей обра-
зовываются различного уровня (высшие и низшие) человеческие потребности и интересы, мотивы и 
цели, обуславливаются средства для их достижения. Они выступают в качестве регуляторов человече-
ских действий, критериев оценки действий окружающих. И, в конце концов, без учета их роли невоз-
можно познать суть человека, уяснить себе истинный смысл его жизни. Внешне ценности проявляются 
в качестве свойств предмета либо феномена, однако присущи они не от природы, не в силу внутренней 
структуры самого объекта, а в связи с его вовлечением в область общественного бытия человека и 
стал носителем конкретных социальных отношений. В отношения субъекта (человека) ценности служат 
объектами его интересов, а для его сознания осуществляют роль каждодневных ориентиров в некой 
деятельности, обозначений самых разных практических отношений к другим, предметам и феноменам. 
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Человеку надо обладать определенными ценностными установками. 
Крайняя противоречивость и неустойчивость ценностных ориентаций появляется по причине: 
 во-первых, неистребимого стремления человеческого духа к достижению идеалов, оконча-

тельных истин, т.е. высших духовных ценностей, 
 с другой - известной ограниченности когнитивных возможностей, средств людей; 
 известного консерватизма чувств, рассудка и разума людей, которые неизбежно ведут к от-

чуждению человека от природно-телесных, телесно-духовных и духовных ценностей, т.е. от собствен-
ной сути и уводит людей в сторону от определения подлинных, а не иллюзорных либо утопических пу-
тей становления данной природы [2, с. 111]. 

Существование конкретных ценностей в жизни людей предоставляет определенному субъекту 
свободу выбора жизненных целей. Жизнь человека нельзя помыслить без постановки цели. Целепола-
гание является родовым признаком, свойственным лишь человеку. 

Ценности реализует следующее функции: 
 формирует интересы, мотивы и цели; 
 регуляция и оценка действий людей; 
 познание сути человека, истинного смысла его жизни [3, с. 121]. 
Таким образом, ценности, занимают центральную позицию в личностной структуре, оказывая 

существенное воздействие на ориентированность человека и содержание его социальной активности, 
поведение и действия, его социальную позицию и на общее отношение его к действительности, к са-
мому себе и окружающим людям и, в том числе, на профессиональное самоопределение. 

Для изучения влияния ценностных ориентаций сельских школьников на профессиональное са-
моопределение нами было проведено диагностическое исследование с использованием следующих 
методик: «Анкета исследования ценностных ориентаций» (М. Рокич) и тест «Якорь карьеры». 

В исследовании принимало участие 15 детей подросткового возраста, учащихся в сельской школе.  
Данное экспериментальное исследование проводилось в несколько этапов: 
1) подготовительный этап, включающий в себя беседу с детьми, с родителями, с педагогами, с 

психологами, подбор методик, формирование первичной выборки; 
2) констатирующий этап, включающий в себя подготовку и проведение диагностического обсле-

дования, анализ и обсуждение результатов 
Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивалась применением единых 

апробированных методик, адекватностью обследуемых по возрасту и составу. 
Для диагностики ценностных ориентаций сельских школьников использовалась методика «Анкета 

исследования ценностных ориентаций» (М. Рокич). Представим результаты в виде диаграммы (Рис.1). 
 

 
Рис. 1. Результаты по методике «Анкета исследования ценностных ориентаций» (М. Рокич) 
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Таким образом, полученные результаты анализа ценностных ориентаций сельских школьников, 
позволяют сделать выводы, что в данной выборке преобладают показатели высокого уровня терми-
нальных ценностей. Это свидетельствует о том, что большинство испытуемых склоны к убеждению в 
том, что конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Для исследования профессионального самоопределения сельских школьников мы использовали 
тест «Якорь карьеры».  Представим полученные результаты графически (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Анализ результатов по тесту «Якорь карьеры» 

 
Таким образом, анализ результатов по тесту «Якорь карьеры»  наглядно демонстрирует, что раз-

витие профессиональной компетентности у подростков находится на высоком уровне. Дети с терми-
нальными ценностями склонны в большей степени к предпринимательской деятельности, а дети с ин-
струментальными ценностями склонны к профессиям, связанным со служением.   

Результаты проведенного диагностического обследования подтвердили выдвинутую гипотезу, 
основанную на предположении, что ценностные ориентации сельских школьников влияют на их про-
фессиональное самоопределение. 
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Формирование творчески активной личности ребенка является одной из важнейших задач со-

временной педагогической науки и практики. Успешное решение этой задачи имеет большое значение, 
как для самой личности, так и для общества, которое в настоящее время нуждается в инициативных 
людях, имеющих активную социальную позицию, обладающих творческим мышлением, самостоятель-
ным, гибким и нестереотипным.  

Различные подходы к исследованию проблемы творческих способностей, их психологической сущ-
ности, показывают существование различных позиций, мнений, их неоднородность и проблемный характер.  

Понятийный аппарат, содержание и основные положения теории способностей разработаны в 
трудах Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Теплова, Н.С. Лейтес и других.  

Анализ литературы по данной проблеме исследования показал, что  под способностями понима-
ются индивидуально–психологические и двигательные особенности индивида, которые имеют отноше-
ние к успешности выполнения какой–либо деятельности, но не сводятся к знаниям, умениям и навы-
кам, которые уже выработаны у ребенка.  

Цель данного исследования являлось определение уровня развития творческих способностей у 
детей дошкольного возраста на базе ДОУ №51 «Снегири», г. Нерюнгри. 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования уровня развития  творческих способно-
стей у детей дошкольного возраста, проведенного на базе ДОУ №51 «Снегири», г. Нерюнгри.  
Ключевые слова: творческие способности, дети дошкольного возраста, методы развития, диагности-
ческие методики. 
 
RESEARCH OF THE DEVELOPMENT LEVEL OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL 

AGE 
 

Karbovskaya O.О. 
  
Abstract: The article presents the results of a study of the level of development of creative abilities in children 
of preschool age, conducted on the basis of kindergarten №51 "Snegiri", Neryungri. 
Key words: creative abilities, children of preschool age, development methods, diagnostic methods. 
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На первом этапе исследования были выбраны и проведены методики; фигурный тест Е. Торрен-
са (методика «Оценка сочиненной ребенком сказки»), методика «Чернильные пятна» О. М. Дьяченко, Е. 
Л. Пороцкой и  методика «Оценка творческих способностей» Роршаха.   

Фигурный тест Е. Торренса позволил определить следующие показатели: «беглость» был опре-
делен у пяти детей из 12 (41%),  «оригинальность»  выявлен у троих детей (25%), «разработанность» и 
«сопротивление замыканию» был определен у двоих детей (16%), а «абстрактность названий» наблю-
дается у 6 воспитанников (50%). 

Методика «Чернильные пятна» О. М. Дьяченко и Е. Л. Пороцкой  показала, что 7 детей справи-
лись на 2 балла (58%), 3 детей на 3 балла (25%), 4 балла набрал  1 ребенок (33%). 5 баллов из детей 
никто не получил.  

Методика «Оценка творческих способностей» Роршеха показала, что 7 детей из 12 по 1 баллу 
(58%), по 2 балла получили 3 детей (16%), и двое детей получили по 3 балла (25%). 

Итак, полученные результаты в ходе диагностирования детей дошкольного возраста свидетель-
ствуют о низком развитии творческих способностей испытуемых. Поэтому на втором этапе исследования 
нами были составлены и апробированы следующие занятия:  «Доброе слово», «Противоположности», 
«Команды», «Фантазеры»,  «В магазине зеркал», «Фантазёры–выдумщики», «Творческий человек», 
«Разминка», «По щучьему велению», «Необычный рисунок», «Удивительный рассказ».   

Рассмотрим основные методы применяемые нами на данных занятиях с целью развития творче-
ских способностей дошкольников. 

Такой метод, как рисование интеллект-карт представляет собой внешнюю «фотографию» 
сложных взаимоотношений наших мыслей в конкретный момент времени, отражая связи (смысловые, 
ассоциативные, причинно-следственные и другие) между понятиями, частями, составляющими про-
блемы или предметной области, которую мы рассматриваем.  

Проектный метод позволяет развить самостоятельную  деятельность, соединяя в систему тео-
ретические и практические составляющие деятельности воспитанников, позволяя каждому раскрыть, 
развить и реализовать творческий потенциал своей личности.  

В основе данного метода лежит креативность, умение ориентироваться в информационном про-
странстве и самостоятельно конструировать свои знания. 

Метод сказкотерапии многие педагоги считают одним из основных средств развития творческих 
способностей и воображения детей. Данный метод использует сказочную форму для активизации в 
ребенке творческого, созидающего начала, раскрытие глубин собственного внутреннего мира, развитие 
его самосознания. При применении данного метода целесообразно использовать в совокупности музы-
котерапию и изотерапию. На своих занятиях при работе со сказкой нами применялись следующие при-
емы: обыгрывание сказки; продумывание концовки сюжета; продумывание и изготовление костюмов 
для персонажей и декораций; пальчиковый и кукольный театр; театрализованные игры; составление 
сказки и проигрывание в песочной терапии; составление коллажей; психоэмоциональные этюды и т.д.   

Итак, исходя из вышесказанного, можно отметить, что развитие творческих способностей детей 
происходит во всех видах организованной образовательной деятельности, в партнерской деятельности. 
С помощью использования разнообразных методов и приемов можно научить воспитанников находить 
решение нестандартных задач, создавать оригинальные продукты деятельности, развивать воображе-
ние. 
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В современных условия наблюдается тенденция развития общества, усложняется и ускоряется 

система обмена информацией. Психологи в своей консультационной работе все чаще сталкиваются с 
тревожными людьми. Проблема тревожности сложна, но и не стоит забывать, что необходимо учиты-
вать определенную специфику в работе с такими клиентами. Для начала стоит рассмотреть определе-
ние «тревожность». 

В психологическом словаре дано следующее определение тревожности: «индивидуальная пси-
хологическая особенность, заключающаяся в повышенной склонности испытывать беспокойство в са-
мых различных жизненных ситуациях, в том числе и в таких, которые к этому не предрасполагают» [1]. 

Состояние тревоги изучали не только отечественные психологи, но и зарубежные, такие как: 
Немчин Т.А., Ханин Ю.Л., Тарабрина Н.В., Спилбергер Ч.Д., Давидсон, Петровский А.В., Ярошевский 
М.Г.и др. 

На наш взгляд, следует отличать тревогу от тревожности. Если тревога — это эпизодические 
проявления беспокойства, волнение, то тревожность является устойчивым состоянием. Например, ре-
бенка на уроке вызывают к доске или же он выступает на концерте. Такое беспокойство проявляется не 
всегда, иногда он может оставаться спокойным в аналогичных ситуациях. Это — проявления тревоги. 

Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие тревожности, проблема работы с такими клиентами. 
Также отмечены отечественные и зарубежные ученые, которые занимались вопросами тревожности. 
Возникновение тревожности, причины, признаки определения тревожного клиента и проведение рабо-
ты по снятию тревожности. 
Ключевые слова: тревожность, тревога, консультирование, клиент, психология 
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Abstract: this article discusses the concept of anxiety, the problem of working with such clients. Also noted 
are domestic and foreign scientists who dealt with the issues of anxiety. The emergence of anxiety, causes, 
signs of definition of an alarming client and work to relieve anxiety. 
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Если же такое состояние повторяется часто и в самых разных ситуациях, (при выступлении, общении с 
незнакомыми людьми и т.д.), то следует говорить о тревожности. 

Тревожность не привязана к какой-либо определенной ситуацией и проявляется почти всегда. 
Это состояние сопровождает человека везде, в любом виде деятельности. В основе тревожности все-
гда лежат внутренние конфликты личности. Для тревожности характерна пролонгированность, т.е. ей 
свойственно растягиваться во времени, постоянно повторяться или становиться непрерывной [3]. 

С физиологической точки зрения тревожность является быстрым состоянием. Она вызывает из-
менения в физиологии, подготавливает организм к борьбе — отступлению или сопротивлению. 

Каждому из нас присущи определенные страхи. Если же их очень много, то можно говорить о 
проявлениях тревожности в характере человека. 

Причины возникновения тревожности различные. Большинство ученых считают, что одна из ос-
новных причин прячется в нарушении детско-родительских отношений. В большинстве случаев изна-
чальный базовый врожденный уровень тревожности повышается. Причин множество: субъективное 
ощущение психологической и социальной незащищенности, явные конфликты родителей, сенсорная 
депривация – недостаточное количество прикосновений и поглаживаний (крайне необходимых для бла-
гополучного развития ребенка), недостаточное количество общения или наоборот слишком ранние раз-
говоры на «взрослые» темы (непосильные для уровня развития психики ребенка и взвинчивающие 
тревожность), субъективное ощущение нехватки нужного вида внимания (на профессиональном жар-
гоне «недолюбленный ребенок») [5].  

Существует мнение, что учебная тревожность начинает формироваться уже в дошкольном воз-
расте. Этому могут способствовать как стиль работы воспитателя, так и завышенные требования к ре-
бенку, постоянные сравнения его с другими детьми. 

Неопределенная тревожность особенно давит при неблагоприятных жизненных обстоятельствах. 
Когда есть постоянная угроза социальному положению, финансовому благополучию, все вокруг несет 
угрозу. Социальное окружение, жизненные условия не столько непосредственно порождают внутрен-
ние конфликты, сколько подчас создают благоприятную почву для их проявления в полную силу [2]. 

Крайним последствием высокой тревожности могут быть депрессивные состояния и суицидаль-
ные наклонности. 

Тревожность может быть сопряжена с неврозом или с другими психическими расстройствами. В 
этих случаях необходима помощь медицинских специалистов. 

Как правило, такие люди стараются держать свои проблемы при себе. Их отличает чрезмерное 
беспокойство, причем иногда они боятся не самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают 
самого худшего. Тревожные люди чувствуют себя беспомощными, опасаются что-то менять не только в 
окружении, приступать к новым видам деятельности но и кардинально менять свою жизнь. У них высо-
кие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень их самооценки низок, такие люди и впрямь 
думают, что хуже других во всем, что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они всегда стара-
ются найти поощрения, одобрения во всех делах [4].  

Для тревожных людей характерны и соматические проблемы: боли в животе, головокружения, 
головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. Во время проявления тре-
воги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 

При консультировании «тревожность» клиента можно определить по некоторым признакам, та-
ким как: 

- интервью (с клиентом или значимыми окружающими); 
- наблюдение за поведением (в искусственно созданных или реальных ситуациях); 
- самонаблюдение (например, ведение дневниковых записей о событиях, вызывающих беспо-

койство); 
- опросники и анкеты; 
- исследование фантазий о проблемных темах. 
В работе с такими клиентами применяются клинически достоверные опросники и проективные 

методики, которые диагностируют уровень тревожности. Для этого стоит предъявить испытуемому 
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(клиенту на консультации психолога) простейшую психодиагностическую батарею, состоящую, напри-
мер, из адаптированного Миннесотского многофакторного опросника личности MMPI, цветового теста 
Люшера и опросника Спилбергера-Ханина и т.д. 

Работа с тревожным людьми сопряжена с определенными трудностями и, как правило, занимает 
достаточно длительное время. 

Таким образом, проводить работу в следующих направлениях: необходимо позволить клиенту 
выговориться и выразить словами свою тревожность, нужно обсуждать его состояние, повышать его 
самооценку; научить управлять эмоциями и обучать управлять собой в конкретных, наиболее волную-
щих его ситуациях; снятие мышечного напряжения, дыхательная гимнастика. 
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Сегодня в научной среде идут дискуссии о том, какой характер имеет существующий миропоря-

док. Характерные ответы на вопрос – однополярный, плюралистически однополярный, многополярный 
и полицентричный. Первая точка зрения характерна для тех исследователей, которые считают гегемо-
нию США неоспоримой. Вторые полагают, что имеет место некоторое сочетание военного, экономиче-
ского, культурного превосходства США с относительной независимостью таких стран, как Китай, Рос-
сия, Индия. Третья группа исследователей предполагает вышеуказанные страны наряду с Евросоюзом 
сложившимися центрами влияния вследствие их ведущей роли в интеграционных объединениях, рав-
ных по влиянию Соединённым Штатам. Наконец, четвёртые делают акцент на многообразии акторов, 
имеющих ключевое влияние в международной системе, и на сосуществовании центров влияния взамен 
их противостояния.  

Аннотация: В статьеговорится о взаимосвязи возможных моделей будущего миропорядка и рисках 
войны, возникающих при становлении того или иного типа миропорядка политической реальностью. 
Для анализа взяты две модели мирового порядка, часто используемые в научной литературе и публи-
цистике в качестве описания его наиболее вероятного будущего состояния – модель многополярного и 
полицентричного мира. Выявлены значимые характеристики обоих типов миропорядка, потенциально 
способствующие объявлению войны или заключению мира. Сделан вывод о более благоприятной мо-
дели с точки зрения перспектив сохранения мира. 
Ключевые слова: многополярный мир, полицентричный мир, конфигурация мирового порядка, гло-
бальная регионализация, гегемонизм, военный конфликт. 
 

TRANSFORMATION OF THE WORLD ORDER: CHALLENGES OF WAR AND PEACE UNDER THE 
CONDITIONS OF MULTIPOLARITY AND POLYCENTRICITY 
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Abstract: The article talks about the relationship of possible models of the future world order and the risks of war 
arising when one or another type of world order becomes a political reality. For the analysis, two models of world 
order are used, often used in scientific literature and journalism as a description of its most probable future state - 
a model of a multipolar and polycentric world. Revealed significant characteristics of both types of world order, 
potentially contributing to the declaration of war or the conclusion of peace. The conclusion is made about a more 
favorable model from the point of view of the prospects for the preservation of peace. 
Key words: multipolar world, polycentric world, configuration of the world order, global regionalization, 
hegemonism, military conflict. 
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Общей позицией для последних трёх позиций является акцент на трансформации мирового по-
рядка, поскольку в 90-е гг. 20 века мир характеризовался гегемонистским положением США. Прогнозы 
об исходе этой трансформации, как видим, различны. Наиболее характерна в настоящее время дис-
куссия между сторонниками «многополярного» и «полицентричного» видения миропорядка. От резуль-
тата этой дискуссии зависит прогноз о состоянии войны или мира в ближайшем будущем. Можно ска-
зать, что для «многополярного» взгляда на реальность присуща точка зрения о немалой возможности-
как мира, так и войны, в то время как для «полицентричного» – о большой вероятности мира. 

Многополярная мировая система исторически существовала как «концерт держав», созданная 
совместными усилиями европейской дипломатии после разгрома наполеоновской Франции [1]. Она 
отличилась наличием нескольких крупных государств, соперничающих друг с другом на мировой арене. 
Мир в такой системе удалось сохранять на протяжении более чем трёх десятков лет. Тем не менее, 
существование системы завершилось крупными войнами. Следовательно, вопрос о том, будут ли для 
миропорядка характерны мир или война в том случае, если данная модель миропорядка восторже-
ствует, остаётся открытым.  

Главной причиной опасности войны при многополярном мире является то обстоятельство, что 
государствам становится трудно контролировать действия своих потенциальных политических оппо-
нентов [2, с. 67]. Если в биполярной системе действовать в целях сдерживания другого полюса можно 
исходя из достигнутого им уровня развития и уже имеющейся интеграции других членов в союзный 
блок, то в многополярном мире система союзов непредсказуема, так как участники международных от-
ношений никогда не знают, как поведёт себя третий игрок международной системы и в союз с кем из 
двух соперничающих игроков он готов вступить. В случае же оформления системы союзов возможно её 
нарушение средствами тайной дипломатии вследствие договора, например, между союзниками сопер-
ничающих держав, не испытывающих непосредственной вражды друг к другу. В результате, превен-
тивная война и секретная дипломатия становятся средством предотвращения нежелательных послед-
ствий развития международной системы, которые в состоянии многополярности носят непредсказуе-
мый характер.При этом в результате объявления такой войны многополярная система трансформиру-
ется в биполярную, что также говорит о её неустойчивости [3]. 

Другая опасность при многополярном мировом порядке заключается в том, что исторически 
имеющийся вариант многополярности был основан на культурной общности элит соперничающих 
стран [1]. Такая общность позволяла достичь договорённости по наиболее важным вопросам, благода-
ря чему на протяжении длительного времени поддерживался мир. В нынешних условиях элиты наибо-
лее развитых государств принадлежат к разным культурам, а потому достичь договорённости в случае 
возникновения подлинно многополярного миропорядка им будет труднее. Важным обстоятельством 
является и тот факт, что монархическое устройство политической власти позволяло элитам держать 
под контролем общественное мнение в международных вопросах. Исторический же случай отсутствия 
такого контроля в многополярной системе, сложившейся после Второй Мировой войны, привёл к нега-
тивному воздействию общественного мнения стран-победителей на условия мира: стремление «нака-
зать» Германию привело к росту национализма и распаду Версальской системы. В нынешних условиях 
отсутствие культурной общности элит может привести к непредсказуемым последствиям при становле-
нии многополярного миропорядка: общая платформа, на которой будет строиться договорённость о 
разделе сфер влияния, неясна, что может негативно повлиять на характер переговоров в потенциаль-
но конфликтной ситуации. 

Вместе с тем, многополярный мировой порядок способен сохранить международную систему от 
ряда возможных потрясений. Прежде всего, это касается феноменов складывания мафиозных струк-
тур, «приватизации войн», повышения политического значения транснациональных корпораций, дея-
тельности частных военных компаний[4, с. 329]. Международная система в нынешнем состоянии 
трансформации не имеет надлежащих сил, способных справиться с этими вызовами, в то время как 
многополярный мир означает модель с явно большей управляемостью и способностью осуществлять 
контроль над подобными рисками вследствие принятия функций глобального управления несколькими 
наиболее крупными игроками. Вместе с тем, для того, чтобы подобная управляемость стала возмож-
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ной, требуется некоторая общность игроков международной системы, составляющих полюса междуна-
родного развития. В качестве такой общности при отсутствии культурного единства правящих элит мо-
жет стать глобальная регионализация, или приобретение функций полюсов международного развития 
экономическими регионами, имеющими приблизительно равный уровень развития и являющимися от-
ветом на характер глобализации на региональном уровне вследствие синтеза неспособности отдель-
ного государства достигнуть конкурентоспособного уровня экономического развития в одиночестве и 
необходимости сохранить экономическую и политическую самобытность. 

Оформление соперничающих глобальных регионов в мировой политике может стать привнесе-
нием контуров будущего многополярного мира. Такое становление может помочь избежать риска вой-
ны, поскольку оно и одновременно сохраняет общую платформу – экономическое сотрудничество ре-
гионов, и отвечает на вызов неравенства, являющийся важным фактором обострения отношений меж-
ду государствами вследствие разрыва благосостояния между центром международной системы и её 
периферией. В то же время, многополярность предполагает разрыв интересов государств, имеющих 
ключевое значение в регионах, и государств, зависимых от них [1]. Такой разрыв может способствовать 
переходу «малых государств» из одного объединения в другое, что способствует возникновению риска 
превентивной войны государствами-лидерами с целью предотвращения расширения соперничающего 
региона. 

Предотвращение рисков войны при потенциальном многополярном миропорядке связано с воз-
можной эволюцией мирового порядка в сторону близкого к многополярности состояния – полицентрич-
ности. Главное отличие многополярности от полицентричности заключается в том, что полицентричный 
мировой порядок предполагает сосуществование, а не соперничество государств [5, с. 91]. Очевидно, 
что такая трансформация может способствовать большей степени избегания риска войны, чем при ста-
новлении многополярного миропорядка. Решая традиционные для многополярности вопросы, связан-
ные с преодолением мировой гегемонии США и международного неравенства [5, с. 90], что способству-
ет снижению конфликтного потенциала международной системы, полицентричность в то же время 
предполагает избегания нового этапа соперничества, связанного с особенностями многополярного ми-
ропорядка. В связи с этим возникает новая проблема: становление полицентричной международной си-
стемы наилучшим образом способствует решению вопроса войны и мира, однако неясно, насколько ре-
алистичной является возможность становления подобной модели миропорядка и, как следствие, подоб-
ного решения. 

Главным условием трансформации миропорядка в сторону полицентричности является решение 
вопроса о том, какой актор международных отношений будет системообразующим. Разумеется, трудно 
ожидать полного краха Вестфальской системы международных отношений. Однако многополярная мо-
дель миропорядка во многом наследует категории именно этой системы, рассматривая поведение по-
люсов аналогично поведению государств в реалистическом подходе. В то же время, совершенно не 
факт, что подобный подход является универсальным. Несмотря на сохранение значимой роли госу-
дарств, может происходить частичная передача их политической субъектности региональным полити-
ческим структурам. Именно регионы как имеющие экономический интерес субъекты мировой политики 
могут сосуществовать, а не соперничать по причине удовлетворения ими потребности во взаимозави-
симости без усиливающей мировое неравенство глобальной интеграции. В то же время, для того, что-
бы избежать глобальной конкуренции за участие в наднациональном управлении, регионы должны 
удовлетворять должное внимание именно реализации внешнеполитических потребностей государств. 
В результате может сложиться довольно анархичная структура сосуществующих региональных объ-
единений, избегающих войны и реализующих свои собственные интересы. 

В то же время, следует отметить, что контуры региональных объединений в настоящий момент 
ещё слишком сложны и неопределённы вследствие складывания множества цивилизационных иден-
тичностей и экономических противоречий между конкуренцией и сотрудничеством. Поэтому можно 
сделать вывод, что рост региональных центров силы является процессом, который в будущем может 
занять длительное время, а полицентричная структура миропорядка будет сосуществовать с беспо-
лярной [5, с. 91], так как подобная неопределённость не способствует росту центров силы, претендую-
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щих на мировую гегемонию (скорее мировое влияние может оцениваться по простому превосходству 
центров над остальными акторами). Данное обстоятельство даёт возможности для достаточно мирного 
сосуществования крупнейших мировых акторов, но в то же время обостряет возможности конфликтов 
регионального уровня. Механизмом их разрешения может стать сотрудничество крупнейших акторов по 
проблемам региональной безопасности. 

Таким образом, многополярный мир, хотя и является желанной конструкцией для многих полити-
ческих игроков, может содержать в себе риски войны между государствами, представляющими тот или 
иной полюс развития. В связи с этим, идеальным вариантом является не многополярный, а полицен-
тричный мировой порядок, основанный на сосуществовании международных игроков, реализующих 
собственные интересы, причём характер их субъектности должен быть отличен от государственного, 
но удовлетворять внешнеэкономические потребности государств и позволять избегать мирового нера-
венства. Благодаря этому становится возможным выстроить новый миропорядок, основанный на рав-
ном сосуществовании игроков международной системы, совместно извлекающих выгоды из неё. 
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В современных условиях большое влияние на политическую жизнь оказывают новые информа-

ционно-коммуникативные технологии. Сеть Интернет стала глобальной виртуальной площадкой для 
коммуникации. Благодаря внедрению новых технологий управления и коммуникации на мировом 
уровне, политическая сфера претерпевает изменения в большинстве государств мира. Анализ ставших 
классическими и современных подходов к исследованию «сетевой демократии» позволяют выявить, 
как информационно-коммуникационные технологии влияют на властные отношения и меняют их харак-
тер.  

Уже сейчас мировой опыт доказывает, что использование новейших информационных техноло-
гий во всем мире способствует повышению степени политического участия граждан в политическом 
управлении и в процессе принятия политических решений. «Электронное правительство», «электрон-
ное голосование» и «сетевая демократия» стали неразделимыми понятиями. Сегодня «электронное 
правительство» в Европе стало неотъемлемым инструментом в реформировании политико-
государственного управления и работе местного самоуправления. Выявление факторов и технологий 
формирования «сетевой демократии» в зарубежных странах позволяет говорить о типичности этого 
феномена и стандартности реализации, независимо от особенностей страны. 

Аннотация: Переход к информационному обществу ведет к изменению политических институтов демо-
кратии. Из-за динамичного развития современных информационных технологий все чаще исследова-
тели дискутируют относительно теории демократии. Главным вопросом этих дискуссий является харак-
тер влияния информационных технологий на демократические институты и процессы. 
Ключевые слова: публичное пространство, сетевая демократия, информационно-коммуникативные 
технологии. 
 

ELECTRONIC DEMOCRACY IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION* 
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Abstract: The transition to an information society leads to a change in the political institutions of democracy. 
Due to the dynamic development of modern information technologies, researchers are increasingly discussing 
the theory of democracy. The main issue of these discussions is the nature of the impact of information tech-
nology on democratic institutions and processes. 
Keywords: public space, network democracy, information and communication technologies. 
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 Развитие информационных технологий влияет на трансформацию политических институтов и, 
безусловно, это не обходит стороной и нашу страну. Сегодня демократия все больше ассоциируется с 
новейшими информационно-коммуникационными технологиями. Расширение информационного про-
странства создает условия для развития демократии в обществе, становления основ гражданского об-
щества и его взаимовыгодных отношений с органами власти всех уровней. Это важное условие активи-
зации политического участия граждан России. Самыми основными являются вопросы о том, стоит ли 
возлагать на «сетевую демократию» роль демократии будущего и с какими основными проблемами 
столкнется она на пути своего становления в России.  

Несмотря на все сложности, на сегодняшний день в России сложилась благоприятная обстанов-
ка для развития механизмов «сетевой демократии». Самый первый и, наверное, основной фактор раз-
вития «электронной демократии» - на государственном уровне обозначен вектор развития в сторону 
укрепления демократических институтов. Со стороны государства выделяются значительные финансо-
вые средства на развитие институтов гражданского общества, осуществляется поддержка обществен-
ных объединений любого уровня и т.д. Второй фактор – распространение среди граждан информаци-
онно-коммуникационных технологий (Интернет, мобильная связь и проч.), которые граждане использу-
ют как в личных целях, так и для взаимодействия с органами власти, получения государственных услуг, 
выражения своей гражданской позиции и многое другое. Третий фактор, благодаря которому возможен 
второй – степень доступности информационно-коммуникационных технологий. Сегодня Интернет до-
ступен почти в любой точке России, а пользуются им не только молодое поколение – компьютерной 
грамотностью владеют и люди старшего возраста. Это стало возможным благодаря государственным и 
частным программам информатизации системы общественных отношений. Безусловно, не обходится и 
без негативных моментов. На пути становления механизмов «сетевой демократии» в современной 
России существует и масса проблем. В Концепции основной проблемной областью выделяется эле-
мент двустороннего взаимодействия граждан с органами власти по общественно-политическим вопро-
сам. В отличие от зарубежных стран, в России механизм обращений граждан в органы власти не полу-
чил широкого распространения в силу отсутствия доверия граждан. Следующей проблемой в докумен-
те выделена проблема идентификации. Несмотря на то, что Интернет по стране доступен даже в отда-
ленных населенных пунктах, качество его разное, а значит необходимо говорить о цифровом неравен-
стве граждан. Еще одной важной и острой проблемой является то, что отсутствуют эффективные ин-
струменты распространения механизмов электронной демократии. Недостаточная информированность 
граждан влечет за собой недоверие, а также отсутствие заинтересованности. Исходя из вышеназван-
ных проблем, становится понятно, что их невозможно решить на одном уровне. Они носят комплексный 
характер и затрагивают все слои населения. Соответственно, эти проблемы нужно решать на государ-
ственном уровне, вовлекая в это процесс все слои населения, общественные органы. 

 
Список литературы 

 
1. Пашинская, В.В. Формирование «Электронной демократии» в Российской Федерации  // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа  http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-elektronnoy-demokratii-
v-rossiyskoy-federatsii, открытый. Загл. с экрана (Дата обращения - 13. 10. 2016); 

2. Птицына, С.С. Теория сетевого общества М. Кастельса: теоретико-социологический анализ 
// Всероссийский журнал научных публикаций, - 2011. - №3 (4). – С. 15-27. 

3. Садчикова, А. С. Формирование электронной демократии в современной России // СИСП. - 
2013. - №1. - С.20-25. 

 
*Публикация подготовлена при финансовой поддержки гранта РФФИ и Администрации Волго-

градской области № 17-13-34039 «Стратегии, инновационные технологии институционализации и 
функционирования публичной политики в Волгоградском регионе». 

 
© И.А. Савченко, Д.К. Азизова, 2018  



European Scientific Conference 183 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 325 

ПОДХОД ГЕРМАНИИ К ПРОБЛЕМЕ МИГРАЦИИ 
И ЕЕ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

Муйдинов Дилшод Нажмиддинович 
Соискатель 

 Национальный университет Узбекистана 
 

 
Миграционная проблема Германии - одна из причин качественных изменений в сфере миграци-

онной политики последних десятилетий. Данный вопрос, связанный прежде всего с всемирной глоба-
лизацией, остро затронул социально-политическую сферу Германии. 

Внутренняя политика Германии, претерпевающая значительные затруднения в вопросах мигра-
ционной политики, ставит основной целью не только ограничение миграционных потоков стран третье-
го мира, но и привлечение дипломированных специалистов всего мира. 

Германия столкнулась с нарастанием процесса миграции, требующего усовершенствования дей-
ствий государственного регулирования миграционных потоков, с необходимостью в постоянном кон-
троле процессов миграции. Что характерно для прогрессивного развития европейских стран, принима-
ющих и поставляющих людские ресурсы, поскольку происходящие процессы миграции оказывают вли-
яние на экономическую, политическую, социальную и культурную сферы жизни общества. 

Основным аспектом в регулировании миграционной политики является защита прав и интересов 
личности, так как мигранты относятся к категории менее защищенных лиц. 

Решение проблемы миграции правительством Германии приводит к тому, что большая часть ко-
ренного населения не принимает и ощущает неприятие к мигрантам. Это связано прежде всего с осо-
бенностью массового сознания. Данная проблема обладает двумя сторонами. С одной стороны - это 
самовосприятие принимающего населения, и с другой – отражение личности мигрантов, которое фор-
мируется под влиянием этого самовосприятия. 

В немецком общественном сознании происходит дифференциация видения собственной нацио-
нальной идентичности с современными реалиями. Последние тридцать лет Германия отдельно от ев-
ропейских стран решает вопросы миграционной политики. Связано это прежде всего с огромным 
наплывом мигрантов, так как самой популярной среди членов ЕС целью остается Германия[1]. 

Аннотация. В статье рассматривается интеграционный подход Германии к миграционной политике, 
позволяющий изменить качественный показатель трудоустроившихся граждан. Акцент делается также 
и на социальные проблемы незаинтересованности граждан в создании ячеек общества для повышения 
рождаемости. Актуальность исследования состоит в важности изучения аспектов увеличения числа 
миграционного потока в Германии, влияющих на международные отношения и систему безопасности 
Германии.  
Ключевые слова: миграционная политика, миграция, Германия, иностранцы. 
 
Abstract. The article deals with the integration approach of Germany to migration policy, which allows to 
change the qualitative indicator of employed citizens. The emphasis is also on the social problems of citizens ' 
disinterest in the creation of social cells to increase fertility. The relevance of the study is the importance of 
studying the aspects of increasing the number of migration flows in Germany, affecting international relations 
and the security system in Germany. 
Keywords: migration policy, migration, Germany, foreigners. 
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 Миграционная политика, едва не поставила под угрозу влияние правительства Ангелы Меркель. 
Некоторые авторы, опираясь на статистические данные, говорят о проводимой диберальными властя-
ми Германии губительной демографической, социальной, миграционной и образовательной политики.  

На основании толерантной миграционной политики правительства, коренные жители своими си-
лами пытаются ужесточить меры в отношении пребывания мигрантов. Одним из таких движений, поль-
зующихся даже большей популярностью, чем социал-демократическая партия, является «Альтернати-
ва для Германии» (AFD-AlternativefürDeutschland). Данная партия выступает против создания единой 
валюты, против упрочения деятельности банков, за реформирование налоговых систем, за снижение 
уровня преступности и защиту семей.  

Однако, несмотря на противостояние населения, правительство Германии увеличивает финан-
сирование на реализацию программ, направленных на улучшение условий миграционного населения и 
устранения этнокультурных конфликтов. Одной из данных мер правительства явилось создание «Про-
граммы гармонизации межкультурных отношений». 

Экономическое состояние Германии на подъеме, но лишь в некоторых регионах страны зафик-
сирована полная занятость. Также одной из проблем внутренней политики является высокий процент 
безработицы. Из-за высокого уровня пособий для безработных и расходов на постоянно растущее чис-
ло стареющего населения внутренняя политика ориентирована на уравнивание стоимости труда и со-
циальными затратами. Основания к требованию реформ обоснованы. По известным данным, к 2020 
году общее число неработающих граждан, увеличится на более, чем 0,3 миллионов человек. В Герма-
нии как принимающей стране, по данным исследования, население испытывает чувство боязни потери 
рабочих мест в связи с приходом новых кадров, появившихся на рынке. Существует также мнение, что 
страхи правительства и населения не обоснованы. За 2 последних года увеличение миграционного по-
тока привело к появлению дополнительных рабочих мест и увеличению занятости населения [4, c.4]. 

Острые споры внутри страны между партиями и внутри между партиями ведутся при появлении 
новых предложений по реформам. Поэтому А. Меркель призвала проводить "политику малых шагов". 
Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (ХДС и ХСС), партии правящей коа-
лиции Германии, а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подвели черту под вопро-
сом о легализации трудовой миграции, который продолжалась фактически четверть века. 

Основные положения будущего закона, который превратит Германию в классическую иммигра-
ционную страну типа США, Новой Зеландии, Канады или Австралии были приняты партией правящей в 
Германии коалиции. 

Немецкое правительство в качестве к уточнению к будущему иммиграционному закону, отмечает, 
что экономическое будущее Германии будет зависеть от привлечения квалифицированных кадров. 
Решить данный вопрос возможно лишь не только за счет внутренних резервов, допустим, курсов по-
вышения квалификации немецких работников, а также используя возможности, которые предоставляет 
объединенный рынок труда европейских стран, но и при привлечении трудовых мигрантов из третьих 
стран. Речь идет об образованных людях, имеющих профессиональную квалификацию. По новому за-
кону, такая возможность будет у всех мигрантов с высшим образованием, имеющих признанное в Гер-
мании свидетельство о профессиональной квалификации[5]. 

В настоящее время в Германию могут переезжать трудовые мигранты из третьих стран, имею-
щие дефицитную профессию, например, медперсонал по уходу за стариками, или учителя, воспитате-
ли и социальные работники, в которых очень востребовано в последнее время государство[6, c.66-70]. 

По новому иммиграционному закону, ограничений на получение работы больше не будет, однако 
могут возникнуть трудности с получением рабочей визы и вида на жительство в Германии, поскольку 
шансы по-прежнему будут выше у тех, в чьих способностях экономика Германии нуждается больше 
всего. Правительство также придает особое значение тому, чтобы иммигранты в процессе интеграции 
изучили основные ценности, нормы принимающего общества и язык. 12 июля 2007 г. в Германии был 
принят Национальный план интеграции, согласно которому необходимо пройти интеграционный курс, 
состоящий из двух частей: языкового и ориентировочного курса. 

Перспективы закрепления мигрантов имеют социальные трудности, в основном, из-за высоких 
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требований к уровню образования. Мигранты, как правило, не имеют необходимого уровня образова-
ния, что создает значительный дисбаланс в уровне и качестве их жизни, вовлечения в социально-
политическую жизнь страны. Большинство иностранных граждан стараются выжить за счёт временных 
заработков, а также за счет пособий от государства.  

Кроме создания системы образования для мигрантов, правительство Германии заостряет особое 
внимание обучению полиции, ответственную за урегулирование межнациональных проблем и интегра-
цию мигрантов. Именно повышение уровня межнациональной компетенции помогает сотрудникам по-
лиции устранять конфликты внутри иммигрантских сообществ, между группами мигрантов, а также 
между мигрантами и коренными жителями. Данная мера необходима для устранения печальной стати-
стики криминальной обстановки в некоторых регионах Германии. 

Наряду с существующими вопросами миграции существуют проблемы значительных социальных 
изменений. Для молодых граждан Германии в настоящее время характерно в первую очередь приоб-
ретение благополучия и успеха в карьере, отказываясь от главных семейных ценностей. Происходит 
уменьшение количества семей, и женщины, откладывая рождение детей, предпочитают заниматься 
карьерой. Большое количество молодежи предпочитают длительное время проходить обучение, и та-
ким образом, повысился среднестатистический возраст студентов. 

В настоящее время можно делать выводы о деятельности нынешнего немецкого правительства 
относительно видимых результатов деятельности и видимых перспектив Германии на мировой арене.  

Внешняя политика А. Меркель направлена на налаживание отношений с США, позволяющая ре-
ализовать свои трансатлантические амбиции. После своего объединения Германия принимает актив-
ные действия во внешнеполитической области, уделяя первостепенное внимание вопросам европей-
ской интеграции и безопасности государства, укреплению и развитию мирных отношений со многими 
государствами. 

Исследователи поднимают все чаще вопрос, если Германия желает поддерживать общую чис-
ленность всего своего населения, то возникнет необходимость поддерживать демографический при-
рост самостоятельно. Это связано с тем, что в при существующих показателях рождаемости, которое 
не обеспечивает простое воспроизводство, текущая ситуация с увеличением миграции, необходимой 
для поддержания постоянной численности населения, приведет со временем к полному замещению 
населения Германии иностранными гражданами. 

Меры и программы, реализуемые на разных уровнях управления, способствуют этнокультурному 
многообразию, представляющую собой не только вызов, но и мощный источник развития общества в 
случае правильного решения проблемы интеграции населения[7,c.4]. Таким образом, интеграционные 
программы закладываются в основу внутреннего миграционного контроля, позволяющего ограничить 
въезд или дальнейшее пребывание граждан, которые не соответствуют установленным требованиям. 

Важность интеграции мигрантов является основным аспектом сохранения социальной стабиль-
ности Германии. Коренное население принимает только лояльно настроенных мигрантов. Широкий 
общественный резонанс и новые дискуссии появляются на фоне любого примера с негативными по-
следствиями пребывания мигрантов в европейских странах и в Германии, в частности.  

Заключение 
Решение проблемы должно решаться комплексно и состоять из двух частей. Первой стороной 

может явиться осознание мигрантами ценностей немецкого общества. Другой стороной является об-
ращение к традиционному институту общества – семье и сохранения семейно-ценностных качеств. 

Итогом является вывод о том, что необходимо особое внимание обратить на качественные осо-
бенности миграционной политики, опираясь на привлечение высококвалифицированных мигрантов, 
интеграции иностранных граждан с местным населением Германии, соблюдая интересы граждан во 
взаимосвязи с соблюдением прав и свобод мигрантов, которые закреплены в международном законо-
дательстве. 

 В течение последних 30 лет отношение к мигрантам в Германии постепенно менялось. Очень 
долго общество не уделяло должного внимания вопросам интеграции, поэтому прогресс в этой сфере 
был минимальным. Приезжавшие в Германию в 50–70-е гг. мигранты обладали низкой профессио-
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нальной квалификацией, выполняли низкооплачиваемую работу, и их возможности интегрироваться в 
немецкое общество были ограничены. С недавнего времени в Германии стали задумываться о реали-
зации политики интеграции мигрантов, в основу которой были положены принципы открытости и ком-
плексности. Возможно, сами мигранты пока не ощущают пользы этого нового курса, поскольку, несмот-
ря на положительную динамику по многим направлениям, они по-прежнему зачастую испытывают по-
ражения в правах. Тем не менее их дети уже сейчас могут пользоваться преимуществами этого нового 
гостеприимного подхода к интеграции. 
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Нормы нравственности, сложившиеся между людьми, как в общественной, так и в семейной жиз-

ни, являются результатом многовекового процесса становления взаимоотношений. Без соблюдения 
этих норм невозможны политические, экономические, культурные и семейные отношения, ибо мы не 
можем существовать, не считаясь друг с другом, не налагая на себя определенных ограничений. И 
здесь очень важная роль принадлежит этикету. Это свод норм, правил общения людей между собой, 
поведения каждого конкретного человека в обществе — в той социальной среде, где он живет, с чле-
нами которой взаимодействует.  

Этикет вообще — это совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления чело-
веческих взаимоотношений (формы обращения и приветствий, поведение в общественных местах, ма-
неры и одежда).  

Строгая регламентация поведения и общения людей пронизывает всю человеческую историю. И 
эта регламентация имеет глубокий смысл — иначе, собственно говоря, она не сопровождала бы чело-
вечество во все времена и во всех сферах его жизнедеятельности.  

Этикетом называется составная часть внешней культуры человека и общества. В него входят те 
требования, которые приобретают характер более или менее строго регламентированного церемониа-

Аннотация: В статье расмотрены  некоторые нормы  дипломатического  протокола, как  порядок  ве-
дения  беседы,  организации приемов, принципы рассадки за столом на официальных завтраках и обе-
дах и других форм  международного  общения, которые полезны  не  только  для  дипломатических ра-
ботников, но и для всех других лиц, участвующих в международной деятельности или готовящихся к 
ней.  
Ключевые слова:дипломатия,протокол, беседа, этикет, церемониал. 
  

DIPLOMATIC LABEL AND ETHICS OF SERVICE RELATIONS 
 
Abstract: The article examines some norms of the diplomatic protocol, such as, conducting conversations, 
organizing receptions, seating at the table for official breakfasts and lunches, conducting correspondence and 
other forms of international communication, which are useful not only for diplomatic workers, but and for all 
others involved in international activities or preparing for it 
Key words: diplomacy, protocol, conversation, etiquette, ceremonial. 
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ла и в соблюдении которых особое значение имеет определенная форма поведения. 
Хотя этикет, в конечном счете, выражает содержание тех или иных принципов нравственности, в 

традиционном обществе он, как правило, становится ритуалом, имеет чисто внешнюю, оторванную от 
своего нравственного содержания форму, строго канонизированный характер.  

Этикет выражается в сложной системе детально разработанных правил учтивости, четко клас-
сифицирует правила обхождения с представителями различных классов и сословий, с должностными 
лицами в соответствии с их рангом, правила поведения в различных кругах.  

Слова «этика» и «этикет» воспринимаются как близкие по значению. И это естественно. К такому 
восприятию подталкивает не только сходство самих слов, но и теснейшая связь этих понятий. Однако 
на самом деле эти слова сблизились сравнительно поздно. Слово «этикет» заимствовано из француз-
ского языка, а «этика» — из греческого («ethika» от «ethos» — привычка, нрав). Одно из значений слова 
«etiquette» — «надпись».  

Этикет наследует обычаи и традиции практически всех народов от седой древности до наших 
дней. В основе своей эти правила поведения являются всеобщими, поскольку они соблюдаются пред-
ставителями не только какого-то одного общества, но и представителями самых различных социально-
политических систем, существующих в современном мире.  

По мере изменений условий жизни человечества, роста образования и культуры одни правила 
поведения сменяются другими. То, что раньше считалось неприличным, становится общепринятым, и 
наоборот.  

Вместе с тем требования этикета не являются абсолютными: соблюдение их зависит от места, 
времени и обстоятельств. Поведение, недопустимое в одном месте и при одних обстоятельствах, мо-
жет быть уместным в другом месте и при других обстоятельствах. Так, например, в гостях и тем более 
на официальных приемах не принято есть рыбу с помощью ножа или брать мясо руками, а на пикнике 
это вполне допустимо.  

Нормы этикета, в отличие от норм морали, являются условными, они носят характер неписаного 
соглашения о том, что в поведении людей считать общепринятым, а что — нет. Каждый культурный 
человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость 
определенных правил взаимоотношений.  

Нормы этикета сводятся к основному правилу: неукоснительно, везде и во всем уважать обще-
ство в целом и каждого его члена в отдельности и относиться к ним так, как вы относитесь к себе и хо-
тите, чтобы другие относились к вам.  

Составляющими этикета являются: хорошие манеры, умение вести себя правильно в обще-
ственных местах, в различных ситуациях (внешний вид, одежда, культура речи и т.п.). Современный 
деловой этикет регламентирует поведение людей на службе, в общественных местах и на улице, на 
различного рода официальных мероприятиях — приемах, церемониях, переговорах. Стремительное 
развитие деловых отношений с другими странами привело к необходимости знакомства с правилами 
делового этикета, которым до последнего времени уделялось мало внимания. 

Понятие современного этикета «Освобождать себя от соблюдения правил приличия, не значит 
ли искать средства для свободных проявлений своих «недостатков?» — философски вопрошал выда-
ющийся французский мыслитель Ш. Монтескье. Очевидно, со времени появления на свет человек по-
стоянно сталкивается с этой дилеммой – загонять себя в относительно узкие рамки самим же устанав-
ливаемых правил поведения и одновременно находить обоснования несоблюдения их.  

Между тем мир цивилизованного общения не только привел в порядок, систематизировал такого 
рода правила (сам термин «этикет» — франц. слово – означает форму, манеру поведения, правила 
учтивости и вежливости, принятые в том или ином обществе), но и нашел для них разумные объясне-
ния функциональной полезности, целесообразности, предопределив тем самым в немалой степени и 
возможности их реализации.  

Суммируя эти обоснования, можно отметить, что современный этикет, во-первых, способствует 
взаимопониманию людей в процессе дипломатического и делового общения: во-вторых, обеспечивает в 
немалой степени его целесообразность и практичность; в-третьих, является достаточно надежной гаран-
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тией проявления взаимного уважения субъектов общения; в-четвертых, служит формированию положи-
тельного имиджа деловых партнеров и является в этом смысле, помимо всего прочего, «прибыльным 
делом».  

В этикете высоко ценятся умение управлять своими эмоциями, скрывать дурное настроение (в 
основе девиз — «учитесь властвовать собой»), быть внимательным к окружающим, а также готовым 
выслушать говорящего, оказать услугу нуждающемуся в ней.  

Можно выделить несколько видов этикета. 
Придворный этикет – (родоначальник этикета) – строгий регламент правил поведения и форм 

обхождения при дворах монархов. Применяется в настоящее время в странах с монархической формой 
правления.  

Воинский этикет – свод общепринятых в вооруженных силах правил, норм и манер поведения 
военнослужащих.  

Дипломатический этикет — правила и нормы поведения дипломатов и других официальных лиц 
различных государств в отношениях друг с другом, а также на различных официальных дипломатиче-
ских мероприятиях (приемы, визиты, переговоры, встречи делегаций и т.п.).  

Общегражданский этикет — совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых в об-
щении между собой частными лицами.  

Основанные, прежде всего, на здравом смысле и учитывающие многовековой опыт цивилизован-
ного человеческого общения, большинство правил общегражданского и дипломатического этикета иден-
тичны или в немалой степени совпадают. Однако строгому соблюдению правил этикета в кругу диплома-
тов, других официальных лиц, а сегодня и представителей деловых кругов, придается особое значение.  

К сожалению, «выход в свет» многих новоявленных российских бизнесменов являет собой дале-
ко не лучшие образцы следования нормам и традициям принятых во всем мире норм этикета. Огром-
ные деньги придали нашим «нуворишам» такую уверенность в себе, которая захлестывает все осталь-
ное; «Я могу себе позволить делать так, как хочу, диктовать правила. Я уже самостоятельно добился 
столько в жизни, что могу себе позволить плевать на приличия и условности». И делают это, порой, 
демонстративно и сознательно, но нередко даже не подозревая, что «так» не принято. Поэтому на 
официальных приемах доморощенные «крутые» расплевывают косточки от вишни и черешни. Они да-
рят женщинам зажигалки и колготки; попивают кофе, оттопыривая мизинец. Далеко не редкость, когда 
на наиболее престижных форумах мира наши бизнесмены закатывают пышные обеды с бесконечной 
водкой, гигантскими тарелками икры и битьем хрусталя. 

Но ведь дело не только в вульгарном поведении в быту. Увы, и при ведении переговоров наш 
бизнесмен не умеет слушать, перебивает партнера, старается больше говорить сам. Иностранцы вос-
принимают это как элементарную грубость, как стремление уйти от обсуждения важных проблем, а то и 
как проявление позиции превосходства.  

Линия и манеры поведения человека часто, хотя, разумеется, далеко и не всегда совпадают с 
его внутренним существом. Как бы то ни было, но о человеке сплошь и рядом судят по его «оболочке». 
Еще Гегель писал: «Каков человек внешне, т.е. в своих действиях (а не в своей внешней наружности, 
как это само собой разумеется), таков он и внутренне, и если он лишь внутренний, т.е. если он остает-
ся только в области намерений, умонастроений, если он «добродетелен», «морален» и т.д.. А его 
внешнее не тождественно с его внутренним, то, однако, так же бессодержательно и пусто, как и дру-
гое». И далее: «... Хотя человек может в том или другом отдельном случае притворяться и многое 
скрывать, он, однако, не может скрыть своей внутренней природы вообще...» (Гегель. Соч. т. I, – С. 234, 
236).  

Особого внимания заслуживает вопрос о так называемом «речевом этикете». «Развяжите чело-
веку руки, — говорил М.Е.Салтыков-Щедрин, — дайте ему свободу высказать всю свою мысль — и пе-
ред вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной».  

Специалисты по правилам ведения речи обращают особое внимание на следование ряду обяза-
тельных правил для участников беседы, соблюдение которых является необходимым условием ее 
нормального хода. 
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Итак, говорящему:  

 предписывается уважительное, доброжелательное отношение к собеседнику (необходимо 
всячески избегать прямых негативных оценок его личности, тем более обидных высказываний или 
оскорблений);  

 предписывается проявлять уместную (сообразную и соразмерную, но не преувеличенную) 
вежливость, в том числе с учетом возраста, пола, социального и служебного статуса партнера;  

 смягчать свою речь, избавляться от излишней категоричности; не рекомендуется ставить в 
центр внимания собственную персону; напротив, стремиться быть скромным в самооценках, не навя-
зывать упорно собеседнику личных взглядов и мнений, демонстрировать намерение понять точку зре-
ния партнера;  

 следует не скупиться на языковые средства внимания, интереса к собеседнику, используя в 
этих же целях невербальные средства общения (мимику, жесты и т.п.), как бы ставить партнера в 
центр внимания идущего диалога;  

 необходимо уметь удачно выбрать тему, предшествующую деловой части разговора, умест-
ную в данной ситуации и в то же время близкую и понятную партнеру, деликатно обходя при этом раз-
ного рода «острые углы» и «запретные темы»;  

 надо четко следовать логике разворачивающейся беседы, следить за тем, чтобы вывод не 
противоречил посылке, следствия вытекали из причин и т.п;  

 должно помнить, что в устном непосредственном общении слушатель не только слышит, но 
и видит говорящего, что необходимо учитывать, имея в виду множество невербальных сигналов проис-
ходящей коммуникации, дистанцию, в пределах которой идет беседа и др.  

Естественно, на слушающего также распространяются свои нормы этикета речи. Он, в частности, 
обязан:  

 прервать свои дела и внимательно выслушать все, что ему желает сообщить говорящий;  

 уметь вовремя оценить речь собеседника, ответить на поставленный вопрос, согласиться 
или не согласиться, поддержать предлагаемый диалог, не пытаясь в то же время перехватить инициа-
тиву и занять временное пространство беседы собственным говорением. Если слушающих больше, 
чем два, не следует отвечать на вопрос, заданный другому собеседнику, реагировать на обращенную к 
другому речь. Но если тот, к кому обращены вопрос или какое-либо высказывание, не реагирует, 
уместно включиться в процесс беседы (как бы спасая положение) и придать ей естественный ход.  

Как показывают наблюдения, особенно распространены нарушения этикета со стороны слуша-
ющих. Наверное, здесь поистине незаменимы мудрые советы выдающегося деятеля российской куль-
туры Д.С. Лихачева: «Для того чтобы вас услышали, нужна доброта. Правом судить нужно пользовать-
ся осторожно, очень осмотрительно. Поэтому давайте постепенно привыкать и к другому слову — не 
только гласность, но и демократия, «выпускание пара». А демократия — норма жизни, естественное и 
постоянное состояние общества, его дыхание. Нам надо учиться демократии, учиться терпимости к 
чужим мнениям, умению выслушивать и возражать. Учиться равенству в споре...» (Формановская, Н. И. 
Речевой этикет и культура общения. – М. : Высшая школа, 1989. С. 18—24). 
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In the American press, it was much written about the terrorist acts committed on September 11, but de-

spite the efforts of the government to impose their version of events most Americans are convinced that the 
truth has not been revealed. 

Etched in mind series of airline hijackings, which were suicide attacks, committed in 2001 by 19 militants 
related to the Islamic extremist group al-Qaeda against targets in the United States, are the deadliest terrorist 
attacks in US history [1]. The attacks against New York City and Washington, D.C., caused enormous death 
toll and damage thus triggering massive US efforts to combat terrorism. 

The Twin Towers were widely considered the symbols of American power and influence [2]. The Penta-
gon headquarters of the US Department of Defense is referred to be the heart of the US military might su-
premacy. Nevertheless, on September 11, these symbols were ruined, 2977 people died and 24 were missing. 

Police and fire departments in New York City were particularly hard-hit. Hundreds of police officers and 
firefighters rushed to the sight of the attacks and more than 400 of them were killed. 

However, not everyone knows exactly what happened next. There are good reasons to believe that the 
government itself stage-managed these terrorist attacks, in order to officially justify military intervention in the 
territory of sovereign Afghanistan. 

George Bush who was affiliated with the military-industrial complex of the country governed the United 
States at that time. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, the US government swiftly acknowledged 
Osama Bin Ladenas their prime suspect. Initially the leader of the Islamist terror group al-Qaeda denied his 
involvement in 9/11, and did not claim responsibility until October 2004. 

Bin Laden was closely allied to the Taliban, which was the ruling power in Afghanistan and thus was the 
target of aggressive foreign policy of the US. The government declared the necessity to promote democracy in 
Afghanistan in the meantime intending to gain control of the country. 

President Bush demanded that theTaliban hand over Osama bin Laden and al-Qaeda abolition.  The 

Аннотация: Автор рассматривает террористические акты, совершенные 11 сентября 2001 года, как 
спланированную правительством США акцию. В статье приводятся аргументы того, что террористиче-
ские атаки были поводом для военного вторжения в Афганистан. 
Ключевые слова: террористические атаки 11 сентября, правительство США, Афганская война, Талибан. 
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U.S. had already wanted bin Laden since 1998. The Taliban denied to extradite him unless they would be pro-
vided strong evidences of his involvement in the September 11 attacks and declined demands to extradite his 
other followers on the same grounds. The US dismissed the request for evidences using the delaying tactic; 
moreover, on 7 October 2001 the government launched Operation Enduring Freedom with the United King-
dom [3]. The first air strikes began and caused numerous casualties among civilians. One week after the mili-
tary campaign had started the Taliban made a further failed plea for negotiations. Afghanistan's deputy Prime 
Minister Maulvi Abdul Kabir told reporters in Jalalabad that the Taliban would hand over Bin Laden if the US 
stopped bombing Afghanistan. 

The US remained resolute in its refusal to negotiate. Bush told reporters on the White House lawn: 
«This is non-negotiable. There is no need to discuss innocence or guilt; we know he's guilty. Turn him over. If 
they want us to stop our military operations they've just got to meet my conditions» [1]. 

The United States, with the allies including the Afghan Northern Alliance, invaded Afghanistan and ru-
ined the Taliban regime. The Taliban leadership fled into Pakistan. 

The former British Prime Minister Tony Blair speaking on CNN's «Larry King Live» (an American talk 
show most watched and longest-running program, with over one million viewers nightly [4]) on 6 November 
backed up Bush's position: «The Taliban regime and the al-Qaeda network have virtually merged now. Their 
forces are the same; probably their military structures are virtually the same. So there's no negotiating with 
them» [4]. 

While many years passed since the day of the terrible catastrophe, it is becoming more evident the hi-
jackings to be a fraud but not a dreadful terrorist attack. Many facts indicate that the government under the 
pressure of military-industrial complex planned the catastrophe [5]. These are some of them: 

-Steel framed high-rise buildings have never totally collapsed from fire or structural damage. 
- Towers were built to withstand an aircraft like Boeing jet. 
- Bush hesitated for 441 days before starting the 9/11 Commission. 
- At least 7 of the 19 listed hijackers are still alive (BBC). 
- The Patriot Act, which was aimed to strengthen national security, was written before 9/11 and signed 

into law in October 26th, 2001. 
- No wreckage of the aircraft inside the Pentagon was found. According to the official version, all the 

parts «evaporated» during the fire, as well as the steel supports of the World Trade Center towers [6]. 
- The 9/11 commission was given extremely limited funds. $15 million was given to investigate 9/11. 

(Over $60 million was spent investigating Clinton’s affairs with Monica [7]. The list could be continued further.  
It is highly likely that there were individuals within the United States administration including George 

Bush who were either responsible for or significantly complicit in the September 11 attacks. Motives are sup-
posed to be as follows:  the usage of the attacks as a pretext to go to wars in Iraq and Afghanistan and gener-
ate prospects to restrain American civil liberties [8]. 
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